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Коштылечева О.В. Учет и аудит основных 

средств в МАДОУ центр развития ребёнка 

детский сад «Улыбка». – Челябинск:  ЮУрГУ,   

ИЭТТ-557з,   2016 г. – 110 стр., 2 ил., 12 табл., 

библиографический список – 31наим. 

 

Объектом исследования является Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребёнка детский сад «Улыбка». 

Цель данной работы является совершенствование учета и аудита основных 

средств в МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» для повышения 

эффективности ее деятельности. 

В работе рассмотрен учет и аудит 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 рассмотрены аудит основных средств и международная практика 

учета и аудита основных средств. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а 

все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основные фонды – наиболее дорогостоящая часть средств производства они 

обслуживают большое число производственных циклов в течение длительного 

периода времени, поэтому их выбор и эффективное использование прямо влияет 

на конечные результаты хозяйственной деятельности учреждения и как следствие, 

качество оказываемых муниципальных услуг.  

Основные средства относятся к капитальным расходам и занимают 

значительное место в доле расходов муниципального бюджета, поэтому 

правильная организация учета основных средств имеет огромное значение, как 

для самих учреждений, так и для экономики муниципального района. Основные 

средства – это материально техническая база учреждения. Без них невозможно 

ведение деятельности любого учреждения. 

Основная задача бухгалтерского учета основных средств в бюджетном 

учреждении – это осуществление контроля над сохранностью и эффективным 

использованием объектов. 

Грамотная организация бухгалтерского учета основных средств обеспечивает 

их рациональное использование. 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы является: 

1) выявление проблем и недостатков в организации учета основных средств; 

2) разработка и обоснование системы мер совершенствования учета через 

аудиторскую проверку  основных средств. 

В соответствии с поставленными целями, были выдвинуты следующие задачи: 

 дать общую характеристику МАДОУ центр развития ребёнка детский сад 

«Улыбка»; 

 рассмотреть постановку бухгалтерского и налогового учета МАДОУ центр 

развития ребёнка детский сад «Улыбка»; 

 спланировать и провести мероприятия аудита в МАДОУ центр развития 

ребёнка детский сад «Улыбка»; 



 разработать рекомендаций по оптимизации учета основных средств в 

учреждении. 

Объектом исследования является учет и контроль основных средств МАДОУ 

центр развития ребёнка детский сад «Улыбка». 

Предметом исследования являются операции, связанные с учетом и аудитом 

основных средств. 

Методологической базой исследования являются такие методы общенаучного 

исследования как анализ, логический подход к оценке экономических явлений, 

сравнение изучаемых показателей. 

При выполнении работы использовались нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, положения по бухгалтерскому учету. 

Информационную базу исследования составили бухгалтерские документы и 

формы финансовой отчетности МАДОУ центр развития ребёнка детский сад 

«Улыбка» учетная и налоговая политика предприятия, оборотно-сальдовые 

ведомости. 

 

  



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОСТАНОВКА УЧЕТА В МАДОУ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД «УЛЫБКА» 

1.1Общая характеристика. МАДОУ центр развития ребёнка детский сад 

«Улыбка» 

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение центр 

развития ребёнка детский сад «Улыбка» (далее по тексту детский сад «Улыбка») в 

своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 

соответствующего муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, Уставом 

Учреждение является юридическим лицом, зарегистрированным в едином 

государственном реестре юридических лиц, имеющее в оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечающее им по своим обязательствам, способное 

от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и 

бланки со своим наименованием. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Предметом деятельности Учреждения являются общественные отношения, 

возникающие в сфере дошкольного образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования и созданием условий для реализации права на образование. 

  



Основными целями деятельности Учреждения являются: 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, нравственных, эстетических качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение здоровья детей. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. Основными 

видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на 

достижение поставленных целей являются: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности; 

 реализация программы по коррекции речевых нарушений детей в группах 

компенсирующей направленности; 

 реализация образовательных программ по дополнительному образованию 

детей и взрослых; 

 получение воспитанниками дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) 

до прекращения образовательных отношений. 

Муниципальное задание для Учреждения всоответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. Для Учреждения порядок определения платы за выполнение работ, 

оказание услуг устанавливается Учредителем. Учреждение может осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это предусмотрено уставом, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

если это соответствует таким целям. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 



доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

 осуществление функций и полномочий при создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации Учреждения; 

 утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

 назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий; 

 заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения; 

 формирование и утверждение муниципального задания Учреждения на 

оказание образовательных услуг (далее  муниципальное задание) в соответствии 

с предусмотренным Уставом учреждения основными видами деятельности; 

 утверждение перечней особо ценного движимого имущества, недвижимого 

имущества Учреждения и вносимых в них изменений; 

 предварительное согласование совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующим критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

 принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»; 

 установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в Учреждении (в случае, если присмотр и уход за 

ребенком оплачивает Учредитель, родительская плата не устанавливается); 

 определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 



установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. В 

соответствии с концепцией государственного бухгалтерского учета учреждение  

использует Единый план счетов и инструкции по его применению, утвержденные 

приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н Плансчетов бюджетного учета 

и Инструкцию по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 

06.12.2010 г. № 162н.  

1.2 Постановка бухгалтерского и налогового учетов  

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным 

бухгалтером, который несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, а 

также своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности. Бухгалтера исполняют свои обязанности в соответствии с 

должностными инструкциями и несут ответственность за состояние 

соответствующего участка бухгалтерского учета и достоверность 

контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. 

В настоящее время актуальными являются вопросы формирования учетной 

политики в бюджетных учреждениях и ее роли в организации бюджетного учета. 

Решение вопроса о создании приказа об учетной политике в бюджетном 

учреждении остается за главным бухгалтером. Учетная политика  один из 

основных документов, регламентирующих финансовую деятельность 

учреждения. Учетная политика  это совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета, избранных организацией в качестве соответствующих 

условиям хозяйствования.  

Учетная политика после разработки применяется последовательно из года в 

год. Изменения вносятся в случаях: 

 внесения изменений и дополнений в законодательство РФ или нормативные 

акты органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета;  



 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета или 

существенного изменения условий своей деятельности.  

В структуру учетной политики включены три раздела: организационный, 

методический для ведения бухгалтерского учета и налоговый учет. 

Организационный раздел рассказывает о нормативных документах, которыми 

пользуется бухгалтерия в своей деятельности, ответственности главного 

бухгалтера и вопросах, решаемых бухгалтерской службой. Бухгалтерский учет в 

МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 № 

174н и иными нормативными правовыми актами. 

В методическом разделе по бухгалтерскому учету предусмотрены особенности 

ведения бюджетного учета по различным разделам.  

Учетная политика МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка», 

реализуется в рамках единой государственной политики через: 

– рабочий план счетов бюджетного учета; 

– порядок отражения операций по исполнению бюджетов бюджетной системы 

РФ на счетах бюджетного учета, утвержденного Инструкцией № 174н; 

– порядок отражения хозяйственных операций в бюджетном учете 

Учреждения, установленные соответствующими распорядительными 

документами и положениями с учетом организационной структуры Учреждения и 

специфики его хозяйствования на основании Инструкции № 174н; 

– корреспонденцию счетов бюджетного учета, утвержденную Инструкцией № 

174н;  

– корреспонденцию счетов бюджетного учета, отражающую специфику 

деятельности Учреждения, не противоречащую Инструкции № 174н. 



Учет основных средств в МАДОУ центр развития ребёнка детский сад 

«Улыбка» ведется в соответствии с Инструкциями, утвержденными приказами 

Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н, от 06.12.2010 г. № 174н. 

В целях обеспечения деятельности за детским садом закреплены в 

установленном порядке на праве оперативного управления здание, техника, 

инвентарь и другие нефинансовые активы, необходимые для осуществления 

деятельности. 

На основе Плана счетов и Инструкции по его применению, учреждение 

разрабатывает и утверждает рабочий план счетов бухгалтерского учета . 

Аналитические коды в номере счета рабочего плана счетов отражаются: 

1  17  аналитический код по классификационному признаку поступлений и 

выбытий этот код в настоящее время разрабатывается самой организацией для 

управленческих целей; 

в 18 разряде  код вида финансового обеспечения деятельности;  

в 24  26  аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета 

КОСГУ код операций сектора государственного управления;  

в 19  23 - номера счета Рабочего плана счетов отражается синтетический код 

счета Единого плана счетов. 

Коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

для учреждений, организаций, осуществляющих полномочия получателя 

бюджетных средств: 

1  деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета; 

2  собственные доходы учреждения; 

3  средства во временном распоряжении; 

4  на выполнение государственного задания; 

5  на иные цели; 

6  на цели осуществления капитальных вложений; 

7  обязательному медицинскому страхованию; 

8  некоммерческих организаций на лицевых счетах; 



9  некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах. 

План счетов включает пять разделов: 

 нефинансовые активы; 

 финансовые активы; 

 обязательства; 

 финансовый результат; 

 санкционирование расходов хозяйствующего субъекта. 

В организации применяется журнальная система бухгалтерского учета. 

Регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, должны 

содержать следующие обязательные реквизиты: 

 регистр; 

  субъект учета, составившего регистр; 

 дата начала и окончания ведения регистра; 

 хронологическая и (или) систематическая группировка объектов; 

 величина денежного и (или) натурального измерения объектов 

бухгалтерского учета; 

 наименования должностей лиц; 

 подписи лиц, ответственных за ведение регистра. 

Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек 

на бумажных носителях, на машинном носителе в виде электронного документа, 

содержащего электронную подпись. 

Записи в регистры бухгалтерского учета производятся по мере совершения 

операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа, но 

не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа. 

Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств 

осуществляется в установленном им порядке обязательно: 

 перед составлением годовой отчетности; 

 при смене материально ответственного лица; 
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 при поступлении информации о хищениях и злоупотреблениях 

 при стихийных бедствиях. 

В разделе налоговый учет раскрываются особенности налогообложения 

МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» как бюджетного 

учреждения. Все бюджетные организации находятся на традиционной системе 

налогообложения, применение иной системы запрещено. 

МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» уплачивает 

следующие налоги: налог на прибыль и налог на имущество, в части 

предпринимательской деятельности, так же учреждение уплачивает налог на 

доходы физических лиц, удержанный из заработной платы работников. 

Итак, в этом пункте рассмотрена постановка бухгалтерского учета в МАДОУ 

центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» для этого изучена Учетная 

политика учреждения, составленная в соответствии с государственной политикой 

бюджетного учета, которая проводится через единый план счетов, единую 

Инструкцию по его применению.Установлено, что учреждение находится на 

общей системе налогообложения и уплачивает следующие налоги: налог на 

прибыль и налог на имущество, в части предпринимательской деятельности . 

1.3 Автоматизация бухгалтерского учета  

В настоящее время актуальным остается вопрос подбора подходящей по всем 

параметрам бухгалтерской программы. Иногда из-за невнимательности 

сотрудников допускаются ошибки в ведения внутренней бухгалтерии 

предприятия, так же ошибки совершаются из-за незнания и соответственно 

невыполнения последних законов и распоряжений. Безусловно, компьютерная 

программа не сможет заменить грамотного бухгалтера, но экономит время и силы 

за счет автоматизации рутинных операций, находит арифметические ошибки в 

учете и отчетности, оценивает текущее финансовое положение и перспективы 

предприятия. Разница между компьютерной обработкой данных и 

неавтоматизированной заключаются в следующем: 



 единообразное выполнение операций, то есть использование одних и тех же 

команд при выполнении идентичных операций бухгалтерского учета, что 

практически исключает появление случайных ошибок, обыкновенно присущих 

ручной обработке;  

 разделение функций, то есть компьютерная система может осуществить 

множество процедур внутреннего контроля, который в неавтоматизированных 

системах выполняют разные специалисты;  

 потенциальные возможности появления ошибок и неточностей.  

Программа «1С: Бухгалтерия»  это универсальная бухгалтерская программа, 

предназначенная для ведения синтетического и аналитического учета по 

различным разделам. Ведение аналитического учета производится по объектам 

аналитического учета (субконто) в натуральном и стоимостном выражениях. 

Программа позволяет вводить проводки ручным и автоматическим способами. 

Все данные о проводках регистрируются в журнале операций.  

В режиме формирования произвольных отчетов можно описать форму и 

содержание отчета, с включением в него остатков и оборотов по счетам и по 

объектам аналитического учета. Данный режим используется для выполнения 

отчетов, которые предоставляются в налоговые органы. Кроме того, с помощью 

данного режима возможно создание внутренних отчетов для анализа финансовой 

деятельности учреждения. 

Программа может быть адаптирована к любым особенностям учета при 

помощи модуля «1С: Конфигуратор», с помощью которого можно настроить все 

основные элементы программной среды, генерировать и редактировать 

документы с любой структурой, формировать журналы для работы с 

документами. 

«1С: Конфигуратор» редактирует существующие и образует новые 

справочники, создает регистры для учета средств, описывает поведение 

элементов системы.  



Программа обеспечивает ведение учета по плану счетов бюджетного учета в 

разрезе: 

 бюджетной классификации РФ; 

 видов деятельности  

 источников финансирования 

В программе «1С: Предприятие» реализована возможность ведения 

бюджетного учета в разрезе структурных подразделений учреждения в одной 

информационной базе с получением как общих, так и раздельных главных книг и 

балансов. 

Основной принцип – однократный ввод исходной информации и получение 

всей необходимой отчетности с требуемой детализацией.Все факты 

хозяйственной деятельности организации хранятся в виде операций. Каждая 

операция содержит одну или несколько проводок, отражающих хозяйственную 

операцию в бухгалтерском учете в натуральном и денежном выражении. 

Операции могут автоматически формироваться документами или вводиться 

вручную. 

В бухгалтерии – сетевая программа «1С: Предприятие» позволяет работать с 

одной информационной базой одновременно нескольким пользователям. Все 

изменения, вносимые одним из пользователей, сразу становятся доступны другим 

пользователям системы. 

Система поддерживает блокировку объектов, редактируемых пользователем, 

от изменения другими пользователями.  

Учет основных средств реализован в программе с помощью соответствующих 

документов, проведение которых формирует необходимые бухгалтерские записи 

и печатные формы. 

Любая номенклатурная единица организации имеет свой жизненный цикл. Для 

основных средств можно выделить следующие стадии жизненного цикла: 

 поступление объекта основных средств; 

 принятие объекта основных средств к учету; 



 начисление амортизации; 

 снятие с учета объекта основных средств. 

Каждый из вышеприведенных этапов находит свое отражение в 

соответствующих бухгалтерских операциях, которые представляют собой 

базовые действия с объектами основных средств, выполняемые программой «1С: 

Бухгалтерия». Другими хозяйственными операциями, которые могут 

потребоваться в процессе учета основных средств на предприятии, могут быть 

перемещение объектов основных средств, модернизация ОС и т. д., они также 

автоматизированы. 

Ежемесячно Фирма «1С» выпускает компакт-диск информационно-

технологического сопровождения, помогающий работникам бухгалтерии освоить 

новые возможности программы, а также знакомит с практическими 

рекомендациями поведению учета и составления отчетности известных 

аудиторов. Фирма «1С» обеспечивает регулярную поддержку стандартных 

прикладных решений и самой платформы. 

ВЫВОД ПО ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ 

В первом разделе установлено, что МАДОУ центр развития ребёнка детский 

сад «Улыбка» является некоммерческой организацией созданной для 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования Учреждение имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке.Учетная политика учреждения, составленная в соответствии с 

государственной политикой бюджетного учета, которая проводится через единый 

план счетов, единую Инструкцию по его применению. Учреждение находится на 

общей системе налогообложения. МАДОУ центр развития ребёнка детский сад 

«Улыбка» ведет бухгалтерский учет автоматизировано в программе «1С: 

Бухгалтерия». 



Программа «1С: Бухгалтерия»  это универсальная бухгалтерская программа, 

предназначенная для ведения синтетического и аналитического учета по 

различным разделам. 

  



2.ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 

2.1 Документационное обеспечение основных средств  

Поступление, внутреннее перемещение и выбытие основных средств МАДОУ 

центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» – все эти хозяйственные операции  

оформляют типовыми формами. 

Для оформления приемки основных средств, в учреждении создается 

постоянно действующая комиссия, в которую включаются представитель 

администрации, бухгалтер, а также привлекаются компетентные специалисты. 

Акт приемки-передачи основных средств (ф. № ОС-1) комиссией составляется в 

одном экземпляре. 

В актах указывают наименование, год выпуска, краткую информацию об 

объекте, первоначальную стоимость, инвентарный номер, место нахождения 

объекта и т.д. 

В акте также указывается код ОКОФ для чего и нужен специалист в комиссии, 

потому, что не всегда бухгалтеру понятно какому коду ОКОФ, а значит к какой 

амортизационной группе можно отнести данный объект основных средств. 

Далее акт приемки-передачи основных средств передают в бухгалтерию 

МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка». Техническая 

документация, относящаяся к данному объекту (паспорт, чертежи и др.) 

