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Цель работы заключается в том, чтобы рассмотреть бухгалтерский учет 

основных средств, провести анализ и аудит на предприятии МУП «ЖКТ», и на 

основании сформировать предложения минимизации затрат по приобретению 

основных средств. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что с помощью бухгалтерского учета основных средств, и своевременного 

аудита, возможно выявить основные пути оптимизации затрат на приобретение 

основных средств и их учета на предприятиях жилищно-коммунальной сферы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ни одна организация не сможет осуществлять 

полноценную деятельность без основных средств. Их стоимость часто 

составляет существенную часть общей стоимости имущества организации, а 

ввиду долгосрочного их использования в деятельности организации основные 

средства в течение длительного периода времени оказывают влияние на 

финансовые результаты деятельности. 

Основные средства относятся к внеоборотным (долгосрочным) активам 

организации. Это означает, что они используются в производственном процессе 

длительное время (более одного года). Функционируя в течение нескольких 

производственных циклов, они сохраняют первоначальную форму и свойства, но 

постепенно изнашиваются. По мере изнашивания их стоимость переносится на 

изготавливаемый продукт труда (материальное или нематериальное благо) в 

виде амортизации. 

Бухгалтерский учет основных средств имеет свои особенности. Причем это 

касается всех этапов: от приобретения основных средств до их списания. 

Основными задачами бухгалтерского учета основных средств являются:  

– контроль за сохранностью и наличием основных средств по местам их 

использования; правильное документальное оформление и своевременное 

отражение в учете их поступления, выбытия и перемещения;  

– контроль за рациональным расходованием средств на реконструкцию и 

модернизацию основных средств;  

– исчисление доли стоимости основных средств в связи с использованием и 

износом для включения в затраты предприятия;  

– контроль за эффективностью использования оборудования, 

производственных площадей, транспортных средств и других основных средств;  

Эти задачи решаются с помощью надлежащей документации и обеспечения 

правильной организации учета наличия и движения основных средств, расчетов 

по их амортизации.  
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В современных условиях хозяйствования бухгалтерский учет и 

экономический анализ становится мощным орудием повышения эффективности 

производства на отдельных предприятиях и в целом по народному хозяйству.  

Цель работы – бухгалтерский учет, анализ и аудит основных средств на 

предприятии на примере МУП «Жилищно-коммунальный трест». 

Цель работы можно конкретизировать следующими задачами:  

1. Рассмотреть нормативное регулирование и методы учета основных 

средств;  

2. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКТ»;  

3. Рассмотреть бухгалтерский учет основных средств на предприятии МУП 

«ЖКТ»;  

4. Рассмотреть методики проведения аудита основных средств на 

предприятиях ЖКХ;  

5. Сформировать предложения минимизации затрат по приобретению 

основных средств.  

Объектом исследования выбрано одно из жилищно-коммунальных 

предприятий МУП «Жилищно-коммунальный трест».  

Предметом работы является бухгалтерский учет основных средств. 

При написании работы были использованы:  

– нормативные и законодательные акты;  

– комплексные методические руководства по процедурам финансового 

анализа коммерческих организаций;  

– экономическая литература по исследуемой проблеме отечественных и 

зарубежных авторов;  

– годовая бухгалтерская отчетность исследуемого хозяйствующего субъекта.  

Анализ финансовых результатов проводился с помощью следующих 

основных приемов: сравнения, сводки и группировки.  
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета основных средств 

предприятий ЖКХ  

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является сложной 

многофункциональной отраслью региональной экономики, направленной на 

обеспечение необходимыми ресурсами, товарами, услугами не только 

жизнедеятельности населения, но и бесперебойной работы предприятий других 

отраслей экономики региона. Особенности жилищно-коммунального хозяйства 

обусловлены, прежде всего, наличием большой доли муниципальной 

собственности и социальной направленностью деятельности всех субъектов 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Для жилищно-коммунальных 

услуг характерны социальная значимость и низкая заменяемость их другими 

услугами. Следовательно, общей характеристикой жилищно-коммунальных 

услуг является их необходимость для функционирования системы 

жизнеобеспечения муниципальных образований. 

Современное неблагополучное состояние ЖКХ сложилось из-за низкого 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, высокой 

изношенности жилищного фонда, устаревших норм обслуживания, 

неэффективности управления финансовым механизмом в условиях 

использования больших объемов привлеченных источников финансирования. 

Все это приводит к невыполнению главной функции ЖКХ – обеспечение 

достойных условий проживания населения. 

Результаты функционирование отрасли требуют изменения системы 

управления жилищно-коммунальной сферой, направленного на повышение 

результативности, устойчивости и надежности деятельности систем 

жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с одновременным 

снижением затрат, привлечение инвестиций и иных источников 

финансирования. 
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Эффективное функционирование жилищного фонда и систем 

жизнеобеспечения региона возможно только с учетом отраслевых и 

территориальных особенностей деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства, что требует: 

– перестройки организационно-экономических, правовых, хозяйственных и 

финансовых механизмов взаимодействия субъектов правоотношений отрасли; 

– обеспечения функционирования деятельности организаций ЖКХ в 

условиях рационального использования финансовых источников и повышения 

качества жилищно-коммунальных услуг; 

– мониторинга жилищного фонда, надежности и устойчивости 

функционирования инженерных сооружений организаций ЖКХ; 

– использования новых информационных технологий, обеспечивающих 

оптимизацию финансовых потоков, формируемых в результате оплаты 

жилищно-коммунальных услуг. 

В Российской Федерации сложилась четырехуровневая система документов, 

регулирующих и регламентирующих бухгалтерский учет. 

