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РЕФЕРАТ 

Лобова А.Р. Учет и контроль основ-

ных средств в государственном обра-

зовательном учреждении (МБОУ 

Школа №3 г. Бирска). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ИЭТТ-557, 2016. –80 с., 11 

табл., 1 рис., библиографический спи-

сок – 32 наим. 
 

Объектом исследования является Муниципальное общеобразовательное учре-

ждение Средняя общеобразовательная школа №3 города Бирска. 

Предмет исследования – бухгалтерский учет основных средств и контроль над 

их движением и использованием. 

Цель работы – разработать рекомендации по совершенствованию учета и 

внутреннего контроля основных средств. 

Рассмотрены цель и задачи учета и контроля за движением объектов основных 

средств образовательного учреждения, дана общая характеристика МБОУ СОШ 

№3 г.Бирска. Проведено мероприятие внутреннего контроля над движением ос-

новных средств, выработаны рекомендации по совершенствованию учета основ-

ных средств по результатам проведенного контрольного мероприятия. 

Результаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в МБОУ 

СОШ №3 г.Бирска для повышения эффективности его деятельности. 
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      ВВЕДЕНИЕ 

 

Укрепление и модернизация материально-технической базы сегодня рассмат-

ривается как важнейшее стратегическое направление развития и одно из главных 

условий достижения нового, современного качества образования. В настоящее 

время организована широкомасштабная работа по оснащению образовательных 

учреждений современным компьютерным, учебно-лабораторным оборудованием, 

что позволяет значительно осовременить условия для ведения образовательного 

процесса. Каждое учреждение, в том числе и учебное, для обеспечения своей дея-

тельности должно располагать соответствующей материально-технической базой. 

Главными составляющими материально-технической базы являются объекты ос-

новных средств. В их составе отражаются различные материально-вещественные 

ценности, используемые в качестве средств труда в течение длительного периода 

времени, в производстве, при выполнении работ, оказании услуг либо для управ-

ленческих нужд организации. Эти средства должны приносить доход учреждению 

и не могут быть использованы для перепродажи. 

Актуальность темы определяется тем, что основные средства, как правило, 

формируют основную составляющую материально-технической базы организа-

ций и играют важную роль в осуществлении ведущих направлений их деятельно-

сти. С основными средствами как объектами учета связаны многие проблемы 

экономики. Правильная организация учета объектов основных средств, влияет как 

на финансовое состояние субъектов хозяйствования, так и на качество представ-

ляемой ими отчетности. Потому возникает необходимость регулярного проведе-

ния анализа движения основных средств и их использования, для принятия пра-

вильных управленческих решений. 

Объектом исследования является Муниципальное общеобразовательное учре-

ждение Средняя общеобразовательная школа №3 города Бирска. Предметом ди-

пломного исследования является бухгалтерский учет основных средств и кон-

троль над их движением и использованием. 
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Цель работы – разработать рекомендации по совершенствованию учета и 

внутреннего контроля основных средств. 

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной работы по-

требовалось решение следующих задач: 

 дать общую  характеристику МОУ, Школа №3 г. Бирска; 

 рассмотреть возможности программы применяемой для автоматизации учета 

МОУ Школа №3 г. Бирска; 

 рассмотреть особенности бухгалтерского учета основных средств МОУ 

Школа №3 г. Бирска; 

 провести мероприятие внутреннего контроля над движением основных 

средств в МОУ Школа №3 г. Бирска; 

 выработать рекомендации по совершенствованию учета основных средств 

по результатам проведенного контрольного мероприятия. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, разбитых на параграфы, заключения, библиографического списка. В процес-

се выполнения настоящей работы было изучен массив специальной литературы, 

нормативных документов и периодических изданий.  

Имея ясное представление о роли каждого элемента основных фондов, физи-

ческом и моральном износе, факторах, влияющих на использование основных 

фондов, можно выявить методы, направления, для повышения их эффективности. 

Данное исследование может использовать в МОУ СОШ №3 г. Бирска с целью со-

вершенствования бухгалтерского учета основных средств, а так же внутреннего 

контроля над их использованием.  
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

         В МОУ СОШ №3 Г. БИРСКА 

1.1 Общая характеристика МОУ СОШ №3 г. Бирска 

МОУ СОШ №3 г. Бирска в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, нормативными правовыми актами Министерства культуры и массовых ком-

муникаций, Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ, Законом 

РФ «Об основах законодательства РФ о культуре», Конституцией  Республики 

Башкортостан, другими нормативно-правовыми актами РФ и Республики Баш-

кортостан, Уставом Бирского муниципального района, Положением об Управле-

нии культуры администрации, Уставом Муниципального образовательного учре-

ждения среднеобразовательной Школы №3 г. Бирска (далее Школа) и иными му-

ниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-

ния Бирского муниципального района. 

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной 

деятельности и штатное расписание, печать с полным наименованием на русском 

языке. Школа вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Школа от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное 

образование «Бирский муниципальный район». 

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Школы осу-

ществляет Управление культуры администрации Бирского муниципального райо-

на г. Бирск, ул. Ленина, д. 34)». 

Школа создана без ограничения срока деятельности. 
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Управление Школой осуществляется на принципах законности, демократии, 

автономии, информационной открытости системы образования и учета обще-

ственного мнения и носит государственно-общественный характер. 

Школа самостоятельно осуществляет свою хозяйственную и финансовую дея-

тельность. 

Школу возглавляет директор, прошедший соответствующую аттестацию с по-

следующим утверждением Учредителем. Управление Школой осуществляется 

директором на принципе единоначалия. Директор несет ответственность за дея-

тельность Школы. 

Директор осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

Учредителем трудового договора. 

Директор Школы действует от имени учреждения без доверенности, добросо-

вестно и разумно представляет его интересы на территории РФ и за ее пределами. 

Директор: 

 организует работу Школы в установленном порядке и согласно с утвержда-

емым планом финансово-хозяйственной деятельности; 

 расходует денежные средства учреждения; 

 заключает договоры, в том числе трудовые; 

 выдаёт доверенности, совершает иные юридические действия; 

 утверждает штатное расписание и должностные обязанности работников 

Школы; 

 в пределах своей компетенции издаёт приказы и другие акты; 

 осуществляет права и несет обязанности работодателя для работников учре-

ждения, осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

РФ, трудовым договором. 

 решает иные вопросы, отнесенные законодательством РФ, настоящим Уста-

вом к его компетенции. 

Директор Школы может иметь заместителей, самостоятельно определяя их 

компетенцию. Заместители назначаются и освобождаются от должности директо-
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ром Школы. Заместители директора действуют от имени Школы, представляют 

его в государственных органах, в других организациях, совершают сделки и иные 

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных доверенностя-

ми, выдаваемыми директором Школы. 

В Школе предусмотрены должности заместителя директора по учебно-

методической работе, заместителя директора по воспитательной работе, которые 

назначаются из числа преподавателей директором Школы, заместитель директора 

по административно-хозяйственной части.  

Заместитель директора по учебно-методической работе руководствуется в дея-

тельности должностными обязанностями, определенными тарифно-

квалификационной характеристикой и отвечает за: 

 организацию учебного процесса и выполнение учебных планов и государ-

ственных образовательных программ; 

 контроль уровня знаний учащихся; 

 организация методической помощи педагогам и эффективность работы со-

ответствующих методических советов и объединений; 

 составление отчетов по состоянию и результативности учебного процесса. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих); 

 организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу; 

 обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление от-

четной документации; 

 оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

 руководит хозяйственной деятельностью Школы; 

 руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

Школы; 
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 принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности Школы, 

своевременному заключению необходимых договоров; 

 организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по 

видам работ для технического персонала. 

В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет на основе соот-

ветствующего приказа назначенный в установленном порядке сотрудник Школы. 

Школа может осуществлять приносящую доходы деятельность согласно с 

Уставом. 

Право Школы осуществлять деятельность, на которую согласно с законода-

тельством РФ требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Школы 

с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия, если иное не установлено законодательством РФ. 

Школа вправе создавать филиалы и открывать представительства. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создав-

шей их Школы.  

Предметом деятельности Школы является осуществление в установленном 

порядке предусмотренных Уставом основных видов деятельности и иных видов 

образовательной деятельностью, не являющихся основной. 

Основными целями деятельности Школы являются: 

 удовлетворение потребностей в области среднего образования; 

 выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

 создание условий для образования и эстетического воспитания; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 осуществление подготовки детей к поступлению в образовательное учре-

ждение. 

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности согласно с ли-

цензией: 
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 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ; 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм; 

 реализация дополнительных образовательных программ. 

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и срокам их реализации устанавливаются феде-

ральные государственные требования. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной Школой само-

стоятельно и утверждается педагогическим и(или) методическим советами Шко-

лы, директором. 

Дополнительные образовательные программы разрабатываются, принимаются 

Школой самостоятельно и утверждаются педагогическим и(или) методическим 

советами Школы, директором. 

Для достижения целей, указанных в Уставе, Школа осуществляет следующие 

виды приносящей доход деятельности: 

Школа может оказывать на договорной основе обучающимся, населению, 

предприятиям, и организациям платные дополнительные услуги, не предусмот-

ренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами, выходящие за рамки финансируемых из бюдже-

та. В частности, Школа вправе (при наличии соответствующей лицензии): 

 по договорам и совместно с предприятиями, организациями проводить про-

фессиональную подготовку обучающихся; 

 проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного учре-

ждения; 

 создавать кружки, студии по профилю учебного заведения; 

 организация конкурсов, фестивалей, олимпиад, мастер-классов, лекций, кон-

цертов, творческих вечеров и др.; 
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 выпуск видеофильмов, запись компакт-дисков; 

 информационно-рекламная деятельность; 

 тиражирование и ксерокопирование, изготовление копий на бумажных и 

электронных носителях, оказание услуг по копированию, сканированию; 

 организация и проведение выставок-продаж, аукционов; 

 сдавать в аренду с согласия учредителя недвижимое имущество, помещения, 

не используемые в учебном процессе. 

Поступлениями от такой деятельности Школа распоряжается самостоятельно. 

Учредитель и собственник имущества Школы  Управление образования ад-

министрации Бирского муниципального района включает в себя централизован-

ную бухгалтерию, которая обслуживает Школу. 

По Бюджетному кодексу РФ основным  принципом бюджетной системы РФ 

является единство бюджетной системы. 

Принцип единства бюджетной системы подразумевает единство бюджетного 

законодательства, принципов функционирования бюджетной системы РФ, форм 

бюджетной документации и отчетности, бюджетной классификации бюджетной 

системы РФ, санкций за нарушение бюджетного законодательства РФ, единый 

порядок установления и исполнения расходных обязательств, формирования до-

ходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы РФ и бюджетных 

учреждений, единство исполнения судебных актов по взысканию на средства 

бюджетов бюджетной системы. 

С 28 февраля 2012 года Школа преобразована в бюджетное учреждение. 

Утвержденный тип учреждения влияет в итоге на особенности осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности и организации бюджетного и бухгалтер-

ского учета. Приказ Минфина РФ от 06.12.2010г. №162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» – регулирует специ-

фику деятельности государственного (муниципального) учреждения.  
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Инструкцией по бюджетному учету предусмотрено, что формы регистров 

бюджетного учета утверждаются органом,  который организует исполнение бюд-

жета бюджетной системы РФ. 

В финансировании бюджетных учреждений, основным является проблема ра-

ционального использования бюджетных средств. Данную проблему помогает ре-

шать правильно организованная система бухгалтерского учета. Частично казна-

чейское исполнение бюджета решает проблему рационального использования 

бюджетных средств, однако, что касается рациональности планирования сметы 

расходов и затем ее исполнения, то приоритет остается за бухгалтерской службой 

учреждения, что прямо исходит из основных задач учета: 

 формирование достоверной информации о деятельности, ее имущественном 

положении, необходимой бухгалтерской отчетности руководителям, учредителям,  

и собственникам имущества организации, а также внешним – инвесторам, креди-

торам и другим пользователям отчетности; 

 обеспечение информацией, наличием и движением имущества и обяза-

тельств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов со-

гласно с нормами, нормативами и сметами. 

