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Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью 

«Селена». Предмет исследования – бухгалтерский учет и аудит основных 

средств в ООО «Селена». 

Целью данной дипломной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию бухгалтерского учета основных средств через проведение 

инициативной аудиторской проверки ведения учета основных средств на 

предприятии ООО «Селена». 

В работе рассмотрены основные особенности учета основных средств, 

их классификация и состав, принятие к учету, амортизация и ремонт 

основных средств и их выбытие, особенности документооборота и 

автоматизации учетных процессов. В ходе исследования проведен аудит 

основных средств предприятия: составлен план, определен процент 

существенности аудита, проведены аудиторские процедуры, сформирован 

отчет аудитора. 

 По выявленным основным проблемам даны соответствующие 

рекомендации по повышению качества учета основных средств и его 

оптимизации на предприятии ООО «Селена». 

Результаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в 

«Селена» для повышения эффективности его деятельности. 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

Д – дебет; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

ИБ – итог баланса; 

ИФНС – инспекция федеральной налоговой службы; 

К – кредит; 

КЗ – кредиторская задолженность; 

ЛМК – личные медицинские книжки; 

МОЛ – материально-ответственное лицо; 

МПЗ – материально-производственные запасы; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц; 

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации; 

ОКОФ - общероссийский классификатор основных фондов; 

ОКПО- общероссийский классификатор предприятий и организаций; 

ОКУД - общероссийский классификатор управленческой документации 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ОС – основные средства; 

ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету; 

ПФР – Пенсионный фонд России; 

СК – собственный капитал; 

Тпр – темп прироста; 

ТЗР – транспортно-заготовительные расходы; 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации; 

ТМЦ – товарно-материальные ценности; 

ФБУЗ – федеральное бюджетной учреждение здравоохранения; 

ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования; 

ФСС – Фонд социального страхования;  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономика предприятия представляет собой систему по подготовке, 

разработке и принятию экономических хозяйственных решений, 

направленных на обеспечение деятельности и жизнеспособности 

предприятия. Целью деятельности любого предприятия является получение 

прибыли, следовательно, принимаемые решения должны быть экономически 

целесообразны, эффективны и приводить к увеличению получаемой прибыли. 

Поэтому, важное значение приобретает изучение экономики предприятия в 

целом, и аудит бухгалтерского учета в частности. 

Обязательным условием ведения хозяйственной деятельности является 

обеспечение организации не только материальными и трудовыми ресурсами, 

но и необходимыми основными средствами – например, зданиями, 

сооружениями, каким-либо оборудованием, транспортными средствами и 

другими. Основные средства – это один из важнейших факторов любого 

предприятия. Современное развитие производства, необходимость 

обеспечения конкурентоспособности продукции или оказываемых услуг, 

диктует необходимость технического перевооружения организации, 

реконструкции и обновления основных средств с целью повышения 

производительности машин и оборудования, увеличения производственных 

мощностей, повышения качества оказываемых услуг. Все это требует 

улучшение качества учётной информации о формировании, движении, 

использовании и сохранности основных средств.  

Руководитель любого предприятия занимается, прежде всего, 

следующими проблемами: доходность предприятия, эффективность работы 

персонала, рациональное управление. Нередко приходится принимать 

решения в условиях рыночной неопределенности, что диктует необходимость 

постоянного оперативного контроля всех сфер хозяйственной деятельности. 

Вся эта деятельность отражается в бухгалтерском учете с огромным 

количеством документов и информации.  Важнейшую роль в решение 
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поставленных проблем играет автоматизация бухгалтерского учета, которая 

помогает достигнуть прозрачности и достоверности складского учета, 

достоверности информации о реализации товаров и услуг, а также ускорить 

расчет заработной платы работникам, в сроки сдавать отчетность 

и отслеживать договоры.  

В данной работе мы рассмотрим ведение учета основных средств на 

примере предприятия ООО «Селена», основной деятельностью которой 

является оказание услуг по дезинфекции, дератизации и дезинсекции. 

Состояние и эффективное использование основных средств этого предприятия 

в конечном итоге влияют на результаты его хозяйственной деятельности. Мы 

рассмотрим, как ведется учет основных средств с использованием программы 

«1С: Бухгалтерия», насколько автоматизация бухгалтерского учета влияет на 

его эффективность и оперативность. 

Целью данной дипломной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию бухгалтерского учета основных средств через проведение 

инициативной аудиторской проверки ведения учета основных средств в ООО 

«Селена». 

        Согласно выдвинутой цели, были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть общую характеристику предприятия; 

- оценить систему бухгалтерского учета; 

- ознакомиться с процессом автоматизации бухгалтерского учета 

предприятия; 

- изучить состав основных средств, документальной оформление 

операций по их учету; 

- оценить постановку учета поступления, амортизации, ремонта и 

выбытия основных средств; 

- поставить цели, задачи и выявить источники для проведения аудита на 

предприятии, составить план аудиторской проверки основных средств; 

- осуществить аудиторские процедуры; 
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- разработать рекомендации по совершенствованию учета основных 

средств по итогам проведения аудиторской проверки. 

Предметом данной дипломной работы является учет основных средств 

предприятия. 

Объектом работы является ООО «Селена». 

Для написания дипломной работы был изучен материал учета основных 

средств на предприятии за 2014- 2015 года. 

Основой для написания работы явилась нормативная, законодательная, 

специальная периодическая литература по вопросам учета и аудита основных 

средств. 

При написании дипломной работы осуществлялся анализ информации, 

полученной с использованием методов: наблюдение, группировки, сравнения, 

факторного анализа. При этом использовались средства вычислительной 

техники, компьютер и соответствующее программное обеспечение. 

В ходе своей работы мы постараемся выявить недостатки и недочеты в 

ведении бухгалтерского учета и разработать рекомендации для повышения 

эффективности, оперативности и достоверности учета, устранения 

недостатков и, в конечном счете, улучшения работы предприятия в целом. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЕЛЕНА». 

 

1.1 Особенности деятельности предприятия ООО «Селена» 

 Полное наименование предприятия Общество с ограниченной 

ответственностью «Селена», сокращенное ООО «Селена» (далее мы будем 

называть либо предприятие, либо Общество).  

Почтовый адрес совпадает с юридическим: 454087 город Челябинск, ул. 

Троицкая 1. 

Основная цель осуществление коммерческой деятельности с целью 

получение прибыли. 

Однако список видов деятельности предприятия не заканчивается на трех 

основных видах деятельности. Заглянем в Устав Общества. Приведу цитату из 

Устава, так как более подробно своими словами сказать невозможно.  

«3.3. Основными видами деятельности Общества являются: 

- проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

работ; 

- оказание услуг клинических, бактериологических и фармакологических 

лабораторий; 

- оказание услуг по проведению общих профилактических обследований 

и диспансеризаций; 

- оказание услуг наркологических диспансеров; 

- оказание услуг женских консультаций; 

- услуги по амбулаторному лечению, предоставляемые поликлиниками и 

частной врачебной практикой; 

- оказание услуг массажистов и специалистов по лечебной физкультуре; 

- консультации и лечение стоматологами; 

- проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний, гигиенических и иных видов 

оценок; 
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- проведение гигиенического воспитания населения, обучение и 

аттестация гигиенической подготовки или гигиенической оценки 

профессиональной подготовки работников организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

- проведение гигиенической оценки транспортных средств; 

- приобретение, оформление и осуществление выдачи личных 

медицинских книжек (ЛМК), санитарных паспортов на транспорт 

(автотранспорт, судоходный транспорт); 

- приобретение и реализация бланочной продукции; 

- разработка проектов по нормативам предельно-допустимых выбросов, 

предельно-допустимым сбросам, нормативам образования опасных отходов и 

лимитам по их размещению; 

- выполнение строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; 

- торгово-закупочная и посредническая деятельность, оптово-розничная 

торговля продовольственными и промышленными товарами; 

- производство и реализация продуктов питания, открытие объектов 

общественного питания; 

- бытовое обслуживание населения; 

- производство строительных материалов; 

- предоставление мест для временного проживания (деятельность 

гостиниц); 

- услуги парикмахерских и косметологических кабинетов; 

- посредническая деятельность; 

- консультационные, рекламные услуги; 

- ремонт и техническое обслуживание компьютерного оборудования, 

аудио, видеоаппаратуры, средств телефонной и сотовой связи; 

- перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом, 

экспедиторские услуги, погрузочно-разгрузочные виды работ; 

- разгрузочные, такелажные работы, услуги по хранению грузов; 

- санитарно-техническое обслуживание зданий и сооружений; 
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- уборка зданий; 

- благоустройство территории; 

- уборка территорий; 

- сбор, хранение, транспортировка, утилизация опасных и малоопасных 

отходов; 

- водоснабжение, водоотведение» 

Как видим список довольно обширный. Но это не значит, что предприятие 

занимается одновременно всеми видами деятельности, прописанными в 

Уставе предприятия.  

ООО «Селена» занимался профилактической деятельностью. Этим 

обусловлены основные виды деятельности Общества. После реорганизации 

структуры санэпидемстанции страны, в некоторых районах были упразднены 

соответствующие структуры, что создало пустующую нишу для занятия ее 

ООО «Селена».  

Однако, являясь коммерческим предприятием, перед руководством стала 

проблема обеспечения рентабельности и прибыльности деятельности 

Общества. Поэтому было принято решение занятие другими видами 

коммерческой деятельности. В результате предприятие участвует в тендерах 

по выполнению различных работ по благоустройству, перевозке отходов, 

погрузочно-разгрузочных работах, оказанию услуг по ремонту и уборке 

территорий, помещений других организаций, ремонту и техническому 

обслуживанию компьютерной техники. 

Для выполнения этих целей Общество располагает достаточным 

техническим потенциалом. В составе основных средств на балансе 

предприятия имеются легковые автомашины, используемые для оказания 

услуг по основной деятельности (дератизация и т.д.), грузовой автомобиль, 

используемый для осуществления грузовых перевозок, трактор (экскаватор-

погрузчик) для осуществления погрузочных работ. Кроме того, Общество 

арендует помещения для технического и руководящего состава, лаборатории 

по изготовлению приманок, склада, гаражи для размещения автотранспорта. В 
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составе персонала на предприятии работают специалисты: дезинфекторы, 

водители, оказывающие услуги по основным видам деятельности 

(дератизация и т.д.), дворник, уборщица, сантехник (для оказания услуг по 

благоустройству и уборке территории, помещений, техническому 

обслуживанию зданий, оказываемые другому предприятию), администратор-

компьютерщик (для оказания услуг по техническому обслуживанию 

компьютерной техники, оказываемой другому предприятию),  тракторист – 

экскаваторщик (для оказания услуг по погрузочным работам, копке земли по 

заказам от населения и т.д.).  

На момент написания моей работы предприятие выиграло тендеры на 

2016 год по оказанию водительских услуг, услуг санитарки, техническому 

содержанию здания, уборке территории и помещений ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии Челябинской области». 

Поскольку на предприятии используется упрощенная система ведения 

бухгалтерского учета, то соответственно применяется формы бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, рекомендуемые Министерством 

финансов Российской Федерации для субъектов малого бизнеса. 

Рассмотрим бухгалтерский баланс предприятия за два предыдущих года 

(таблица 1) и  отчет о финансовых результатах (таблица 2). 

 

Таблица1.1 Бухгалтерский баланс. 

Показатель код На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего года 

АКТИВ    

материальные внеоборотные активы  0001 620 508 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 

0002 - - 

Запасы 0003 - - 

денежные средства и денежные 

эквиваленты 

0004 182 661 

финансовые и другие оборотные 

активы 

0005 470 136 
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Продолжение таблицы 1.1 

БАЛАНС 0006 1272 1305 

ПАССИВ    

капитал и резервы 0007 1144 1261 

Долгосрочные заемные средства 0008 - - 

Другие долгосрочные обязательства 0009 - - 

Краткосрочные заемные средства 0010 - - 

кредиторская задолженность 0011 128 44 

Другие краткосрочные обязательства 0012 - - 

БАЛАНС 0013 1272 1305 

 

Таблица1.2 Отчет о финансовых результатах. 

Пояснения Наименование показателя код За отчетный 

год 

За предыдущий 

год 

- Выручка 0001 9402 7184 

- Расходы по обычной 

деятельности 

0002 (4802) (4716) 

- Проценты к уплате 0003 - - 

- Прочие доходы 0004 - - 

- Прочие расходы 0005 - - 

- Налоги на прибыль(доходы) 0006 (283) (216) 

- Чистая прибыль (убыток) 0007 1332 1261 

 

Используя показатели баланса и отчета о финансовых результатах, 

произведем оценку ликвидности предприятия. 

Под ликвидностью понимают способность какого-либо актива 

трансформироваться в денежные средства. Чем короче период возможной 

трансформации в деньги (чем выше показатель), тем выше ликвидность 

активов. Иными словами оценивается наличие у предприятия активов в 

размере, достаточном для погашения текущих обязательств,  так если бы 



14 

 

предприятию необходимо было срочно погасить все долги, как быстро оно 

могло бы это произвести.  

Для оценки ликвидности предприятия рассчитывают показатели 

абсолютной, критической и текущей ликвидности.  

1. Коэффициент текущей платежеспособности (Ктп) = (П1+П2)/(N/T) 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка) = А1/(П1+П2) 

3. Коэффициент критической ликвидности (Кл) = (А1+А2)/(П1+П2) 

4. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) = (А1+А2+А3)/(П1+П2) 

Где, П1 – кредиторская задолженность; П2 – краткосрочные заемные 

средства; N – выручка; T – число месяцев в рассматриваемом периоде; А1 – 

денежные средства, денежные эквиваленты; А2 – финансовые вложения, 

дебиторская задолженность и другие оборотные активы; А3 – запасы. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3   

Таблица 1.3 Расчет коэффициентов ликвидности предприятия. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

коэффициента 

ликвидности 

формула 2013 год 2014 год 

Расчет Итог Расчет Итог 

 

1 Коэффициент 

текущей 

платежеспособнос

ти, 

Ктп 

(П1+П2)/ 

(N/T) 

(44+0)/ 

(7184/12) 

0,07 (128+0)/ 

(9402/12) 

0,16 

2 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, 

Ка 

А1/(П1+П2) 661/(44+0) 15,02 182/(128+0) 1,42 

3 Коэффициент 

критической 

ликвидности,  

Кл 

(А1+А2)/ 

(П1+П2) 

(661+136)/ 

(44+0) 

18,11 (182+470)/ 

(128+0) 

5,09 

4 Коэффициент 

текущей 

ликвидности,  

Ктл 

(А1+А2+А3)

/(П1+П2) 

(661+136+0)/ 

(44+0) 

18,11 (182+470+0)/ 

(128+0) 

5,09 

 



15 

 

На основе рассчитанных показателей можно сделать выводы о 

ликвидности средств анализируемого предприятия и его платежеспособности 

за отчетный и предыдущий годы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка) характеризует степень 

покрытия текущих обязательств денежными средствами и их эквивалентами 

на отчетную дату. Нормативным считается значение 0,2-0,5 и более. В нашем 

случае данный показатель значительно уменьшился (с 15,02 до 1,42), однако, 

остался на достаточно высоком уровне. 