Таблица 1 – Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России 

Уровень Виды документов 

Первый уровень – 

законодательный  

Федеральные законы, указы президента РФ 

и постановления Правительства РФ 

Второй уровень – 

нормативный  

Положения (стандарты) по бухгалтерскому 

учёту 

Третий уровень – 

методический  

Нормативные документы, методические 

указания 

Четвертый уровень – 

организационный  

Документы, формирующие учётную 

политику организации (организационно-

распорядительная документация) 

 

К первому уровню относятся законы и иные законодательные акты (указы 

Президента, постановления Правительства), которые прямо или косвенно 

регулируют постановку учета в организации. Особое место в этом уровне 

системы занимают: 
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1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете». В законе указаны основные 

задачи бухгалтерского учета, регулирование и организация бухгалтерского 

учета на предприятии, основные требования, которые предъявляются к 

ведению учета. 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации, в первой части которого даны 

общие определения и понятия налогов и сборов, установлены субъекты 

налоговых правоотношений, раскрыты понятия каждого из них, обязанности и 

права субъектов, порядок расчета и уплаты налогов, порядок подачи налоговой 

декларации. Во второй части Налогового кодекса РФ, в главе 25 «Налог на 

прибыль» раскрывается сущность формирования амортизации основных 

средств. 

Ко второму уровню относятся Положения по бухгалтерскому учету, в 

которых устанавливаются правила формирования в бухгалтерском учете 

информации об основных средствах предприятия, об организации учетной 

политики и др.: 

ПБУ «Учет основных средств», утвержденное приказом Министерства 

финансов. 

ПБУ «Учетная политика организации», утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ; 

ПБУ «Доходы организации», утвержденное приказом Министерством 

финансов РФ. 

К третьему уровню относятся нормативные документы и методические 

указания: 

1) Методические указания «Учет основных средств». 

2) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств; 

3) Постановление Госкомстата России «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету основных средств». 

К четвертому уровню относятся документы, которые формируют учётную 

политику организации (организационно-распорядительная документация). 
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1.2 Документальное оформление поступления и выбытия основных средств 

Поступающие основных средств (ОС) оформляются актом приемки-

передачи объекта ОС (ф. № ОС-1) в 1 экз. В бухгалтерии предприятия на 

основании акта оформляется инвентарная карточка ОС (ф. № ОС-6). Приемку 

законченных работ по достройке и дооборудованию объекта, производимых в 

порядке капитальных вложений, оформляют актом приемки-сдачи 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов ОС 

(ф. № ОС-3). 

Внутреннее перемещение ОС оформляется накладной на внутреннее 

перемещение объекта ОС (ф. № ОС-2). 

Операции по ликвидации всех ОС оформляют актом на списание объекта 

ОС (ф. № ОС-4). 

Синтетический учет наличия и движения ОС ведут на активном, сальдовом 

счете 01 по первоначальной стоимости. Сальдо дебетовое – отражает сумму 

первоначальной стоимости действующих и находящихся в запасе и на 

консервации собственных ОС предприятия. Оборот по дебету отражает 

поступление, оборот по кредиту – выбытие объектов по разным причинам. 

Аналитический учет ОС 

Единица учета основных средств является отдельный инвентарный объект, 

под которым понимают законченное устройство, предмет или комплекс 

предметов со всеми приспособлениями и принадлежностями, выполняющими 

вместе одну функция. 

Каждому инвентарному объекту присваивается инвентарный номер, 

который сохраняется за данным объектом на все время его нахождения в 

эксплуатации, запасе или консервации. Инвентарный номер прикрепляется или 

обозначается на учитываемом предмете и обязательно указывается в 

документах, связанных с движением основных средств. 
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Инвентарные номера выбывших объектов могут присваиваться другим, 

вновь поступившим основным средствам не ранее, чем через 5 лет после 

выбытия. 

Регистром аналитического учета основных средств являются инвентарные 

карточки учета объекта основных средств (ф. № ОС-6) – составляется в 1 экз. в 

бухгалтерии, заполняются на основании первичных документов (акт приемки-

передачи ОС, технических паспортов и др.), которые передают затем под 

расписку в соответствующий отдел предприятия. 

Синтетический учет ОС 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, принадлежащих 

предприятию, ведут на счете 01 «Основные средства» по первоначальной 

стоимости. 

Счет активный, сальдовый, инвентарный. 

Сальдо дебетовое – отражает сумму первоначальной стоимости 

действующих и находящихся в запасе и на консервации собственных основных 

средств предприятия. 

Оборот по дебету – отражает поступление. 

Оборот по кредиту – отражает выбытие объектов по разным причинам. 

К синтетическому счету 10 могут быть открыты субсчета: 

– 01.1 – собственные основные средства; 

– 01.2 – арендованные основные средства; 

– 01.5 – выбытие основных средств. 

Учет наличия и поступления основных средств 

Поступление основных средств на предприятие может происходить 

различными путями: 

– созданы на самом предприятии при осуществлении долгосрочных 

инвестиций; 

– приобретены заплату у других организаций; 

– получены безвозмездно от юридических и физических лиц; 

– получены от учредителей в виде вклада в уставный капитал; 
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– поступили для осуществления совместной деятельности. 

Все затраты, связанные с поступлением и вводом в эксплуатацию 

оформляются следующими проводками: 

1. Строительство, дооборудование, реконструкция: 

– в сумме фактических затрат Дт 08 Кт 02, 10, 70, 69, 60, 76 

– на первоначальную стоимость Дт 01 Кт 08. 

2. Приобретение у поставщика: 

– на покупную стоимость Дт 08 Кт 60; 

– на сумму НДС Дт 19 Кт 60; 

– на первоначальную стоимость при принятии к учету Дт 01 Кт 08. 

3. Внесение учредителями в счет в уставный капитал предприятия: 

– на согласованную стоимость Дт 08 Кт 75.1; 

– на первоначальную стоимость при принятии к учету Дт 01 Кт 08. 

4. безвозмездное получение от других организаций и физических лиц: 

– Дт 08 Кт 98.2 по текущей рыночной стоимости; 

– Дт 01 Кт 08 на первоначальную стоимость; 

– Дт 20,25, 26, 44 Кт 02 на сумму ежемесячно начисленной амортизации в 

течение срока полезного использования списывают доходы будущих периодов 

со счета 98.2 на счет 91. «Прочие доходы». 

5. Поступление для осуществления совместной деятельности: 

Дт 01 Кт 08 – на согласованную стоимость; 

6. Получение основных средств в доверительное управление Дт 01 Кт 79. 

Синтетический учет по счету 01 ведут в журнале-ордере № 13 по 

кредиту счета 01 на основании актов на списание объекта основных средств и 

актов приемки-передачи основных средств. 