передаются в технический отдел, после отметки в инвентарной карточке. 

Посредством акта о приемке оборудования (ф. ОС-14) оформляется 

поступившее оборудование, а актом о приемке-передачи оборудования в монтаж 

(ф. ОС-15) – сдача его в монтаж. Выявленные дефекты в оборудовании отражают 

в акте о выявленных дефектах в оборудовании (ф. ОС-16). 

Акт утверждает руководитель организации. В случае передачи основных 

средств другой организации, акт составляют в двух экземплярах: один экземпляр 

– для сдающей, другой  для принимающей основные средства организации. 



Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов (ф. № ОС-3) оформляют при приемке законченных 

работ по достройке и дооборудованию объекта, которые производятся в порядке 

капитальных вложений. В акте указывают изменение в технической 

характеристике и первоначальной стоимости объекта, вызванное реконструкцией 

и модернизацией. Акт подписывается уполномоченным на приемку основных 

средств работником отдела, и представителем предприятия, производящего 

реконструкцию и модернизацию. Далее акт сдают в бухгалтерию МАДОУ центр 

развития ребёнка детский сад «Улыбка», которая производит соответствующие 

записи в инвентарной карточке по учету основных средств. Если его ремонт, 

реконструкцию и модернизацию осуществляется посредством сторонней 

организации, то акт составляют в двух экземплярах. 

С помощью накладной на внутреннее перемещение основных средств (ф. № 

ОС-2) оформляется внутреннее перемещение основных средств. В накладной 

указывают фамилии, имена, отчества и должности сдатчика и получателя; 

основание для перемещения основных средств; название, инвентарный номер и 

краткую характеристику технического состояния объекта; подписи сдатчика и 

получателя и некоторые другие данные. Накладную выписывается в двух 

экземплярах работником отдела-сдатчика. Первый экземпляр передается в 

бухгалтерию для записи в инвентарной карточке, а второй для отметки о выбытии 

соответствующего объекта в инвентарном списке основных средств. 

С помощью акта на списание основных средств (ф. № ОС-4) производятся 

операции по ликвидации всех основных средств, кроме автотранспортных. 

Грузовой или легковой автомобиль, прицеп или полуприцеп списываются актом 

на списание автотранспортных средств (ф. № ОС-4 а). 

Инвентарные карточки учета основных средств (ф. ОС-6) являются основным 

регистром аналитического учета основных средств.  

Бухгалтер Учреждения составляет инвентарные карточки ф. № ОС-6 на 

каждый инвентарный номер. 



Для осуществления контроля в описи инвентарных карточек по учету 

основных средств (ф. № ОС-10) указываются номера карточки, инвентарного 

номера объекта и его названия. По месту нахождения основных средств для 

контроля за сохранностью ведут инвентарные списки основных средств (ф. № 

ОГС-13), где записывают номер и дату инвентарной карточки, инвентарный 

номер объекта, его полное название, первоначальную стоимость и данные о 

выбытии дату и номер документа и причину выбытия. Допускается вести учет 

объектов по месту их нахождения в инвентарных карточках. В этом случае  

выписываются два экземпляра инвентарных карточек. 

Учет объектов основных средств по месту нахождения осуществляют по 

лицам, ответственным за сохранность этих средств. 

Для хранения инвентарных карточек в бухгалтерии сформирована 

инвентарная картотека, которая построена с учетом классификационных групп по 

видам основных средств. 

На основе инвентарной картотеки на каждую классификационную группу 

основных средств открывают карточку учета движения основных средств (ф. № 

ОС-12). В карточке указывают наличие основных средств на начало месяца, 

поступление и выбытие основных средств, сумму. 

Консервация объекта основных средств на срок более 3-х месяцев 

оформляется актом, который содержит сведения об объекте учета, а также 

сведения о причинах консервации и сроке консервации. 

При этом списание объекта основных средств, находящегося на консервации, 

не производится, и объект продолжает числиться на соответствующих 

балансовых счетах рабочего плана счетов учреждения в качестве объекта 

основных средств 

Таким образом, принятие к учету, передача и списание основных средств в 

МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» ведется с помощью 

унифицированных документов, на каждый инвентарный объект бухгалтером 

заводится  инвентарная карточка ф. № ОС-6. С целью контроля на инвентарные 



карточки составляются описи инвентарных карточек по учету основных 

средств (ф. № ОС-10). 

2.2 Принятие к учету основных средств 

К основным средствам относятся материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев, которые предназначены для неоднократного или постоянного 

использования, на праве оперативного управления. 

В качестве основных средств принимают материальные объекты имущества, 

за исключением периодических изданий, которые составляют библиотечный фонд 

учреждения. 

Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, 

принимается к бухгалтерскому учету в составе основных средств соразмерно доле 

в праве в общей собственности. 

Объект основных средств может быть простым или сложным, и является 

объектом со всеми приспособлениями и принадлежностями, который 

предназначен для выполнения самостоятельных функций, или же это  

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, составляющих 

единое целое и необходимых для выполнения работы. 

Комплексом конструктивно-сочлененных предметов является один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общее 

управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый 

входящий в комплекс предмет не может выполнять свои функции 

самостоятельно. 

Законченные капитальные вложения арендатора принимаются к учету в 

составе основных средств учреждения, если иное не предусмотрено договором 

аренды (лизинга, сублизинга), безвозмездного пользования. 

Капитальные вложения учреждения и многолетние насаждения включаются 

им в состав основных средств ежегодно в сумме вложений. 



Срок полезного использования объекта основных средств - это период 

времени, когда предусмотрено использование в процессе деятельности 

учреждения объекта нефинансовых активов в запланированных целях. 

Пересмотр срока полезного использования по объекту основных средств 

производится в случаях изменения первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования данного объекта, в том числе в результате 

проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации . 

Пересмотр срока полезного использование проводится по решению комиссии по 

поступлению и выбытию активов. 

В качестве единицы учета основных средств фигурирует инвентарный объект. 

Инвентарный объект основных средств  это объект со всеми приспособлениями 

и принадлежностями, отдельный конструктивно обособленный предмет, 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов. 

Если у одного конструктивно-сочлененного объекта имеются нескольких 

частей  основных средств с разным сроком полезного использования, каждая 

такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Если по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, состоящих из 

нескольких предметов, установлен общий для всех объектов срок полезного 

использования, указанный объект учитывается как самостоятельный инвентарный 

объект. 

Инвентарные объекты основных средств, принимаются к учету согласно 

требованиям Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94, 

утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

26.12.1994 г. N 359 (далее  ОКОФ) к группировке объектов основных фондов по 

подразделам с учетом следующих особенностей: если здания примыкают друг к 

другу и имеют общую стену, но каждое из них представляет собой 

самостоятельное конструктивное целое, они считаются отдельными 

инвентарными объектами. 
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Каждому инвентарному объекту стоимостью более 3000 рублей включительно 

и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер независимо от того, находится ли он 

в эксплуатации. 

Присвоение объекту инвентарного номера происходит в присутствии 

уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем 

прикрепления к объекту номера способом, обеспечивающим сохранность 

маркировки. Например, путем нанесения краски. 

В случае, если объект основного средства, включает в себя обособленные 

элементы, составляющие вместе с ним единое целое, т.е. является комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов, то инвентарный номер, присвоенный 

основному, записывается на каждом таком элементе.  

Инвентарный номер не меняют в процессе эксплуатации предмета. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета вновь не присваивают 

другим объектам. 

Если инвентарный номер невозможно нанести на объект основных средств, 

присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета, 

без нанесения на объект. 

При определении первоначальной стоимости объекта основного средства 

фактические вложения учреждения формируются с учетом сумм налога на 

добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками, кроме 

приобретения, сооружения объекта в рамках деятельности учреждения, 

облагаемой НДС. В первоначальную стоимость включаются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением  объекта основного 

средства; 



 регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) 

объекта основного средства; 

 таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, 

связанные приобретением имущественных прав правообладателя; 

 суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через 

которую приобретен объект основного средства; 

 затраты по доставке объекта основного средства до места его использования. 

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства.  

Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого 

имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 3000 рублей 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с 

балансового учета и одновременно отражается на забалансовом счете 21. 

Основные средства разделяют по группам имущества, предусмотренным 

пунктом 37 Инструкции и видам имущества, соответствующим подразделам 

классификации, установленным ОКОФ. 

Объекты основных средств учитываются на счете 010100000 «Основные 

средства», содержащем соответствующий аналитический код группы 

синтетического счета, согласно пункту 37 настоящей Инструкции (10, 20, 30, 40), 

и соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Жилые помещения»; 

2 «Нежилые помещения»; 

3 «Сооружения»; 

4 «Машины и оборудование»; 

5 «Транспортные средства»"; 

6 «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

7 «Библиотечный фонд»; 
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8 «Прочие основные средства». 