Коэффициент критической ликвидности (Кл) характеризует степень 

покрытия текущих обязательств наиболее ликвидными активами и 

ожидаемыми поступлениями от покупателей. Рекомендуемое значение 

показателя больше или равно 1,0. Этот показатель в нашем случае, также 

значительно уменьшился (с 18,11 до 5,09), но также является достаточно 

высоким. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) характеризует степень 

покрытия текущих обязательств оборотными средствами и оптимальным 

считается соотношение от 1,0 до 2,5 (для разных категорий предприятий он 

разный, например, в сферах розничной торговли или общественного питания 

коэффициент равный единице будет нормой, так как для данных отраслей 

характерен высокий процент краткосрочных займов. Для промышленных 

предприятий с большой длительностью производственного цикла 

нормальным будет значение показателя на уровне 3 и выше, так как у таких 

предприятий большой объем запасов и незавершенного производства.). В 

нашем случае он значительно уменьшился (с 18,11 до 5,09), но также является 

достаточно высоким. Слишком высокое значение коэффициента может 

говорить о дисбалансе средств предприятия (слишком большая сумма, 

находится в оборотном капитале). Уменьшение показателей ликвидности за 

2013 и 2014 годы и с учетом того, что они остались выше предельных 

значений, говорит о более взвешенном подходе к балансу средств 

предприятия.  
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Финансовое состояние малого предприятия характеризуют и финансовые 

результаты деятельности. Для определения соответствующих показателей 

используют отчет о финансовых результатах, находя рентабельность 

предприятия, которая иллюстрирует количество прибыли приходящейся на 

единицу произведенных затрат.  

Рассмотрим следующие показатели рентабельности нашего предприятия:  

- Рентабельность обычной деятельности: 

Кроб = (Выручка - Расходы по обычной деятельности) / Расходы по обычной 

деятельности –представим формулу, используя коды по отчету: (0001-

0002)/0002 ; 

- Рентабельность всей деятельности малого предприятия: 

Кро = Чистая прибыль / (Расходы по обычной деятельности + Прочие 

расходы) -  представим формулу, используя коды по отчету: (0007/ 

0002+0004); 

- Предельная рентабельность: 

Крп = Чистая прибыль / Расходы по обычным видам деятельности) -  

представим формулу, используя коды по отчету: (0007/ 0002); 

- Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли: 

Кса = Чистая прибыль / Средняя величина совокупных активов) -   

- Рентабельность оборотных средств по чистой прибыли: 

Кос = Чистая прибыль / Средняя за период величина оборотных средств/ 

Последних два  показателя мы рассчитывать не будем из-за отсутствия данных 

баланса на начало и конец периода. 

 Для удобства приведем расчет и результаты в таблице 4. 

 

Таблица1.4 Рентабельность предприятия. 

№ 

п/

п 

Наименование 

коэффициента 

ликвидности 

Формула с  

использован

ием кодов 

отчета о 

финансовых 

результатах 

2013 год 2014 год 

Расчет Итог Расчет Итог 
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Продолжение таблицы 1.4 

 

1 Рентабельность 

обычной 

деятельности, 

Кроб 

(0001-

0002)/0002 

7184-

4716/4716 

0,52 9402-4802/4802 0,96 

2 Рентабельность 

всей 

деятельности 

малого 

предприятия, 

Кро 

(0007/ 

0002+0004

) 

1261/4716+0 0,27 1332/4802+0 0,28 

3 Предельная 

рентабельность, 

Крп 

(0007/ 

0002) 

1261/4716 0,27 1332/4802 0,28 

 

Анализируя полученные показатели, видим, что рентабельность 

предприятия увеличилась в 2014 по сравнению с предыдущим годом.    

Рассмотрим структуру трудовых ресурсов ООО «Селена». 

 

Таблица1.5 Состав и структура сотрудников предприятия ООО «Селена» 

№ 

п/п 

Категория работников 2013 год 2014 год 

Чел. % к итогу Чел. % к итогу 

1 Директор 1 7,7 1 5,6 

2 Бухгалтер 1 7,7 1 5,6 

3 Программист 0 - 1 5,6 

4 Инструктор - 

дезинфектор 

2 15,4 2 11,1 

5 Медицинский 

дезинфектор 

6 46,1 6 33 

6 Водитель 2 15,4 2 11,1 

7 Тракторист 0 - 1 5,6 

8 Дворник 0 - 1 5,6 
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Продолжение таблицы 1.5 

9 Санитарка 0 - 1 5,6 

10 Уборщица 1 7,7 1 5,6 

11 Охранник 0 - 1 5,6 

 Итого 13 100 18 100 

 

Как видно из таблицы численность работников в 2014 году увеличилась 

на 5 человек. Это связано с заключением контракта по обслуживанию 

компьютеров и вычислительной техники и принятием работников, занятых на 

работах по исполнению указанных контрактов.  Наибольший удельный вес в  

структуре рабочей силы предприятия занимают медицинские дезинфекторы и 

водители. Это обусловлено тем, что данная категория работников занимается 

основными видами деятельности. 

 

1.2  Постановка бухгалтерского учета в ООО «Селена». 

 

Согласно учетной политике в ООО «Селена» ведение бухгалтерского учета 

ведется по упрощенной системе налогообложения в соответствии с 

Федеральным законом от 02.11.2011г. №292-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», т.к. Общество относится к 

субъектам малого предпринимательства. Перечислим признаки, по которым 

определено отношение предприятия к субъектам малого бизнеса:  

      1. Размер выручки в год не превышает 800 млн. рублей. (Согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 13.07.20015 г. №702 

«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». Год 

образования предприятия – 2010, на тот момент действовало постановление 

Правительства РФ от 22.07.2008 г. №556 и этот критерий равнялся 400 млн. 

рублей, что также давал предприятию возможность соответствовать этому 

критерию) ;  
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       2. Средняя численность работников не превышает 100 человек;  

       3. Доля сторонних организаций в уставном капитале менее 49% (вернее- 

она отсутствует). Поскольку размер доли сторонних организаций в уставном 

капитале предприятия из-за её отсутствия не имеет значения, то можно сделать 

вывод, что Общество относилось к субъектам малого предпринимательства и 

до вступления изменений, закрепленных в Федеральном законе №156-ФЗ от 

30.06.2015 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». Ранее этот критерий был равен 25%. 

В учетной политике предприятия закреплено также рабочий план счетов 

бухгалтерского учета. Если сверить его с планом счетов при обычном учете, 

то можно заметить, что план счетов в ООО «Селена» несколько сокращен. 

Например, все производственные запасы учитываются на счете 10 

«Материалы» без применения счетов 07 №Оборудование к установке», 11 

«Животные на выращивании и откорме»; все затраты, связанные с оказанием 

услуг учитываются на счете 20 «Основное производство», без применения 

счетов 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства». Но в разделе дебиторской 

задолженности нет никаких сокращений, все счета этого раздела 

используются полностью, так как существует необходимость отдельно 

учитывать расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»). Объясняется это тем, что на предприятии 

большая дебиторская задолженность, т.к. основными заказчиками услуг 

предприятия являются бюджетные организации, в последнее время 

финансирования этих предприятий осуществляется либо не в полном объеме, 

либо с большим опозданием, поэтому приходится оказывать услуги, что 

называется «в долг». Расчеты с подотчетными лицами (счет 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами») также требуют отдельного учета, т.к. зачастую 

необходимые препараты, используемые при оказании услуг, приходится 
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приобретать за наличные расчет через предприятия розничной торговли 

(например: подсолнечное масло, которое добавляют в ядовитую приманку для 

мышей). По счету 75 «Расчеты с учредителями» ведется учет выплачиваемых 

дивидендов.  Для учета денежных средств в банках применяют только счет 51 

«Расчетные счета», без счетов 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 

банках», 57 «Переводы в пути», поскольку одного счета вполне достаточно 

для предприятия. Сокращение плана счетов стало возможным благодаря 

информации Минфина РФ №ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого 

препирательства», и Приказу Минфина РФ от 21.12.1998 №64н «О типовых 

рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства». 

Хотелось бы отметить тот факт, что на предприятии ООО «Селена» 

установлен кассовый лимит денежной наличности, что закреплено приказом 

руководителя предприятия. Несмотря на то, что Указанием ЦБ РФ от 11 марта 

2014 года №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

обязательность этого документа отменена, но бухгалтер предприятия 

предпочитает придерживаться этой нормы.  

Учет доходов и расходов на предприятии ведется по кассовому методу, что 

возможно для субъектов малого предпринимательства. Это положение 

отмечено в учетной политике предприятия.  

Расчеты с населением за оказанные услуги (дератизация – обработка 

помещений и территории от мышей и грызунов, дезинсекция – обработка 

подвалов и территории от комаров, клопов, мошек, дезинфекция) 

производится с использованием квитанций строгой отчетности. 

Эти квитанции изготовлены типографским способом, имеют корешок и 

отрывную часть с идентичными номерами, а также все необходимые 

реквизиты. 



21 

 

Кроме того, ООО «Селена» реализует некоторые виды готовой приманки и 

препаратов для борьбы с насекомыми, грызунами и другие химикаты, 

приобретенные на предприятиях оптовой торговли. Для учета этой реализации 

на предприятии используется контрольно-кассовый аппарат «Орион 100К». 

Этот аппарат и книга кассира операциониста зарегистрированы в ИФНС 

Тракторозаводского района г.Челябинск №7452 

Бухгалтерская отчетность предприятия составляется также по 

упрощенному порядку. Это означает, что предприятие не сдает отчет по 

прибыли, по платежам на имущество и землю. 

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения по схеме 

«доходы» и ставке 6%. Это означает, что предприятие ведет учет только по 

статье доходы и не учитывает объем расходов при исчислении размера налога.  

Ежегодно ООО «Селена» сдают: декларацию по упрощенной системе 

налогового учета, баланс, по транспортному налогу. Кроме того, сдаются 

отчеты в фонды фонд социального страхования, пенсионный фонд и т.д. 

 

 

1.3 Автоматизация бухгалтерского учета предприятия ООО «Селена» 

 

В ООО «Селена» существует форма учета с применением журнально-

ордерной системы.  

Это форма учета предлагается любой версий продукта 1-С. В ООО 

«Селена» применяют версию «1С: Бухгалтерия 8.2». 

Перечислим достоинства используемого программного продукта:  

1. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С: Бухгалтерия» ведется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

2. В состав «1С: Бухгалтерия» включен план счетов бухгалтерского учета, 

соответствующий Приказу Минфина РФ "Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкции по его применению" от 31.10.2000 № 94н.  
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3. В программе имеются формы бухгалтерской отчетности и налоговые 

декларации, формы статистики, отчетность предприятия по НДФЛ и взносам 

в ПФР. Все формы отчетности соответствуют нормативным документам. 

4. При заполнении документов в 1С:Бухгалтерии 8 значительная часть данных 

заполняется автоматически. Например, основная организация, счета учета 

номенклатуры и контрагентов.  

5. Есть возможность группировки лицевых счетов контрагентов. Например, в 

ООО «Селена» ведется учет по семи районам, которые мы перечисляли выше.   

6. Введенную информацию просто перенести из одного документа в другой. 

Например, на основании счета можно создать акт выполненных работ. На 

основании выставленных счетов-фактур и поступления из банка можно 

сформировать акты сверок с контрагентами.  

7. При составлении отчетов ведется контроль методических и арифметических 

ошибок, допущенных пользователем при составлении отчета.  

8. Программа 1-С бухгалтерия проста в использовании, постоянно 

обновляется. С этой целью при покупке и установке программного продукта 

приобретается лицензия, которая дает возможность не только ежегодного 

обновления, но и регулярной консультации по вопросам эксплуатации самой 

программы. В результате при использовании программы, её настройке с этой 

целью справляется бухгалтер предприятия самостоятельно без привлечения 

специалиста по программированию.  

Однако можно отметить и некоторые недостатки программы. В связи с 

тем, что на предприятии оборудовано только одно рабочее место для ведения 

бухгалтерского учета, нет возможности без дополнительных затрат на 

приобретение дополнительных «ключей» оборудовать дополнительные места 

для работы в локальном или дистанционном режиме.  Объекты обработки 

предприятия удалены друг от друга на значительные расстояния. 

Руководством предприятия было принято решение о создании двух 

обособленных подразделений. Инструкторы-дезинфекторы в этих 

обособленных подразделениях самостоятельно выписывают наряды на 
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проведение работ по имеющимся заключенным договорам, выписывают 

счета-фактуры, акты выполненных работ с использованием программы 

«Бизнес Пак». Затем эти счета-фактуры курьером доставляются в головной 

офис и вносятся в программу 1-С. В результате работники предприятия 

проделывают двойную работу. Для решения этой проблемы необходимо 

приобретение дополнительного пакета услуг, стоимость которого 

немаленькая.  

К недостаткам программного обеспечения 1-С бухгалтерия можно 

отнести частое «зависание» программы, особенно при проведении очередного 

обновления. 

Следующим недостатком бухгалтер предприятия называет 

некорректное создание некоторых отчетов, что требует дополнительных 

проверок в настройках программы, т.к. некоторые параметры считываются 

автоматический по общей системе. Поскольку на предприятии применяется 

упрощенная система, то приходится всякий раз при составлении отчетов 

предварительно проверять все исходные данные и установки. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 

Основной деятельностью предприятия является оказание услуг по 

профилактической санитарной обработке. В уставе предприятия включены 

другие виды деятельности и некоторые из них входят в сегодняшнюю 

производственную деятельность предприятия (услуги по уборке, 

водительские услуги и т.д.). Но потенциал для развития производственных 

мощностей имеется, так как остаётся не задействована тяжелая техника, 

принадлежащая организации: трактор и грузовая машина. Эта техника 

простаивает, требует систематического ухода и затрат на содержание. 

Руководству предприятия необходимо решить вопрос по увеличению видов 

деятельности в рамках, закрепленных в Уставе предприятия (выполнение 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, перевозка 
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пассажиров и грузов автомобильным транспортом, экспедиторские услуги, 

погрузочно-разгрузочные виды работ; разгрузочные, такелажные работы, 

услуги по хранению грузов). 