Малоценные основные средства стоимостью до 20000 руб. за единицу 

включительно могут отражаться в качестве материально-производственных 

запасов на счете 10. 

1.3 Особенности организации учетной политики предприятий ЖКХ  
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В настоящее время в большинстве регионов России структура управления 

жилищно-коммунальным хозяйством одинаково отражает взаимосвязи 

заказчиков жилищно-коммунальных услуг и подрядчиков – производителей 

этих услуг. 

Подрядчиками по обслуживанию, содержанию и ремонту объектов 

жилищно-коммунального назначения выступают также малые предприятия 

различных организационно-правовых форм, которые в рамках выполнения 

муниципального заказа в системе ЖКХ оказывают потребителям услуги.  

Привлечение подрядных организаций к выполнению муниципального заказа 

осуществляется на конкурсной основе. С предприятиями, выигравшими 

конкурс, заказчик заключает договор исполнения муниципального заказа на 

оказание различного вида жилищно-коммунальных услуг. Финансовое 

обеспечение исполнения муниципального заказа осуществляется за счет 

средств бюджета, средств потребителей жилищно-коммунальных услуг, а 

также других внебюджетных источников. 

В числе производителей жилищно-коммунальных услуг по обеспечению 

потребителей электроэнергией, газом, теплоснабжением, водоснабжением и 

водоотведением в небольших муниципальных образованиях встречаются 

крупные предприятия, являющиеся своего рода монополистами на внутреннем 

рынке и потому диктуют свои правила и условия. 

Граждане и юридические лица, имеющие в собственности объекты 

жилищно-коммунального хозяйства, в случае привлечения специализированной 

организации для их обслуживания должны заключить договор, выступая 

заказчиками на обслуживание, содержание, ремонт и развитие этих объектов. В 

зависимости от формы договорных отношений, от видов услуг на предприятиях 

сферы ЖКХ возникают те или иные статьи расходов, что оказывает 

существенное влияние на формирование бухгалтерского учета на каждом 

жилищно-коммунальном предприятии. 

Использование управленческого учета создает возможность 

прогнозирования затрат, их контроля по центрам ответственности. При этом, 
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путем разработки бюджетов, упрощения процедуры оценки запасов, благодаря 

использованию нормативных затрат, создается возможность анализа причин 

отклонений фактических затрат от нормативных. Появляется возможность 

быстрой оценки эффективности деятельности предприятий. К числу 

нормируемых затрат на предприятиях ЖКХ относят вспомогательные 

материалы, топливо и горючее, запасные части для ремонта, тару, расходы 

будущих периодов, расчеты с потребителями жилищно-коммунальных услуг. 

Все аспекты бухгалтерского учета, включая управленческий учет, подлежат 

раскрытию в учетной политике предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, представляющей собой принятую организацией совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета. 

При разработке учетной политики необходимо учитывать особенности 

данного сектора экономики. Процесс формирования учетной политики 

предлагается разделить на три этапа. 

На первом этапе требуется анализ факторов, влияющих на выбор учетной 

политики, в том числе видов деятельности, организационной структуры, 

особенностей финансирования. 

На втором – необходима оценка фактического состояния бухгалтерского 

учета и системы документирования, качества автоматизации. При этом 

проводится анализ схемы документооборота, выявляются дублирующие потоки 

информации или недостающие информационные связи. 

На третьем этапе осуществляется разработка рекомендаций по приведению 

системы учета в полное соответствие действующему законодательству, 

повышению эффективности информационного обеспечения системы 

управления, оптимизации налогообложения и снижению трудоемкости учета. 

Специфика отрасли ЖКХ диктует организациям, работающим в этой сфере, 

особенности выбора вариантов ведения бухгалтерского учета. Это связано с 

тем, особенностями организации жилищно-коммунального хозяйства: 

– ограниченной степенью свободы при принятии решений по вопросам 

ценообразования в предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению; 
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– осложнением бухгалтерского учета требованиями налоговых органов по 

ведению раздельного учета имущественных объектов, хозяйственных 

операций, подлежащих налогообложению и освобождаемых от 

налогообложения; 

– целевым использованием бюджетных средств на покрытие убытков от 

оказания услуг, что требует раздельного учета услуг населению и по другим 

потребностям; 

– влиянием организационно-правовой формы организаций ЖКХ на выбор и 

обоснованность учетной политики [3]. 

С учетом существующих законодательных ограничений, которые 

характерны для системы бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, 

содержательные элементы учетной политики муниципальных жилищно-

коммунальных предприятий будут существенно отличаться от структуры 

учетной политики организаций других форм собственности. Некоторые 

элементы, касающиеся организации бухгалтерского учета, будут отражаться в 

учетной политике независимо от формы собственности предприятия. К ним 

относятся: перечень форм первичной учетной документации, график 

документооборота, порядок проведения инвентаризаций, технология обработки 

учетной информации. 

Отдельные элементы, связанные с выбором формы ведения бухгалтерского 

учета, способов оценки израсходованных материальных ценностей, 

формированием фонда для ремонта основных средств, в учетной политике 

муниципального жилищно-коммунального предприятия могут отсутствовать. 

При этом в учетной политике таких предприятий будут присутствовать 

элементы, которые не встречаются в учетной политике коммерческих 

предприятий, такие как ведение раздельного учета бюджетных и 

внебюджетных средств, особенности исполнения смет доходов и расходов. 

Наличие подобных особенностей не изменяет основное требование к 

содержанию учетной политики – исчерпывающим образом раскрывать ее 

организационный и методологический аспекты. 
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Учетная политика предприятия жилищно-коммунального хозяйства должна 

включать: 

– Организационный раздел; 

– Раздел, отражающий формирование информации по сегментам; 

– Раздел по методам оценки статей актива и пассива баланса; 

– Раздел, отражающий формирование регулируемых тарифов на услуги; 

– Раздел по формированию информации, подлежащей раскрытию в 

отчетности; 

– Методический раздел по ведению учета для целей налогообложения. 