В бюджетных организациях бухгалтерский учет имеет специфические особен-

ности, обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе, инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, дру-

гими нормативными документами по учету и отчетности в бюджетных организа-

циях. К этим особенностям нужно отнести: 

  учет в разрезе статей бюджетной классификации; 

 казначейская система исполнения бюджетов; 

 разделение в учете расходов кассовых и фактических; 

  особенности учета в учреждениях бюджетной сферы, обусловленные отрас-

лью. 

Специфика учета в бюджетных организациях вызывает необходимость выде-

лить более конкретные задачи, как, например, точное исполнение утвержденного 
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бюджета, соблюдение финансово-бюджетной дисциплины, мобилизация средств 

в бюджет и выявление дополнительных доходов. 

1.2 Документальное оформление учета основных средств 

Для учета основных средств в Школе используются унифицированные формы 

первичных учетных документов и регистр бюджетного учета, приведенные в таб-

лице 1.1. 

Таблица 1.1 – Унифицированные формы первичных учетных документов 

                         и регистров бюджетного учета 

Код формы Наименование формы документа 

0306001 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  

0306003 Акт о списании объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)  

0306004 Акт о списании автотранспортных средств 

0306030 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

0306031 
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, соору-

жений) 

0306032 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств  

0306033 
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 

средств) 

0315006 Требование-накладная 

0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

0504144 Акт о списании исключенной из библиотеки литературы 

0511106 Инвентарная карточка учета основных средств (приложение Г) 

0511109 Инвентарная карточка группового учета основных средств 

0511110 Опись инвентарных карточек по учету основных средств 

0511113 Инвентарный список основных средств 

0511126 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

0511808 Оборотная ведомость 

0511802 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

0511834 
Акт инвентаризации (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых ак-

тивов 

0511835 Акт о результатах инвентаризации 

 

По инвентарным карточкам и инвентарным книгам, заполняющимся на осно-

вании актов о приеме – передаче объектов основных средств и сопроводительных 

документов (технических паспортов заводов-изготовителей и др.),  ведется учет 

наличия и движения объектов основных средств, а также учет движения его внут-

ри организации. 
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Инвентарные карточки (книги) предоставляются в бухгалтерию в одном эк-

земпляре: 

 на каждый объект  по форме № ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта 

основных средств»; 

 на группу объектов — по форме № ОС-6а «Инвентарная карточка группово-

го учета объектов основных средств». В инвентарной карточке на основании со-

ответствующих документов отражаются: прием, перемещение объектов основных 

средств внутри организации, включая проведение реконструкции, модернизации, 

капитального ремонта, а также их выбытие или списание. 

Информация, отражаемая в Инвентарной карточке, группируется по разделам: 

 сведения об объекте основных средств на дату передачи (дата выпуска, срок 

эксплуатации, сумма начисленной амортизации, остаточная стоимость); 

 сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому 

учету (первоначальная стоимость, срок полезного использования); 

 переоценка (дата, коэффициент пересчета, восстановительная стоимость); 

 сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объек-

та основных средств; 

 изменения первоначальной стоимости объекта основных средств (рекон-

струкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация); 

 затраты на ремонт; 

 краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств. 

По акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модерни-

зированных объектов основных средств (форма № ОС-3) ведется оформление и 

учет приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, реконструкции, мо-

дернизации. Акт состоит из двух разделов: 

 сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ре-

монт, на реконструкцию, модернизацию (инвентарный номер объекта, восстано-

вительная (остаточная) стоимость, фактический срок эксплуатации); 
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 сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией 

объектов основных средств (затраты на демонтаж, стоимость выполненного объ-

ема работ  по договору (заказу) и фактическая). 

Акт подписывается членами приемочной комиссии или лицом, который упол-

номочен на приемку объектов, а также представителем организации (структурно-

го подразделения), которая проводила реконструкцию, ремонт, модернизацию. 

Акт составляется в двух экземплярах  если реконструкцию,  ремонт, модерни-

зацию выполняет сторонняя организация.  Первый экземпляр остается в органи-

зации, второй  передается организации, которая проводила реконструкцию, ре-

монт, модернизацию. 

Пришедшие в негодность объекты основных средств списываются по доку-

ментам: 

  акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств)  по форме № ОС-4; 

 акт о списании автотранспортных средств  по форме № ОС-4а; 

 акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 

средств)  по форме № ОС-4б. 

Акты составляются в двух экземплярах, которые подписывают члены комис-

сии, назначенные руководителем организации, утверждаются руководителем или 

уполномоченным им лицом. 

Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй  остается у лица, кото-

рый несет ответственность за сохранность объектов, и является основанием для 

сдачи на склад и реализации материальных ценностей и металлолома, оставшихся 

в результате списания. 

В случае списания автотранспортного средства в бухгалтерию вместе с актом 

также передается документ, подтверждающий снятие его с учета в ГИБДД МВД 

России (Госавтоинспекции). Как и в Постановлении № 71а, в Постановлении № 7 

предусмотрены три формы первичной учетной документации для оформления и 

учета оборудования: 
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 акт о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14)  для оформле-

ния и учета поступившего на склад оборудования с целью последующего исполь-

зования в качестве объекта основных средств; 

 акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15)  для 

оформления передачи оборудования в монтаж; 

 акт о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16)  составляется 

на дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испыта-

ния, а также по результатам контроля. 

По формам № ОС-1 или № ОС-16 в установленном порядке оформляется за-

числение смонтированного и готового к эксплуатации оборудования в состав ос-

новных средств организации. Внутри юридического лица перемещение основных 

средств производится на основании приказа руководителя учреждения о внутрен-

нем перемещении основных средств, и оформляется «Накладной на внутреннее 

перемещение». Например, при смене материально ответственного лица или при 

передаче на подотчет. В учреждении заводится новая инвентарная карточка с но-

вым инвентарным номером и регистрируется в описи. 

Для оформления внутреннего перемещения основных средств применяются 

следующие первичные документы: 

 накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств 

(ф.0306032);  

 акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизиро-

ванных объектов основных средств (ф.0306002); 

 требование-накладная (ф.0315006). 

Применяя унифицированные формы, необходимо учитывать, что согласно с 

Порядком применения унифицированных форм первичной учетной документа-

ции, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 24.03.99 №  20, в 

унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Гос-

комстатом России, организация при необходимости может вносить дополнитель-

ные реквизиты. При этом все реквизиты утвержденных Госкомстатом России 
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унифицированных форм первичной учетной документации остаются без измене-

ния (включая код, номер формы, наименование документа). Не допускается уда-

ление отдельных реквизитов из унифицированных форм. 

Изменения, которые были внесены,  должны быть оформлены соответствую-

щим организационно-распорядительным документом организации. 

Согласно указанному Порядку форматы бланков, которые указаны в альбоме 

унифицированных форм первичной учетной документации, могут изменяться и 

являются рекомендуемыми . При изготовлении бланочной продукции на основе 

унифицированных форм первичной учетной документации допускается вносить 

изменения в части расширения и сужения граф и добавления строк (включая сво-

бодные) и вкладных листов для удобства размещения и обработки необходимой 

информации. 

1.3 Учетная политика в части учета основных средств 

Согласно Федеральному закону от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» все организации обязаны самостоятельно формировать учетную по-

литику исходя из своей структуры, отраслевой принадлежности и других особен-

ностей деятельности. 

В приказе по учетной политике учреждений в части учета основных средств в 

обязательном порядке утверждаются: 

 рабочий план счетов бюджетного учета, используемых данным учреждени-

ем; 

 формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хо-

зяйственных операций, а также формы документов для внутренней бухгалтерской 

отчетности;  

 порядок и сроки проведения инвентаризации основных средств учреждения; 

 перечень лиц, имеющих право подписи на первичных учетных документах;  

 правила документооборота; 

 методы оценки основных средств; 
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 метод списания основных средств; 

 вопросы организации и сроки хранения учетных документов. 

В таблице 1.2 рассматривается соответствие общепринятой структуры учетной 

политики в бюджетных организациях и учетную политику МОУ в части учета ос-

новных средств учреждения МОУ СОШ №3 г. Бирска.  

Таблица 1.2 – Соответствие общепринятой структуры учетной политики 

                         в бюджетных организациях и учетной политики МОУ СОШ №3 

                         г. Бирска в части учета основных средств   учреждения 

Общепринятая структура учетной 

политики 
Учетная политика МОУ СОШ №3 г. Бирска» 

Рабочий план счетов бюджетного 

учета, используемых данным 

учреждением. 

В учетной политике не указано, но бухгалтерия пользуется 

инструкцией по ведению учета в бюджетных организаци-

ях. 

Формы первичных учетных доку-

ментов, которые применяются при 

оформлении хозяйственных опе-

раций, а также формы документов 

предназначенные для ведения 

внутренней бухгалтерской отчет-

ности. 

В приложении 2 к учетной политике дан перечень форм 

первичных учетных документов. Указан код формы и со-

ответствующее название форм первичных учетных доку-

ментов согласно с частью 1 пунктом 3 Инструкции по 

бюджетному учету. 

Порядок и сроки проведения ин-

вентаризации основных средств 

учреждения, за исключением слу-

чаев, когда проведение инвента-

ризации обязательно.  

Проводить инвентаризацию основных средств – 1 раз в 3 

года, библиотечный фонд 1раз в 5 лет. Кроме того, при 

смене материально-ответственных лиц и в случае стихий-

ного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаци-

ях. Сроки и состав комиссии не менее 3 человек назнача-

ются ежегодно приказом руководителя на 01 октября. 

Перечень лиц, имеющих право 

подписи на первичных учетных 

документах. 

Не указан. 

Правила документооборота 

В приложении 1 к учетной политике дан график докумен-

тооборота с указанием наименования документа, номера 

формы, ответственного лица и сроков сдачи в бухгалте-

рию. 

Общепринятая структура учетной 

политики 
Учетная политика»  МОУ СОШ №3г. Бирска. 

Порядок учета ремонта основных 

средств 

Все ремонты основных средств отражаются в инвентарной 

карточке 

Порядок учета по переоценке ос-

новных средств 
По приказу Правительства РФ. 

Порядок начисления износа 

и амортизации основных средств. 

На предметы стоимостью от 3000 руб. до 40 000 руб. износ 

начисляется при выдаче в эксплуатацию в полном объеме. 

На предметы стоимостью свыше 40 000 рублей износ 

начисляется ежемесячно линейным способом. 
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Окончание таблицы 1.2  

Общепринятая структура учетной 

политики 
Учетная политика МОУ СОШ №3 г. Бирска 

Метод списания основных средств Не описан. 

Вопросы организации и сроки 

хранения учетных документов. 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 

учета и бухгалтерская отчетность храниться 5 лет или со-

гласно срокам хранения, утвержденным в номенклатуре 

дел Федеральной архивной службы, списание производит-

ся после проведения проверки. Документы по реконструк-

ции 75 лет. 

 

При ведении бюджетного учета операций отражают согласно с Инструкцией 

№162н, которая содержит план счетов бюджетного учета. 

Разделы плана счетов бюджетного учета: 

1) обязательства; 

2) санкционирование расходов бюджета. 

3) нефинансовые активы; 

4) финансовый результат; 

5) финансовые активы; 

Каждый объект бюджетного учета исчерпывающе детализирован в Плане сче-

тов по всем составляющим его элементам. Для отражения всех видов объектов 

бюджетов бюджетного учета по входящим в них элементам используются коды 

синтетического и аналитического счета. 

Номер бюджетного учёта состоит из двадцати шести разрядов. При формиро-

вании номера бюджетного учёта используется следующая структура: 

– 1 – 17 разряд – код классификации доходов бюджета, ведомственной, функ-

циональной классификации расходов бюджета, классификации источников фи-

нансирования дефицита бюджетов;  

– 18 разряд – код вида деятельности; 

 – 19 – 21 разряд – код синтетического счета Плана счетов бюджетного учёта; 

– 22 – 23 разряд – код аналитического счета Плана счетов бюджетного учёта; 

– 24 – 26 разряд – код Классификации операций сектора государственного 

управления; 
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– 310 – увеличение стоимости основных средств; 

– 410 – уменьшение стоимости основных средств и уменьшение стоимости ос-

новных средств за счет амортизации. 

На активном, инвентарном счете 101 «Основные средства» организуется син-

тетический учет основных средств. Основные средства, принадлежащие органи-

зации на правах собственности, находящиеся в эксплуатации, отражают на этом 

счете. 