Предприятие имеет хорошую ликвидность. Несмотря на то, что 

показатели ликвидности уменьшились в 2014 году по сравнению с 2013 годом, 

но они по-прежнему остались на очень высоком уровне. Слишком высокое 

значение коэффициента может говорить о дисбалансе средств предприятия 

(слишком большая сумма, находится в оборотном капитале). Уменьшение 

показателей ликвидности с учетом того, что они остались выше предельных 

значений, говорит о более взвешенном подходе к балансу средств 

предприятия.  

Хорошие показатели рентабельности на предприятии положительно 

характеризуют организацию производства на предприятии, при этом хочется 

отметить, что оказание услуг само по себе является довольно рентабельным 

видом хозяйственной деятельности. Поэтому, не стоит успокаиваться на 

достигнутых результатах, так как потенциал для развития имеется. 

Ведение бухгалтерского учета поставлено на предприятии на 

достаточном уровне. Поскольку предприятие является субъектом малого 

бизнеса, более подробное и детальное ведение бухгалтерского учета для целей 

налогообложения не требуется. Несмотря на это, можно рекомендовать 

регулярно проводить анализ всей деятельности предприятия для выявления 

скрытых недостатков и возможностей для расширения бизнеса. Кроме того, на 

предприятии не проводится внутренний аудит бухгалтерского учета, вся 

система контроля построена на доверии к работникам предприятия, что 

недопустимо при организации развернутой сети предприятия, деятельность 

которого распространяется на несколько районов. При существующей системе 

учета (на одном рабочем) месте значительно увеличивается риск влияния 

«человеческого фактора» на достоверность ведения бухгалтерского учета, и, 

как следствие, на деятельность предприятия в целом. 
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Численность предприятия на данном этапе позволяет выполнять 

поставленные задачи по организации хозяйственной деятельности, но при 

дальнейшем расширении производственных мощностей, потребуется 

увеличение штата за счет работников со специальным образованием: 

тракторист-бульдозерист, водитель грузового транспорта и т.д. 

Можно рекомендовать создание дополнительных мест для работников-

инвалидов, поскольку специфика предприятия позволяет это сделать 

(например, ведение складского учета т.к. все препараты малогабаритны, для 

выполнения этой работы не требуется специальное образование).  

Расположение всех помещений на первом этаже в отдельно стоящем здании 

также делает технически возможным создание специальных пандусов и 

подъездов. В число клиентов предприятия, которым оказываются услуги по 

профилактической санитарной обработке, входит население города и районов, 

что позволяет отнести предприятие к социально значимым, поэтому создание 

рабочих мест для инвалидов благоприятно отразится на общей социально-

экономической обстановке населенных пунктов, на территории которых 

работает предприятие.   
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «СЕЛЕНА»  

 

2.1 Понятие, состав и классификация основных средств ООО «Селена» 

Понятие основных средств определено нормативными документами. 

Согласно существующей трактовке, основные средства представляют собой 

совокупность материально-вещественных ценностей – часть имущества, 

используемого в качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ (услуг) либо для управления организацией и действующую 

в натуральной форме. Другими словами, основные средства, это здания, 

сооружения, транспорт, оборудование, инструментарий, инвентарь.  Но это не 

полное определение, не любое из перечисленного можно отнести к основным 

средствам.  Для принятия к бухгалтерскому учету в качества основного 

средства имущество должно соответствовать одновременно следующим 

условиям: 

       1. Рассматриваемый объект должен предназначаться для одной или 

нескольких целей, а именно: для использования при производстве продукции, 

либо при выполнении работ, либо при оказании услуг, возможно для 

управленческих нужд, а также для предоставления за плату во временное 

пользование или владение другим организациям; 

       2. Должно предполагаться использование данного объекта в течение 

длительного времени, т.е. больше одного года (12 месяцев) или одного 

операционного цикла (ели он больше чем один год); 

       3. Этот объект не предполагается в дальнейшем перепродать т.е.     данное 

имущество приобреталось не для реализации; 

       4. Объект способен приносить доход (прибыль) или другими словами, 

экономические выгоды предприятию.   

Основными средствами признаются и капитальные вложения, которые 

позволяют улучшить земельные участки, библиотечные и музейные фонды. 

Словом, основные средства – это любое имущество в натуральной форме, 
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которое приносит прибыль и используется предприятиями и организациями 

более года. 

  Основные средства предприятия разнообразны по составу и 

назначению.   Эта классификация довольно широкая по тем или иным 

признакам.  Они разделяются по видам, назначению или характеру участия в 

процессе производства, степени использования, принадлежности и даже по 

отрасли. Существует «Общероссийский классификатор основных фондов», 

утвержденный Госкомстатом РФ от 26.12.1994 г. №359 (с изменениями 1/98 

от 14.04.1998г. Этот документ утрачивает силу с 1 января 2017 года в связи с 

изданием Приказа Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст., который введет в 

действие новый классификатор основных фондов.).  Согласно действующему 

на сегодня классификатору в статистической отчетности, аналитическом учете 

основных средств используется пообъектный учет в сфере эксплуатации 

(производственная и непроизводственная), в разрезе отраслей экономики 

(промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.), по видам 

(здания, сооружения, машины и др.), по группам и подгруппам. 

 Основные средства можно различать по имеющимся на них у 

предприятия правам:  

   - принадлежащим на праве собственности (включая не только те объекты, 

которые непосредственно принадлежат предприятию на данный момент 

времени, но те, которые сданы в аренду, переданы в доверительное управление 

или безвозмездное пользование); 

   - находящимся у предприятия в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении (в том числе, сданные в аренду, переданные в доверительное 

управление или безвозмездное пользование); 

   - полученные предприятием в аренду; 

   - полученные предприятием в безвозмездное пользование; 

   - полученные в доверительное управление. 

Основные средства на предприятии могут использоваться в различной степени 

и находится:  
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   - в эксплуатации; 

   - в запасе (в резерве); 

   - в ремонте; 

   - в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или 

частичной ликвидации; 

   - на консервации. 

Для удобства в бухгалтерском учете основные средства учитывают по 

инвентарным объектам. Это означает, что каждый объект со всеми своими 

приспособлениями или принадлежностями, или отдельный обособленный 

объект, предназначенный для выполнения какой-либо отдельной функции, 

учитывается как инвентарный объект. В некоторых случаях можно выделить 

отдельным инвентарным объектом часть какого-то объекта, если срок его 

службы значительно отличается. Например какой-то механизм в составе 

целого комплекса, который требуется заменять или ремонтировать время от 

времени.  

Рассмотрим классификацию основных средств на ООО «Селена» 

(рисунок 2.1) 
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Рисунок 2.1 - Классификация основных средств в ООО «Селена» 
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Как видно из рисунка основные средства ООО «Селена» можно 

классифицировать по видам – это здания и сооружения (в нашем случае это 

арендуемые помещения), транспортные средства и спецтехника – это легковые 

автомашины и трактор (экскаватор-погрузчик), измерительные приборы – это 

все приборы, используемые в лаборатории, вычислительная и оргтехника – это 

техника, которая используется в офисе предприятия, хозяйственный и 

производственный инвентарь – это инвентарь, используемый в  хозяйственной 

и производственной деятельности (например, триммер для покоса травы, 

бензиновая установка-распылитель  для создания воздушно-капельного 

тумана для обработки ядохимикатами, дисковые пилы типа «Болгарка» и др. 

оборудование для ремонта). По целевому использованию все основные 

средства ООО «Селена» можно поделить на две категории: производственные 

и непроизводственные основные средства. Производственные основные 

средства это те, которые используются непосредственно при оказании услуг 

по санитарной дезинфекционной обработке или иных услуг (по техническому 

содержанию зданий, территории или оказанию услуг по уборке помещений и 

территории и так далее). К ним относятся помещения лаборатории, гаражи, 

оборудование лабораторий, установки - опрыскиватели, транспортные 

средства, спецтехника, специальное оборудование для технического 

обслуживания и содержания помещений и территории. К основным средствам 

непроизводственного назначения отнесем помещение специалистов, 

оргтехника и вычислительная техника и др. По принадлежности все основные 

средства ООО «Селена» можно разделить на две группы: собственные 

основные средства и арендуемые. К арендуемым относятся все помещения, 

остальные основные средства предприятия являются собственными.  По 

другим признакам классификации (отраслевому, по степени использования) 

не будем рассматривать, так как вся деятельность предприятия относится к 

сфере бытового обслуживания и соответственно все основные средства 

отнесем к той же отрасли и на предприятии нет основных средств, 
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находящихся в стадии достройки, ремонте, консервации или запасе. Все 

основные средства находятся в эксплуатации. 

 

 

2.2 Документальное оформление операций по учету основных средств 

ООО «Селена» 

 

Документальное оформление операций по учету основных средств 

производится на основании первичных документов. Оприходование зданий, 

оборудования, транспортных средств оформляется типовыми формами, 

утвержденными Госкомстатом РФ от 21.01.2003 г. №7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной информации по учету основных 

средств».  (Следует отметить, что с 1 января 2013 года формы первичных 

учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. 

Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться формы 

документов, используемых в качестве первичных учетных документов, 

установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании 

других федеральных законов (например, кассовые документы) 

(информация Минфина России N ПЗ-10/2012).). Однако, поскольку учет в 

ООО «Селена» ведется с использованием автоматизированной системы 1-С 

бухгалтерия, в которой применяются данные унифицированные формы, мы не 

будем делать акцент на возможность применения других форм. 

Вышеупомянутые унифицированные формы содержат зоны 

кодирования, которые заполняются в соответствии с общероссийским 

классификатором: 

- управленческой документации – ОКУД; 

- предприятий и организаций – ОКПО; 

- основных фондов – ОКОФ. 
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Предприятие может ввести дополнительно свою кодировку, если это 

позволяет облегчить синтетический учет каких-то однородных объектов. Но 

удалять кодировку, предусмотренную унифицированной формой нельзя.  

Можно изменить формы при изготовлении бланочной продукции т.е. 

при заказе бланков в типографии, но только в части сужения (расширения) 

граф, добавления строк (в том числе свободных), и добавления вкладных 

листов для удобства писания информации ручным способом и обработки в 

дальнейшем зафиксированной в форме информации.   

Рассмотрим перечень используемых форм (таблица 2.1). 

Таблица2.1 Перечень унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств 

Номер 

формы 

Наименование формы 

ОС-1 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений) 

ОС-1а Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

ОС-1б Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

ОС- 2 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

ОС-3 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств 

ОС-4 Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) 

ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств 

ОС-4б Акт о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств) 

ОС-6 Инвентарная карточка учета объекта основных средств 

ОС-6а Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств 

ОС-6б Инвентарная книга учета объектов основных средств 

ОС-14 Акт о приеме (поступлении) оборудования 

ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

ОС - 16 Акт о выявленных дефектах оборудования 

 

Перечисленные документы применяются практически во всех случаях 

фиксирования каких-либо хозяйственных операций с основными средствами. 
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На основании этих документов бухгалтер предприятия производит ввод этих 

операций в счета бухгалтерского учета. На практике бухгалтеру просто 

необходимо заполнить соответствующую форму.  

Основным документом учета основных средств являются инвентарные 

карточки, которые составляются на каждый инвентарный номер в одном 

экземпляре и заполняются на основании первичных документов (актов 

приемки-передачи, технических паспортов и др.). 

Инвентарные карточки рекомендуется заполнять на основные средства, 

принятые в аренду, для забалансового учета. В инвентарные карточки 

вносятся записи о выбытии объекта основных средств. 

Аналитический и синтетический учет основных средств организуется на 

основе регистров бухгалтерского учета. 

Малые предприятия могут применять упрощенную форму 

бухгалтерского учета, предложенную Приказом Министерства финансов РФ 

от 21 декабря 1998 г. № 64н, которая может вестись по: 

- простой форме бухгалтерского учета (без использования регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия) – по форме «журнал-

главная»; 

- форме бухгалтерского учета с использованием регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия. 

Для прочих хозяйствующих субъектов предусмотрены мемориально-

ордерная и журнально-ордерная формы учета. 

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», который закрепил основные требования, 

предъявляемые к регистрам бухгалтерского учета. Формы регистров 

утверждает руководитель экономического субъекта по представлению 

должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (ч. 5 

ст. 10 Закона № 402-ФЗ). Это подтверждается и в Информации Минфина 

России от 04.12.2012 № ПЗ - 10/2012. 
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В отличие от ранее действующего Федерального закона от 21.11.1996 № 

129-ФЗ, Закон № 402-ФЗ устанавливает обязательные реквизиты регистров 

бухгалтерского учета (ч. 4 ст. 10 Закона № 402-ФЗ): 

1) наименование регистра; 

2) наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который 

составлен регистр; 

4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов 

бухгалтерского учета; 

5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с 

указанием единицы измерения; 

6) наименование должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц . 

Исправление в регистре должно содержать дату исправления, а также 

подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц (ч. 8 ст. 10 Закона № 402-ФЗ). В регистре не 

допускаются исправления, не санкционированные лицами, ответственными за 

их ведение. 

В ООО «Селена» ведется учет с помощью автоматизированной системы 

– программы 1-С:бухгалтерия, которая использует стандартные отчеты, 

формируемые в программе автоматически на основании данных учета: 

-    Оборотно-сальдовая ведомость; 

-    Шахматная ведомость; 

-    Оборотно-сальдовая ведомость по счету; 

-    Обороты счета; 

-    Анализ счета; 

-    Карточка счета; 
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-    Справки-расчеты; 

-    Анализ субконто; 

-    Обороты между субконто; 

-    Карточка субконто; 

-    Сводные проводки; 

-    Отчет по проводкам; 

-    Главная книга. 

Программа «1С-Бухгалтерия», позволяет одновременно работать с 

Планом счетов, журналом регистрации хозяйственных операций и 

формировать различные выходные формы. Эта программа может базироваться 

на журнально-ордерной форме учета.  

Таким образом, в ООО «Селена» бухгалтерский учет ведется с 

использованием регистров, так как у них есть собственные основные средства 

и другие товарно-материальные ценности, а также расчеты ведутся с пос-

ледующей или предварительной оплатой. 

 

 

2.3 Поступление основных средств ООО «Селена» 

 

Основные средства предприятия могут быть приобретены различными 

способами. Это может быть поступление от учредителя в виде вклада в 

уставной капитал, объект можно построить силами самого предприятия, 

какие-то объекты могут быть переданы предприятию безвозмездно, можно 

просто купить объект. Любой из этих способов приобретения является 

законным и должен быть оформлен соответствующими документами, которые 

будут являться основанием для постановки данного объекта на бухгалтерский 

учет предприятия.  