Организационный раздел учетной политики предприятий жилищно-

коммунального хозяйства раскрывает организационную структуру 

бухгалтерской службы предприятия, ее функции. Функции бухгалтерии, 

особенно для предприятий, объединенных в группы, могут быть 

децентрализованы по разным целям учета и разделению услуг жилищно-

коммунального хозяйства по сегментам деятельности. В этом разделе 

целесообразно отразить общие принципы и правила ведения учета, а также 

изменения учетной политики. 

Необходимо уделить внимание разработке рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета жилищно-коммунального предприятия, особенно выделяя 

счета управленческого учета. 

В разделе, отражающем формирование информации по сегментам, 

предлагаются способы обработки и систематизации информации, получаемой в 

различных сегментах головных предприятий ЖКХ: предприятий – 

производителей услуг водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения, электроснабжения, производителей телевизионных, радио и 

интернет-услуг, ремонтных и обслуживающих предприятий. Построение 

системы сегментарного учета позволяет обеспечить внешних и внутренних 

пользователей информацией относительно деятельности отдельных сегментов 

бизнеса, служит основой информационного обеспечения анализа и принятия 
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управленческих решений руководством предприятий, объединенных в группу 

производителей услуг. 

Правила и методы оценки статей актива и пассива баланса раскрываются в 

учетной политике предприятий ЖКХ на основании Положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), норм и 

нормативов, принятых отраслевыми методическими документами и 

инструктивными материалами [2]. 

Раздел, отражающий формирование регулируемых тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, раскрывает методику ценообразования отдельных услуг 

по сегментам деятельности, методы дифференциации тарифов на жилищно-

коммунальные услуги для отдельных категорий потребителей, способы 

регулирования ценообразования на услуги отрасли. 

В разделе по формированию информации, подлежащей раскрытию в 

финансовой отчетности, отражаются особенности и порядок заполнения форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, перечень статей, подлежащих дополнительному раскрытию в 

пояснительной записке и специальных примечаниях к основным отчетным 

формам. 

В настоящее время целесообразно в отдельном разделе учетной политики 

раскрывать методы ведения учета для целей налогообложения. 

Ведение бухгалтерского учета необходимо для принятия эффективных 

управленческих решений, планирования, контроля и анализа деятельности 

предприятия. Предприятия ЖКХ, по роду своей многофункциональной 

деятельности, производят начисления, рассчитывают льготы, контролируют 

соответствие расчетов изменяющемуся законодательству. В современных 

экономических условиях, при использовании в управленческой деятельности 

предприятий компьютерной обработки данных, одним из самых важных 

аспектов учетной политики становится выбор необходимого качественного 

программного обеспечения учетно-аналитического процесса. 
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Грамотная автоматизация процедуры расчета коммунальных платежей 

повышает их собираемость, позволяет формировать необходимую 

документацию, в том числе сметы расходов для ТСЖ, где часто возникают 

трудности с определением статей расходов, а также анализировать и 

планировать деятельность предприятий. 

Каждый специалист, занятый трудоемкими учетными расчетами, знает, 

сколько времени и сил позволяет сэкономить специализированное отраслевое 

программное решение. Полнофункциональная автоматизированная система 

обеспечит эффективное взаимодействие жилищно-коммунальных служб с 

населением и муниципальной властью. Выбор системы автоматизации зависит 

от особенностей функционирования жилищно-коммунального предприятия, 

связанных с продолжающейся реформой отрасли, его материально-технической 

базы, квалификации персонала, учетной политики. 

В учетно-аналитическом обеспечении управления финансовой 

деятельностью предприятий ЖКХ выделяют четыре области: планирование и 

контроль, бюджетирование, учет и отчетность, анализ. Содержание этих 

областей должно быть раскрыто с учетом специфики предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и формируемой управленческой отчетности [3]. 

Разработанная подобным образом учетная политика для предприятий ЖКХ 

служит основой информационного обеспечения управления финансовой 

деятельностью жилищно-коммунальных предприятий. Она позволяет 

формировать информацию для целей управления, контроля и анализа 

результатов деятельности предприятий в разрезе управленческого и 

финансового учета. Это, в свою очередь, повышает качество формируемой 

информации, упрощает порядок определения себестоимости жилищно-

коммунальных услуг, предоставляет возможность контроля «прозрачности» 

ценообразования тарифов на эти услуги, позволяет оценить уровень 

удовлетворения услугами жилищно-коммунального назначения потребностей 

населения и предприятий региона. 
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2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖКХ 

2.1 Аудиторская оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля на предприятиях жилищно-коммунальной сферы 

Жилищно-коммунальное хозяйство подразделяется на следующие основные 

подотрасли: жилищное хозяйство, ресурсо-снабжение (теплоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), благоустройство 

населенных пунктов (дорожно-мостовое хозяйство, озеленение, санитарная 

очистка и утилизация отходов), бытовое обслуживание (банно-прачечное 

хозяйство, гостиничное хозяйство, ритуальные услуги) – которые определяют 

особенность функционирования данной отрасли. Большинство предприятий 

ЖКХ созданы в форме государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. [49, с. 952] 

При проверке предприятий ЖКХ аудитор руководствуется, в первую 

очередь, Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ. В соответствии с подпунктом 3 п.1 статьи 5 данного закона 

обязательный аудит проводится в случаях, если объем выручки от продажи 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением 

сельскохозяйственных кооперативов и союзов этих кооперативов) за 

предшествовавший отчетному год превышает 50 миллионов рублей или сумма 

активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, 

предшествовавшего отчетному, превышает 20 миллионов рублей. Для 

муниципальных унитарных предприятий законом субъекта Российской 

Федерации финансовые показатели могут быть снижены. 

В соответствии с Федеральным правилом (стандартом) №8 «Оценка 

аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым 

лицом» аудитору необходимо оценить системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля в объеме, достаточном для проведения аудита 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskiy-risk.html
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финансовой отчетности и выражения профессионального мнения о степени ее 

достоверности на предприятиях ЖКХ. 

Система бухгалтерского учета – это упорядоченная система сбора, 

регистрации, обобщения информации в денежном выражении об имуществе и 

обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций, проводимых на 

предприятиях жилищно-коммунальной сферы. 