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов 

(ОКОФ) осуществляется группировка основных средств для целей бюджетного 

учета. Группировка в системе показана в таблице 2.1. 

Таблица 2.1  Классификация группировки основных фондов по коду ОКОФ 

Наименование группировки Код по ОКОФ 

Здания (кроме жилых)    11 0000000 

Сооружения                                                    12 0000000 

Жилища                                                        13 0000000 

Машины и оборудование                                         14 0000000 

Средства транспортные                                         15 0000000 

Инвентарь производственный и хозяйственный                    16 0000000 

Скот рабочий, продуктивный и племенной                        17 0000000 

Насаждения многолетние                                        18 0000000 

Материальные основные фонды, не включенные в другие  

группировки                                                   
19 0000000 

 

Исходя из выше перечисленной группировки, в детский сад «Улыбка» 

имеются следующие группы основных средств: Здания, Сооружения, Машины и 

оборудование, Инвентарь хозяйственный, Прочие основные фонды, не 

включенные в другие группировки. 

К группе «Здания» отнесено здание в котором расположен детский сад. 

К группе «Сооружения» относятся объекты, назначением которых считается 

создание условий, необходимых для осуществления служебной деятельности – 

это ворота, заборы вокруг зданий и территорий. 

За детским садом «Улыбка» на праве оперативного управления закреплено 

одно здание и 4 сооружения находящихся в муниципальной собственности. Вся 

недвижимость зарегистрирована в Территориальном управлении Росимущества. 

Детский сад не имеет права самостоятельно распоряжаться недвижимым 

имуществом. Списание, безвозмездная передача другим организациям либо сдача 

в аренду производиться только после согласования с Учредителем. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007г. № 447, от 

04.02.2011г. № 47 все объекты недвижимого имущества и движимое имущество 



стоимостью более 500 тысяч рублей вносятся в реестр государственного 

имущества с присвоением регистрационного номера – РНФИ. 

В соответствии с Постановлением Правительства решение о передаче 

имущества в оперативное управление принимается собственником.  

В пункте рассмотрена процедура принятия основных средств. Определено, что 

для принятия основных средств создается комиссия, которая составляет акты 

приемки основных средств. Установлено, что все основные средства 

классифицируются по стоимости по видам аналитического учета по группам 

имущества а так же по коду ОКОФ и учитываются на активном счете 10100000, 

что за МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» на праве 

оперативного управления закреплены здание, сооружения оборудование и 

хозяйственный инвентарь. 

2.3 Амортизация основных средств  

Показатель амортизации – это величина стоимости основных средств, 

нематериальных активов, закрепленных за учреждением на праве оперативного 

управления, перенесенная за период их использования на уменьшение 

финансового результата. 

Расчет годовой суммы амортизации производится линейным способом, исходя 

из балансовой стоимости основного средства  и нормы амортизации, исчисленной 

по сроку его полезного использования. Для начисления амортизации срок 

полезного использования объектов основных средств определяется  в 

соответствии с п.44 Инструкции по бюджетному учету №157н.  

По объектам основных средств, включенным согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств,  в амортизационные группы», с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному 

для указанной амортизационной группы; в десятой амортизационной группе - 

срок полезного использования, рассчитывается исходя из единых норм 
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амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров 

СССР от 22 октября 1990 г. N 1072; 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

амортизируемого объекта основного средства, в том числе в результате 

проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или 

частичной ликвидации, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного 

использования, расчет годовой суммы амортизации производится, исходя из 

остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока 

полезного использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя 

из оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока 

использования. Под оставшимся сроком полезного использования на 

соответствующую дату понимается срок полезного использования 

амортизируемого объекта, уменьшенный на срок его фактического использования 

на соответствующую дату. 

Начисление амортизации на объекты основных средств производится в 

последний рабочий день текущего месяца. Начисление амортизации начинается с 

первого числа следующего месяца за месяцем, принятия к бухгалтерскому учету. 

Амортизация показывает степень изношенности основных средств, 

учреждения. Начисленная 100% амортизация не служит основанием для 

списания. 

Группировку объектов в ОКОФ (Общероссийском классификаторе основных 

фондов) можно представить в виде следующей схемы: 

Раздел  ── Подраздел ── Класс ── Подкласс ──  Вид 

Рисунок 2.1 – Схема группировки объектов в ОКОФ 
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Например, счет 0 101 35 000 «Транспортные средства» соответствует 

подразделу «Транспорт». К этому счету открываются следующие субсчета 2-го 

порядка (соответствуют классам транспортных средств): 

 автомобили; 

 прицепы и полуприцепы; 

 суда; 

 средства транспортные железнодорожные; 

 аппараты летательные воздушные; 

 мотоциклы, мотороллеры, мопеды и прицепы к ним. 

К субсчету 2-го порядка «Автомобили» открывают такие субсчета 3-го 

порядка (соответствуют подклассам автомобилей): 

 легковые; 

 автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили 

общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи, автомобили-

самосвалы); 

 автобусы и троллейбусы. 

К субсчету 3-го порядка «Легковые автомобили» открывается большое 

количество субсчетов 4-го порядка (соответствуют видам транспортных средств), 

например: 

 автомобили легковые особо малого класса с рабочим объемом двигателя до 

1,2 л; 

 автомобили легковые особо малого класса для индивидуального и 

служебного пользования; 

 автомобили легковые особо малого класса с кузовом «универсал». 

В соответствии с Инструкцией № 157н амортизация начисляется в следующем 

порядке:  



 на объекты основных средств, стоимость, которых составляет от  3000  до 

40000 рублей включительно, амортизация начисляется при принятии к учету в 

размере  100%   балансовой стоимости объекта; 

 на объекты основных средств, стоимость, которых составляет более 40000 

рублей, амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в 

установленном порядке нормами амортизации линейным способом; 

 на объекты основных средств, стоимость, которых составляет менее 3000 

рублей, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не 

начисляется. 

В бюджетных учреждениях по каждой группе амортизации применяется 

максимальный срок полезного использования. Для тех видов основных средств, 

которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования 

устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями или 

рекомендациями организации-изготовителя на основании решения комиссии . 

Начисление амортизации на объекты основных средств начинается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем принятия его к учету, и производится до 

полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 

бюджетного учета при его выбытии.  

Учет начисленной амортизации ведется на счете 010400000 «Амортизация». 

В таблице 2.2 представлена группировка амортизации по видам основных 

средств на субсчетах единого плана счетов. 

Таблица 2.2  Группировка  амортизации по видам основных средств  на 

субсчетах единого плана счетов 

10411000 Амортизация жилых помещений 

10412000 Амортизация нежилых помещений 

10413000 Амортизация сооружений 

10434000 Амортизация машин и оборудования 

10436000 
Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря 

10437000 Амортизация библиотечного фонда 

10438000 Амортизация прочих основных средств. 

 



Аналитический учет амортизации ведется в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам. Общая сумма амортизации на объекты основных средств 

отражается в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов.  

Таким образом, мы установили, что амортизация основных средств 

начисляется линейным способом, исходя из балансовой стоимости основного 

средства  и нормы амортизации, исчисленной по сроку его полезного 

использования. Срок полезного использования устанавливается максимальный 

для выбранной группы ОКОФ. Учет начисленной амортизации ведется на счете 

10400410 по видам основных средств. 

2.4 Движение основных средств  

Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются 

бухгалтерскими записями по счету 10100000, представленными в таблице 2.3. 

Таблица 2.3  Бухгалтерские записи по поступлению ивнутреннему перемещению 

основных средств. 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Принятие к бюджетному учету вновь выстроенных 

зданий, сооружений или работ по их 

реконструкции  

10111310, 

10112310, 

10113310 

10611410 

Принятие к бюджетному учету объектов основных 

средств по первоначальной стоимости, 

сформированной при их приобретении, 

безвозмездном получении, изготовлении 

хозяйственным способом 

10120310, 

10130310 

10621410, 

10631410 

Приходование объектов основных средств, 

выявленных при инвентаризации в учреждении  
10100310 40110180 

 

  



Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими 

документами:  

 ф.0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения оформляется для основных средств стоимостью до 1000 рублей 

включительно; 

 ф.0315006 Требования-накладные оформляется для основных средств 

стоимостью свыше 1000 рублей, а также библиотечного фонда, независимо от 

стоимости 

Выбытие основных средств оформляется следующими актами: 

 ф. 0306003 О списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств);  

 ф.0306033 О списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств);  

 ф. 0306004 О списании автотранспортных средств;  

 ф. 0504143 О списании мягкого и хозяйственного инвентаря. Применяется 

для списания однородных предметов хозяйственного инвентаря;  

 ф. 0504144 О списании исключенной из библиотеки литературы с 

приложением списков исключенной литературы.  

Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов об их списании 

не допускается. 

В данном пункте рассмотрен учет движения основных средств МАДОУ центр 

развития ребёнка детский сад «Улыбка». Установлено, что выдача вэксплуатацию 

передача другому подотчетному лицу, списание, а так же любое движение 

основных средств осуществляется на основании унифицированных первичных 

документов. Рассмотрен синтетический учет основных средств в МАДОУ центр 

развития ребёнка детский сад «Улыбка». 

  



ВЫВОДЫ ПО ВТОРОМУ  РАЗДЕЛУ  

За детским садом «Улыбка» на праве оперативного управления закреплено 

одно здание и 4 сооружения находящихся в муниципальной собственности. Вся 

недвижимость зарегистрирована в Территориальном управлении Росимущества. 

Детский сад не имеет права самостоятельно распоряжаться недвижимым 

имуществом. Принятие к учету передача и списание основных средств в МАДОУ 

центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» ведется на основании 

унифицированных документов, на каждый инвентарный объект бухгалтером 

заводится  инвентарная карточка ф. № ОС-6. Для принятия основных средств 

создается компетентная комиссия, которая составляет акты приемки основных 

средств, определяет ОКОФ. Амортизация на основные средства начисляется 

линейным способом, исходя из балансовой стоимости основного средства и 

нормы амортизации, исчисленной по сроку его полезного использования. Срок 

полезного использования устанавливается максимальный для выбранной группы 

ОКОФ. Движение основных средств оформляются бухгалтерскими записями по 

счету 10100000. 

  



3 АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ МАДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ДЕТСКИЙ САД «Улыбка»  

3.1 Планирование аудита  

При планировании аудита выделяют следующие этапы:  

1) предварительный план; 

2) общий план; 

3) программа. 

Планирование аудита регулируется федеральным правилом (стандартом) №  3 

«Планирование аудита». Необходимо уточнять по мере необходимости и 

пересматривать общий план и программу аудита в ходе его проведения. Аудитор 

непрерывно планирует свою работу на протяжении всего времени выполнения 

аудиторского задания. Это обусловлено меняющимися обстоятельствами или 

неожиданными результатами, полученными в ходе выполнения аудиторских 

процедур. Причины внесения изменений в общий план и программу аудита 

необходимо зафиксировать документально. 

В ходе проверки аудиторы рассматривают области учета и статьи отчетности, 

связанные с основными средствами: расходы на их ремонт, доходы от сдачи в 

аренду, доходы и расходы, возникающие при их выбытии, обязательства по 

налогу на имущество и т.д. 

В качестве основных источников информации об основных средствах 

выступают первичные документы: акты приема-передачи в эксплуатацию 

основных средств, накладные на внутреннее перемещение и т.д. 

В первую очередь проверяют ведение аналитического учета основных средств. 

Такой учет проводится по отдельным объектам, каждому из которых 

присваивается инвентарный номер на весь период его эксплуатации. 

Ведение пообъектного учета осуществляется в инвентарных карточках либо 

книгах. Аудитор проверяет ведение документации, а также правильность 



присвоения шифра амортизационных отчислений и наличие всех справочных 

данных. 

При проверке учета, отчетности и использования основных средств 

необходимо выяснить: 

 обеспечение контроля за наличием и сохранностью основных средств; 

 правильность отнесения предметов к основным средствам и их группировку 

согласно классификации, принадлежность и характер участия в 

производственном процессе; 

 правильность произведенной оценки основных средств в учете; 

 правильность оформления и отражения в учете операций по поступлению и 

выбытию основных средств; 

 правильность начисления и отражения в учете износа и ремонта основных 

средств; 

 правильность отражения данных о наличии и движении основных средств в 

бухгалтерском учете и отчетности; 

 принятие мер по обеспечению сохранности основных средств; 

 соответствие должности материально ответственных лиц перечню 

должностей и работ предприятия; 

 наличие условий для обеспечения сохранности материальных ценностей 

(сейфы, закрываемые помещения и т.д.); 

 оборудование помещений пожарно-охранной сигнализацией; 

 организацию порядка вывоза материальных ценностей с территории 

предприятия; 

 факт проведенных инвентаризаций.  

3.2 Аудиторские процедуры  

При проверке отчетности по основным средствам аудитор устанавливает: 

 соответствие форм бланков утвержденным формам; 



 соответствие записей сводного аналитического учета записям в главной 

книге и балансе; 

 правильность записей в Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках в разделе о наличии и движении основных средств; 

 правильность проведения проводок по учету основных средств; 

 ведение учета на забалансовых счетах. 

 остатки по счетам учета основных средств на начало текущего периода 

правильно перенесены из предыдущего периода (за исключением случаев 

изменения начального сальдо в результате переоценки основных средств); 

 учетная политика организации в отношении оценки и амортизации основных 

средств применялась последовательно от периода к периоду. 

В таблице 3.1 отражены аудиторские процедуры применяемые аудитором 

Таблица 3.1  Описание использованных аудиторских процедур и их результатов 

Содержание процедуры Используемые документы Техника исполнения 

Проверка соблюдения 

положений учетной 

политики в отношении 

объектов основных средств 

Учетная политика, другие 

документы  

Применяемые методы в области 

учета основных средств 

соответствуют (не 

соответствуют) положениям 

учетной политики 

Проверка соответствия 

отчетных показателей (ф. 

738) соответствующим 

показателям в Главной 

книге, регистрам 

синтетического и 

аналитического учета 

годовой балансы, форма 

738, приложение к балансу 

Отчетные показатели 

соответствуют (не 

соответствуют) учетным 

данным регистров 

синтетического и 

аналитического учета 

Проверка правильности 

определения 

первоначальной стоимости 

основных средств 

Акты приемки – передачи, 

счета – фактуры, накладные 

Первоначальная стоимость 

основного средства 

соответствует (не 

соответствует) составу 

стоимости  

Проверка источников 

поступления основных 

средств 

Накладные, счета – 

фактуры 

Источники поступления 

соответствуют (не 

соответствуют) источникам в 

счетах – фактурах 
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Продолжение таблицы 3.1  

Содержание процедуры Используемые документы Техника исполнения 

Проверка правильности 

оформления 

приобретенных основных 

средств 

Акты приемки – 

поступления, акты 

оприходования основных 

средств 

Поступающие основные 

средства в соответствии с 

нормативными актами 

оформляются (не оформляются) 

актами приемки – передачи 

Проверка правильности 

выделения НДС при 

приобретении основных 

средств 

Нормативные документы, 

счета – фактуры, данные по 

счетам 2210560,230200830 

НДС в финансовых документах 

выделяется (не выделяется) 

отдельной строкой 

Проверка правильности 

оформления документов 

при различных вариантах 

поступления основных 

средств 

Нормативные документы, 

акты, учредительный 

договор 

Проверка учетных регистров 

показала наличие (отсутствие) 

документов, составляемых при 

поступлении основных средств 

от различных источников 

Проверка правильности 

начисления амортизации по 

основным средствам 

Разработочные таблицы 

«Расчет амортизационных 

отчислений» 

Проверенные разработочные 

ведомости по амортизации 

основных средств не содержат 

ошибок (содержат) 

Проверка соответствия 

используемых методов 

начисления амортизации 

требованиям 

бухгалтерского учета 

Нормативные документы, 

учетная политика 

Используемый метод 

начисления амортизации 

основных средств 

соответствует (не 

соответствует) требованиям 

законодательства 

Проверка правильности 

отнесения объектов 

основных средств к 

соответствующим 

категориям 

Нормативные документы, 

справочная документация 

Объекты основных средств 

отнесены к соответствующим 

(не к соответствующим) 

амортизационным группам 

Проверка правильности 

оформления операций по 

выбытию основных средств 

Акты на списание 

основных средств (форма 

ОС – № 3) 

Проверенные акты выбытия 

основных средств ошибок не 

содержат (содержат) 

Проверка правильности 

уплаты налогов по 

реализованным основным 

средствам 

Журналы учета 

хозяйственных операций, 

акты на списание основных 

средств, расчеты 

Аудиторская проверка не 

выявила (выявила) 

существенных нарушений по 

уплате налогов по 

реализованным основным 

средствам 



Окончание таблицы 3.1  

Содержание процедуры Используемые документы Техника исполнения 

Проверка правильности 

привязки объектов 

основных средств к 

материально 

ответственным лицам 

Справочная документация, 

данные устных опросов, 

договоры материальной 

ответственности 

Аудиторская проверка выявила 

правильность (не правильность) 

привязки объектов к 

материально ответственным 

лицам 

Проверка правильности 

отражения в учете и 

отчетности операций по 

арендованным основным 

средствам 

Данные по счетам 01, 03, 

08, 001, 76, 19; журнал 

хозяйственных операций 

Аудиторская проверка выявила 

отсутствие (наличие) учетных 

документов по арендованным 

основным средствам 

Проверка правильности 

ведения учета основных 

средств в условиях 

автоматизированной формы 

учета 

Учетная политика, 

руководство по работе с 

программами 

бухгалтерского учета 

В организации применяется) 

современное программное 

обеспечение, соответствующее 

системе учета основных средств 

 

При аудите документального оформления должное внимание должно быть 

уделено экспертизе договоров, которыми оформлено приобретение права 

собственности на объекты основных средств. От правильности оформления 

перечисленных процедур зависит порядок формирования первоначальной 

стоимости основных средств и отражения операций по приобретению в 

бухгалтерском учете. 