Для ввода объекта в эксплуатацию издается приказ директора и 

составляется акт приема-передачи основного средства по форме №ОС-1 

(приложение). 
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В момент ввода объекта в эксплуатацию и принятия его на 

бухгалтерский баланс, необходимо присвоить ему инвентарный номер. При 

этом заполняется форма ОС-6   

Данный объект был приобретен у поставщиков, поэтому делается 

проводка Д08 К60 – начисление оплаты поставщику; Д08 К23 (60, 76) – 

отражаются расходы на доставку; затем Д01 К08 – введение основного 

средства в эксплуатацию. 

Основное средство, как мы говорили выше, могли внести учредители в 

качестве вклада в уставной капитал. Тогда необходимо произвести следующие 

проводки: Д75 субсчет «Расчеты по кладам в уставной капитал» К80 – 

отражается задолженность учредителя по вкладам; Д08 К 75 «Расчеты по 

кладам в уставной капитал» - отражается поступление основного средства, 

затем Д01 К08 - введение основного средства в эксплуатацию. При этом 

первоначальная стоимость данного объекта определяется на собрании 

акционеров и оформляется в виде решения с протоколом. 

 

 

2.4 Амортизация основных средств ООО «Селена».  

 

 Реальная стоимость основных средств со временем уменьшается, так как 

основные средства изнашиваются, устаревают, физические и технические 

качества изменяются в худшую сторону. По прошествии определенного 

количества времени изношенные и уставшие основные средства необходимо 

восстанавливать. Для этой цели с момента ввода в эксплуатацию стоимость 

вновь введенных основных средств постепенно включается в издержки 

производства в виде амортизационных начислений. 

Амортизация начисляется ежемесячно с учетом срока полезной эксплуатации 

(использования). Этот срок определяется предприятием самостоятельно. 

Определив срок полезного использования основное средство можно отнести к 

одной из десяти амортизационных групп. Эти амортизационные группы 
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утверждены Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 

"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы" (с изменениями и дополнениями от 9 июля, 8 августа 2003 г., 18 

ноября 2006 г., 12 сентября 2008 г., 24 февраля 2009 г., 10 декабря 2010 г., 6 

июля 2015 г.). Изменения, вносимые в классификацию, касаются отдельных 

наименований основных средств, включаемых и исключаемых в 

определенную группу, и не касаются самого принципа построения этих групп. 

Рассмотрим подробнее эти группы (таблица 2.2). 

 

Таблица2.2 Сроки полезного использования имущества по группам 

Наименование группы Срок полезного использования имущества 

Первая Недолговечное имущество- 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 

 

Начинаем начисление амортизации уже со следующего месяца с 

момента принятия основного средства в эксплуатацию, заканчиваем 

начисление поле того, как начислим полную стоимость или спишем основное 

средство. При этом начисление амортизации не приостанавливаем в течение 

всего времени начисления, исключением является тот период, когда по 

решению руководителя предприятия основное средство консервируется на 

срок более трех месяцев или восстанавливается (период восстановления – 
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более 12 месяцев). Необходимо учитывать, амортизационные начисления 

производятся независимо от финансовых результатов деятельности 

предприятия и отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к 

которым они относятся. 

Существует несколько способов начисления амортизации: 

- линейный способ (используются показатели: первоначальная или 

восстановительная стоимость, норма отчислений, срок полезного 

использования – все просто.); 

- способ уменьшаемого остатка (учитывается остаточная стоимость 

(разница между первоначальной стоимостью и сумм всех произведенных 

амортизационных начислений за предыдущие периоды), норма амортизации, 

срок полезного использования и коэффициент (устанавливается на 

предприятии, но не выше 3) – это чуть сложнее); 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования (учитывается первоначальная (восстановительная) стоимость и 

соотношение числа лет, оставшихся до конца срока полезного использования 

к сумме чисел лет срока полезного использования объекта основного средства 

– требуется вычисление по более развернутой формуле, но также не очень 

сложно); 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции  

(учитывается натуральные показатели объема продукции (работ) в отчетном 

периоде и соотношение первоначальной стоимости объекта основных средств 

и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 

использования этого объекта основного средства – это очень сложно, но 

наиболее точно при некоторых видах производства, когда необходимо 

привязать основное средство к объему производства конкретной продукции). 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств 

отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм 

на счете 02 «Амортизация основных средств». По дебету данного счета 

отражается списание выбывших основных средств, а по кредиту - начисление 
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амортизации по действующим объектам. Аналитический учет по счету 02 

«Амортизация основных средств» ведется по видам и отдельным инвентарным 

объектам основных средств. 

Начислена амортизация основных средств: 

Дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы».  

В ООО «Селена» учитывая упрощенную форму бухгалтерского учета и 

плана счетов, учитываются на счете 20 «Основное производство», без 

применения счетов 23 «Вспомогательное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств»; 

Списана сумма начисленной амортизация при выбытии объектов 

основных средств: 

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств» 

Кредит счета 01 «Основные средства». 

В системе бухгалтерских программ на платформе «1С:Предприятие 8» 

реализован параллельный учет ОС для целей бухгалтерского и налогового 

учетов. Отдельно задаются способы и параметры начисления амортизации. 

Так как на рассматриваемом нами предприятии применяется упрощенная 

система налогообложения, то независимо от того, что выбрано в качестве 

объекта налогообложения, амортизацию начисляют исключительно для 

бухгалтерского учета самого объекта основного средства. Данные положения 

зафиксированы в статьях 221, 346.16 и главе 26.2 НК РФ. Согласно учетной 

политике предприятия в ООО «Селена» применяется линейный метод 

начисления амортизации. Рассмотрим пример начисления амортизации 

рисунок 2.1. 
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Рисунок 2.2 - Расчет амортизации 

 

Амортизация на автомобиль Renault Sandero начисляется со следующего 

месяца, после ввода объекта в эксплуатацию В нашем случае с 01 февраля 2013 

года. Первоначальная стоимость указана в размере приобретения и принятия 

к учету. С учетом срока полезного использования, который был виден на 

предыдущем слайде, и составляет 84 месяца и первоначальной стоимость, 

находим размер ежемесячной амортизации.  

Он составляет: 484000/84=5761,902 (руб.) 

Таким образом, остаточная стоимость автомашины Renault Sandero на 

конец месяца составит 484000-5761,9=478238,1 (руб.) 

Этот пример иллюстрирует начисление амортизации линейным 

способом. 

 

2.5 Ремонт основных средств ООО «Селена» 

В процессе эксплуатации основные средства ломаются, изнашиваются и 

требуют несложного или капитального ремонта.  Расходы на проведение этих 

видов работ относят на себестоимость продукции. С целью равномерного 

распределения затрат на предприятии могут создаваться ремонтный фонд (при 

этом используются субсчета к счету 96 «Резервы предстоящих расходов»), или 

без образования резервного фонда (с использованием счета 97 «Расходы 

будущих периодов»). Особенности применения этих способов списания затрат 

на ремонтные работы мы не будем рассматривать, так как нас интересует 

упрощенная система, применяемая в ООО «Селена». 

На практике разделяют два вида ремонта: текущий и капитальный. 
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Поскольку Налоговый кодекс не уточняет, о каком ремонте идет речь в 

подпункте 3 пункта 1 статьи 346.16, то «упрощенец» вправе учитывать 

расходы на все эти виды ремонта. Расходы на ремонт можно учитывать, если 

они обоснованы и документально подтверждены, оценены в денежном 

выражении. Причем эти расходы включаются в расчет налога при 

«упрощенке» независимо от факта получения дохода. 

В нашем случае в ООО «Селена» применяется расчет налога на доходы 

при 6% ставке, т.е. размер расхода не учитывается ( п. 1 ст. 346.18 НК РФ), 

поэтому смело включаем всю сумму произведенного расхода на капитальный 

и текущий ремонт в состав расходов напрямую.  

 

 

2.6 Выбытие основных средств ООО «Селена» 

 

Основные средства выбывают из организации в случаях: 

1. Если основное средство уже не пригодно для дальнейшего 

использования и его ремонт не целесообразен; 

2. Если основное средство по той или иной причине решено продать;  

3. Если было принято решение основное средство передать безвозмездно 

другой стороне (юридическому или физическому лицу); 

4. Если было принято решение о передаче основного средства в качестве 

вклада в уставный капитал другой организации; 

5. Если имущество сдается в аренду, лизинг 

6. Реализации по договорам мены и т.д. 

Не признается выбытием основного средства его перемещение между 

структурными подразделениями организации. Также если основное средство 

временно перестает использоваться (например, в силу необходимости 

реконструкции или монтажа дополнительного оборудования), оснований для 

его списания нет. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902174084/ZAP2AUM3I3/


42 

 

По дебету счета 91 отражается списание остаточной стоимость и 

затраты, связанные с выбытием, а по кредиту - сумма износа, выручка от 

продажи, стоимость оприходованных ценностей. 

Для списания основных средств к счету 01 открывают субсчет, 

например, 01-В «Выбытие основных средств». 

Потери и расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

отражаются на счете 99 «Прибыли и убытки». 

Доходы и расходы от списания отражаются в отчетном периоде, к 

которому они относятся и подлежат зачислению на счет прибылей и убытков 

в качестве операционных доходов и расходов. Наиболее полно необходимые 

проводки представлены в таблице 2.3. 

Таблица2.3 Проводки при выбытии основных средств. 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1. Списание основного средства за непригодностью 

1.1. Списание первоначальной 

стоимости 

01-

В 

01 

1.2. Списание амортизации 02 01-В 

1.3. Списание остаточной стоимости 91 01-В 

2. Продажа имущества 

2.1. Списание первоначальной 

стоимости 

01-

В 

01 

2.2. Списание амортизации 02 01-В 

2.3. Списание остаточной стоимости 91 01-В 

2.4. Получена выручка от продажи 62 91 

3. Безвозмездная передача имущества 

3.1. Списание первоначальной 

стоимости 

01-

В 

01 

3.2. Списание амортизации 02 01-В 

3.3. Списание остаточной стоимости 91 01-В 

3.4. Списание расходов, связанных с 

передачей 

91 10,70,69... 

 

 

 

 

 

http://www.snezhana.ru/plan_91/
http://www.snezhana.ru/plan_01/
http://www.snezhana.ru/plan_99/
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Продолжение таблицы 2.3 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

3.5 Начислен НДС, исходя из 

рыночной цены передаваемого 

объекта 

91 68 

4. Передача в счет вклада в уставный капитал 

4.1 Списание первоначальной 

стоимости 

01-В 01 

4.2 Списание амортизации 02 01-В 

4.3 Передача в счет вклада в 

уставный капитал 

58 01-В 

1. Списана сумма дооценки (при ее 

            наличии) 

83 84 

 

Доходы и расходы при выбытии основных средств являются для 

предприятия внереализационными. Поэтому учет расходов от ликвидации 

производят единовременно. Доход, полученный от реализации или выбытия 

основного средства, включается в состав дохода в том периоде, в котором он 

получен. А убыток можно отразить равными частями как прочие расходы 

предприятия.  

Выбытие основных средств оформляется унифицированными 

первичными документами. При списании объекта за непригодностью 

необходимо оформить Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных) по форме №OC-4 или № ОС-4б (если списывается группа 

объектов). 

Если производится списание автотранспортных средств оформляют Акт 

о списании по форме № ОС-4а. 

Если основное средство было продано, передано в счет вклада в 

уставный капитал или передано на безвозмездной основе - Акты о списании 

не составляются. Такого рода передача оформляется Актами приемки-

передачи основных средств (Форма № ОС-1, № ОС-1а , № ОС-1б). 

Фрагмент акта списания автотранспортного средства представлен ниже 

(рисунок 2.2) 

 

http://www.snezhana.ru/upload/os_4.rar
http://www.snezhana.ru/upload/os_4b.rar
http://www.snezhana.ru/upload/os_4a.rar
http://www.snezhana.ru/upload/os_1.rar
http://www.snezhana.ru/upload/os_1a.rar
http://www.snezhana.ru/upload/os_1b.rar
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Рисунок 2.3 - Фрагмент акта о списании автотранспортный средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт о списании занимает несколько страниц, что делает его 

громоздким.  Поэтому мы не приводим весь объем акта.  
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Хотелось бы отдельно остановиться на аренде основных средств. 

Поскольку при передаче основного средства в аренду право собственности 

остается у арендодателя, то фактического выбытия в «чистом виде» не 

происходит. Но передаче в аренду любого имущества все равно отражается в 

бухгалтерском учете. При этом на счете 01 «Основные средства» основные 

средства, передаваемые арендодателем в аренду, должны отражаться 

обособленно. С этой целью рекомендуется к счету 01 «Основные средства» 

открывать субсчет «Основные средства, переданные в аренду». При передаче 

основных средств в аренду на основании акта приема-передачи по форме ОС-

1 производят отметку в инвентарной карточке. Копия инвентарной карточки 

передается с актом приема-передачи арендатору. На счетах бухгалтерского 

учета на первоначальную стоимость переданных арендатору основных 

средств делают запись: 

Дебет сч. 01 «Основные средства» 

Кредит сч. 01 «Основные средства», субсчет «Основные средства, 

переданные в аренду». 

Необходимо отметить, что передача объекта основного средства может 

быть для предприятия основным видом деятельности, а может быть передано 

в порядке исключения (когда передача в аренду основных средств не 

прописано в видах деятельности в Уставе предприятия).  

При этом учет арендной платы и расчетов с арендатором у арендодателя 

ведется по-разному. 

Если передача основных средств в аренду – это один из видов 

деятельности, то для учета расчетов с арендатором используется счет 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». Доходы и расходы от сдачи 

основных средств в аренду являются доходами и расходами по обычным 

видам деятельности. Согласно п. 5 ПБУ 9/99 сумма арендной платы 

признается выручкой, рассматривается как доходы по не основным видам 

деятельности и на основании счета, предъявленного арендатору, учитывается 

на счете 91 «Продажи» записью: 
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Дебет сч. 76 «Расчеты е разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 91 «Прочие доходы и расходы, субсчет 91-1 «Прочие 

доходы» 

 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 2  

 

Имущество, используемое на предприятии ООО «Селена» многократно 

в качестве средств труда при оказании услуг либо для управленческих нужд 

организации в течение периода, превышающего 12 месяцев, относится к 

основным средствам. Все основные средства можно классифицировать по 

трем признакам: по видам, по целевому использованию, по принадлежности. 