Первоначальная стоимость объекта формируется на счете 106 «Вложение в 

нефинансовые активы». Согласно акту приемки-передачи (форма №ОС-1), со-

ставленному по установленной форме и утвержденному компетентной постоянно 

действующей комиссией, оборудование должны относить к основным средствам 

по первоначальной стоимости, при этом совершая бухгалтерские записи на сче-

тах: 

Дт 101 «Основные средства» 

Кт 106 «Вложение в нефинансовые активы» – на величину первоначальной 

стоимости объекта основных средств. 

Основанием для этой записи является акт приемки-передачи, оформленный 

надлежащим образом. 

Таблица 1.3 – Поступление и принятие к учету основных средств 

№ п/п Операция Дебет Кредит 

1 
Поступило основное средство от по-

ставщика 
106 302 

2 
Основное средство оприходовано по 

фактической стоимости 
101 106 

3 Начислена амортизация 401 104 

 

Для отражения оплаты поставщику в бухгалтерском учете составляется корре-

спонденция: дебит счета 00106.31 «Капитальные вложения в основные средства»; 

кредит счета 0302.31 «Расчеты с поставщиками и подрядчикам». 

В таблице 1.4 приведены операции при формировании первоначальной стои-

мости основных средств и при принятии их к учету. 
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Таблица 1.4 – Операции по учету основных средств 

Содержание операции Дебет Кредит 

Перечислен аванс по договору на приобретение основных средств 0.20631.560 0.201.11.610 

Получены основные средства 0.10631.310 0.302.31.730 

Зачтен ранее перечисленный аванс 0.302.31.830 0.206.31.660 

Произведен окончательный расчет с продавцом 0.302.31.830 0.201.11.610 

Оказаны услуги по доставке основных средств 0.106.31.310 0.302.22.730 

Оплачены услуги по доставке основных средств 0.302.22.830 0.201.11.610 

Объект введен в эксплуатацию 0.101.06.310 0.106.31.410 

 

По инвентарным объектам организуется аналитический учет основных средств 

по местам эксплуатации и использования. Инвентарным объектом основных 

средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или 

отдельный, конструктивно обособленный предмет, который предназначен для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный 

комплекс сочлененных по конструкции предметов, являющимися единым целым 

и выполняющими определенную работу. 

Получение данных о наличии и движении основных средств, необходимых 

при составлении бухгалтерской отчетности должны обеспечить построение ана-

литического учета. 

Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому уче-

ту, подлежит изменению только в определенных случаях, это может быть до-

стройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, частичной ликвидация.  

Постановка бухгалтерского учета – это комплекс мер, направленных на уста-

новление системы учета, индивидуальной для конкретной организации. Органи-

зация бухгалтерского учета в учреждениях требует системного подхода в непре-

рывно меняющейся информационной среде для оказания поддержки управленче-

ских решений. 

Всю систему учетного процесса называют организацией бухгалтерского учета. 

В нее включается: документирование фактов хозяйственной деятельности и веде-

ние первичного учета, систематизация и группировка информации в учетных ре-

гистрах (счетах), перечень этих счетов (План счетов бухгалтерского учета), спо-
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собы регистрации информации в регистрах и их взаимосвязь (формы ведения те-

кущего бухгалтерского учета), состав и содержание отчетности. 

Необходимо наличие утвержденного приказа об учетной политике в учрежде-

нии. 

Учетная политика, реализованная Инструкцией по бюджетному учету, уста-

навливает единую методологию ведения бюджетного учета без раскрытия ведом-

ственной специфики различных органов государственной власти. Значит, каждый 

орган государственной власти для обеспечения полноты и своевременности отра-

жения в бюджетном учете всех фактов хозяйственной деятельности, а также ра-

циональности ведения бюджетного учета должен утвердить ведомственный поря-

док реализации положений государственной учетной политики и методику веде-

ния бюджетного учета согласно с принятым порядком. 

При формировании ведомственного порядка следует руководствоваться пра-

вилами, утвержденными Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» (в редакции от 04.11.2014). 

Вопрос формирования учетной политике является актуальным в бюджетных 

организациях и в организации бюджетного учета. За вопрос создания приказа об 

учетной политике в бюджетной организации отвечает главный бухгалтер. Важно, 

что учетная политика разрабатывается не каждый год, а применяется последова-

тельно. Изменение может быть принято при внесении изменений и дополнений в 

законодательство РФ или нормативные акты органов, которые регулируют бух-

галтерский учет, разработки новых способов ведения учета или существенного 

изменения условий деятельности.  

Учетная политика состоит их трех разделов: налоговый учет, организацион-

ный и методический. 

Организационный – включает ссылку на нормативные документы, используе-

мые бухгалтерской службой в своей деятельности, ответственность главного бух-

галтера и вопросы, решаемые бухгалтерской службой. 
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Методический раздел учету предусматривает особенности ведения бюджетно-

го учета по различным разделам.  

Раздел налоговый учет раскрывает особенности налогообложения бюджетной 

организации, которые находятся только на традиционной системе налогообложе-

ния. К нормативной базе бухгалтерского учета относится целый комплекс норм, 

нормативов и инструктивных документов. 

К нормативной базе бухгалтерского учета относится целый комплекс норм, 

нормативов и инструктивных документов. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета, которой должны 

руководствоваться организации, состоит из документов четырех уровней: 

1 уровень – законодательные акты, указы Президента РФ и постановления 

Правительства, регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение 

бухгалтерского учета в организации; 

2 уровень – стандарты по бухгалтерскому учету и отчетности; 

3 уровень – методические рекомендации, инструкции, комментарии к прика-

зам, письма Министерства финансов РФ и других ведомств; 

4 уровень – рабочие документы по бухгалтерскому учету самой организации. 

Основные нормативные документы бюджетного учета: 

– Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 

редакции от 04.11.2014; 

– Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. №145 ФЗ (в редакции от 03.11.2015 

г.); 

– Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н (в редакции от 29.08.2014 

г.) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов гос-

ударственной власти (государственных органов), органов местного самоуправле-

ния, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений  и Ин-

струкции по его применению»; 
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– Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 05.10.2015) «Об утвер-

ждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»; 

– Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010г. № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его при-

менению»; 

– Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191-н. (в редакции от 26.08.2015) 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-

стемы РФ»; 

– Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. № 81н (в редакции от 24.09.2015) – 

О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения; 

– Письмо Минфина России от 08.02.2007 №02-14-07/274 «О порядке проведе-

ния переоценки»; 

– Письмо Минфина России от 13.04.2005 №02 -14-10а/721 «О начислении 

амортизации на объекты основных средств и нематериальных активов».  

Так как Школа является бюджетным учреждением, то при отражении опера-

ций по учету основных средств используется план счетов бюджетного учёта. 

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются 

Министерством финансов РФ, и является одним из средств реализации государ-

ственной учетной политики. 

Школе на праве оперативного управления принадлежит государственное 

имущество, находящееся в муниципальной собственности, Объекты основных 

средств могут поступать за счет средств бюджета, а так же согласно с учреди-

тельными документами, основные средства могут быть приобретены и за счет до-

ходов от платных услуг. Счета по учету основных средств, приобретенных за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. Кроме того, основные 

средства могут быть получены безвозмездно или приобретены за счет целевых 
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источников. Для выполнения уставных функций бюджетному учреждению необ-

ходимы основные средства (средства труда).  

Материальные объекты, использующиеся в процессе деятельности учрежде-

ния при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 

учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств со сроком по-

лезного использования более 12 месяцев, являются  в бюджетном учете объекта-

ми основных средств. Основными средствами являются жилые и нежилые поме-

щения, сооружения и оборудование, транспортные средства, музыкальные ин-

струменты, производственный и хозяйственный инвентарь, драгоценности и юве-

лирные изделия, прочие основные средства. 

Классификация нефинансовых активов бюджетных учреждений основана на 

таких признаках: 

– наличие материально-вещественной формы; 

– использование для обеспечения уставных и сопутствующих видов финансо-

во-хозяйственной деятельности учреждения. 

Для правильного отнесения на счета бюджетного учета, а также правильного 

определения срока полезного использования основных средств необходимо при-

менять Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ). 

Инвентарный объект является единицей бюджетного учета основных средств. 

Объекты со всеми принадлежностями, или отдельные конструктивно обособлен-

ные предметы, служащие для выполнения определенных самостоятельных функ-

ций, или же обособленные комплексы конструктивно-сочлененных предметов, 

которые представляют собой единое целое, и выполняют определенную работу 

называются инвентарным объектом.  

Основные средства могут поступать в учреждение по договорам купли-

продажи. Кроме перечисленных способов, учреждения могут получать основные 

средства от вышестоящего органа в порядке централизованного снабжения либо 

безвозмездно от других государственных и муниципальных учреждений на праве 

оперативного пользования. 
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В учетной политике предусмотрена возможность безвозмездного получения 

основных средств. В Школе существует практика дарения объектов основных ро-

дителями школьников. Для этого составляется соответствующий договор – Дого-

вор пожертвования. В таком случае объекты приходуются по рыночной цене. 

Принятие основного средства к учету оформляется «Актом о приемке-

передаче объекта основных средств. 

Учет объектов основных средств ведется по первоначальной стоимости. Пер-

воначальная стоимость основных средств - сумма фактических вложений учре-

ждения в приобретение основных средств. Это цена основного средства, а так же: 

– суммы, которые уплачиваются согласно с договором поставщику; 

– суммы, которые уплачиваются организациям за осуществление работ по до-

говору строительного подряда и иным договорам; 

– суммы, которые уплачиваются организациям за информационные, консуль-

тационные, посреднические услуги, связанные с приобретением основных 

средств; 

– регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект 

основных средств; 

– таможенные пошлины; 

– расходы на доставку, включая страхование доставки; 

– иные затраты. 

Для контроля над сохранностью основных средств каждый объект имеет уни-

кальный инвентарный порядковый номер. 

При этом соблюдаются следующие условия: 

– присвоенный инвентарному объекту номер обозначается материально ответ-

ственным лицом в присутствии работника бухгалтерии, а также руководителя 

учреждения или его заместителя; 

– необходимо, чтобы каждый элемент сложного инвентарного объекта имел 

тот же инвентарный номер, что и основной объединяющий их объект; 
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– инвентарный номер, сохраняется за ним на весь период его нахождения в 

данном учреждении; 

– инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов основных 

средств не могут быть присвоены другим объектам; 

– объекты стоимостью до 3000 руб. включительно не подлежат присвоению 

инвентарного номера; объекты мягкого инвентаря, посуды независимо от стоимо-

сти 

В Школе существуют некоторые особенности закупки основных средств.  

Муниципальный контракт, бюджетное обязательство, счет и заявка на оплату 

расходов направляется в казначейский отдел. 

Особенность их оформления заключается в том, что плательщиком в них вы-

ступает не Школа, а орган федерального казначейства, в котором открыт лицевой 

счет учреждения. Поэтому в платежном документе все реквизиты плательщика 

заполняются от имени казначейства. Назначение платежа, его сумму и реквизиты 

получателя определяет распределитель бюджетных средств, он же несет ответ-

ственность за целевой характер расходов. 

Все платежные документы проверяет Орган федерального казначейства на 

предмет правильности их оформления, целевого характера платежей, соответ-

ствия расходов утвержденной смете и лимитам бюджетных обязательств. В сле-

дующих случаях он может отказаться подтвердить принятые бюджетные обяза-

тельства: 

– при несоответствии принятых обязательств требованиям бюджетного зако-

нодательства, то есть при отсутствии документов, подтверждающих правомер-

ность оплаты – договор, счет-фактура, акт выполнения работ и т.п.;  

– при несоответствии принятых обязательств закону о бюджете. То есть если 

сумма платежа превышает остатки средств по той статье экономической класси-

фикации, которая была указана в платежном поручении или данные расходы не 

были предусмотрены сметой. 
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В качестве подтверждения оплаты и учета движения денежных средств посту-

пает выписка с лицевого счета. Выписка является подтверждением того, что опла-

та произведена, и учреждение покупатель имеет право на получение объекта ос-

новных средств от поставщика. 

Движение основных средств между юридическими лицами осуществляется на 

основании распоряжения главы Бирского муниципального района через Комитет 

по управлению муниципальным имуществом.  

Оформляется «Актом приема-передачи объектов основных средств» в Комитет 

по управлению муниципальным имуществом, а из Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом учреждению получателя. 