Выбор первичного документа (его наименование) зависит от источника 

поступления и направления основных средств. 

В ходе проверки аудитор должен установить правильность оформления 

документов, которые подтверждают рыночную стоимость принимаемых к учету 

объектов (экспертные заключения, справки организаций-изготовителей и т.д.). 

Особое внимание уделяется соответствию периода получения документа и 

даты принятия объекта к учету. В случае получения оборудования, которое не 

имеет аналогов, его рыночная стоимость определяется по результатам экспертизы 

независимого оценщика. При этом необходимо удостовериться в уровне 

квалификации и независимости оценщика, предварительно проверив его 

документы. 



Если в ходе проверки выясняется, что в отчетности организации отражены 

основные средства, право собственности на которые не подтверждено должным 

образом, то аудитор должен рассмотреть вопрос о правомерности включения 

данных о таких основных средствах в отчетность, и определить, каким образом 

они влияют на достоверность финансовой отчетности организации и аудиторское 

заключение. 

Кроме того, аудитор должен проверить оценку основных средств, анализируя 

первичные документы, подтверждающие стоимость основных средств при их 

приобретении или создании (счетов-фактур поставщиков, актов выполненных 

работ при строительстве основных средств и т.д.). При этом аудитор 

одновременно проверяет полноту отражения в бухгалтерском учете кредиторской 

задолженности за приобретенные основные средства (перекрестная аудиторская 

процедура). 

При осуществлении проверки правильности отражения в учете и отчетности 

операций по приобретению и выбытию основных средств, аудитор должен 

выборочно проанализировать необходимые документы: договоры купли-продажи 

основных средств, акты приема-передачи основных средств, акты на списание 

основных средств и т.д. 

Важным направлением для аудита основных средств является проверка 

начисления амортизации. Аудитор должен удостовериться в обоснованности 

применения норм. Эти данные связаны с формированием себестоимости продажи 

товаров, продукции, работ, услуг и в конечном итоге влияют на финансовые 

результаты предприятия, суммы нналогов. 

При выполнении проверки, аудитору должен установить следующее: 

 в каком порядке начисляется амортизация для целей бухгалтерского учета 

соответствует положениям нормативных актов; 

 в каком порядке начисляется амортизация для целей налогообложения 

прибыли соответствует положениям нормативных актов; 
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 в каком порядке начисляется амортизация по основным средствам, 

работающим в агрессивной среде или в многосменном режиме, соответствует 

положениям нормативных актов; 

 в каком порядке начисляется амортизация по объектам основных средств 

стоимостью до 40 000 руб. соответствует положениям нормативных актов; 

 в каком порядке начисляется амортизация по объектам основных средств, 

введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, соответствует положениям 

нормативных актов; 

 в каком порядке начисляется амортизация по объектам недвижимости 

соответствует положениям нормативных актов; 

 в каком порядке начисляется амортизация по объектам основных средств, 

сданным в аренду, производится в соответствии с положениями нормативных 

актов; 

 в каком порядке начисляется амортизация по легковым автомобилям 

соответствует положениям нормативных актов; 

 в каком порядке начисляется амортизация по основным средствам, 

находящимся на реконструкции и модернизации по решению руководителя 

организации, соответствует положениям нормативных актов; 

 в каком порядке начисляется амортизация по основным средствам, 

переведенным по решению руководителя организации на консервацию с 

продолжительностью более трех месяцев, соответствует положениям 

нормативных актов; 

 корреспонденция счетов по 0010400410 «Амортизация основных средств» 

соответствует требованиям законодательства. 

На выборочной основе проверяется правильность начисления амортизации 

основных средств, путем арифметического пересчета.  

При проверке порядка начисления амортизации аудитор использует 

результаты аудита документального оформления и оценки основных средств. 

Работа ведется в двух направлениях: 



- аудит данных бухгалтерского учета  

- аудит информации налогового учета. 

В первую очередь подвергается анализу состав основных средств. Далее 

проверяется правильность определения норм. Проверкой является пересчет 

аудитором норм, установленных при вводе объекта в эксплуатацию. 

Аудитор обязан убедиться в том, что методика расчета норм амортизации 

соответствует учетной политике организации. 

Далее аудитор выясняет, соответствуют ли установленные сроки полезного 

использования объектов основных средств характерными для данной сферы 

бизнеса. Организациям разрешено пересматривать срок полезного использования 

в случаях модернизации или реконструкции. Для проверки аудитор изучает акты 

ввода объектов в эксплуатацию, материалы переоценки основных средств. 

При проверке начисления амортизации в налоговом учете аудитор 

руководствуется нормами гл. 25 НК РФ, в соответствии с которыми 

осуществляется проверка формирования состава амортизируемого имущества и 

проверка расчета сумм амортизационных отчислений. 

Аудитор должен убедиться, что из состава амортизируемого имущества 

исключены основные средства.  

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему 

начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок 

полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных 

средств на консервации. 

Для начисления амортизации амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного 

использования.  

Аудитор должен проверить, соответствие условий начисления амортизации в 

налоговом учете и обеспечение этого учета по каждому объекту амортизируемого 

имущества. 
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Результаты проверки начисления амортизации в налоговом учете влияют на 

мнение аудитора в отношении достоверности формирования налоговой базы по 

налогу на прибыль, так как суммы начисленной амортизации формируют 

расходы, связанные с производством и реализацией. 

Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского 

учета подлежат зачислению на счет финансовый результат.  

При проверке операций по списанию основных средств аудитору необходимо 

установить следующее: 

 соответствие нормативным актам порядка списания основных средств; 

 соответствие нормативным актам бухгалтерского учета операций по 

списанию основных средств; 

 соответствие нормативным актам бухгалтерского учета и налогообложения 

операций по ликвидации основных средств по причине аварий, стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных ситуациях; 

 соответствие нормативным актам списания основных средств в результате 

хищения или порчи; 

 соответствие нормативным актам бухгалтерского учета и налогообложения 

операций по частичной ликвидации основных средств; 

 соответствие нормативным актам налогообложения операций по списанию 

основных средств. 

Согласно с подпунктом 8 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы на ликвидацию 

выводимых из эксплуатации основных средств, относятся к внереализационным 

расходам, не связанным с производством и реализацией. 

Убыток от списания недоамортизированного объекта основных средств 

относится на уменьшение налогооблагаемой прибыли и является 

внереализационным расходом. 

Для определения возможности дальнейшего использования, невозможности 

или неэффективности их восстановления, а также для оформления документации 

на списание указанных объектов, в организации, приказом руководителя, 
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создается постоянно действующая комиссия. В состав комиссии входят главный 

бухгалтер (бухгалтер) и лица, ответственные за сохранность основных средств. 

Решение комиссии оформляется актом на списание основных средств (форма 

№ ОС-4) или актом на списание автотранспортных средств (форма № ОС-4а), в 

которых указывается информация по объекту (дата принятия объекта к 

бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки, время ввода в 

эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная стоимость и сумма 

начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета, проведенные 

ремонты, причины выбытия, и т.д.). Акт утверждается руководителем 

организации. 

Отдельные детали и узлы, полученные при списании (ликвидации) основных 

средств, оприходуют в бухгалтерском учете по их рыночной стоимости. 

3.3 Завершение аудита 

Порядок организации бухгалтерского учета активов в качестве основных 

средств регламентирован Инструкцией 157н и учетной политикой МАДОУ центр 

развития ребёнка детский сад «Улыбка». 