По видам, имущество делим на помещения, транспортные средства, 

измерительные приборы, вычислительная техника, производственный и 

хозяйственный инвентарь. По целевому использованию: производственные и 

непроизводственные и по принадлежности: собственное и арендованное. 

Исходя из полученных данных, делаем вывод, что на предприятии нет 

собственных помещений, что не дает уверенности в стабильной деятельности 

в последующие годы. Однако для производственных нужд предприятие 

полностью обеспечено собственными транспортными средствами, 

оборудованием, лабораторными приборами для своей производственной 

деятельности, и вычислительной и оргтехникой для управления 

предприятием.  

Документальное оформление операция с основными средствами в ООО 

«Селена» ведется по журнально-ордерной форме ведения бухгалтерского 

учета с использованием регистров, с помощью автоматизированной системы 

программного обеспечения 1-С бухгалтерия. Этот факт можно отметить как 

положительный, поскольку предприятие является субъектом малого 

предпринимательства и могла бы минимизировать бухгалтерский учет, что 

при наличии основных средств и расчетов с поставщиками по  

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
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предварительной, и последующим формам оплаты, не дало бы возможность 

получать полную и достоверную картину по неплатежам (выставленным и 

неоплаченным счетам) и невыполненным обязательствам. Это, в свою 

очередь, не дает возможности вести эффективное управление всей 

деятельностью предприятия.  

Поступление основных средств на сегодняшний день осуществлялось за 

счет приобретения. Безвозмездных передач, вкладов в уставной капитал 

предприятия не производилось. Учет поступления основных средств ведется 

по рекомендуемым формам. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, что 

отражается в учетной политике предприятия. Однако, расход по 

амортизационным начислениям не влияет на сумму налога, так как в ООО 

«Селена» применяется упрощенная система налогообложения без учета 

расходов, по этой причине учет амортизации ведется не в полном объеме. 

Ремонт основных средств на предприятии не проводился. Либо 

проводимый ремонт (за четыре года существования предприятии можно 

предположить, что транспортные средства, как минимум, подвергались 

ремонту) не был отражен как хозяйственная операция. Документальных 

подтверждений нашему предположению нет, поэтому факт проведения 

ремонта основных средств нами рассматриваться не будет. 

Выбытие основных средств производится на предприятии ООО 

«Селена» в установленном порядке. Вся необходимая документация 

составляется с использованием автоматизированной системы программного 

обеспечения 1-С бухгалтерия. Ответственные лица и руководитель 

предприятия своевременно составляют необходимые для совершения данной 

хозяйственной операции документы, которые отражены в бухгалтерском 

учете. 
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3.АУДИТ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «СЕЛЕНА» 

 

3.1 Цель, задачи аудита и источники информации для проведения аудита 

учета основных средств в ООО «Селена» 

 

Аудиторская проверка представляет из себя регламентированную 

процедуру проведения контрольных мероприятий, для выявления нарушений 

в области ведения бухгалтерского учета.  

Аудит основных средств направлен на проверку правильности ведения 

учета основных средств, их сохранности, выявления недостач и анализа 

рациональности их расходования. Итогом проведения аудита основных 

средств, кроме выявленных нарушений в ведении бухгалтерского учета, могут 

быть рациональные предложения для их более эффективного использования, 

что в свою очередь может повлиять и на расход материалов и на конечную 

себестоимость продукта, которая в основном складывается из фактических 

затрат, понесенных производителем.  

Аудиторская проверка может быть, как внутренней, так и инициирована из 

вне. 

Внутренний аудит может быть организован руководителем как в целом по 

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

внутренний аудит в организации должен осуществляется на основании 

«Положения о внутреннем контроле». Аудит позволяет сделать выводы для 

внутреннего пользования: соответствует ли квалификация бухгалтера 

производственной необходимости, нет ли злоупотреблений своим служебным 

положением в той или иной форме со стороны руководителя предприятия. 

Кроме того, в некоторых случаях аудит является обязательным. К этим 

организациям относятся открытые акционерные общества, кредитные, 

страховые, клиринговые организации (и некоторые другие), предприятия, 

объем выручки реализации товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

которых за предшествующий отчетному год превышает 400 миллионов рублей 
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(за некоторым исключением), для муниципальных (государственных) 

унитарных предприятий. Все эти особенности предусмотрены федеральным 

законом от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с 

изменениями и дополнениями, последние из которых внесены 13.12.2010 г. 

Законом №358-ФЗ). 

Согласно этим критериям ООО «Селена» не входит в число 

предприятий, в которых аудит является обязательным. В противном случае, 

аудиторское заключение являлось бы для организации обязательной 

составляющей официальной бухгалтерской отчетности. Кроме того, за 

уклонение от проведения обязательного аудита предусмотрено взыскание с 

должностного лица в виде штрафа в размере 50-100 кратной величины 

минимальной заработной платы. 

       Внешние аудиторские проверки могут быть назначены как по приказу 

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

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

аудиторские проверки по приказу руководства могут проходить на основании 

договоров на оказание услуг с аудиторским фирмами. В данном случае, 

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

наличии, и устранить их до проведения проверки контролирующими 

органами.  

Обобщая, можно сделать вывод, что целями аудиторских процедур 

является выявление ошибок в ведении бухгалтерского учета, оценка 

достоверности ведения бухгалтерского учета в учреждение, выявление 

недостач и анализ работы по обеспечению сохранности активов. 

Цель проведения аудиторской проверки в ООО «Селена» является 

определение полноты и достоверности отражения в бухгалтерском учете 

сведений об основных средствах.  

Для осуществления выдвинутой цели, необходимо решить ряд задач, 

отвечающих цели проведения аудита. При проверке отдельных участков 

бухгалтерского учета задачи перед аудитором будут ставиться разные.  При 
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проверке основных средств ООО «Селена» аудитору ставятся задачи: 

- во-первых, провести сплошную проверку правильности, достоверности и 

своевременности принятия к учету основных средств; 

- во-вторых, провести сплошную проверку правильности, достоверности и 

своевременности списания основных средств, а кроме того обоснованность их 

списания и нормы списания на отельные виды основных средств; 

- в-третьих, выявление различий в данных бухгалтерского учета основных 

средств и их фактического наличия.  

Источником информации, при проведении процедуры аудита основных 

средств, в ООО «Селена» являются все нормативно-правовые акты, принятые 

в организации, первичная документация при поступлении основных средств 

документы по проведению инвентаризации, регламентированная 

периодическая отчетность организации. 

Необходимо отметить, что при составлении плана аудиторской проверки, 

разными аудиторами используются различные методы использования данных 

документов. Например, некоторые аудиторы, изначально, до проведения 

проверки запрашивают необходимые документы для ознакомления, например 

нормативно-правовые акты организации (учетную политику, приказы на 

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

плане проверки, предусматривают непосредственное ознакомление с 

документами, особенно с первичной документацией, на месте. И в том, и в 

другом подходе есть свои плюсы и минусы. При непосредственном 

ознакомлении с документацией на месте, исключаются моменты подтасовки, 

доделывания документов, их замены, но за частую теряется общая картина. 

Зато при изначальном ознакомлении с документами, до начала проведения 

проверки, со стороны видны основные направления, где могут быть ошибки и 

недочеты, но однако при запросе документов, в проверяемых организации уже 

сложится мнение какой участок бухгалтерии будет подлежать проверке и 

навести там порядок, в лучшем случае, а в худшем просто скрыть 

неприглядные факты. 



51 

 

При проведении внутреннего аудита все же необходимо действовать в 

рамках законодательства нашей страны. К нормативной базе аудита основных 

средств отнесем Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 № 

26н; Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденные приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н; 

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 165; План 

счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению. 

Источниками аудита бухгалтерского учета основных средств 

представлены в рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Источники аудита бухгалтерского учета основных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Представленная схема дает общее представление, о том, что служит 

источниками информации при аудите основных средств. 

 

Источники 

Первичные 

документы 

Учетные 

регистры 

Юридические 

документы Бухгалтерская 

отчетность  

- акт приема-передачи ОС (форма.№ОС-1) 
 - акт приема-передачи здания (сооружения)  

(форма.№1 ОС- 1а)  

- акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-16); 

 

Приложение 
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пояснительна
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Отчет о 

финансовых 
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объектов ОС (форма №ОС-2)  

 

 акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (форма № ОС-3 

- акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) (форма № ОС-4); 

- акт о списании автотранспортных средств (форма 

№ ОС-4а); 

- акт о списании групп объектов основных средств 

(кроме автотранспортных средств) (форма № ОС-46) 
 

 

журналы-ордера №13,10 и 10/1-для ведения 

синтетического учета движения основных 

средств и их износа(при журнально-ордерной 

форме бухгалтерского учета),а при 

использовании компьютерных 

информационных технологий-машинограммы 

дебетовых и кредитовых оборотов по счетам 

01,02; 

Договоры 

купли-продажи, 

дарения, 

уступки права 

баланс 

Главная 

книга 

Справки, 

расчеты и 

др. 

- инвентарная карточка учета объекта основных 

средств (форма № ОС-6);  

- инвентарная карточка группового учета объектов 

основных средств (форма № ОС-6а); 

 

- акт о приеме (поступлении) оборудования (форма 

№ ОС-14); 

- акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

(форма № ОС-15); 

-  акт о выявленных дефектах оборудования (форма 

№ ОС-16) 

инвентарная книга учета объектов основных 

(средств № ОС-66; 
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При аудите бухгалтерского учета в ООО «Селена» мы будем 

использовать не все перечисленные источники, т.к. предприятием является 

субъектом малого бизнеса. 

К нормативно-правовым актам, принятым в ООО «Селена», которые в 

свою очередь являются источником информации для аудитора, относятся: 

 учетная политика ООО «Селена»; 

 акт приема-передачи основных средств; 

 акт о списании автотранспортных средств; 

 инвентарная карточка учета основных средств; 

  приказ о создании комиссии по учету, выбытию, хранению основных 

средств; 

 договора о материальной ответственности с сотрудниками. 

Кроме того, по запросу аудитора, бухгалтерия может предоставить 

карточки количественно - суммового учета материальных ценностей.   

Следовательно, для проведения аудиторской проверки основных средств в 

ООО «Селена» определена цель - определение полноты и достоверности 

отражения в бухгалтерском учете сведений об основных средствах, 

поставлены задачи для достижения цели, и определены источники 

информации для проведения аудита. 

 

3.2 Определение уровня существенности, аудиторского риска и оценка 

системы внутреннего контроля в ООО «Селена» 

 

При проведении аудиторской проверки, самой главной задачей аудитора, 

является поиск достоверных доказательств, на основании которых возможно 

сформулировать выводы о правильности ведения бухгалтерского учета. 

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

документов, правильности проведения всех хозяйственных операций, 

произведенных бухгалтерских записей просто невозможно. Т.е. все охватить 
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просто невозможно. А если бы это было возможно, при наличии большого 

числа квалифицированных аудиторов, специальной техники, полностью 

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

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

Возможность допущения таких неточностей и оценка этих рисков 

рассмотрена в ФПСД №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды 

в которой она осуществляется, и оценка аудиторских рисков существенного 

искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

Расчет уровня существенности в аудите – это сопоставление суммы 

погрешности с базовым показателем и выявление процентной доли 

погрешности. Таким образом, используя специально установленный порог 

существенности, можно определить, какие погрешности являются 

относительно безопасными для компании, а какие могут привести к 

серьезному искажению финансовой информации, которая впоследствии будет 

влиять на решения руководства предприятия. 

Расчет существенности в аудите происходит следующим образом: от 

первоначального (неверного) показателя отнимается значение показателя, 

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

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

аудитор получает процентное значение существенности. После этого ему 

необходимо сравнить полученное значение с порогом существенности – 

цифрой, выше которой существенность становится слишком высокой и 

приведет к серьезным искажениям отчетности. Как правило, в большинстве 

случаев порогом существенности принимается значение в пять процентов, 

однако, для отдельных категорий этот порог может меняться (к примеру, аудит 

расчетов с внебюджетными фондами предполагает более низкий порог 

существенности в силу того, что пять процентов от всех отчислений будут 

слишком большой суммой). 

В конце проверки аудитор предоставляет свои выводы руководству 

организации. Расчет уровня существенности в аудите влияет на тип вывода, 
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который аудитор предоставит руководству. Так, если при проверке не было 

выявлено никаких ошибок и вся отчетность составлена точно, аудитор даст 

положительный вывод об организации учета на предприятии. Если нарушения 

и неточности есть, однако, они не превышают порог существенности (ее еще 

иногда называют материальностью), то вывод будет условно-положительным, 

то есть в нем будут указаны все ошибки и только после их исправления вывод 

может считаться положительным. Отрицательный вывод дается в том случае, 

если выявлены существенные погрешности и ошибки в финансовой 

документации. 

Произведем расчет уровня существенности при данных об организации, 

которые возьмем из таблицы 8. 

В качестве показателей для расчета уровня существенности аудиторской 

проверки будут основные средства в ООО «Селена», берем остаточную 

стоимость основных средств и вложения в нефинансовые активы из баланса 

на 01.01.2015 года. 

 

  Таблица 3.1 – исходные данные по ООО «Селена» 

 

Показатель 
Значение показателя/, 

тыс. руб. 

Рекомендуемы 

интервал, % 

Выбранное 

значение 

остаточная стоимость основных 

средств на 01.01.2015 года 
4 169, 75 3-4  3  

вложения в нефинансовые активы 6 943, 55  3-5  4 

  

Следовательно, расчет: (4 169, 75 х 4%+ 6 943, 55х 3%)/2= 

(166,79+208,31)/2 = 187,55 тыс. руб. = 187550,00 руб. 

Под аудиторским риском понимается реально существующий риск 

аудитора выражения неточного мнения, на основании финансовой отчетности, 

в которой содержатся значимые искажения. Кроме того, аудиторский риск 

может выражаться и в ошибочной оценке самого аудитора в правильности 

ведения бухгалтерского учета. 
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Аудиторский риск определяет уровень качества, проведенной работы 

аудитора. Для подведения итогов своей работы аудиторы используют выводы, 

которые излагают в аудиторском заключении. Для того чтобы понизить 

уровень аудиторского риска, который будет в выводах по проверке, аудиторы 

разрабатывают планы, программы аудиторских проверок, утверждают 

аудиторские процедуры.   

Аудиторский риск состоит из отдельных элементов: 

– неотъемлемый риск; 

– риск средств внутреннего контроля; 

– риск не обнаружения. 

Произведем расчет компонентов аудиторского риска, а также на основании 

произведенных расчетов, рассчитаем общий приемлемый аудиторский риск 

(таблица 3.2).  