Система внутреннего контроля – это совокупность организационных мер, 

методик и процедур, используемых руководством аудируемого лица в качестве 

средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и 

предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной 

подготовки достоверной финансовой отчетности предприятий ЖКХ. 

Аудитору необходимо получать представление о системах бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля аудируемого лица, достаточное для 

планирования аудита и разработки эффективного подхода к проведению 

аудита. В процессе аудита финансовой отчетности аудитор уделяет внимание 

только тем основным целям и конкретным процедурам в системах 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, которые имеют отношение к 

процессу подготовки финансовой отчетности. 

Понимание системы внутреннего контроля наряду с оценкой неотъемлемого 

риска, риска средств контроля и учетом иной информации позволяет аудитору: 

 определить виды вероятных существенных искажений, которые могут 

встретиться в финансовой отчетности; 

 учитывать факторы, влияющие на риск появления существенных 

искажений; 

 разрабатывать надлежащие аудиторские процедуры. 

При изучении и оценке систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля необходимо учитывать их взаимосвязь с компонентами аудиторского 

риска (табл. 2). 
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Таблица 2 – Взаимосвязь систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля с компонентами аудиторского риска 

Вид системы Элемент системы Вид риска 

Система 

бухгалтерского 

учета 

Средства внутреннего контроля, 

имеющие отношение к системе 

бухгалтерского учета 

Риск необнаружения 

(Рн) 

Система 

внутреннего 

контроля 

Контрольная среда, процедуры 

контроля 

Риск средств контроля 

(Рк) 

 

Рассмотрим каждую из систем более подробно. Аудитор изучает и 

оценивает систему бухгалтерского учета. При этом ему необходимо 

рассмотреть средства внутреннего контроля, имеющие отношение к системе 

бухгалтерского учета, которые содействуют достижению следующих целей: 

 осуществление операций по общему или специальному разрешению 

руководства аудируемого лица; 

 своевременный учет всех операций и прочих событий в точных суммах 

на надлежащих счетах бухгалтерского учета и в должные отчетные периоды с 

тем, чтобы сделать возможной подготовку финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в соответствии с установленным порядком; 

 возможность доступа к активам и записям только по разрешению 

руководства аудируемого лица; 

 регулярное сопоставление учетных активов с активами, имеющимися в 

наличии, и принятие надлежащих мер в отношении любых расхождений. 

Аудитору необходимо получить понимание системы бухгалтерского учета 

на предприятиях ЖКХ, достаточное, чтобы определить: 

 основные группы и типы операций, осуществляемые аудируемым лицом; 

 способы инициирования таких операций; 

 основные регистры бухгалтерского учета, методы систематизации и 

хранения первичных учетных документов, счета бухгалтерского учета, 

используемые при подготовке финансовой и иной отчетности; 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/predmet-buhgalterskogo-ucheta.html
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 процесс ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности от момента инициирования важных операций до момента их 

включения в отчетность. 

Система внутреннего контроля предприятий ЖКХ включает в себя 

контрольную среду и процедуры контроля. 

Контрольная среда – понятие, характеризующее общее отношение, 

осведомленность и практические действия руководства проверяемой 

организации, направленные на установление, поддержание и развитие системы 

внутреннего контроля предприятий жилищно-коммунальной сферы. 

Она влияет на эффективность конкретных средств контроля и имеет 

следующие составляющие: 

 стиль и основные принципы управления данным аудируемым лицом; 

 организационная структура аудируемого лица; 

 распределение ответственности и полномочий; 

 осуществляемая кадровая политика; 

 порядок подготовки бухгалтерской отчетности для внешних 

пользователей; 

 порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки 

отчетности для внутренних целей; 

 обеспечение соответствия хозяйственной деятельности аудируемого лица 

требованиям действующего законодательства; 

 наличие и особенности организации работы ревизионной комиссии, 

службы внутреннего аудита в составе органа управления аудируемого лица. 

При рассмотрении организационной структуры необходимо учитывать то, 

что она является эффективной, если предполагает оправданное распределение 

несовместимых функций между сотрудниками предприятий ЖКХ. Функции 

данного сотрудника являются несовместимыми, если их сосредоточение у 

одного лица может способствовать совершению случайных или умышленных 
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ошибок и нарушений и затруднять их обнаружение. Подлежат распределению 

между различными сотрудниками следующие функции: 

 непосредственный доступ к активам экономического субъекта; 

 разрешение на осуществление операций с активами; 

 непосредственное осуществление хозяйственных операций; 

 отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 

Процедуры контроля – это составные части системы внутреннего контроля, 

установленные руководством организации на отдельных направлениях и 

участках хозяйственной деятельности для обеспечения эффективного и 

надежного управления ею. 

К процедурам контроля, принятым руководством аудируемого лица, 

относятся: 

 подотчетность одних работников другим; 

 внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности; 

 сравнение результатов подсчета денежных средств, ценных бумаг и 

товарно-материальных запасов с бухгалтерскими записями (т.е. проведение 

инвентаризации); 

 сравнение данных, полученных из внутренних источников, с данными 

внешних источников информации; 

 проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и 

арифметической точности записей; 

 осуществление контроля за прикладными программами и 

компьютерными информационными системами; 

 ограничение доступа к активам и записям; 

 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 

Системам бухгалтерского учета и внутреннего контроля присущи 

ограничения по следующим причинам: 
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 затраты на функционирование системы внутреннего контроля не должны 

быть выше ожидаемых выгод; 

 ориентация большей части средств внутреннего контроля направлена на 

текущие, а не на редкие операции; 

 существует возможность наличия ошибок вследствие человеческого 

фактора; 

 имеется возможность обойти процедуры внутреннего контроля путем 

сговора работников; 

 существует возможность злоупотребления полномочиями лицами, на 

которых возложены обязанности по осуществлению внутреннего контроля; 

 процедуры контроля могут быть неадекватными, так как изменились 

условия деятельности экономического субъекта. 

Эффективность системы внутреннего контроля может быть сведена к нулю, 

если имеются в наличии следующие факты: неправильное понимание 

инструкций; ошибки в суждениях; халатность персонала; рассеянность или 

усталость со стороны лица, несущего ответственность за процедуры контроля; 

столкновение между отдельными лицами; неправильный выбор процедур 

контроля. 

Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля на 

предприятиях ЖКХ состоит из следующих этапов: 

1. Общее знакомство с системами бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля; 

2. Предварительная оценка надежности систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля; 

3. Подтверждение предварительной оценки надежности систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Аудитор должен в разумные сроки информировать руководство 

аудируемого лица о выявленных им существенных недостатках структуры или 

функционирования систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. При 
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этом необходимо отметить, что представлены только недостатки, которые 

стали известны аудитору в ходе проверки, и что проверка не предназначена для 

определения полной эффективности систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля. 

 

2.2 Порядок оценки надежности систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля на предприятиях ЖКХ 

Оценка надежности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

аудируемого предприятия ЖКХ проводится поэтапно. Основные стадии оценки 

надежности системы внутреннего контроля представлены на рис. 2 [12]: стадии 

изучения, оценки и тестирования. 

На стадии изучения аудитор получает общее представление о системе 

внутреннего контроля. Большое значение на этой стадии имеет составление 

рабочих документов, поскольку изучается документооборот, тестируются 

контрольные моменты, составляется предварительная программа сбора 

аудиторских доказательств для подтверждения достоверности оборотов по 

счетам и сальдо балансовых счетов. 

На стадии оценки осуществляется предварительная оценка риска средств 

контроля. Выполнение работ на данной стадии в виде тестов средств контроля 

обеспечивает получение первичной оценки надежности систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля. 

Тесты средств контроля включают: 

– проверку документов, подтверждающих операции и другие события, с 

целью получения аудиторских доказательств относительно надлежащего 

применения средств внутреннего контроля на практике, например, проверку 

наличия разрешения на проведение операции; 

– направление запросов и наблюдение за применением средств внутреннего 

контроля, которые не оформляются документально, например, определение  
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действительного исполнителя какой-либо функции, а не того, кому 

положено ее выполнять; 

– повторное применение средств внутреннего контроля, например, сверка 

банковских счетов, с тем чтобы удостовериться, что данные действия были 

правильно выполнены аудируемым лицом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Стадии оценки системы внутреннего контроля 
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Некоторые процедуры, выполняемые с целью получения понимания систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, могут не планироваться 

специально как тесты средств контроля, но могут предоставлять аудиторские 

доказательства относительно эффективности структуры и применения на 

практике средств внутреннего контроля. Тем самым такие процедуры могут 

служить в качестве тестов средств контроля. Например, при получении 

понимания систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в части 

денежных средств аудитор может получить доказательства относительно 

эффективности процесса банковской сверки посредством запросов и 

наблюдения. 

Если аудитор приходит к выводу, что процедуры, выполняемые с целью 

понимания средств внутреннего контроля, также предоставляют аудиторские 

доказательства в части обеспечения соблюдения некоторой предпосылки 

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, то он может использовать 

такие аудиторские доказательства при условии их достаточности для 

подтверждения оценки риска средств контроля для уровня ниже высокого. 

Аудитору необходимо получить аудиторское доказательство для 

подтверждения любой оценки риска средств контроля, которая является ниже 

высокой. Чем ниже оценка риска средств контроля, тем больше подтверждений 

аудитору необходимо получить относительно надлежащей структуры и 

эффективного функционирования систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля предприятий ЖКХ. 

В процессе получения аудиторских доказательств относительно 

эффективного применения средств внутреннего контроля аудитор принимает во 

внимание способ и последовательность их применения в течение 

определенного периода времени, а также то, кем они применялись. Тем не 

менее понятие действенного применения средств внутреннего контроля не 

отрицает возможности появления отклонений, которые могут быть вызваны  

такими факторами, как изменения в составе работников, значительные 

сезонные колебания в объеме операций и человеческий фактор. В случае 
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обнаружения отклонений аудитор делает специальные запросы в отношении 

данных аспектов, в частности в отношении периодичности изменений в составе 

сотрудников, выполняющих основные функции внутреннего контроля. После 

этого аудитору необходимо убедиться в том, что тесты средств контроля 

надлежащим образом охватывают период, в течение которого произошли 

изменения или колебания. 

В ходе процедуры первичной оценки надежности средств внутреннего 

контроля аудитор обязан принимать во внимание следующее: 

– необходимо проверять на предмет надежности средств контроля 

бухгалтерскую и хозяйственную документацию всего отчетного периода, а не 

только избранных периодов; 

– при проверке необходимо уделить большее внимание тем периодам, 

деятельность в которых имела особенности или различия по сравнению с 

деятельностью, типичной для всего периода в целом; 

оценка надежности всей системы внутреннего контроля и (или) отдельных 

средств контроля как низкой не исключает возможности оценки надежности 

других отдельных средств контроля как средней или высокой. 

По итогам процедуры первичной оценки надежности аудиторская 

организация может оценить надежность всей системы внутреннего контроля и 

(или) отдельных средств контроля предприятий ЖКХ как среднюю или как 

высокую. В этом случае аудиторская организация должна планировать 

аудиторские процедуры исходя из этого предположения, но не должна доверять 

данной системе абсолютно. 

В том случае, если по итогам процедуры первичной оценки аудиторская 

организация оценит надежность системы внутреннего контроля в целом и (или) 

отдельных средств контроля как низкую, она обязана констатировать это и в 

дальнейшем планировать аудиторские процедуры соответствующим образом. 

На третьей стадии аудитор должен определить, насколько изученный и 

оцененный уровень надежности систем бухгалтерского учета и средств 
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контроля позволяет минимизировать затраты времени на проведение процедур 

по существу. 

Если риск средств контроля оценивается как высокий, то принимается 

решение о пересмотре аудиторской программы для проведения аудиторских 

процедур по существу. 

Для того чтобы снизить окончательную оценку риска неэффективности 

контроля, аудитор должен определить: 

– требуемый уровень соответствия ведения дел у аудируемого лица 

политике и процедурам контроля; 

– фактический уровень соответствия. 