Основная цель аудита основных средств  сформировать мнение о 

достоверности бухгалтерской отчетности по разделу основных  средств и 

установить соответствие между применяемой в организации методикой учета и 

налогообложения операций с основными средствами, и нормативными 

документами, действующими в Российской Федерации. 

Источниками информации для проведения аудиторской проверки послужили: 

 приказ об учетной политике МАДОУ центр развития ребёнка детский сад 

«Улыбка»; 

 регистры синтетического и аналитического учета движения основных 

средств, используемые в организации; 

 первичные документы по отражению операций по основным средствам; 

 главная книга, Бухгалтерский баланс (ф.№730); 
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 приложение к бухгалтерскому балансу (ф.№738). 

Этапы проведения аудиторской проверки учета основных средств в МАДОУ 

центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2  Этапы проведения аудиторской проверки 

Наименование Вопросы аудиторской проверки 

Первый этап Проверка соблюдаются ли положения учетной политики. 

Второй этап 

Аудит соответствия показателей отчетности и регистров учета. 

Аудит первичных учетных документов 

Проверка правильности и полноты отражения в учете поступления, 

выбытия основных средств 

Проверка правильности отражения учета поступления основных средств, 

соответствие учетной политике МАДОУ центр развития ребёнка детский 

сад «Улыбка». 

Проверка правильности корреспонденции счетов по поступлению основных 

средств в МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка». 

Определение соответствия метода поступления основных средств 

действующему законодательству и учетной политике МАДОУ центр 

развития ребёнка детский сад «Улыбка». 

Третий этап 

Формирование пакета документов для анализа и обработки полученных 

данных на первом и втором этапах 

Составление аудиторского отчета и представление его совместно с рабочей 

документацией руководству (составление письменного отчета) 

 

Первым этапом аудиторской проверки является планирование. Оно 

заключается в разработке общего плана аудита с определением объема, графиков 

и сроков проведения аудита. В результате планирования, должна быть 

разработана аудиторская программа. 

Общий план аудита учета основных средств приведен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3  Общий план аудита учета основных средств 

№п/п Планируемые виды работ Период проведения 

1 Аудит наличия и сохранности основных средств 9 месяцев 

2 Аудит движения основных средств (проверка 

операций поступления, создания, списания, 

продажи и прочего выбытия основных средств) 

9 месяцев 

3 Аудит правильности начисления амортизации 9 месяцев 

4 Проверка правильности налогообложения по 

основным средствам 

9 месяцев 

 

На основании данного плана разработана программа аудиторской проверки. 

Программа включает в себя детальный перечень аудиторских процедур, 

которые необходимы для практической реализации аудита. Она является и 

инструкцией, и средством контроля сроков. Программа аудита учета основных 



средств приведена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4  Программа аудита учета основных средств в МАДОУ центр 

развития ребёнка детский сад «Улыбка» 

Задачи проверки Процедуры проверки 

Источники 

информационного 

отображения операций 

1.Аудит наличия и 

сохранности основных 

средств 

Проверяется наличие 

дорогостоящих объектов в местах 

эксплуатации 

Инвентарные карточки 

1.1.Проверка оформления 

первичных учетных 

документов 

Проверяется соответствие 

представленных документов с 

типовыми бланками, а также 

наличие реквизитов 

Акты приемки-передачи, 

счета-фактуры, накладные, 

инвентарные карточки, 

1.2.Проверка источников  

поступления основных 

средств  

Проверка оприходования и 

достоверности отчетности. 

Акты  приемки - 

поступления, акты 

оприходования основных 

средств, накладные, счета-

фактуры 

1.3.Проверка и оценка 

действующего на 

предприятии порядка 

учета затрат на ремонт 

основных средств 

Проверяется соответствие объема 

выполненных работ с фактической 

суммой списания 

Учетная политика, 

приказы, сметы, отчеты 

2.Аудит движения 

основных средств 

Проверяется соответствие 

представленных документов с 

типовыми бланками, а также 

наличие всех необходимых 

реквизитов. 

Акты приемки-передачи, 

инвентарные карточки и др. 

2.1.Проверка операций   

по выбытию основных 

средств  

Проверка оформления выбытия, 

достоверности отчетности. 

Договора купли-продажи, 

счета-фактуры, акты 

выбытия 

2.2. Проверка отражения в 

отчетности движения 

основных средств 

Проверка наличия разрешения 

руководителя, правильности 

списания и отражения прибыли, 

достоверности отчетности. 

Формы отчетности 

3. Проверка 

формирования 

первоначальной 

стоимости объектов 

основных средств 

Проверяется порядок 

формирования первоначальной 

стоимости в соответствии с 

нормативными актами 

Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 02, 

справки-расчеты 

3.1.Проверка 

ежемесячного начисления  

амортизации  по 

основным средствам 

Проверяется соответствие 

нормативным актам. 

Разработочные таблицы 

«Расчет амортизационных 

отчислений», справки, 

регистры бухгалтерского 

учета. 



Окончание таблицы 3.4  

Задачи проверки Процедуры проверки 

Источники 

информационного 

отображения операций 

3.2.Проверка отнесения 

объектов основных 

средств 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 

основных средств 

Проверяется соответствие 

нормативным актам. 

Протоколы, справки, 

расчеты, акты, баланс, 

регистры бухгалтерского 

учета 

4.Проверка 

налогообложения по 

основным средствам 

Проверяется соответствие 

правильности применения 

Налогового Кодекса 

Налоговые регистры 

4.1.Проверка начисления 

налогов по 

реализованным основным 

средствам  

Проверяется соответствие 

нормативным актам. 

Журналы учета хозяйствен. 

операций, акты на списание 

основных средств, расчеты 

 

Проверка проведена выборочным методом, на основании представленных к 

проверке документов, за достоверность содержания которых несет 

ответственность руководство МАДОУ центр развития ребёнка детский сад 

«Улыбка». 

Аудиторская проверка выявляла правильность: 

а) оформления материалов инвентаризации основных средств , а также 

отражение результатов инвентаризации в учете; 

б) наличие и сохранность основных средств; 

в) отражения в учете капитального ремонта основных средств; 

г) начисления амортизации; 

д) определения балансовой стоимости основных средств; 

е) отражения в учете операций поступления, внутреннего перемещения и 

выбытия основных средств; 

ж) начисления и перечисления в федеральный бюджет арендной платы за 

пользование земельных участков, федеральных зданий, помещений, сооружений, 



машин и оборудования. 

Процедурой а) установлено: 

В проверяемом периоде инвентаризация основных средств не проводилась. 

Согласно пояснению главного бухгалтера проведение инвентаризации перед 

составлением годового отчета проводится в соответствии с Инструкцией по 

состоянию на 01.10.2015 года  

Контроль над наличием и сохранностью основных средств обеспечен 

закреплением их за материально ответственными лицами. 

Процедурой в) установлено:  

Стоимость капитального ремонта основных средств в проверяемом периоде 

относились на общепроизводственные расходы. Затраты на текущий ремонт 

полностью  включались в себестоимость продукции.  

Процедурой г) установлено: 

В проверяемом периоде начисление амортизации производилось линейным 

способом. 

Процедурой д) установлено: 

На балансе Предприятия учитывается объект основных средств «Моноблок 

iMac», инвентарный 378892, введен в эксплуатацию в 07.03.14, который включен 

во 2-ую амортизационную группу со сроком полезного использования 60 месяца. 

Согласно Постановлению Правительства № 1 от 01.01.2002 года срок 

полезного использования для 2-ой амортизационной группы составляет от 25 

месяцев до 36 месяцев включительно. 

В данной ситуации предлагаем учесть данный объект основных средств в 

составе 2-ой амортизационной группы с максимальным сроком полезного 

использования 36 месяцев. По результатам изменения срока полезного 

использования предприятию необходимо произвести пересчет суммы 

амортизации. 

Процедурой е) установлено: 

Операции по внутреннему перемещению основных средств, в проверяемом 



периоде, не производились. 

При списании (ликвидации) основных средств нарушений не выявлено. 

Операции по реализации основных средств, в проверяемом периоде, не 

производились.  

Аудитор считает, что финансовая отчетность МАДОУ центр развития ребёнка 

детский сад «Улыбка» в части учета основных средств, за проверяемый период 

характеризует реальное финансовое положение предприятия и с учетом 

предложений и рекомендаций во всех существенных отношениях справедливо 

отражает финансовые результаты и движение денежных средств, исходя из 

общепринятых принципов бухгалтерского учета. 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕМУ РАЗДЕЛУ 

В третьем разделе работы Разработана план программа проведения аудита 

основных средств МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка». Он 

включает в себя: задачи проверки, процедуры проверки, источники 

информационного отображения операций. Предложены аудиторские процедуры. 