Необходимо помнить, что согласно со ст. 298 ГК РФ учреждение не вправе от-

чуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 

имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

Когда объект основных средств не может приносить организации экономиче-

ской выгоды, его стоимость списывается с бухгалтерского баланса. Обоснован-

ность использования объектов основных средств, пригодность их к эксплуатации, 

необходимость их восстановления определяется специально созданной приказом 

руководителя организации комиссией. При нецелесообразности использования 

имущества и если это не недвижимое и не особо ценное имущество, комиссия 

вправе принять решение о его реализации.  

Бухгалтерские записи при реализации основных средств приведены в табли-

це 1.5. 

Таблица 1.5 – Операции по выбытию объектов основных средств 

Содержание операции Дебет Кредит 

Списание объектов основных средств, пришедших в негодность 

движения между учреждениями, под-

ведомственными одному главному 

распорядителю (распорядителю), в 

рамках приносящей доход деятельно-

сти 

0.401.10.241 0.101.ХХ.410 

В сумме начисленной амортизации 0.104.ХХ.410 0.101.ХХ.410 

В сумме остаточной стоимости 0.401.20.172 0.101.ХХ.410 
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Окончание таблицы 1.5  

Содержание операции Дебет Кредит 

Списание объектов основных средств, пришедших в негодность вследствие стихийных бед-

ствий и иных чрезвычайных ситуация 

В сумме начисленной амортизации 0.104.ХХ.410 0.101.ХХ.410 

В сумме остаточной стоимости 0.401.20.273 0.101.ХХ.410 

Списание объектов основных средств при их продаже, недостаче, хищении по балансовой 

стоимости 

В сумме начисленной амортизации 0.104.ХХ.410 0.101.ХХ.410 

В сумме остаточной стоимости 0.401.10.172 0.101.ХХ.410 

Списание с бюджетного учета безвозмездно переданных объектов основных средств в рамках: 

движения между учреждениями, под-

ведомственными, одному главному 

распорядителю (распорядителю) 

0.304.04.310 0.101.ХХ.410 

движения между учреждениями раз-

ных бюджетов 
0.401.10.251 0.101.ХХ.410 

движения между учреждениями раз-

ных бюджетов 
0.401.10.242 0.101.ХХ.410 

 

Руководитель организации, главный бухгалтер и работники, на которых воз-

ложена материальная ответственность за сохранность объекта, намеченного к 

списанию, являются членами комиссии. Кроме того, в комиссию могут пригла-

шаться технические специалисты, эксперты, а также представители инспекций, 

которые имеют функции регистрации и надзора. Комиссия проводит осмотр объ-

екта основных средств, анализирует данные технической документации и бухгал-

терского учета. Члены комиссии в результате работы устанавливают наличие мо-

рального или физического износа объекта основного средства, его причины. При 

возможности выявляются лица, которые виновны в преждевременном выбытии 

объекта, и выносится предложение о привлечении их к ответственности. 

Так же, комиссия определяет возможность использования отдельных узлов, 

деталей и прочих комплектующих выбывающего объекта основных средств и 

оставляет их для постановки на учет по текущей рыночной стоимости.  

По окончании работы комиссия составляет акт на списание объекта основных 

средств. 
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Выбытие недвижимых и особо ценных объектов основных средств, необходи-

мо согласовать с вышестоящим органом государственного управления и органом 

управления государственным имуществом. 

Выбытие основных средств с забалансовых счетов стоимостью до 3 000 руб-

лей производится на основании приказа руководителя учреждения. Основные 

средства свыше 3 000 рублей списывают с баланса актом о списании основных 

средств, подписанным комиссией и утвержденным руководителем. 

В акте должны быть указаны данные, которые характеризуют объект основ-

ных средств, ремонты, причина выбытия, ее обоснование и состояние основных 

частей, узлов, элементов. Так же, в акте должно быть отражено наличие драго-

ценных металлов. 

Выбытие основных средств в бюджетных учреждениях происходит в резуль-

тате их безвозмездной передачи, списания непригодных к дальнейшему использо-

ванию объектов в результате физического и морального износа, реализации неис-

пользуемых основных средств, обнаружения недостач при инвентаризации, в ре-

зультате аварий и стихийных бедствий. 

Выбытие основных средств осуществляется в установленном порядке. Необ-

ходимость списания основных средств вызвана невозможностью их использова-

ния вследствие физического и морального износа, в результате аварий и стихий-

ных бедствий. При этом начисление износа в полном размере стоимости основ-

ных средств не является основанием для их списания. 

Основные средства списывают, когда ремонт невозможен или экономически 

не обоснован, а также, если они не могут быть реализованы или переданы другим 

организациям. 

Операции по начислению амортизации в размере 100 % балансовой стоимо-

сти отражаются следующим образом: 

– амортизация не начисляется на объекты основных средств до 3 000 рублей 

включительно; 
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– в размере 100 % балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию 

начисляется и амортизация на объекты основных средств стоимостью от 3  000 

рублей до 40 000 рублей включительно; 

– согласно с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации 

на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 рублей амортизация 

насчитывается линейным способом. Амортизация на объекты основных средств 

начисляется линейным способом. 

Амортизация библиотечного фонда начисляется на счете 0.104.37.410 на объ-

екты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 рублей включительно едино-

временно  и амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию. 

Классификация основных средств, которые включаютя в амортизационные 

группы, утверждена постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 «О Клас-

сификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Класси-

фикация предусматривает десять групп основных средств. 

Таблица 1.6 –Амортизационные группы объектов основных средств 

Группа Срок полезного использования 

 

 

 

 

 

Первая От 1 года до 2 лет включительно 

Вторая Свыше 2 лет до 3 лет включительно 

Третья Свыше 3 лет до 5 лет включительно 

Четвертая Свыше 5 лет до 7 лет включительно 

Пятая Свыше 7 лет до 10 лет включительно 

Шестая Свыше 10 лет до 15 лет включительно 

Седьмая Свыше 15 лет до 20 лет включительно 

Восьмая Свыше 20 лет до 25 лет включительно 

Девятая Свыше 25 лет до 30 лет включительно 

Десятая Свыше 30 лет 

 

Срок полезного использования основных средств, неуказанных в амортизаци-

онных группах, устанавливается учреждением согласно с техническими условия-

ми или рекомендациями организаций-изготовителей. 
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Амортизация, начисленная в размере 100 % стоимости на объекты, пригодные 

для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания их по 

причине полной амортизации. 

Начисление амортизации отражается: 

– по дебету счета 040120271 «Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов», счета 010604340 «Увеличение стоимости изготовления 

материалов, готовой продукции (работ, услуг)»; 

– кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 

«Амортизация» (010411410; 010412410, 010413410, 010423410; 010424410, 

010425410, 010426410, 010427410, 010428410, 010413410, 010433410,010434410, 

010436410, 010437410, 010438410, 010406410, 010407410). 

Амортизация не начисляется по: 

– зданиям и сооружениям, являющиеся уникальными памятниками архитекту-

ры и искусства; 

– оборудованию, которые действуют и не действуют, макеты и другие нагляд-

ные пособия в кабинетах и лабораториях, используемые для учебных целей; 

– фильмофонду, музейным и художественным ценностям. 

Согласно статье 324 НК РФ в случае, создания резерва предстоящих расходов 

на ремонт основных средств, сумма фактически осуществленных затрат на прове-

дение ремонта списывается. 

Для обеспечения учета  необходимо правильно сформировать резерв расходов 

на ремонт основных средств: 

– первоначальной стоимости амортизируемых основных средств; 

– фактическую сумму расходов на ремонт за предыдущие три года и частное 

от этой суммы при делении на три; 

– график проведения ремонтов, в том числе приходящихся на текущий налого-

вый период; 

– сметная стоимость указанных ремонтов; 
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– перечень основных средств, по которым будут осуществляться особо слож-

ные и дорогие виды капитального ремонта; 

– график проведения ремонта указанных основных средств, в котором указы-

вается период осуществления ремонтных работ и их сметная стоимость. 

Расчет отчислений в резерв предстоящих расходов производится исходя из со-

вокупной стоимости и отчислений. 

Общая стоимость основных средств  это сумма первоначальной стоимости 

всех амортизируемых основных средств, которые эксплуатируются на начало 

налогового периода.  

Согласно с графиком проведения ремонта, при условии отсутствия аналогич-

ного ремонта в предыдущих налоговых периодах, максимальный размер отчисле-

ний увеличивается на сумму отчислений на финансирование ремонта, приходя-

щегося на налоговый период. 

Нормативы отчислений устанавливаются самостоятельно при разработке 

учетной политики. Сумма отчислений зависит от: 

– частоты проведения ремонта объекта основных средств; 

– периодичности осуществления замены элементов основных средств (в част-

ности, узлов, деталей, конструкций); 

– стоимости ремонта. 

Земельные участки и объекты природопользования переоценке не подлежат. 

Переоценка объекта основных средств производится по распоряжению Прави-

тельства РФ. 

Результаты переоценки, которые были проведены по состоянию на первое 

число отчетного года, подлежат обособленному отражению в бухгалтерском уче-

те.  В данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года результаты 

переоценки не включаются.  

Организации должны осуществлять инвентаризацию имущества и обяза-

тельств для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгал-
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терской отчетности, проверяя и документально подтверждая их наличие, состоя-

ние и оценку. 

Порядок и сроки определяются руководителем, за исключением случаев, обя-

зательной инвентаризации. Школа  обязана проводить: 

– ежегодную инвентаризацию перед составлением годового отчета по состоя-

нию на 01 октября текущего года, в том числе: 

а) основных средств – 1 раз в 3года 

б) библиотечного фонда – 1 раз в 5 лет; 

Инвентаризация производится на основании внутреннего приказа руководите-

ля учреждения, в котором указаны сроки проведения инвентаризации и состав ин-

вентаризационной комиссии. 

Процесс инвентаризации проходит согласно сличительной ведомости, в кото-

рой могут быть отражены излишки и недостачи. 

В заключении составляется сводный отчет и оформляется акт о результатах 

инвентаризации.  

При обнаружении недостачи составляется «Ведомость расхождений». В ведо-

мости указана недостача в пределах норм естественной убыли и сверх норм.  

Недостачи на основании личного заявления либо решения суда удерживаются 

из заработной платы виновного лица. 

Расхождения, которые были выявлены при инвентаризации, между фактиче-

ским наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах 

бухгалтерского учета в следующем порядке: 

– излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на 

финансовый результат организации. 

– недостача имущества и его порча за счет виновных лиц. Если виновные лица 

не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недо-

стачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты организа-

ции. 
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1.4 Автоматизация бухгалтерского учета 

При осуществлении мероприятий по автоматизации бюджетного учета следует 

учитывать, что право вырабатывать и реализовывать рекомендации по выбору и 

использованию конкретного программного продукта в бюджетной сфере, как 

правило, принадлежит главному распорядителю бюджетных средств это 

обусловлено ведомственным устройством бюджетов.  

Автоматизация бюджетного учета основывается на едином взаимосвязанном 

технологическом процессе обработки первичных документов и отражения 

операций по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета. 

В МОУ СОШ №3 г. Бирска автоматизация бухгалтерского учета 

осуществляется с помощью программы «1С:Предприятие». 

Программа «1С: Предприятие» – это универсальная программа, которая 

облегчает работу по регистрации хозяйственных операций, полностью 

автоматизирует обобщение введенной информации и берет на себя большую 

часть работы по составлению отчетности. 

Программа «1С: Предприятие» предназначена для решения широкого спектра 

задач автоматизации учета и управления, стоящих перед организацией.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 
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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 из-

менения, вносимые одним из пользователей, сразу становятся доступны другим 

пользователям системы. Система поддерживает блокировку объектов, редактиру-

емых ᅟпользователем, от ᅟизменения другими пользователями. Ежемесячно 

фирма 1С выпускает компакт-диск информационно-технологического сопровож-

дения, который помогает работникам бухгалтерии освоить новые возможности 

программы, а также знакомит с практическими рекомендациями по ведению уче-

та и составления отчетности известных аудиторов. Фирма «1С» обеспечивает ре-

гулярную поддержку стандартных прикладных решений и самой платформы. Все 

работники бухгалтерии ᅟМОУ СОШ №3 г. Бирска окончили учебные курсы в 

компьютерном учебном центре. 