Таблица 3.2 – Нахождение показателя неотъемлемого риска при аудите 

основных средств  

 

Наименование характеристик  

Основные средства  

Оценка по 

балльной 

шкале  

Соответствие уровня 

неотъемлемого риска 

данному баллу  

Наличие специалистов, закрепленных за 

объектом учета  
0  0  

Квалификация  0  0  

Опыт работы  0  0  

Обеспеченность специальной литературой  1  0,33  

Независимость при применении 

установленных правил учета  

2  0,66  

Наличие методической поддержки  1  0,33  

Постановка системы документооборота  0  0  

Объем обрабатываемой информации  0  0  

Обеспеченность средствами автоматизации 

с учетом их качества  

0  0  

Неотъемлемый риск  0,66  
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Высокий неотъемлемый риск 66% говорит, о том, что аудитору будет 

необходимо получить больше аудиторских доказательств в ходе проверки по 

существу (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 - Нахождение показателя риска средств контроля  

 

Наименование характеристик  

Основные средства  

Оценка по 

балльной шкале  

Соответствие уровня 

неотъемлемого риска 

данному баллу  

Наличие специализированной службы или 

отдельных специалистов  
0     

Объем информации перепроверяемой по 

объекту учета  
0     

Квалификация  0     

Обеспеченность нормативной базой  2  0,66  

Независимость ревизионной службы  1  0,33  

Общий риск средств контроля  1,66  

 

 

 Неотъемлемый риск и риск средств контроля оцениваются как высокие на 

основании расчетов представленных выше, аудитору необходимо определить, 

смогут ли процедуры проверки по существу предоставить достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства, чтобы снизить риск не обнаружения 

и, следовательно, аудиторский риск до приемлемо низкого уровня таблица 3.4.  
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Таблица 3.4 - Нахождение показателя риска необнаружения  

 

Наименование характеристики  

Основные средства  

Оценка по 

балльной шкале  

Соответствие уровня риска 

средств контроля данному баллу  

Наличие отдельного специалиста, 

исследующего объекты учета, связанные с 

показателями существенности  

1        0,33  

Наличие системы контроля в ходе 

проверки за работой рядовых сотрудников и 

руководителя проверки  

2  0,66  

Квалификация специалистов  0  0  

Наличие у специалистов, ответственных за 

объект учета, технических исполнителей  
0  0  

Объем выборки  1  0,33  

Наличие опыта работы по одной и той же 

фирме в течение ряда проверок  
1  0,33  

Обеспеченность проверяющих 

нормативной базой  
2  1,66  

Наличие непосредственного контакта с 

бухгалтерской службой  
0  0  

Осуществление фактических действий 

(осмотр, инвентаризация)  
0  0  

Опыт работы специалистов на фирмах 

аналогичного профиля  
1  0,33  

   

Общий риск необнаружения  
1,66  

 

На основании таблицы можно сделать вывод, что риск необнаружения 

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

обеспеченностью проверяющих нормативной базой. Также высокий уровень 

риска из-за недостаточного объема выборки, недостачи опыта работы на 

данной фирме в течении нескольких проверок одного специалиста или группы 

специалистов.  

На основании произведенных расчетов, рассчитаем приемлемый 

аудиторский риск при аудите основных средств:  

ПАР= 0,042=4,2%.  

Кроме того, в ходе аудиторских процедур проверяющий обязан изучит и 

оценить систему внутреннего контроля в организации. При ее оценке 



59 

 

используют высокую, среднюю и низкую степень внутреннего контроля. 

Чем оценка внутреннего контроля выше, тем больше вероятность 

достоверности данных в показателях, полученных в ходе проведения 

процедур внутреннего контроля. Кромке того, в случае высоких показателей 

аудитор может себе позволить использовать эти данные в результатах своей 

проверки и менее тщательно проводить свои аудиторские процедуры. 

Оценка состоянию внутреннего контроля в организации дается в начале 

планирования проведения аудита, тем самым давая возможность аудитору 

использовать уже полученные данные и сократить свое время при проведении 

процедур. 

Что же касается, оценки системы внутреннего контроля в ООО «Селена», 

тот она имеет оценку нижнего уровня, так как даже документов, 

регламентирующих внутренний контроль, в организации не принято. Так же, 

даже процедура инвентаризации основных средств, предусмотренная в 

организации в учетной политики, на октябрь текущего года не проводилась. 

   

 

3.3 Общий план и программа аудита учета основных средств в ООО 

«Селена» 

 

Любая аудиторская проверка организации, в том числе аудит основных 

средств, начинается с составления общего плана и программы проведения 

аудита. В них описываются основания, по которым проводится проверка, 

состав комиссии проверяющих, основные задачи, которые предстоит решить 

в ходе проведения аудиторской проверки и какая цель по итогам аудиторских 

мероприятий должна быть достигнута.  

Составление данных документов очень важно и к их составлению 

аудиторы относятся очень серьезно, так как вся дальнейшая проверка будет 

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

кругу вопросов. Но при этом необходимо учесть, что любой аудитор может 
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только предполагать круг вопросов, которые он охватит в ходе проверки.   И 

поэтому в любой момент при проведении аудита он может внести в план 

проверки любые изменения. 

Рассмотрев основные моменты аудиторской проверки основных средств в 

ООО «Селена» на которые необходимо обратить внимание составлен 

программа и план аудиторской проверки. (таблица 3.5, 3.6).  

 

Таблица 3.5 - План аудиторской проверки основных средств в ООО 

«Селена». 

План аудиторской проверки 

в  ООО «Селена» 

«14» декабря  2015 г.  

Наименование темы 

аудиторской проверки: Аудит основных средств в ООО «Селена» 

Дата и место составления 

акта аудиторской проверки: 

14 декабря  2015 года, Юридический адрес: г.Челябинск, 

ул.Троицкая, д.1, к.А, 454087 

 

Основание проведении 

ревизии: 
приказ о проведении аудиторской проверки от 11.12.2015 

г. 

Сроки проведения ревизии: 
с 14 декабря по 16 декабря  2015 года 

Полное наименовании 

проверяемой организации:  
ООО «Селена» 

Учредитель организации: 
Е.А. Авиленко 

Предыдущие проверки: проверок до данного момента в организации не было 

Этапы проверки: 
Согласно утвержденного плана аудиторской проверки 
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Продолжение таблицы 3.5 

Основные вопросы проверки: – аудит правильного документирования и 

своевременного отражения в учете поступления 

основных средств, их внутреннего перемещения и 

выбытия; 

– наличии основных средств, отраженных в учете (и 

полное отражение в учете фактически наличествующих 

основных средств); 

– аудит достоверного определения результатов от 

реализации и прочего выбытия основных средств; 

– аудит состояния внутреннего контроля за 

сохранностью основных средств, принятых к 

бухгалтерскому учету; 

– правильности формирования инвентарных 

объектов основных средств, правильности их 

группировки по классификации; 

– правильности оценки первоначальной стоимости 

основных средств; 

– правильности оформления и отражения в учете 

операций, изменяющих стоимость основных средств 

(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная 

ликвидация, переоценка); 

– последовательности выбора способа начисления 

амортизации; 

– ведении аналитического учета по отдельным 

инвентарным объектам основных средств; 

– своевременности проведения инвентаризации 

основных средств; 

– правильности отражения в бухгалтерской 

отчетности остаточной стоимости основных средств, 

полноте и правильности раскрытия информации в 

отчетности. 

 

При соблюдении плана при проверке аудитор должен получить 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы и с помощью них 

решить поставленные перед аудитором задачи.  
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Таблица3.6 Программа аудиторской проверки основных средств 

 

Программа аудиторской проверки 

14.01.2015 года 

Наименование темы 

аудиторской проверки: 
Аудит основных средств в ООО «Селена» 

Сроки проведения ревизии: с 14 декабря по 16 декабря 2015 года 

Уровень существенности 0.36 тыс.руб. 

Перечень мероприятий 

(процедур) 

Метод 

проверки 

Рабочие 

документы 
Исполнитель Сроки 

Проверка создания 

комиссии по учету, 

списанию и движению 

основных средств 

Сплошной Приказы 
Михальчук 

Е.Н. 

 

14.12.2015 

Проверка приказа о 

назначении материально-

ответственных лиц 

Сплошной Приказы 
Михальчук 

Е.Н. 

 

14.12.2015 

Проверка оформления 

договоров на приобретение 

основных средств 

Выборочный Договоры 
Михальчук 

Е.Н. 

 

14.12.2015 

Проверка способов 

поступления основных 

средств 

Сплошной 

Отчетность, 

журналы-

опреции по 

поступлению 

и выбытию 

основных  

средств 

Михальчук 

Е.Н. 

 

 

15.12.2015 

Проверка правильности 

отражения первоначальной 

стоимости 

Выборочный 

Акты 

приемки-

передачи, 

инвентарные 

карточки, 

регистрации 

Михальчук 

Е.Н. 

 

15.12.2015 

Оценка организации 

синтетического и 

аналитического учета 

основных средств в 

бухгалтерии 

Выборочный 

Первичные 

документы, 

учетные 

регистры, 

учетная 

политика 

Михальчук 

Е.Н. 

 

15.12.2015 

Проверка отражения в 

отчетности наличия 

основных средств 

Выборочный 
Формы 

отчетности 

Михальчук 

Е.Н. 

 

15.12.2015 
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Продолжение таблицы 3.6 

Перечень мероприятий 

(процедур) 

Метод 

проверки 

Рабочие 

документы 
Исполнитель Сроки 

Ознакомление с порядком 

ведения картотеки 

основных средств и 

инвентарных списков 

Выборочный 

Картотека, 

инвентаризац

ионные 

документы, 

приказы, 

договоры о 

материально

й 

ответственно

сти 

Михальчук 

Е.Н. 

 

 

16.12.2015 

Ревизия наличия и 

сохранности основных 

средств 

Выборочный 

Картотека, 

инвентаризац

ионные 

документы 

Михальчук 

Е.Н. 

 

16.12.2015 

Проверка отражения в 

отчетности всех операций 

по учету основных средств 

Выборочный Формы 

отчетности 

Михальчук 

Е.Н. 

 

16.12.2015 

Проверка правильности 

начисления амортизации  

Выборочный Инвентарные 

карточки, 

отчетность 

Михальчук 

Е.Н. 

16.12.2015 

Проверка правильности 

выбытия основных средств 

Выборочный Инвентарные 

карточки, 

акты 

приемки-

передачи ОС 

Михальчук 

Е.Н. 

16.12.2015 

 

После составления плана проверки можно начинать аудиторскую проверку 

основных средств в ООО «Селена». 

 

3.4 Аудиторские процедуры и их характеристика 

 

В своей работе аудиторы используют аудиторские процедуры. Их можно 

условно разделить на подготовительные (планирование) и по существу. По 

аудиту основных средств аудиторские процедуры свои, как и сама методика 

проведения аудита основных средств.  

Изначально, чтобы начать аудиторскую проверку нужно учесть, впервые 

ли происходит аудит основных средств в данном организации или он уже был. 

Во втором случае, при проведении уже когда-либо аудита основных средств, 
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аудитор может и должен воспользоваться результатами предыдущего аудита 

для определения остатков на начало проверяемого периода. В случае, когда 

аудит основных средств первичный, аудитор обязан определить, что сальдо по 

основным средствам на начало проверяемого периода не искажено и остатки 

с предыдущего периода верно перенесены в проверяемый период. Для 

достижения этого необходимо провести сверку данных в документах на 

начало проверяемого периода и конец периода, предшествующего 

проверяемому. Для данной аудиторской процедуры необходимы оборотно - 

сальдовые ведомости, данные из главной книги, ведомости по остаткам на 

синтетических счетах. В случае если данные на начало проверяемого периода 

искажены, то результаты аудита будут не достоверны. Аудиторская процедура  

- проверка начальных остатков при проверке основных средств стоит первой 

и ее результат непосредственно влияет на качество проводимого аудита. 

Результаты по аудиторской процедуре - проверка начальных остатков 

заносятся в рабочий документ РД-01 (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Рабочий документ РД-01 

 

№  счета  

На конец 

предыдущего 

периода  

На начало 

проверяемого периода  
Отклонение  

Итого по счету 10 (по данным 

аналитического учета)  
            4 169 747,81            4 169 747,81                       0,00 

Сальдо по счету 10 (по данным 

синтетического учета)  
          4 169 747,81           4 169 747,81           0,00 

Данные на конец предыдущего 

периода подтверждены 

результатами аудиторской 

проверки  

НЕТ  

 

Далее в аудиторской проверке основных средств стоит процедура 

проверки соответствия аналитического и синтетического учета и 

бухгалтерской отчетности. Для выполнения данной процедуры необходима 

главная книга на начало и на конец проверяемого периода, баланс за 
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проверяемый период. Процедура заключается в проверки соответствия 

данных по субсчетам 01 на начало и на конец проверяемого периода в балансе 

и в главной книге.   

Следующей в аудите основных средств является проверка соответствия 

учетной политики и организации ведения бухгалтерского учета в организации. 

Для этого необходимо ознакомится с приказами об учетной политики, самой 

учетной политикой, действующей в организации, всеми изменениями 

внесенными в нее.  

Далее идет процедура тестирования внутреннего контроля. Источниками 

для ее осуществления служат учетная политика, приказы о 

инвентаризационной комиссии, комиссии о учете, хранении, основных 

средств, договора о материальной ответственности, должностные инструкции, 

положения о внутреннем контроле, в случае если таковые разработаны в 

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

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

перечисленных документов является опрос сотрудников в форме 

тестирования в специально подготовленных опросниках. Вопросы, которые 

задаются сотрудникам могут быть такого характера:  

-  Проводится ли у вас в организации инвентаризация материально-

ответственных лиц? 

-    Производится ли нумерация первичных документов? 

- Проводятся ли инвентаризации основных средств при смене 

материально-ответственного лица? 

-  Кем осуществляется контроль за совершением операций по учету 

основных средств? 

 

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

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

обнаружить несоответствие в ответах, и сделать выводы о том на каких 
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участка бухгалтерского учета необходимо более тщательно осуществлять 

проверку данных. Форма опросника представлена в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Рабочий документ РД-04 

 

№  Направления и вопросы контроля  
Ответы  

Примечания  
да  нет  н/о  

1  

Защищены ли помещения складов от доступа 

посторонних лиц? Имеется ли: охрана пожарная 

сигнализация Контролируется ли выдача и 

вывоз ценностей?  