Проведен аудит выборочным методом. Результаты аудита показали, что 

финансовая отчетность МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» в 

части учета основных средств, за проверяемый период характеризует реальное 

финансовое положение предприятия и с учетом предложений и рекомендаций во 

всех существенных отношениях справедливо отражает финансовые результаты и 

движение основных средств, исходя из общепринятых принципов бухгалтерского 

учета. 

  



4.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

Очевидно, что любая организация должна стремиться к повышению 

эффективности использования своих основных средств. 

Для усовершенствования бухгалтерского учета движения основных средств 

нужно своевременно обновлять бухгалтерскую программу по автоматизации 

учета основных средств, что позволит ускорить процесс оформления операций, 

связанных с движением основных средств, и избежать многих ошибок. 

В процессе работы эксплуатируемые основные средства изнашиваются 

физически и устаревают морально. Для повышения степени эффективности 

использования основных фондов и уменьшения степени их износа можно 

рекомендовать следующее: 

– повышение квалификации пользователей; 

– повышение уровня организации ухода за фондами; 

– своевременное проведение ремонта, а также планово-предупредительных 

мероприятий.   

Для контроля за сохранностью основных средств проводить кроме плановых 

инвентаризаций, внеплановые выборочные проверки – выборочные 

инвентаризации. 

Все эти мероприятия направлены на повышение эффективности 

использования основных фондов, которые являются важнейшим звеном любой 

деятельности.  

Влияние основных средств на масштабы и качество услуг зависит от 

эффективности использования этих средств. Повышение уровня использования 

способствует также сближению сроков физического и морального износа 

основных средств, своевременному техническому перевооружению учреждения.   

Считаю, что МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» 

необходимо повысить эффективность мероприятий внутреннего контроля  



В таблице 4.1 приведен план программы мероприятия внутреннего контроля  

операций по учету основных средств МАДОУ центр развития ребёнка детский 

сад «Улыбка». 

Таблица 4.1 –План программы мероприятия внутреннего контроля  операций                           

по учету основных средств МАДОУ центр развития ребёнка 

детский сад «Улыбка» 

№ п/п Перечень процедур Источники информации 

1 А. Основные средства 

2 

Проверка данных регистров учета основных 

средств, их подсчет и сверка с данными 

счетов Главной книги 

Инвентарные карточки учета 

основных средств, ведомости, 

журналы-ордера 

3 
Выбор контрольного объекта основных 

средств по данным регистров учета: 

Инвентаризационные описи, 

результаты текущей инвентаризации, 

акты приемки-передачи, договоры, 

счета-фактуры 

5 
Проверить документы на право 

собственности (если они есть) 

Проверить данные инвентаризации 

основных средств и сравнить ее 

результаты с данными 

аналитического учета 

6 
Подготовить список поступления и 

распределения основных средств: 
Аналитические расчеты 

7 
а) рассмотреть документально правильность 

соответствующих виз; 
Договоры, счета-фактуры, 

накладные, авансовые отчеты, акты 

приемки-передачи, акты списания, 

инвентарные карточки учета 

основных средств, Главная книга 
8 

б) проверить документально правильность 

определения и полноту отражения в учете 

первоначальной стоимости основных 

средств 

10 

Проверить данные инвентаризации 

основных средств и сравнить ее результаты 

с данными аналитического учета 

Инвентаризационные описи и 

инвентарные карточки учета 

основных средств  

12 

Проверить правильность выделения и 

возмещения НДС по поступившим 

основным средствам, начисления НДС и 

других налогов при реализации и 

безвозмездной передаче основных средств, 

а также налога га имущество по ним 

Расчетно-платежные документы, 

расчеты по налогам 

14 Б. Амортизация   

15 
Проанализировать правильность начисления 

амортизации по соответствующим нормам 

Ведомости амортизационных 

отчислений, нормативные документы 

16 

Проверить правильность отнесения 

амортизационных отчислений на 

соответствующие счета по учету затрат 

Ведомости распределения 

амортизационных отчислений, 

журнал-ордер № 10 

17 

Провести подсчет и сверку данных 

аналитического учета начисленного износа 

с данными счетов Главной книги 

Подсчет и сверка данных 



Окончание таблицы 4.1  

№ п/п Перечень процедур Источники информации 

  Другие счета 

18 

Проанализировать, застрахованы ли 

объекты основных средств и выяснить, 

адекватно ли покрытие при наступлении 

страхового случая 

Страховые полисы, расчетные 

таблицы 

19 

Проверить правильность расчета и 

начисления страховых платежей и 

своевременность их уплаты 

Расчеты, Главная книга 

20 

Проверить правильность расчета и 

отражения на счетах арендной платы. 

Проверить данные учета данными арендных 

договоров, установить, подходит ли тот или 

иной вид аренды для капитализации 

Договоры аренды, выписки банка, 

Главная книга 

21 

Проверить обоснованность затрат на ремонт 

основных средств и правильность 

отражения этих сумм на соответствующих 

счетах 

Проектно-сметная документация, 

приемо-сдаточные акты, другие 

первичные документы, данные 

аналитического учета затратных 

счетов  

 

Предлагается регулярно проводить мероприятия внутреннего контроля, чтобы 

минимизировать количество ошибок и повысить достоверность информации.  

ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ РАЗДЕЛУ 

В четвертом разделе даны конкретные рекомендации по совершенствованию 

бухгалтерского учета основных средств на основании данных аудиторского 

заключения Предложено: повысить квалификацию пользователей, уровень 

организации ухода за фондами, проводить планово-предупредительных 

мероприятия. 

Так же предложен план программы мероприятия внутреннего контроля  

операций по учету основных средств МАДОУ центр развития ребёнка детский 

сад «Улыбка», регулярное проведение таких мероприятий позволит 

минимизировать количество ошибок и повысить достоверность информации, а 

так же повысить эффективность использования основных фондов.  

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные средства относятся к капитальным расходам и занимают 

значительное место в доле расходов муниципального бюджета, поэтому 

правильная организация учета основных средств имеет огромное значение, как 

для самих учреждений, так и для экономики муниципального района. На 

протяжении длительного периода использования основные средства поступают в 

учреждение и передаются в эксплуатацию; изнашиваются в результате 

эксплуатации; подвергаются ремонту, при помощи которого восстанавливаются 

их физические качества; перемещаются внутри учреждения; выбывают. Основные 

средства – это материально техническая база учреждения. Без них невозможно 

ведение деятельности любого учреждения. 

Одной из основных задач бухгалтерского учета основных средств в 

бюджетном учреждении является контроль над сохранностью и эффективным 

использованием каждого объекта. 

Грамотная организация бухгалтерского учета основных средств обеспечивает 

их рациональное использование . 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы  выявить 

проблемы и недостатки в организации учета основных средств разработать и 

обосновать систему мер совершенствования учет через аудиторскую проверку 

основных средств. 

В соответствии с планом программы аудита учета основных средств в 

МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка», был проведен аудит. 

Аудит выявил некоторые недостатки учета. На балансе Предприятия 

учитывается объект основных средств «Моноблок iMac», инвентарный 378892, 

введен в эксплуатацию в 07.03.14, который включен во 2-ую амортизационную 

группу со сроком полезного использования 60 месяцев. В данной ситуации 

предлагаю учесть данный объект основных средств в составе 2-ой 

амортизационной группы с максимальным сроком полезного использования 36 



месяцев. По результатам изменения срока полезного использования предприятию 

необходимо произвести пересчет суммы амортизации. 

Предложено: повысить квалификацию пользователей, уровень организации 

ухода за фондами, проводить планово-предупредительных мероприятия 

ремонтного характера, а так же необходимо проанализировать соотнесение 

сроков полезного использования с присвоенным кодом ОКОФ. 

Так же предложен план программы мероприятия внутреннего контроля  

операций по учету основных средств МАДОУ центр развития ребёнка детский 

сад «Улыбка», регулярное проведение таких мероприятий позволит 

минимизировать количество ошибок и повысить достоверность информации, а 

так же повысить эффективность использования основных фондов. 

Результаты аудита показали, что финансовая отчетность МАДОУ центр 

развития ребёнка детский сад «Улыбка» в части учета основных средств, за 

проверяемый период характеризует реальное финансовое положение предприятия 

и с учетом предложений и рекомендаций во всех существенных отношениях 

справедливо отражает финансовые результаты и движение основных средств, 

исходя из общепринятых принципов бухгалтерского учета. Материалы переданы 

в бухгалтерию МАДОУ центр развития ребёнка детский сад «Улыбка» для 

ознакомления с результатами аудита и внедрения системы мер , 

совершенствования бухгалтерского учета основных средств.  
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