1.5 Международная практика бухгалтерского учета основных средств  

В международной практике большое внимание бухгалтерского учёта уделяет-

ся 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 сто-

имости основного средства или нет. Для решения этого вопроса, компания опре-

деляет степень вероятности получения будущих экономических выгод от поне-

сенных затрат. 

Согласно МСФО 16, основные средства учитываются по фактической стоимо-

сти, которая представляет собой сумму уплаченных денежных средств или экви-

валентов денежных средств, или справедливая стоимость другого возмещения, 

переданного для приобретения актива на момент его приобретения или сооруже-
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ния. В фактическую стоимость объекта основных средств включаются покупная 

цена, в том числе невозмещаемые налоги на покупку и импортные пошлины, а  

также любые прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние для ис-

пользования по назначению, например, затраты на подготовку площадки для раз-

мещения основного средства, первичные затраты на доставку и разгрузку, затраты 

на установку и стоимость профессиональных услуг. В случае, когда администра-

тивные и накладные расходы не относятся непосредственно к приобретению ос-

новного средства или его доведению до рабочего состояния, они не входят в пер-

воначальную стоимость основного средства. 

С точки зрения GAAP, любые затраты, связанные с передачей основного сред-

ства покупателю, а также все затраты, возникающие перед началом эксплуатации, 

капитализируются. Примером может служить налог на покупку, комиссионные 

посредникам, доставка, установка, монтаж и наладка. 

В первоначальную стоимость основных средств приобретенных бюджетным 

учреждением включаются фактические затраты организации на приобретение, со-

оружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 

Такими фактическими затратами могут быть, например, такие затраты, как: 

– суммы, направленные на оплату договоров поставщикам; 

– затраты по осуществлению работ по договору строительного подряда и дру-

гих договоров; 

– затраты на информационные и консультационные услуги, необходимые для 

приобретении основных средств; 

– затраты на регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 

аналогичные платежи, которые были произведены в связи с приобретением ос-

новных средств. 

Данное определение стоимости основных средств существенно ближе к опре-

делению основных средств, действующему в международной практике бухгалтер-

ского учета, чем действующее ранее. 



39 

Если сравнивать учет приобретений основных средств, то в российской систе-

ме 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 основные 

средства и нематериальные активы по стоимости приобретения, до постановки на 

учет объектов основных средств, нематериальных и непроизведенных активов. В 

международной же практике все основные средства учитываются по фактической 

стоимости сразу на счете Основные средства. При этом при приобретении основ-

ных средств, дебетуется счет Основные средства (а не Капитальные вложения). 

Вместе с произведенной покупкой возникают и другие затраты, такие как ре-

монт, техническое сопровождение и другие. Американские стандарты GAAP дают 

подробную расшифровку, что делать с этими дополнительными затратами, кото-

рые 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 

наоборот увеличивают производительность основного средства или увеличивают 

ожидаемый срок службы. Те затраты, которые увеличивают производительность 

основных средств должны увеличивать стоимость основного средства, а те затра-

ты, которые увеличивают срок службы, должны уменьшать накопленный износ. 

Все прямые расходы (зарплата, материалы и переменные затраты) строитель-

ства объектов основных средств должны быть капитализированы. Но  тем не ме-

нее, существует проблема, которая связана с правильным трактованием фиксиро-

ванных затрат. Существует две точки зрения: 

– выделить долю фиксированных затрат, которые приходятся на основные 

средства; 
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– относить на стоимость основного средства только те прямые затраты, кото-

рые могут быть идентифицированы как непосредственно увеличивающие стои-

мость этого основного средства. 

Когда окончательная себестоимость основного средства превышает рыночную 

стоимость аналогичных основных средств на данный момент, то стоимость ос-

новного средства должна быть уменьшена до его рыночной цены. Разница между 

себестоимостью и рыночной ценой должна относиться на затраты периода завер-

шения строительства. 

Все основные средства включают затраты на проценты по кредитам, получен-

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

принципа может привести к искажениям, в связи с дополнительными админи-

стративными и бухгалтерскими затратами, связанными с получением и обслужи-

ванием такого кредита. В некоторых случаях, эффект от капитализации процентов 

может быть незначительным. 

Таким образом, в стоимость основного средства проценты  включают в следу-

ющих случаях: 

– основные средства строятся для собственных нужд или для кредитора, кото-

рый предоставил кредит под их строительство; 

– основные средства возводятся отдельным проектом и предназначены для 

аренды или продажи; 

– в случае если компанией приобретаются средства, предназначенные для ос-

новной деятельности, которая еще не началась. 

При этом необходимо одновременное выполнение следующих трех условий: 

– уже произведены затраты на приобретение или строительство основных 

средств; 

– происходит процесс ввода основного средства в эксплуатацию; 

– проценты по кредитам уже начислены. 

Согласно рекомендации GAAP в качестве ставки отнесения затрат взять став-

ку конкретных кредитов, которые получены для финансирования приобретения 
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основных средств. В случае же, если невозможно выделить конкретный кредит, то 

берется средневзвешенная ставка всех кредитов и займов компании. Из суммы 

процентов исключается часть, которая связана с не поступившими на баланс ос-

новными средствами.  

В то же время существуют и схожие моменты между МСФО и Бюджетным 

учетом, например, требования к раскрытию информации об основных средствах в 

отчетности; но при этом некоторые концепции, являющиеся ключевыми в МСФО, 

в российских стандартах отсутствуют. В таблице 1.7 рассмотрены основные раз-

личия учета основных средств по МСФО и Бюджетному учету. 

Таблица 1.7 – Основные различия учета основных средств по МСФО 

                         и Бюджетному учету 

Бюджетный учет Предметы расхождения МСФО (IAS) 16 

Номинальная Цена приобретения 
Дисконтированная (если есть от-

срочка платежа) 

Не учитываются 
Затраты на ликвидацию и вос-

становление 

Включается в первоначальную 

стоимость 

Полная первоначальная 

стоимость 
Амортизируемая стоимость 

За вычетом ликвидационной сто-

имости 

Не допускается, кроме 

случаев реконструкции, 

модернизации 

Изменение первоначальной 

стоимости 

Себестоимость формируется при 

признании затрат в любой мо-

мент, в случае улучшения норма-

тивных характеристик объектов 

Не предусмотрено 
Изменение параметров амор-

тизации 

Требуется периодический анализ 

на пересмотр 

Напрямую изменяет не-

распределенную прибыль 

Уценка ниже первоначальной 

стоимости 

Относится на текущие финансо-

вые результаты 

Не предусмотрено Обесценение 
Проверяется и признается анало-

гично амортизации 

Влияет на многие аспекты 

учета и отчетности 
Принятие к учету Понятие не употребляется 

 

Выводы по разделу один 

В первом разделе дана характеристика МОУ СОШ №3 г. Бирска, как бюджет-

ной организации. Рассмотрена постановка бухгалтерского учета и документаль-

ное оформление движения основных средств, представлен обзор нормативных 

документов и более подробно учетной политики, применяемых школой в процес-

се учета. Рассмотрены некоторые этапы автоматизации бухгалтерского учета.  
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2 КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

         В МОУ СОШ №3 г. Бирска 

2.1 Система внутреннего контроля в МОУ СОШ №3 г. Бирска 

Согласно со статьей 19 Закона о бухгалтерском учете учреждения обязаны са-

мостоятельно организовывать и осуществлять внутренний контроль над соверша-

емыми фактами хозяйственной жизни. Правильно организованная система внут-

реннего контроля дает уверенность в:  

 эффективности и результативности деятельности организации, сохранности 

активов; 

 достоверности и своевременности бухгалтерской отчетности; 

 соблюдении действующего законодательства, при совершении фактов хо-

зяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.  

Система внутреннего контроля включает в себя совокупность организацион-

ной структуры, методик и процедур, которые приняты руководством школы в ка-

честве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-

хозяйственной деятельности, включающие надзор и проверку, организованные 

внутри данного учреждения своими силами: 

 соблюдения требований законодательства; 

 точности и полноты документации бухгалтерского учета; 

 своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращения ошибок и искажений; 

 исполнения приказов и распоряжений; 

 обеспечения сохранности имущества учреждения. 

Задачи системы внутреннего контроля: 

 установление соответствия проводимых финансовых операций в части фи-

нансово-хозяйственной деятельности и их отражения в бухгалтерском учете и от-

четности требованиям нормативных правовых актов; 

http://г.бирска/
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 определение соответствия осуществляемых операций регламентам, полно-

мочиям сотрудников; 

 соблюдение предусмотренных технологических процессов и операций при 

осуществлении функциональной деятельности. С этой целью учреждение должно 

разработать и утвердить положение о внутреннем финансовом контроле. Указан-

ное положение может быть как самостоятельным нормативным актом учрежде-

ния, так и составной частью его учетной политики. 

Система внутреннего контроля включает в себя элементы: 

 контрольная среда включает позицию, осведомленность и действия руковод-

ства относительно системы внутреннего контроля учреждения, а также понима-

ние значения такой системы для деятельности учреждения. Контрольная среда 

оказывает влияние на сознательность сотрудников в отношении контроля. Она 

является основой для эффективной системы внутреннего контроля, обеспечива-

ющей поддержание дисциплины и порядка. 

 оценка рисков представляет собой процесс выявления и (по возможности) 

устранения рисков хозяйственной деятельности, а также их вероятных послед-

ствий. Для целей финансовой (бухгалтерской) отчетности важно, каким образом в 

процессе оценки рисков руководство выявляет риски, имеющие отношение к фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности, определяет их значение, оценивает вероят-

ность их возникновения и принимает решение относительно того, как ими управ-

лять. 

 контрольные действия включают политику и процедуры, которые помогают 

удостовериться, что распоряжения руководства выполняются. Указанные дей-

ствия могут осуществляться вручную или с применением информационных си-

стем, имеют различные цели и применяются на различных организационных и 

функциональных уровнях. Учреждением могут использоваться следующие про-

цедуры внутреннего контроля: 

– документальное оформление. Например, записи в регистрах бухгалтерского 

учета должны осуществляться на основе первичных учетных документов, в том 
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числе бухгалтерских справок. Существенные оценочные значения, включенные в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, должны основываться на расчетах; 

 подтверждение соответствия между объектами (документами) или их соот-

ветствия установленным требованиям. Например, при принятии первичных учет-

ных документов к бухгалтерскому учету должна производиться проверка их 

оформления на соответствие требованиям законодательства. К данным процеду-

рам внутреннего контроля относятся также процедуры контроля связанных опе-

раций, в частности соотнесение перечисления денежных средств в оплату матери-

альных ценностей с получением и оприходованием этих ценностей; 

 санкционирование (авторизация) хозяйственных операций, которое под-

тверждает правомочность совершения операции и, как правило, выполняется пер-

соналом более высокого уровня, чем инициатор операции. Например, авансовый 

отчет сотрудника должен быть утвержден руководителем; 

 сверка данных. Например, для подтверждения сумм дебиторской и креди-

торской задолженностей учреждения должна проводиться сверка его расчетов с 

поставщиками и покупателями; остатки по счетам учета наличных денежных 

средств должны сверяться с остатками денежных средств по данным кассовой 

книги; 

 разграничение полномочий и ротация обязанностей. С целью уменьшения 

рисков возникновения ошибок и злоупотреблений полномочия по подготовке 

первичных учетных документов, санкционированию (авторизации) хозяйственной 

операции и отражению результатов хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете, как правило, должны возлагаться на разных лиц на ограниченный период; 

 физический контроль, в том числе охрана, ограничение доступа, инвентари-

зация объектов; 

 надзор. Данные процедуры внутреннего контроля предполагают оценку до-

стижения поставленных целей или показателей. Например, оценка правильности 

выполнения хозяйственных и учетных операций, точности составления бюджет-
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ных смет (планов финансово-хозяйственной деятельности), соблюдения установ-

ленных сроков составления бухгалтерской отчетности; 

 процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информа-

ционными системами, среди которых, как правило, выделяют процедуры общего 

компьютерного контроля и процедуры контроля уровня приложений. Процедуры 

общего компьютерного контроля включают правила и процедуры, регламентиру-

ющие доступ к информационным системам, данным и справочникам, правила 

внедрения и поддержки информационных систем, процедуры восстановления 

данных и другие процедуры, обеспечивающие бесперебойное использование ин-

формационных систем. Процедуры контроля уровня приложений включают, в 

частности, логическую и арифметическую проверку данных в ходе обработки ин-

формации о фактах хозяйственной жизни (проверку правильности заполнения по-

лей документов, контроль введенных сумм, автоматическую сверку данных, отче-

ты об операциях и ошибках, др.). 