При определении надлежащего аудиторского доказательства для 

подтверждения выводов относительно риска средств контроля аудитор может 

принимать во внимание аудиторское доказательство, полученное в ходе 

предыдущих аудиторских проверок. В случае проведения аудиторских проверок 

на протяжении нескольких лет аудитор будет осведомлен о системах 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, так как будет обладать 

сведениями, полученными в ходе предыдущей работы. Тем не менее ему 

необходимо обновить полученные знания и рассмотреть необходимость 

получения дополнительных аудиторских доказательств относительно любых 

изменений в системе контроля. Прежде чем полагаться на процедуры, 

примененные в ходе предыдущих аудиторских проверок, аудитору необходимо 

получить аудиторские доказательства, подкрепляющие доверие к данным 

процедурам. Аудитору необходимо получить аудиторские доказательства в 

отношении характера, временных рамок и объема любых изменений в системах 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого предприятия ЖКХ, 

произошедших с момента выполнения этих процедур, и оценить их влияние с 

точки зрения возможности по-прежнему полагаться на такие процедуры (чем 

больше времени проходит с момента выполнения таких процедур, тем меньше 

будет уверенность в них). 
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Аудитору необходимо проанализировать, применялись ли средства 

внутреннего контроля в течение всего проверяемого периода. Если в разное 

время в течение проверяемого периода применялись средства контроля, 

значительным образом отличавшиеся друг от друга, то аудитору следует 

рассмотреть каждое из них в отдельности. Прекращение применения средств 

контроля в определенный момент проверяемого периода требует отдельного 

анализа характера, временных рамок и объема аудиторских процедур, 

необходимых в отношении операций и других событий данного периода. 

Аудитор может принять решение о проведении некоторых тестов средств 

контроля во время промежуточного посещения аудируемого предприятия ЖКХ 

до окончания отчетного периода. Однако аудитор не может полагаться на 

результаты таких тестов, не учитывая необходимости получить дополнительные 

доказательства в отношении оставшейся части отчетного периода, по которой 

не были проведены тесты средств контроля. В данном случае во внимание 

принимаются следующие факторы: 

– результаты промежуточных тестов; 

– длительность оставшегося периода; 

– наличие каких-либо изменений в системах бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля в течение оставшегося периода; 

– характер и величина операций и других событий, а также 

соответствующих остатков на счетах бухгалтерского учета; 

– контрольная среда, в особенности средства контроля, применяемые 

сотрудниками аудируемого предприятия ЖКХ в порядке текущего контроля; 

– процедуры проверки по существу, которые аудитор планирует провести. 

Специальный контроль применения компьютерной информационной 

системы аудируемого предприятия ЖКХ предусматривает и специальные 

проверочные процедуры, позволяющие удостовериться в том, что все 

бухгалтерские операции должным образом авторизуются и отражаются в учете 

своевременно и без ошибок. К проверочным процедурам относятся: 

– контроль ввода информации; 
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– контроль обработки и хранения информации; 

– контроль вывода информации. 

В первом случае проверяется выполнение системой следующих требований: 

вся информация, вводимая в систему, предварительно визируется – 

информация вводится в базу данных аккуратно, без ошибок и повторов; 

ошибки ввода обнаруживаются, отвергаются и по возможности исправляются 

системой. 

Во втором случае выполняется проверка следующих факторов: 

– операции выполняются верно; 

– операции проводятся без ошибок и повторов; 

– ошибки в обработке данных обнаруживаются и своевременно 

исправляются. 

В третьем случае, при контроле вывода информации, предполагается проверка 

следующих факторов: 

 результаты операции предоставляются авторизованным пользователям 

должным образом и в установленные сроки; 

 доступ к предоставляемой информации разрешен только ограниченному 

кругу лиц. 

Цели тестов средств контроля компьютерных информационных систем 

остаются теми же, что и при выполнении операций вручную, однако некоторые 

аудиторские процедуры могут быть изменены. Аудитор может посчитать 

необходимым или может предпочесть использование методов аудита с помощью 

компьютеров. Использование подобных методов, например, инструментов по 

исследованию электронных файлов, может быть уместным в том случае, если 

системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля не предоставляют 

видимого доказательства, документально подтверждающего применение средств 

внутреннего контроля, которые запрограммированы в компьютерной системе 

бухгалтерского учета. 

2.3 Действующий порядок при аудите жилищно-коммунального хозяйства 



 

35 
  

Аудит организаций жилищно-коммунальных хозяйств носит обязательный 

характер, если они являются государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями (ГУП или МУП). Действующий порядок проверки 

данной отрасли подчиняется общей методике аудита. Процедуры проверки, 

включаемые в программу аудита, зависят от организационной структуры 

проверяемого субъекта, видов его деятельности и других факторов (например, 

среднее количество обрабатываемых за месяц документов, количество 

персонала, в т.ч. бухгалтерского, степень автоматизации учета, наличие 

контрольных процедур по получению и созданию документов и т.д.). 

Итак, рассмотрим общий план проведения аудита ЖКХ. 

Процесс проведения аудита организации ЖКХ можно разделить на четыре 

полных этапа. 

Этап I. Работа по изучению учредительных и организационных документов 

предприятий. На данном этапе проверяется наличие и соответствие 

законодательству учредительных документов организации, решения о 

назначении исполнительного органа. Кроме того, изучаются договоры на 

оказание коммунальных услуг (с точки зрения правомерности ведения 

предприятием деятельности на занимаемых площадях); действующие 

разрешения на право оказания услуг (если таковые требуются), сертификаты и 

иная разрешительная документация. 

Этап II. Оценка системы внутреннего контроля предприятия - это 

совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых 

руководством экономического субъекта для упорядоченного и эффективного 

ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, 

выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а 

также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) 

информации. Система внутреннего контроля включает: 1. систему 

бухгалтерского учета; 2. контрольную среду; 3. отдельные средства контроля. 

На данном этапе проводятся: 
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– оценка оптимальности организационной структуры предприятия для целей 

организации бухгалтерского и налогового учета, 

– проверка наличия организованной и функционирующей системы 

бухгалтерского учета и сохранности документов; 

– проверка наличия и применения процедур, необходимых для совершения 

хозяйственных операций и контроля за их совершением, 

– проверка соответствия системы внутреннего контроля масштабам и 

характеру деятельности предприятия. 