Да                     

2  
 Определен ли круг материально-ответственных 

лиц, обеспечивающих сохранность ОС? 
Да                 

3  
Оформляются ли результаты инвентаризации 

соответствующими документами?  
Да                   

4  
Составляются ли на дату инвентаризации 

отчеты материально ответственных лиц?  
Да                 

5  
Имеется ли постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия?  
Да              

6  

Заключаются ли договора о материальной 

ответственности с кладовщиками, заведующими 

складами и др.?  

Да                         

7.  

Проводятся ли проверки полноты и 

своевременности оприходования и ввода в 

эксплуатацию ОС? 

Да                           

8  
Применяются ли унифицированные формы 

первичной документации?  
Да                              

9  

Выявлены ли расхождения между фактическим 

наличием основных средств и учетными 

данными? 

Да                    

10  Заполняются ли все обязательные реквизиты?  Да                              

11  
Документы составляются в день совершения 

операции?  
Нет                         

12  

Имеются ли образцы заполнения документов, 

образцы подписей материально ответственных 

лиц?  

Нет             

13  
Фиксируются ли документы (счета-фактуры, 

доверенности) в журналах регистрации?  
Нет                               

14  
Все ли операции по движению основных 

средств санкционированы? 
Да                               

15  
Применяется ли система нормирования расхода 

материалов?  
Да                                
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   Продолжение таблицы 3.8 

 

16  

Утверждается ли сверхнормативный расход 

администрацией (при использовании 

нормативов)?  

Да                            

17  Выявляются ли лица, виновные в перерасходе?  Да                            

18  
Обеспечен ли аналитический учет основных 

средств? 
Да                       

19  
Прикладываются ли первичные документы к 

отчетам материально ответственных лиц?  

Да 
                                

20  
Сверяются ли данные этих отчетов с данными 

первичных документов?  

Да 
                        

21  
Применяются ли программы автоматизации 

бухгалтерского учета основных средств?  

Да 
                               

22  

Оговорены ли в учетной политике принципы 

учета основных средств (используемые счета, 

методы оценки и др.)?  

Да 

                              

 

После осуществления вышеперечисленных процедур заканчивается этап 

подготовки и планирования аудиторской проверки. Далее аудитор пользуется 

процедурами аудита по существу, которые уже выполняются входе аудита.  

В ходе аудита по существу первыми действиями аудитора становится 

проверка правильности проведения инвентаризации основных средств и 

отражения ее результатов в бухгалтерском учете. Для осуществления данной 

процедуры аудитор должен использовать все документы, оформленные входе 

проведения процедуры инвентаризации от приказа на ее проведение до 

результатов комиссии по ее итогам, так же данные в регистрах аналитического 

и синтетического учета, кроме того в данной процедуре аудитор использует 

уже и свои контрольные подсчеты. Производится сверка данных по 

перечисленным документам, кроме того входе выполнения данной процедуры 

обращается внимание на правильность оформления документов. Форма, 

предусмотренная для внесения итогов по проведенной аудиторской процедуре 

представлена в таблице 3.9 и называется РД-2.1. 
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Таблица 3.9 – Рабочий документ РД-2.1. 

 

Наименова

ние 

документа  

Номер 

и дата  

Замечания 

по 

оформлени

ю 

документов 

и 

проведению 

инвентариза

ции  

Результаты проведения 

инвентаризации  Замечания аудитора  

результат 

согласно 

инвентаризацио

нной ведомости  

отражение 

в 

бухгалтерс

ком учете  

по 

правильнос

ти оценки 

организацие

й 

результатов 

инвентариза

ции  

по полноте, 

правильност

и, 

своевременн

ости 

отражения 

результатов 

инвентариза

ции в учете  

2 

01.10.2

015 нет 4399056,3 4399056,3 нет нет 

                                                                                

 

К следующей аудиторской процедуре основных средств относится 

проверка документального подтверждения прав собственности на основные 

средства. При осуществлении данной процедуры проверяются на 

правильность оформления и достоверность договора, спецификации, 

накладные поставщиков, акты оприходования основных средств. Далее 

аудитор, анализируя данные всех договоров и накладных делает вывод: все ли 

основные средства оприходованы и все ли права на собственность 

оприходованных основных средств подтверждены.  

Далее аудитор осуществляет процедуру анализа движения основных 

средств.  К источникам информации, которые используют аудиторы при 

выполнении данной процедуры являются регистры синтетического учета за 

отчетный период.  При анализе регистров бухгалтерского учета происходит 

выборка периодов времени, когда производилось движение основных средств. 

Далее происходит сверка первичных документов и данных в бухгалтерских 

регистрах за данный период. Форма, предусмотренная для внесения итогов по 

проведенной аудиторской процедуре представлена в таблице 3.10 и 

называется РД-2.3. 
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Таблица 3.10 – Рабочий документ РД-2.3. 

 

Период  
Сальдо 

начальное  

Поступ 

ление  

Доля к 

итогу, %  
Выбытие  

Доля к 

итогу, %  
Сальдо конечное  

Примечания 

аудитора  

   2014              750721,80      5460257,69        30,95% 2041231,68   51,05%           4169747,81               -  

 

 Следующая аудиторская процедура - проверка правильности оформления 

первичных документов по учету основных средств. Для ее осуществления 

аудитор должен использовать график документооборота; первичные 

документы по учету основных средств (накладные, требования, приходные и 

расходные ордера, лимитно - заборные карты и т.д.); регистры аналитического 

учета. Проверка проводится визуальным методом: проводится просмотр и 

пересчет числовых данных в первичных документах по операциям, попавшим 

в выборку. Форма, предусмотренная для внесения итогов по проведенной 

аудиторской процедуре представлена в таблице 3.11 и называется РД-2.4. 

 

Таблица 3.11 – Рабочий документ РД-2.4. 

 

Наименование 

документа  

Дата 

(период) 

составления 

документа  

Номер 

документа  

Сумма по 

документу  

Сумма 

по 

расчету 

аудитора  

Отклонение  
Влияние на 

отчетность  

накладная 15.04.2014 565 4 564,80 4564,80 0 нет 

                                                                                        

 

Все операции по движению основных средств должны оформляться 

первичными учетными документами. Первичные учетные документы должны 

включать в себя обязательные реквизиты, установленные Федеральным 

законом "О бухгалтерском учете".  

Далее идет процедура проверка полноты документального подтверждения 

хозяйственных операций по движению основных средств в бухгалтерском 

учете. При проверке используются: первичные документы по учету основных 

средств (накладные, требования, приходные и расходные ордера, лимитно-
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заборные карты и т.д.); регистры аналитического учета. На данном этапе 

аудиторской проверки осуществляется проверка наличия первичных 

документов, служащих основанием для бухгалтерских записей. Форма, 

предусмотренная для внесения итогов по проведенной аудиторской процедуре 

представлена в таблице 3.12 и называется РД-2.4. 

 

Таблица 3.12 – Рабочий документ РД-2.5. 

 

Наимен. 

документ

а  

№ 

док-

та 

Дата 

док-та  

Наименован

ие ТМЦ  
Сумма  

Отражение в бухгалтерском учете  

Прим

. дебет  кредит  дата  сумма  

        накл

адная 

31     

         

    

     03.06

.2014      
   Стул  

     250,00

       

        25

0,00 
        

      03.0

6.15    

        250,0

0 
        

              
         

   
                                                                                             

 

Далее, следует аудиторская процедура, осуществляющая проверку 

полноты отражения хозяйственных операций по движению основных средств 

в бухгалтерском учете.  Источники информации: первичные документы по 

учету основных средств (накладные, требования, приходные и расходные 

ордера, лимитно-заборные карты и т.д.); регистры аналитического учета. В 

ходе данной процедуры по документам, попавшим в выборку, производится 

анализ полноты отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций. 

Форма, предусмотренная для внесения итогов по проведенной аудиторской 

процедуре представлена в таблице 3.13 и называется РД-2.6. 

Таблица 3.13 – Рабочий документ РД-2.6. 

Наименование 

документа  
Номер  Дата  Сумма  

Отражение в бухгалтерском 

учете  Примечание  

дебет  кредит  дата  сумма  

накладная 51 08.03.14 600,00 600,00  08.03.14 600,00  
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Процедура аудиторской проверки - проверка правильности списания 

основных средств в соответствии с учетной политикой, очень важна при 

аудите основных средств, так же, как и аудит оприходования основных 

средств. В данной процедуре сопоставляются данные представленных 

документов с данными бухгалтерского учета.  

Окончательной процедурой при аудите основных средств можно назвать 

анализ ошибок, выявленных в ходе проверки, и их влияния на достоверность 

бухгалтерской отчетности. Т.е. по сути формирование аудиторского 

заключения по итогам проведенной проверки. Форма, предусмотренная для 

внесения итогов по проведенной аудиторской процедуре представлена в 

таблице 3.14 и называется РД-2.10. 

Таблица 3.14 – Рабочий документ РД-2.10. 

Характеристики 

объекта 

бухгалтерского 

учета  

Результаты аудиторской проверки (нужное 

подчеркнуть)  

№ 

замечаний  
Сумма  

Существование 

и полнота  

Реальность объекта учета (не) подтверждена 

первичными документами  
   1 20,00         

Возникновение  

(Не) Выявлены финансово-хозяйственные 

операции, не отраженные в бухгалтерском учете за 

__ месяцев ____ года  

                

Права и 

обязательства  

Право собственности организации на основные 

средства (не) подтверждается документами  
                 

Стоимостная 

оценка  

Оценка основных средств (не) соответствует их 

фактическому состоянию  
                 

Измерение  

Операции по приобретению и выбытию основных 

средств отражены в учете в (не) правильной оценке 

согласно законодательству РФ и принятой учетной 

политике  

                     

(Не) Выявлены несвоевременно отраженные 

финансово-хозяйственные операции за __ месяцев 

____ года  

                  

Представление 

и раскрытие  

(Не) Выявлены факты неправильной 

классификации финансово-хозяйственных 

операций по объекту учета  

                 

(Не) Выявлены факты нарушений бухгалтерского 

учета  
                

Данные об основных средствах раскрыты в 

отчетности (не) полностью  
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Затем итоги подводятся и обобщаются по данным из всех рабочих и 

отчетных документов по утвержденным формам. Уже их итоги идут в 

аудиторское заключение. 

  

3.5 Завершение аудита и рекомендации по совершенствованию учета 

основных средств в ООО «Селена» 

 

После окончания всех аудиторских процедур, предусмотренных в 

программе аудита основных средств в ООО «Селена»  и анализа ошибок, 

выявленных в ходе проверки необходимо сформировать аудиторское 

заключение по итогам проведенной аудиторской проверки. 

   1. В ходе проведения аудита выявлено, что в части бухгалтерского учета по 

контролю за сохранностью основных средств выяснилось, что в организации 

отсутствует положение о внутреннем финансовом контроле, что является 

нарушением ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».      

   2. Отсутствие учета арендованных основных средств на забалансовом счете 

001. По данным договоров аренды, помещения, в которым размещены 

сотрудники организации, дезинфекторы, лаборатория для расфасовки и 

изготовления, а также гаражи для размещения автотранспортных средств 

взяты на аренду. На предприятии учет этих средств на забалансовом счете не 

ведется, что является ошибкой. Страдает достоверность информации о 

состоянии и размерах основных средств, используемых на предприятии. 

   3. Оприходование некоторых основных средств без наличия свидетельства о 

регистрации права собственности. Нами выявлено наличие основного 

средства: прицеп «Батыр», купленный по договору купли-продажи у физ.лица, 

однако свидетельства регистрации на него в наличии нет. Поскольку 

инвентаризации в ООО «Селена» по основным средствам с 2012 года (после 

покупки прицепа) не проводилась, нет возможности уточнить причину 
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отсутствия свидетельства: утеря или отсутствие свидетельства на момент 

покупки.   

   4. Инвентаризация основных средств проводится нерегулярно. Нами 

обнаружено, что на предприятии отсутствует график проведения 

инвентаризации основных средств. При проводимых инвентаризациях на 

предприятии в качестве объекта включаются только товарно-материальные 

ценности. В результате нет реальной картины сохранности, наличия основных 

средств. 

Кроме того, при проведении исследования в рамках данной выпускной 

квалификационной работы нами было проведено:  

- имеются ли приказы руководителя о назначении материально-

ответственных лиц, имеются ли договоры о материальной ответственности с 

этими лицами (имеются); 

- созданы ли материально-ответственными лицами условия для 

обеспечения сохранности материальных ценностей, имеются закрываемые и 

охраняемые помещения для хранения (шкафы, сейфы) и т.д. (частично 

созданы: все помещения закрываются на замки, имеются запираемые шкафы, 

сейфы, однако вновь установленные пластиковые окна в помещениях офиса 

не оборудованы решетками. В результате в сентябре 2014 года были допущено 

хищение денежных средств злоумышленниками со взломом окна. Было 

возбуждено уголовное дело в отношении некоторых подозреваемых лиц, 

ведется следствие. Эта ситуация возникла вследствие того, что у материально-

ответственных лиц нет перечня необходимых мероприятий, направленных на 

обеспечение сохранности основных средств и товарно-материальных 

ценностей предприятия); 

- оборудовано ли помещение пожарной сигнализацией (оборудовано, 

имеется договор с организацией, устанавливающей и обслуживающей 

сигнализацию, имеются акты о регулярных проверках исправности системы); 

 

 



74 

 

Все данные нарушения внесены в аудиторское заключение (таблица 3.15). 

 

Таблица 3.15 – акт аудиторской проверки основных средств в ООО 

«Селена» 

 

Аудиторское заключение по итогам проведения аудита основных средств  

в ООО «Селена» 

«18» декабря 2015 г.  

Наименование темы 

аудиторской проверки: 

Аудит основных средств на основании материалов 

ООО «Селена» 

Дата и место составления 

акта аудиторской проверки: 

 

11декабря 2015 года, Юридический адрес Учредителя: 

г.Челябинск, ул.Троицкая, д.1, к.А, 454087 

 

Основание проведении 

ревизии: 
приказ о проведении аудиторской проверки от 

10.12.2015 г. 

Сроки проведения 

аудиторской проверки: с 11 декабря по 18 декабря 2015 года 

Полное наименовании 

проверяемой организации:  

Общество с ограниченной ответственностью «Селена»  

Учредитель организации: 
Е.А. Авиленко 

Предыдущие проверки: проверок до данного момента в организации не было 

Этапы проверки: 
Согласно утвержденного плана аудиторской проверки 

Основные вопросы проверки:  провести сплошную проверку правильности, 

достоверности и своевременности принятия к 

учету основных средств; 

 провести сплошную проверку правильности, 

достоверности и своевременности списания 

основных средств, а кроме того обоснованность 

их списания и нормы списания на отельные виды 

основных средств; 

 выявление различий в данных бухгалтерского 

учета основных средств и его фактического 

наличия. 
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Продолжение таблицы 3.15 

Источники информации при 

проведении проверки: 
 учетная политика ООО «Селена»; 

  приказ о создании комиссии по учету, 

выбытию, хранению основных средств; 

 договора о материальной ответственности с 

сотрудниками. 