Информация, которая является качественной и своевременной, дает возмож-

ность функционированию внутреннего контроля и достижению им поставленных 

целей. 

Система информирования персонала принимает такие формы, как внутренние 

регламенты деятельности, руководства по составлению финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности, инструкции и указания. Доведение информации до сведения со-

трудников может осуществляться с использованием средств электронной связи, 

устно и посредством распоряжений руководства. 

 Одной из главных обязанностей руководителя учреждения являются создание 

и поддержание системы внутреннего контроля в режиме непрерывной работы. 

Оценка внутреннего контроля осуществляется в отношении всех остальных иных 

элементов внутреннего контроля с целью определения их эффективности и ре-

зультативности, а также необходимости изменения их. Оценка внутреннего кон-

троля должна проводиться не реже одного раза в год. 
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Внутренний контроль, осуществляемый школой, включает в себя следующие 

виды:  

 финансовый  проверка проведения операций согласно с действующими за-

конодательными и иными нормативными актами и их правильного отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности;  

 административный  проверка проведения операций уполномоченными ли-

цами в строгом соответствии с их полномочиями, определенными должностными 

инструкциями. Внутренний финансовый контроль в учреждении может прово-

диться в следующих формах: 

 предварительного контроля осуществляется до начала совершения хозяй-

ственной операции. Он позволяет определить, насколько целесообразной и пра-

вомерной будет та или иная операция. Так, например, контрольным мероприяти-

ем, относящимся к предварительному контролю, является анализ соответствия за-

ключаемых договоров утвержденному плану финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

 текущего контроля  проведение повседневного анализа соблюдения проце-

дур исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджет-

ного учета, осуществление мониторингов целевого расходования денежных 

средств подведомственными учреждениями, оценка эффективности и результа-

тивности расходования бюджетных средств для достижения целей, задач и целе-

вых прогнозных показателей подразделениями управления. 

 последующего контроля  проводится по итогам совершения хозяйственных 

операций. Он осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской докумен-

тации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. 

Последующий контроль проводится путем осуществления как плановых, так и 

внеплановых проверок. Плановые проверки осуществляются с определенной пе-

риодичностью: согласно с утвержденным планом либо в сроки, установленные 

бюджетным (бухгалтерским) законодательством (например, перед составлением 

годовой бюджетной отчетности). 
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Основные объекты плановых проверок: 

 соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгал-

терского учета и соблюдения норм учетной политики; 

 правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 

бюджетном учете; 

 полнота и правильность документального оформления операций;  

 своевременность и полнота проведения инвентаризаций;  

 достоверность отчетности. 

При проведении внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, 

по которым есть информация о возможных нарушениях. Проводимые контроль-

ные мероприятия могут носить либо сплошной, либо выборочный характер. Си-

стематический метод выборки  используется при выборочном характере работ. Он 

заключается в том, что отбор элементов осуществляется через постоянный интер-

вал, начиная со случайно выбранного числа.  

Процедуры проведения внутреннего финансового контроля включают в себя: 

 определение подлинности и правильности оформления документов, а также 

проверку отражения первичных документов в бюджетном учете; 

 арифметическую проверку, заключающуюся в оценке арифметической точ-

ности данных, отраженных в первичных документах и в бюджетном учете;  

 сопоставление документов, то есть сверку документов с документами, 

оформленными другими структурными подразделениями, для проверки досто-

верности операций и выявления нарушений и ошибок; 

 анализ и оценку соответствия бухгалтерского учета и отчетности; 

 проверку соответствия совершаемых операций действующему законодатель-

ству, нормативным документам, внутренним документам. 

Процедуры внутреннего контроля выполняются: 

 самим работником (самоконтроль); 
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 сотрудником, старшим по должности (взаимоконтроль),  непосредственно 

после завершения операции- начальником структурного подразделения  при ви-

зировании всех документов, исходящих от подразделения. 

Контрольными функциями в школе наделяются все подразделения и службы 

учреждения, так же создана комиссия по внутреннему контролю. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в 

виде служебных записок на имя директора школы, к которым прилагаются пере-

чень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были 

выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. В случае, 

если в учреждении нет отдела внутреннего контроля, а сам контроль осуществля-

ется силами работников бухгалтерии, в положении о внутреннем контроле следу-

ет прописать, с какой периодичностью указанные работники должны представ-

лять сведения о проведенных контрольных мероприятиях. 

Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта, 

подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводитель-

ной служебной запиской руководителю учреждения. Акт проверки должен вклю-

чать в себя следующие сведения: 

 программу проверки (утверждается руководителем учреждения); 

 характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности; 

 виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий; 

 анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок осу-

ществления финансово-хозяйственной деятельности; 

 выводы о результатах проведения контроля; 

 описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков 

и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по не-

допущению возможных ошибок. 
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В положении о внутреннем контроле должны быть прописаны сроки передачи 

акта руководителю учреждения с рекомендациями по устранению выявленных 

нарушений. 

Принятие решений по результатам проверок. Работники учреждения, допу-

стившие искажения и нарушения, в письменной форме представляют руководите-

лю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения 

контроля. 

2.2 Инвентаризация основных средств  

В МОУ СОШ №3 г. Бирска значительную часть активов составляют основные 

средства. В целях обеспечения сохранности этих объектов во время эксплуатации 

в учреждении должен быть организован надлежащий контроль над их движением. 

Инвентаризация основных средств представляет собой периодическую или 

внезапную проверку фактического наличия, состояния объектов основных 

средств, числящихся в учете. 

Задачами инвентаризации являются: 

 определение фактического наличия имущества как собственного, так арен-

дованного или переданного в безвозмездное пользование, а также выявление не-

учтенных объектов; 

 проверка состояния весоизмерительного хозяйства; 

 определение фактического состояния имущества, проверка правильности 

хранения объектов основных средств; 

 проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств 

(выявление излишков и недостач). 

Инвентаризация в МОУ СОШ №3 г. Бирска осуществляется согласно с Мето-

дическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49  и 

Учетной политикой МОУ СОШ №3 г. Бирска инвентаризация в обязательном по-

рядке проводится в следующих случаях: 
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 при передаче имущества в аренду; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи  

ценностей; 

 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных си-

туаций, вызванных экстремальными условиями; 

 при ликвидации (реорганизации) организации  

Инвентаризация бывает частичной, периодической, полной и выборочной. Но 

только полная или сплошная инвентаризация дает полную картину достоверности 

бухгалтерского учета, соответствие фактического наличия имущества с учетными 

данными. 

В учетной политике МОУ СОШ №3 г. Бирска закреплено проведение ежегод-

ной инвентаризации по состоянию на 01 октября.  

Некоторые организации подходят формально к проведению инвентаризации: 

распечатывают из программы описи имущества, числящегося на балансе органи-

зации и отдают материально – ответственному лицу, а тот в свою очередь про-

ставляет данные в графу «фактическое наличие», не прибегая к проверке. 

Проводимая нами проверка должна выявить насколько качественно и эффек-

тивно проходит инвентаризация в изучаемом нами учреждении – МОУ СОШ №3 

г. Бирска. Начать контрольное мероприятие целесообразно с теста внутреннего 

контроля операций по учету основных средств в МОУ СОШ №3 г. Бирска. Ре-

зультаты такого теста позволят не только оценить надежность предоставленных 

данных, но и скорректировать программу проведения проверки. Результаты теста 

внутреннего контроля показаны в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Тест внутреннего контроля над состоянием основных средств  

№ 

п/п 
Содержание 

Ответы 
Примечание 

Да Нет 

1 

Имеется ли приказ о создании по-

стоянно действующей комиссии 

по списанию основных средств 

 +  

2 

Определены ли сроки проведения 

инвентаризации основных средств 

в приказе по учетной политике 

+   

3 
Проведена ли инвентаризация в 

установленные сроки 
+   

4 
Когда была проведена последняя 

инвентаризация  
+  Год назад 

5 
Отражены ли результаты инвента-

ризации в учете 
  

Излишков и недостач не 

выявлено 

6 

Фиксируется ли в учетных реги-

страх место размещения и эксплу-

атации основных средств 

+  Не во всех случаях 

7 

Имеются ли приказы о назначении 

лиц, ответственных за сохранность 

основных средств в местах экс-

плуатации 

+   

8 

Заключены ли договоры о полной 

материальной ответственности с 

лицами, ответственными за со-

хранность основных средств 

+   

9 

Использует ли Отдел унифициро-

ванные формы первичных доку-

ментов 

+   

10 

Разработан ли график документо-

оборота по учету основных 

средств 

 + 
Учет основных средств 

ведет главный бухгалтер 

11 

Осуществляет ли главный бухгал-

тер контроль над соблюдением 

графика документооборота 

 +  

12 

Застрахованы ли объекты основ-

ных средств на случай пожара, 

стихийных бедствий 

 +  

13 
Произведена ли классификация 

основных средств 
+   

14 
Разработан ли кодификатор ос-

новных средств 
 +  

15 
Имеются ли инвентарные карточ-

ки на бумажном носителе 
 + 

Последний раз распеча-

тывались по состоянию 

на 01.01.2012г. 

16 

Сверяются ли данные аналитиче-

ского учета с регистрами синтети-

ческого учета 

+  
При составлении годово-

го баланса 
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Окончание таблицы 2.1  

№ 

п/п 
Содержание 

Ответы 
Примечание 

Да Нет 

17 

Утверждаются ли документы на 

списание основных средств руко-

водителем 

+   

18 

Использует ли организация арен-

дованные объекты основных 

средств 

+   

19 
Выбраны ли варианты начисления 

амортизации основных средств 
+    

22 

Контролирует ли главный бухгал-

тер организацию учета основных 

средств: 

 проведение выборочных инвен-

таризаций; 

 проверка первичных докумен-

тов; 

 использует данные бухгалтер-

ского баланса 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

Из приведенного теста можно сделать вывод, что в учетной политике опреде-

лены порядок и сроки инвентаризации имущества, инвентаризация проводится 

ежегодно, но из-за отсутствия контроля главным бухгалтером и руководством ин-

вентаризация может проводится формально. Следовательно, в ходе проверки нам 

необходимо провести выборочную инвентаризацию объектов основных средств. 

Риск существенных ошибок увеличивается в связи с тем, что в Отделе отсутству-

ет внутренний контроль над операциями по учету основных средств. Проверка 

обеспечения состояния основных средств МОУ СОШ №3 г. Бирска включает 

также рассмотрение материалов последней полной инвентаризации и организации 

их инвентарного учета. 

Итак, согласно Учетной политике в МОУ СОШ №3 г. Бирска ежегодно перед 

составлением годового отчета обязательно проводится сплошная инвентаризация 

по состоянию на 1 октября в период с 01 октября по 30 ноября. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и по каж-

дому материально ответственному лицу. 
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Для этого не позднее чем за 10 дней до начала инвентаризации издается при-

каз директора школы. В приказе о проведении инвентаризации указываются сро-

ки проведения инвентаризации с 01 октября по 30 ноября, назначается постоянно 

действующая комиссия. В приказе указывается причина инвентаризации. 

В приказе о проведении инвентаризации обязательно должны быть указаны 

сроки проведения инвентаризации и состав инвентаризуемого имущества, в про-

тивном случае приказ и результаты инвентаризации могут быть признаны недей-

ствительными. 

Инвентаризация основных средств проводится инвентаризационной комисси-

ей путем осмотра обмера, подсчета объектов и записи их полного наименования, 

назначения, инвентарного номера, основных технических и эксплуатационных 

показателей, количества в Инвентаризационную опись (сличительная ведомость) 

по объектам нефинансовых активов формы 0504087. 

Инвентаризация проводится в присутствии всех членов инвентаризационной 

комиссии. Отсутствие одного из членов комиссии при проведении инвентариза-

ции служит основанием для признания инвентаризации недействительной. Осо-

бенно это важно в случае выявления хищений, недостачи, порчи имущества, и 

при передаче результатов инвентаризации в судебные органы. Инвентаризацион-

ная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о факти-

ческих остатках основных средств, правильность и своевременность оформления 

материалов инвентаризации. 

Фактическое наличие основных средств инвентаризационной комиссией шко-

лы определяется путем непосредственного пересчета имущества в присутствии и 

с участием материально ответственного лица.  

При инвентаризации зданий, сооружений, земельных участков необходимо 

проверить наличие документов о закреплении права оперативного управления 

этими объектами или права хозяйственного ведения. 

При инвентаризации машин, оборудования и транспортных средств в инвен-

тарной описи в графе «Наименование ценности», кроме наименования записыва-



54 

ется также заводской инвентарный номер по техническому паспорту организации-

изготовителя, год выпуска, назначения, мощности и т.д. 

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т.д. 

одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных под-

разделений организации и учитываемые на типовой инвентарной карточке груп-

пового учета, в описях проводятся по наименованиям с указанием количества.  

При проведении инвентаризации в процессе пересчета следует помнить, что 

инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособле-

ниями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный пред-

мет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, 

или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, пред-

ставляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения определенной 

работы. А также если в течение года осуществлялась замена неисправных частей 

в комплексе конструктивно – сочлененных предметов, то при сверке технических 

характеристик и номеров с учетными данными в инвентарной карточке могут 

быть выявлены разногласия, их следует исправить в учетных данных. 

Перед началом инвентаризации материально ответственные лица сдают в бух-

галтерию последние приходные расходные документы или отчеты о движении 

основных средств. После этого бухгалтер выводит остатки имущества на дату 

проведения инвентаризации по учетным данным. Материально-ответственные 

лица заполняют в бухгалтерии расписку. Образец расписки показан на рисунке 

2.1. 
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РАСПИСКА 

 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно- 

материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, посту-

пившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Материально ответственное (ые) лицо (а): ____________________ ________________ 

                                                                                               (должность)          (подпись) 

                                                                                 ____________________  ________________ 

                                                                                                (должность)         (подпись) 

Рисунок 2.1  Образец расписки материально-ответственного лица 

 

Первый этап проведения инвентаризации основных средств заключается в 

проверке: 

1) наличия и состояния технических паспортов или другой технической до-

кументации,  

2) наличия правоустанавливающих  документов государственной регистрации  

на здания, помещения  и земельные участки, находящиеся в пользовании МОУ 

СОШ №3 г. Бирска наличия документов на основные средства, сданные или при-

нятые организацией в аренду или на хранение.  

При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформ-

ление. 

Если обнаружены расхождения и неточности в регистрах бухгалтерского учета 

и технической документации вносятся соответствующие исправления и уточне-

ния. 

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым 

в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные дан-

ные, характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведе-

ния и технические показатели по этим объектам.  

Например, по зданиям – указать их назначение, основные материалы, из кото-

рых они построены, объем (по наружному или внутреннему обмеру), площадь 
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(общая полезная площадь), число этажей (без подвалов, полуподвалов и т.  д.), год 

постройки и др.;), Для оформления инвентаризации основных средств в МОУ 

СОШ №3 г. Бирска, согласно с Постановлением Госкомстата, применяются сле-

дующие формы учетной документации: 

 инвентаризационная опись по объектам нефинансовых активов  форма 

0504087; 

 ведомость расхождений по результатам инвентаризации  форма 0504092; 

 акт о результатах инвентаризации  форма 0504835. 

После проведения инвентаризационной комиссией школы фактического пере-

счета и обмера все материалы по инвентаризации предоставляются в бухгалтерию 

для подготовки инвентаризационных описей. 

При формировании инвентаризационных ведомостей данные по бухгалтер-

скому учету заполняются автоматически из программы 1С: Бухгалтерия, а вот 

данные фактического наличия проставляются вручную согласно ведомостей под-

счета. Описи заполняются четко, без помарок и подчисток. В инвентаризационной 

описи к каждому основному средству должна быть указана краткая характеристи-

ка объектов, дата выпуска и ввода в эксплуатацию, заводской номер, модель или 

паспорт, единицы измерения. 

На всех страницах описи прописью указывают число порядковых номеров ос-

новных средств и общее количество, записанных на данном листе основных 

средств. 

В инвентаризационных документах не допускаются незаполненные строки, все 

пустые графы и строки должны быть прочеркнуты.  

Инвентаризационные описи и акты инвентаризации подписывают материально 

ответственные лица и все члены инвентаризационной комиссии. В описи матери-

ально ответственные лица подтверждают, что проверка наличия имущества была 

проведена в их присутствии при участии всех членов комиссии. 
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Если документально подтверждено отсутствие хотя бы одного члена комиссии 

при проведении инвентаризации, то результаты инвентаризации признаются не-

действительными.  

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов производится по  

рыночным ценам, а амортизация определяется по действительному техническому 

состоянию с учетом года выпуска. На неучтенные объекты комиссия составляет 

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

указанием установленной рыночной цены и суммы амортизации объекта, после 

чего этот объект вписывается в инвентаризационную опись. 

На основные средства, непригодные к эксплуатации и не подлежащие восста-

новлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указани-

ем времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригод-

ности (порча, полный износ и т.п.). По итогам инвентаризации основные средства, 

пришедшие в негодность по причине полного износа, списываются с балансового 

учета в установленном порядке. 

В процессе изучения материалов инвентаризации в МОУ СОШ №3 г. Бирска 

было выявлено, что не на всех основных средствах обозначены инвентарные но-

мера. Наличие инвентарных номеров на всех объектах основных средств значи-

тельно облегчает идентификацию объектов основных средств, при проведении 

инвентаризации, пересчете основных средств и организации контроля над их ис-

пользованием. Отсутствие инвентарных номеров может привести к недостачам и 

хищению имущества. 

Заместителем директора по хозяйственной части неоднократно вносилось 

предложение, закупить для бухгалтерии машинки по считыванию штрих-кодов и 

введению на инвентарных номерах основных средств штрих-кода, помимо инвен-

тарного номера, каждому объекту основных средств предлагается присвоить за-

кодированный персональный номер. Данное действие должно облегчить проведе-

ние инвентаризации. Обязательным условием ввода штрих-кодов, является, нали-

чие бирок с инвентарным и кодовым номерами на каждом инвентарном объекте 
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имущества. В настоящее время невозможно внедрить данное предложение из-за 

отсутствия финансовых средств. 

В ходе проведения инвентаризации был выявлен факт так называемой «пере-

сортицы». В прошедшем месяце кладовщиком, при заказе мебели для админи-

стративных кабинетов в бухгалтерию для проведения оплаты были предоставле-

ны документы с накладной, в которой были перечислены предметы мебели . По 

этой накладной они были поставлены на учет.  Впоследствии кладовщик переду-

мал и заказал другую мебель в пределах оплаченной суммы, не поставив в извест-

ность об этом бухгалтера. В результате чего в бухгалтерском учете числилось 3 

стола и 6 стульев и один книжный шкаф. При проверке определено фактическое 

наличие: 1 угловой стол, 1 кресло, 3 стула и книжный шкаф. С материально-

ответственного лица (кладовщика) было взято объяснение с указанием причин 

допущения данного факта. Так как данное нарушение было обнаружено в течение 

месяца, бухгалтером были сделаны сторнированы первоначальные проводки и 

сделаны правильные амортизация начислена еще не была. Если бы данный факт 

был обнаружен в последующие годы, то бухгалтеру было бы необходимо прове-

сти операцию по списанию выявленных недостач и оприходовать  выявленные 

излишки уже по рыночной стоимости. Если при этом определена отрицательная 

разница между рыночной стоимостью и балансовой, то непокрытая стоимость 

недостачи взыскивается с виновного лица. Корреспонденция счетов по данным 

операциям рассмотрена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Операции по выявлению излишков и недостач в ходе проведения 

инвентаризации 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Отражение выявленной недостачи 

основных средств  

401 10 172 «Доходы от 

операций с активами» 

101 36 410 «Уменьшение 

стоимости основных 

средств» 

Оприходование  излишков основ-

ных средств, выявленных при про-

ведении инвентаризации  по ры-

ночной стоимости 

101 36 310 «Увеличение 

стоимости основных 

средств» 

401 10 180 «Прочие дохо-

ды» 
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Нередко результаты инвентаризации служат основанием для обращения в 

следственные и судебные органы с целью установления виновных лиц, а также 

степени их вины при обнаружении хищений и недостач. 

Но очень часто суд выносит решение не в пользу обратившегося учреждения, 

это связано с совершением ошибок в проведении инвентаризации, и как результат 

инвентаризация считается недействительной: 

 неправильно оформлен приказ на проведение инвентаризации – не указаны 

сроки или состав имущества, 

 документально подтверждено отсутствие одного члена комиссии во время 

проведении инвентаризации; 

 инвентаризационные описи составлены в одном экземпляре. 

Если у материально ответственного лица не взяты расписки, что все приход-

ные расходные документы не предоставлены в бухгалтерию или нет подписи ма-

териально ответственного лица об отсутствии у него претензий к членам комис-

сии, то результаты инвентаризации могут быть оспорены предъявлением доку-

ментов, оформленных в период инвентаризации. 

Таким образом, новые подходы к формированию финансовой отчетности вы-

зывают необходимость поиска новых форм контроля над имуществом организа-

ции. 

Вывод по разделу два 

Инструкция 157н обязывает бюджетные организации создать ревизионные от-

делы (при невозможности, комиссии) внутреннего контроля. В учетной политике 

МОУ СОШ №3 г. Бирска закреплено проведение ежегодной инвентаризации по 

состоянию на 01 октября. При проведении инвентаризации выявлена недостача и 

излишек основных средств рассмотрены проводки по учету этих хозяйственных 

операций. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА 

         И КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В МОУ СОШ №3 Г. БИРСКА 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию учета основных средств 

Рассмотрев, особенности учета основных средств, в МОУ СОШ №3 г. Бирска, 

можно дать рекомендации по совершенствованию учета. 

Для своевременной постановки на учет поступивших основных средств (в 

день покупки), необходимо обеспечить поступление документов в бухгалтерию 

сразу же после приобретения объектов. Для чего сотрудник, приобретший основ-

ное средство должен своевременно передать в бухгалтерию документацию для 

дальнейшей обработки. Необходимо сразу же присваивать инвентарный номер и 

вводить в эксплуатацию, так как в МОУ СОШ №3 г. Бирска приобретенные объ-

екты основных средств, сразу же вводятся в эксплуатацию. Для точного учета ме-

стонахождения основных средств, необходимо, чтобы основные средства пере-

мещались на основании заявления о необходимости этого перемещения и обяза-

тельно с заполнением акта на перемещение основных средств.  

Материально-ответственным лицам срочно нанести инвентарные номера на не 

пронумерованные объекты основных средств и в дальнейшем делать это своевре-

менно в день принятия объекта к учету. 

Бухгалтерии необходимо срочно заполнить все незаполненные строки в ин-

вентарных карточках и завести инвентарные карточки на объекты , поставленные 

на учет в последние два месяца. 

Необходимо более внимательно исполнять все законодательно предусмотрен-

ные процедуры инвентаризации и проводить ее правильно в установленные сро-

ки, ведь нередко основанием для отказа судебными органами в установлении ви-

новных лиц при злоупотреблениях и хищениях являются неисполненные или не-

верно исполненные процедуры инвентаризации. 

Арендованное школой фортепиано учитывать согласно с Инструкцией по 

бюджетному учету на забалансовом счете 01 «Арендованные основные средства». 
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Аналитический учет по счету вести по арендодателям по каждому объекту основ-

ных средств. 

Необходимо очень внимательно подходить к отнесению того или иного основ-

ного средства к коду ОКОФ, так как неправильное его отнесение ведет к искаже-

нию срока полезного использования, а значит к недостоверности информации о 

расходах учреждения и исчисленных налогах. 

3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию контроля основных 

            средств в МОУ СОШ №3 г. Бирска 

Любой вид деятельности всегда лучше контролируется либо при распределе-

нии обязанностей между работниками, либо при помощи двойного контроля.   

Двойной контроль является таким вариантом системы контроля, при котором вся 

операция не может совершаться одним работником. При двойном контроле одну 

и ту же задачу выполняют два человека, причем обязанности между ними распре-

деляются таким образом, чтобы ни один из них не мог выполнить все действия по 

данной операции. Эффективность внутреннего контроля предполагает соответ-

ствующее распределение обязанностей между теми, кто осуществляет процедуры 

бухгалтерского учета(бухгалтер), и теми, кто работает с активами (материально 

ответственные лица).Необходимо ежеквартально проводить сверку аналитическо-

го и синтетического учетов.  