 счета-фактуры; 

 накладные; 

 договора и муниципальные контракты на 

поступление основных средств. 

 приказы о назначении лиц инвентаризационной 

комиссии; 

 приказ о проведении инвентаризации, о сроках 

ее проведения и участке проведения; 

 инвентаризационные описи. 

 журналы ордера, которые формируются, 

распечатываются и подписываются ежемесячно 

в организации.  главная книга, которая также 

формируется и распечатывается ежемесячно. В 

ней отражены все хозяйственные операции за 

месяц; 

 

Ошибки и нарушения, 

выявленные в ходе 

проведения аудита 

– отсутствие положения о внутреннем 

финансовом контроле, что является 

нарушением ст. 19 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Отсутствие учета арендованных основных 

средств на забалансовом счете 001. 

– Оприходование некоторых основных средств 

без наличия свидетельства о регистрации права 

собственности. 

– Не регулярная проверка инвентаризации 

основных средств 

 

 

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание составленный акт 

аудиторской проверки, а также цель нашей дипломной работы по разработке 

рекомендаций по совершенствованию учета основных средств в организации, 

по итогам проведения аудиторской проверки необходимо: 

– Разработать и утвердить положение о внутреннем контроле, в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 
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– Вести учет арендованного имущества (основных средств) на 

забалансовом счете, для чего бухгалтеру предприятия сделать 

соответствующие проводки. 

– При проведении инвентаризации в инвентаризационные описи 

включить пункт об отметке наличия правоустанавливающих 

документов на основные средства и их реквизиты для сличения. (В 

выявленном случае отсутствия свидетельства на регистрацию прицепа: 

выяснить наличие или утерю свидетельства о регистрации основного 

средства, в случае его утери восстановить в органах ГИБДД.). 

– Разработать график проведения инвентаризации основных средств и 

закрепить приказом руководителя предприятия. 

– При проведении ремонта основных средств производить 

соответствующие проводки. 

 

        Нами было разработано положение о внутреннем контроле 

представленное в приложении Г. 

        Так же был разработан график проведения инвентаризации имущества в 

ООО «Селена». 

Таблица 3.16 – план–график проведения инвентаризации. 

Объекты инвентаризации Периодичность проведения инвентаризации 

1 2 

необоротные активы (кроме незавершенных 

капитальных инвестиций, объектов основных 

средств, которые на момент инвентаризации 

будут находиться вне учреждения, в частности 

автомобилей, которые отправятся в длительные 

рейсы, и т. п.) 

3 месяцев 

дебиторская и кредиторская задолженность, 

расходы и доходы будущих 

периодов, обязательства (кроме 

неиспользованных обеспечений) 
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Продолжение таблицы 3.16 

незавершенные капитальные инвестиции, 

финансовые инвестиции, денежные средства, 

средства целевого финансирования, 

обязательства в части неиспользованных 

обеспечений, расчеты с бюджетом  

и по отчислениям на общеобязательное 

государственное социальное страхование 

2 месяцев 

объекты основных средств, в частности 

автомобили, другие материальные ценности, 

которые на дату инвентаризации будут 

находиться вне учреждения 

До временного выбытия из учреждения 

Земельные участки, здания, сооружения и другие 

движимые объекты 

Один раз в 3 года 

Инструменты, приборы, инвентарь (мебель) По решению руководителя учреждения 

ежегодно в объеме не менее 30 % всех 

указанных объектов с обязательным охватом 

инвентаризацией всех инструментов, приборов, 

инвентаря (мебели) в течение 3 лет 

 

     Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три 

года. Ее проведение требует большой подготовительной работы. 

Аудиторская практика показывает, что, как правило, за два-три месяца до 

даты начала инвентаризации необходимо проверить наличие и состояние 

технической документации по инвентарным объектам. 

       При проведении инвентаризации основных средств следует помнить, что 

согласно ПБУ 6/97 единицей бухгалтерского учета основных средств 

является инвентарный объект. 

     Инвентарным объектом в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов, утвержденным постановлением 

Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 359, является: 

       - объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

       - конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций; 

      - обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 
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представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения 

определенных работ. 

        Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие 

приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных на 

одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно. 

       Важным моментом, предусмотренным п. 2.3 ПБУ 6/97, касающимся 

порядка учета основных средств, на который рекомендуется обратить 

внимание при проведении инвентаризации основных средств, является 

положение о том, что в случае наличия у одного объекта нескольких частей, 

имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом замену 

каждой такой части при восстановлении объекта следует учитывать как 

выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта согласно п. 

5.3 ПБУ 6/97. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 

 

Таким образом в третьем разделе дипломной работы были осуществлены 

следующие этапы аудиторской проверки, а именно планирование aудита, 

составление плана, программы аудита, его проведение и составление акта 

аудиторской проверки в ООО «Селена».  

При создании плана аудита учитывали деятельность аудируемого лица 

т.е.  финансовой состояние, общий уровень компетентности руководства и др; 

систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в том числе учетную 

политику, влияние новых нормативно-правовых актов на отражение в 
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бухгалтерской отчетности результатов финансово-хозяйственной 

деятельности; риск и существенность аудита; временные рамки и объем 

запланированных процедур. 

Неотъемлемый риск определен на низком уровне, риск внутреннего 

контроля на среднем уровне. Таким образом, риск необнаружения при низком 

неотъемлемом риске и среднем уровне риска внутреннего контроля должен 

быть более высоким, что подтверждено в результате проведенных 

исследований (66%).  

В ходе проведения аудита основных средств был составлен план и 

программа аудита. 

Все аудиторские процедуры были проведены в полном объеме, 

поставленные задачи аудита решены. 

В ходе аудита был выявлен ряд ошибок: отсутствие учета арендуемых 

основных средств на забалнсовом счете, принятие к учету основных средств 

без свидетельства о регистрации или его утеря, отсутствие регулярной 

инвентаризации основных средств, отсутствие  в должностной инструкции  

материально-ответственных лиц или ином документе разработанного перечня 

необходимых мер для обеспечения обеспечение сохранности основных 

средств и товарно-материальных ценностей предприятия); выявлено 

отсутствие отражения в бухгалтерском учете ремонта основных средств 

(отсутствуют проводки с содержанием операций по ремонту основных 

средств).  

По результатам аудита были разработаны следующие рекомендации: 

1. Разработать и утвердить положение о внутреннем контроле, в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

2. Вести учет арендованного имущества (основных средств) на 

забалансовом счете, для чего бухгалтеру предприятия сделать 

соответствующие проводки. 
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3.  При проведении инвентаризации в инвентаризационные описи 

включить пункт об отметке наличия правоустанавливающих 

документов на основные средства и их реквизиты для сличения. (В 

выявленном случае отсутствия свидетельства на регистрацию прицепа: 

выяснить наличие или утерю свидетельства о регистрации основного 

средства, в случае его утери восстановить в органах ГИБДД.). 

4. Разработать график проведения инвентаризации основных средств и 

закрепить приказом руководителя предприятия. 

5. При проведении ремонта основных средств производить 

соответствующие проводки. 

 

При условии выполнения всех рекомендуемых мероприятий, 

бухгалтерский учет, сохранность основных средств на предприятии будут 

полностью соответствовать нормам действующего законодательства, данные 

бухгалтерского учета будут достоверны и точны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

отмечены основные моменты проверки операций с основными средствами.  

Основные средства предприятия являются базовыми показателями 

хозяйственной его деятельности. Невозможно себе представить 

процветающее предприятие, получающее стабильную высокую прибыль и не 

имеющим основных средств. Учет основных средств предполагает 

соблюдение многих нормативно установленных требований, положений и 

унифицированных форм. Комплексный подход к исследованию 

бухгалтерского учета основных средств в ООО «Селена» позволил 

унифицировать действующие нормы из различных правовых источников в 

рамках одной работы, что помимо актуальности определяет практическую 

значимость дипломной работы. 

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

обусловлена также тем, что на исследуемом малом предприятии не 

проводились аудиторские проверки, не делался анализ хозяйственной 

деятельности предприятия в целом, рекомендации и выводы данной работы 

являются практической потребностью предприятии и могут быть 

использованы в его хозяйственной деятельности. 

В ходе подготовки и проведения исследования в рамках данной 

квалификационной работы нами были поставлены и решены следующие 

задачи:  

1. Рассмотрели общую характеристику предприятия, изучили виды 

деятельности предприятия, выяснили его рентабельность и ликвидность. 

2. Оценили систему бухгалтерского учета, выяснили соответствие 

критериям отнесения предприятия к субъектам малого предпринимательства 

и возможность использования упрощенной системы налогообложения по 

схеме «доходы» и ставке 6%, ведение учетов доходов и расходов по кассовому 

методу. 
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3. Ознакомились с процессом автоматизации бухгалтерского учета 

предприятия, особенности применения системы программного обеспечения 1-

С «Бухгалтерия», выявили недостаточность использования ресурсов 

программы. 

4. Изучили состав основных средств, рассмотрели их классификацию. 

5. Оценили постановку бухгалтерского учета поступления, ремонта и 

выбытия основных средств, выяснили, что на предприятии применяется 

линейных способ начисления амортизации, проверили правильность её 

начисления.  

6. Поставили цели, задачи и выявили источники для проведения аудита 

на предприятии, составили план аудиторской проверки основных средств; 

осуществили аудиторские процедуры, подготовили заключение. 

7. Разработали рекомендации по совершенствованию учета основных 

средств по итогам проведенного исследования в рамках данной выпускной 

квалификационной работы. 

Основной деятельностью предприятия является оказание услуг по 

профилактической санитарной обработке. Предприятие имеет хорошую 

ликвидность. Несмотря на то, что показатели ликвидности уменьшились в 

2014 году по сравнению с 2013 годом, но они по-прежнему остались на очень 

высоком уровне. Хорошие показатели рентабельности на предприятии 

положительно характеризуют организацию производства на предприятии, при 

этом хочется отметить, что оказание услуг само по себе является довольно 

рентабельным видом хозяйственной деятельности. Поэтому, не стоит 

успокаиваться на достигнутых результатах, так как потенциал для развития 

имеется. 

Ведение бухгалтерского учета поставлено на предприятии на 

достаточном уровне. Несмотря на это, можно рекомендовать регулярно 

проводить анализ всей деятельности предприятия для выявления скрытых 

недостатков и возможностей для расширения бизнеса. При существующей 

системе учета (на одном рабочем) месте значительно увеличивается риск 
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влияния «человеческого фактора» на достоверность ведения бухгалтерского 

учета, и, как следствие, на деятельность предприятия в целом. 

Исходя из полученных данных, делаем вывод, что на предприятии нет 

собственных помещений, что не дает уверенности в стабильной деятельности 

в последующие годы. Однако для производственных нужд предприятие 

полностью обеспечено собственными транспортными средствами, 

оборудованием, лабораторными приборами для своей производственной 

деятельности, и вычислительной и оргтехникой для управления 

предприятием.  

Поступление основных средств на сегодняшний день осуществлялось за 

счет приобретения. Безвозмездных передач, вкладов в уставной капитал 

предприятия не производилось. Учет поступления основных средств ведется 

по рекомендуемым формам. 

В ходе подготовки аудита была проделана большая работа по 

подготовке и планированию аудита. При создании плана аудита учитывали 

деятельность аудируемого лица т.е.  финансовой состояние, общий уровень 

компетентности руководства и др; систему бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, в том числе учетную политику, влияние новых 

нормативно-правовых актов на отражение в бухгалтерской отчетности 

результатов финансово-хозяйственной деятельности; риск и существенность 

аудита; временные рамки и объем запланированных процедур. 

Был определен уровень существенности, составляющий 0.36 тыс. руб. 

Установленный риск необнаружения при низком неотъемлемом риске и 

среднем уровне риска внутреннего контроля должен быть более высоким,  В 

ходе проведения аудита основных средств был составлен план и программа 

аудита. 

Все аудиторские процедуры были проведены в полном объеме, 

поставленные задачи аудита решены. 

По результатам аудита было вынесено положительное заключение.   
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Не смотря на положительное заключение аудита можно дать 

рекомендаций для дальнейшего использования их в хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Во-первых, необходимо шире использовать потенциал предприятия по 

использованию основных средств. Недопустимо допускать простоя таких 

основных средств как тяжелая техника (экскаватор-погрузчик, грузовая 

автомашина, дезинфекционная установка и др.). 

Во–вторых, необходимо проводить внутренний аудит всего 

бухгалтерского учета для выявления возможных ошибок и неточностей, с 

целью исключения влияния «человеческого фактора» на систему получения 

достоверной информации по результатам ведения бухгалтерского учета. 

Проведенный аудит учета основных средств выявил несколько не 

существенных ошибок и несоответствий в бухгалтерском учете, это не 

добавляет уверенности в отношении других объектов бухгалтерского учета. В 

заключении аудита имеется ряд рекомендаций: учет арендованных основных 

средств на забалансовом счете, систематическое проведение инвентаризации, 

отражение в проводках затрат на ремонт основных средств, усиление контроля 

за сохранностью основных средств.  

В-третьих, несмотря на то, что по численности предприятие является 

небольшим, объем работы проводится на предприятии колоссальный. 

Предприятие имеет два обособленных подразделения. Поэтому рекомендуем 

ввести в штат сотрудников еще одного бухгалтера для осуществления 

бухгалтерского учета в обособленных подразделениях и приобрести новую 

версию программного обеспечения «1С:Бухгалтерия» для ведения 

отдаленного доступа к единой базе.  

В-четвертых, выявлено отсутствие отражения в бухгалтерском учете 

ремонта основных средств. Невозможно поверить, что, имея несколько не 

новых легковых автомобилей на балансе предприятия, ни разу не проводился 

их ремонт, но документального подтверждения факта ремонта мы не 
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обнаружили. В связи с этим, рекомендуем усилить контроль статей расхода на 

предприятии и правильность их документального оформления. 

Предложенные меры, несомненно, помогут предприятию повысить 

достоверность информации, получаемой на основании бухгалтерского учета 

основных средств, позволят выявить дополнительные источники расширения 

производственных мощностей и позволят в дальнейшем предприятию 

увеличить размер получаемой прибыли, что является конечной целью 

деятельности любого предприятия. 
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