Хотя распределение обязанностей имеет отношение ко всем трем элементам 

системы внутреннего контроля (контрольная среда, система бухгалтерского учета, 

процедуры и методы контроля), оно особенно важно для функционирования тре-

тьего элемента – процедуры контроля с целью уменьшения рисков возникновения 

ошибок и злоупотреблений. Полномочия по подготовке первичных учетных до-

кументов, санкционированию хозяйственной операции и отражению результатов 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете, как правило, должны возлагаться 

на разных лиц на ограниченный период;  
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В таблице представлен план проведения мероприятий внутреннего контроля 

над движением и использованием основных средств в МОУ СОШ №3 г. Бирска. 

Таблица 3.1  План проведения мероприятий внутреннего контроля над 

                         движением и использованием основных средств в МОУ 

                         СОШ №3 г. Бирска 

№ п/п 
Перечень  мероприятий  

внутреннего контроля 

Период  

проведения 
Документы 

1.1 
Проверка наличия и сохранности 

основных средств 

В течение года 

выборочные ин-

вентаризации 
 

1.2 

Проверка правильности отраже-

ния первоначальной стоимости в 

актах приемки-передачи основ-

ных средств 

Ежеквартально 

Акты приемки-передачи, 

инвентарные карточки, 

журналы регистрации 

1.3 

Сверка синтетического и анали-

тического учета основных 

средств в  бухгалтерии предприя-

тия и по материально-

ответственным лицам в местах 

эксплуатации основных средств 

Ежемесячно 

Первичные документы, 

учетные регистры, учет-

ная политика 

1.4 
Проверка порядка учета затрат на 

ремонт основных средств  
Ежеквартально 

Учетная политика, при-

казы, сметы, отчеты 

1.5 

Проверка результатов последней 

инвентаризации основных 

средств 

В течение года 

Инвентаризационные 

документы, первичные 

документы, учетные ре-

гистры 

1.6 

Проверка ведения карточек ос-

новных средств и инвентарных 

списков по конкретным матери-

ально-ответственным лицам  

Ежеквартально 

Картотека, инвентариза-

ционные документы, 

приказы, договоры о ма-

териальной ответствен-

ности 

1.7 
Проверка отражения в отчетно-

сти наличия основных средств 
В годовой отчет 

Формы отчетности 

0503730,0503738 

2 
Проверка движения основных 

средств. 
В течение года  

2.1 
Проверка фактического выбытия 

основных средств  
Ежеквартально 

Акты списания основ-

ных средств 

2.2 
Проверка отражения в отчетно-

сти движения основных средств 
Ежеквартально 

Журналы, оборотно-

сальдовые ведомости  

сч 104 

3 

Проверка  правильности отнесе-

ния основного средства к коду 

ОКОФ, определения срока по-

лезного использования 

Ежемесячно 

Журналы, оборотно-

сальдовые ведомости  

сч 104 

3.2 
Проверка объектов ОС, по кото-

рым не начисляется амортизация 
Помесячно 

Журналы, оборотно-

сальдовые ведомости 
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Окончание таблицы 3.1  

№ п/п 
Перечень  мероприятий внут-

реннего контроля 
Период проведения Документы 

3.3 

Проверка документов по начис-

ленной амортизации ОС, кото-

рые вносятся в качестве  

По мере внесения в 

уставный капитал 

Решение совета дирек-

торов, решение годово-

го собрания 

3.4 

Проверка срока, с которого 

начинается и с которого закан-

чивается начисление амортиза-

ции ОС 

Помесячно 

Протоколы, справки, 

расчеты, акты, баланс, 

регистры бухгалтерско-

го учета, данные о дви-

жении денежных 

средств 

3.6 
Проверка отражения в отчетно-

сти начисленной амортизации 
Ежеквартально 

Формы отчетности 

0503730,0503738 

4 

Проверка правильности налого-

обложения по основным сред-

ствам 
  

4.1 
Проверка правильности расче-

тов по НДС 

По срокам налого-

вых платежей 

Закон «О НДС», Ин-

струкция ГНС № 39, 

баланс, декларация по 

НДС 

4.2 
Проверка правильности расче-

тов по налогу на прибыль 

По срокам налого-

вых платежей 

Закон «О налоге на 

прибыль», Инструкция 

ГНС № 37, отчет о при-

былях и убытках, 

справки, расчеты 

4.3 

Проверка правильности расче-

тов по подоходному налогу с 

физических лиц 

По срокам налого-

вых платежей 

Закон «О подоходном 

налоге с физических 

лиц», Инструкция ГНС 

№ 35, справки, расчеты, 

сведения 

4.4 

Проверка правильности расче-

тов по налогу на имущество 

юридических лиц 

По срокам налого-

вых платежей 

Закон «О налоге на 

имущество юридиче-

ских лиц», Инструкция 

ГНС № 33, справки, 

расчеты 

4.5 

Проверка отражения в отчетно-

сти всех операций по учету ос-

новных средств  

Ежеквартально Формы от четности 

 

Предлагается проводить мероприятия внутреннего контроля, согласно с пред-

ложенным планом, с предложенной периодичностью данная процедура уменьшит 

наличие ошибок допускаемых при ведении бухгалтерского учета. 
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Вывод по разделу три 

В третьем разделе работы даны рекомендации по совершенствованию учета 

основных средств в МОУ СОШ №3 г. Бирска.  

Необходимо:  

 регулярно проводить контрольные мероприятия согласно с предложенным 

«Планом проведения мероприятий внутреннего контроля над движением и ис-

пользованием основных средств в МОУ СОШ №3 г. Бирска; 

 материально-ответственным лицам срочно нанести инвентарные номера на 

не пронумерованные объекты основных средств; 

 бухгалтерии срочно заполнить все незаполненные строки в инвентарных 

карточках, и завести инвентарные карточки на объекты, поставленные на учет в 

последние два месяца, исполнять, законодательно установленные, процедуры ин-

вентаризации; учитывать арендованные объекты на забалансовом счете 

01 «Арендованные основные средства»; 

 комиссии по внутреннему контролю проверить правильность отнесения объ-

ектов к коду ОКОФ и уточнить установленные сроки полезного использования 

основных средств; 

В работе представлен план мероприятий внутреннего контроля, согласно ко-

торому предлагается проводить внутренние проверки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Объекты основных средств необходимо использовать наиболее полно и раци-

онально. От того, как используются основные средства, зависит финансовый ре-

зультат организации а, значит, и ее развитие в дальнейшем. 

Такая значимая в процессе производства роль основных средств, требует 

наличия качественной, своевременной информации о движении, состоянии и ис-

пользовании основных средств. Для осуществления учета основных средств в ор-

ганизации должна быть разработана рациональная система документооборота, 

определены материально ответственные лица, следящие за движением объектов 

основных средств, хозяйственные операции должны записываться на основании  

оправдательных документов. 

От правильности отражения в бухгалтерском учете движения основных 

средств, изменения их стоимости в процессе использования, начисления аморти-

зации зависит сумма затрат, а значит,  финансовый результат деятельности пред-

приятия, организации, а так же исчисление налогов, уплачиваемых в бюджет. 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета в МОУ СОШ №3 г. Бирска 

несет главный бухгалтер. 

В работе были решены следующие задачи.  

1) дана общая  характеристика МОУ, Школа №3 г. Бирска; 

МОУ СОШ №3 г. Бирска является юридическим лицом, имеет план финансо-

во-хозяйственной деятельности и штатное расписание, печать с полным наимено-

ванием на русском языке. Школа от своего имени может приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное 

образование «Бирский муниципальный район». 

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Школы осу-

ществляет Управление культуры администрации Бирского муниципального райо-

на г. Бирск, ул. Ленина, д. 34)». 
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Школа создана без ограничения срока деятельности; 

2) рассмотрены возможности программы применяемой для автоматизации 

учета МОУ Школа №3 г. Бирска; 

В МОУ СОШ №3 г. Бирска автоматизация бухгалтерского учета 

осуществляется с помощью программы «1С:Предприятие». 

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. В бухгалтерии – сетевая 

программа «1С: Предприятие» позволяет работать с одной информационной ба-

зой одновременно нескольким пользователям; 

3) рассмотрены особенности бухгалтерского учета основных средств МОУ 

Школа №3 г. Бирска; 

При ведении бюджетного учета операций отражают согласно с Инструкцией 

№162н, которая содержит план счетов бюджетного учета. 

В учетной политике не указан рабочий план счетов бюджетного учета, но 

бухгалтерия пользуется инструкцией по ведению учета в бюджетных 

организациях. 

Установлены следующие сроки инвентаризации основных средств – 1 раз в 3 

года, библиотечный фонд 1раз в 5 лет. Кроме того, при смене материально-

ответственных лиц и в случае стихийного бедствия, пожара или других 

чрезвычайных ситуациях.  

На предметы стоимостью от 3000 руб. до 40 000 руб. износ начисляется при 

выдаче в эксплуатацию в полном объеме. На предметы стоимостью свыше 40 000 

рублей износ начисляется ежемесячно линейным способом. 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и 

бухгалтерская отчетность храниться 5 лет или согласно срокам хранения, 
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утвержденным в номенклатуре дел Федеральной архивной службы, списание 

производится после проведения проверки. Документы по реконструкции 75 лет; 

4) проведено мероприятие внутреннего контроля над движением основных 

средств в МОУ Школа №3 г. Бирска; 

В результате было выявлено, что: 

а) объекты основных средств приходуются несвоевременно, инвентарные но-

мера, присваиваются с опозданием на 3–4 недели;  

б) не на все объекты основных средств нанесены инвентарные номера; 

в) в инвентарных карточках существуют незаполненные строки, а на объекты 

основных средств, полученные в последние 2 месяца инвентарные карточки не 

заведены; 

г) арендованное пианино не учтено на забалансовом счете; 

д) имеются ошибки при определении кода ОКОФ, а значит и при установле-

нии срока полезного использования; 

е) объекты основных средств находятся не по месту их нахождения, указанно-

му в инвентарной карточке; 

5) выработаны рекомендации по совершенствованию учета основных средств: 

а) необходимо довести до сведения руководства информацию о задержках до-

кументов и установить локальным актом сроки предоставления документов в бух-

галтерию, на следующий день после получения материальных ценностей; 

б) материально-ответственным лицам срочно нанести инвентарные номера на 

не пронумерованные объекты основных средств; 

в) бухгалтерии в недельный срок заполнить все незаполненные строки в ин-

вентарных карточках, и завести инвентарные карточки на объекты, поставленные 

на учет в последние два месяца,  

г) бухгалтерии в срок 3 дня учесть арендованные объекты на забалансовом 

счете 01 «Арендованные основные средства» в разрезе объектов и арендаторов; 
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д) комиссии по внутреннему контролю в срок до 10 дней проверить правиль-

ность отнесения объектов к коду ОКОФ и уточнить установленные сроки полез-

ного использования основных средств; 

е) для точного учета местонахождения основных средств, необходимо, уже-

сточить контроль над перемещением объектов основных средств с обязательным  

заполнением акта на перемещение.  

Выполненная работа позволяет сделать вывод, что бухгалтерский учет основ-

ных средств в школе, призван обеспечить правильное оформление документов и 

своевременное отражение в учете поступления, внутреннего перемещения, выбы-

тия объектов основных средств, достоверное определение результатов от их про-

дажи и прочего. 

Необходимо более внимательно исполнять все законодательно предусмотрен-

ные процедуры инвентаризации и проводить ее правильно в установленные сро-

ки. Неверное исполнение процедур инвентаризации ведет к отказу судебными ор-

ганами в установлении виновных лиц при злоупотреблениях и хищениях. 

Для недопущения подобных ошибок впредь предлагается регулярно проводить 

мероприятия внутреннего контроля  в сроки и по плану программы По результа-

там проведенного контрольного мероприятия можно сформулировать выводы и 

внести предложения по совершенствованию учета и эффективности использова-

ния основных средств в МОУ Школа №3 г. Бирска; 

Цель настоящего дипломного исследования достигнута, все задачи решены. 

Замечания были переданы в бухгалтерию школы для ознакомления и внедре-

ния. 
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