Для оценки внутреннего контроля аудиторы, как правило, исследуют также 

документы, запрашиваемые у предприятия: приказы о назначении лиц, 

ответственных за сохранность товарно-материальных ценностей (ТМЦ); 

договоры о полной материальной ответственности с лицами, ответственными за 

сохранность ТМЦ; график документооборота; утвержденный приказом 

руководителя организации приказ о назначении лиц, имеющих право подписи 

финансовых и прочих документов. 

На основе анализа представленных документов и по результатам 

проведенных контрольных процедур, делаются выводы о соответствии или 

несоответствии системы внутреннего контроля масштабам и характеру 

деятельности предприятия. 

Безусловно, стоит отметить, что проделанная в процессе аудита работа не 

означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего 

контроля организации ЖКХ с целью выявления всех возможных недостатков. 

Тем не менее, она позволяет выявить и оценить вероятность пропуска 

системой внутреннего контроля существенной ошибки в виде неправильно 

оформленного документа или неправильного отражения хозяйственной 

операции, возможность хищений или иных злоупотреблений материально-

ответственными лицами организации. Кроме того, аудиторы по результатам 

рассмотрения действующей системы внутреннего контроля дадут 

рекомендации по совершенствованию ее работы. 
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Этап III. Аудит хозяйственной деятельности организации. Третий этап 

является основным и наиболее объемным при проведении аудита организации 

жилищно-коммунального хозяйства. Условно он подразделяется на подэтапы, в 

ходе проведения которых изучаются и оцениваются порядок оформления 

первичной документации, правильность отражения хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете, соответствие проводимых операций действующему 

законодательству, правильность расчета налоговых обязательств перед 

бюджетом. 

Рассмотрим последовательно все подэтапы проведения проверки. 

Прежде чем приступить к проверке, аудитор изучает и анализирует учетную 

политику ЖКХ и ее соответствие действующему законодательству в области 

бухгалтерского учета и налогообложения. В дальнейшем, при проведении 

аудита проверяется, соблюдает ли бухгалтерия предприятия на практике 

методы и способы ведения учета, изложенные в учетной политике. 

Затем, продолжая аудиторскую проверку, аудитор проводит: 

1) аудит внеоборотных активов предприятия; 

2) аудит материально-производственных запасов (МПЗ) предприятия; 

3) аудит учета затрат на производство; 

4) аудит взаимоотношений и расчетов с заказчиками и покупателями 

товаров; 

5) аудит и анализ расчетов предприятия с поставщиками и контрагентами; 

6) проверка формирования прибыли предприятия и ее использования, а 

также проверка налогообложения финансовых результатов деятельности 

предприятий; 

7) аудит расчетов предприятия с бюджетом в части прочих налоговых 

обязательств (налог на добавленную стоимость, налог на имущество, единый 

социальный налог и другие). 

Аудит внеоборотных активов предприятия, включает в себя аудит основных 

средств, аудит доходных вложений в материальные ценности, аудит 

нематериальных активов. В процессе проверки рассматриваются вопросы 
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правильности формирования первоначальной стоимости основных средств, 

порядка отражения на счетах бухгалтерского учета основных средств, 

соответствия оформления первичных учетных документов по их поступлению 

и выбытию требованиям нормативных актов, ведения налогового учета 

основных средств. [50, с. 380] 

Для этого изучаются первичные документы, в т.ч. договоры на 

приобретение имущества, регистры бухгалтерского учета, а также материалов 

инвентаризации, проводится опрос материально-ответственных лиц. 

Проверяя начисление амортизации, аудитору следует учитывать, что 

амортизация не начисляется: по объектам жилищного фонда; объектам 

внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам; многолетним 

насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста. Аудитору следует 

досконально проверить учет жилищного фонда. 

Задача аудитора – выявить нарушения, оценить их последствия и дать 

рекомендации по исправлению ошибок. 

При аудите материально-производственных запасов (МПЗ) предприятия 

основное внимание уделяется вопросам формирования фактической 

себестоимости материально-производственных запасов, порядку 

документального оформления их оприходования и выбытия при реализации, а 

также в иных случаях. 

Аудиторами проверяются и исследуются: 

– доказательства наличия запасов на складах предприятия (в отдельных 

случаях аудиторы могут участвовать при проведении инвентаризации), 

– оформление первичных документов на приход и расход МПЗ, 

– организация бухгалтерского и складского учета МПЗ, 

– формирование себестоимости приобретаемых МПЗ, 

– организация и контроль списания МПЗ. 

В ходе проверки запрашиваются и изучаются первичные документы, в т.ч. 

договоры на поставку материально-производственных запасов, входящие 

товарные накладные и отгрузочные документы, регистры бухгалтерского учета, 
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материалы инвентаризации, проводятся опросы материально-ответственных 

лиц. 

При аудите учета затрат на производство принимаются во внимание 

недостаточно четкие формулировки налогового законодательства в части 

перечня расходов, а также противоположные мнения официальных органов по 

этим вопросам, высказываемым в письмах и ответах на частные запросы, 

бухгалтеру зачастую сложно определиться с тем, как учитывать и расценивать 

подобные затраты. 

Нередко возникают проблемы с надлежащим оформлением тех или иных 

расходов, а в ЖКХ их перечень велик. 

Задача аудита на данном подэтапе проверки – выявить все нарушения, 

проблемные и спорные места в учете расходов и дать обоснованные 

рекомендацию по признанию затрат в бухгалтерском и налоговом учете. 

Правильно оформленных первичных документов важно и с точки зрения 

подтверждения квалификации затрат как налоговых, руководствуясь статьей 

252 НК РФ. 

При изучении первичных документов также (что касается практики нашей 

компании) проводится юридическая экспертиза договоров на оказание услуг, 

выполнение работ, поставку товаров; изучаются регистры бухгалтерского учета 

и бухгалтерская отчетность, регистры налогового учета в части учета расходов; 

анализируется порядок распределения и списания расходов и его соответствие 

методу, установленному учетной политикой. 

Аудит взаимоотношений и расчетов с заказчиками и покупателями товаров 

происходит следующим образом: 

– изучается документальное оформление операций; 

– осуществляется выборочная проверка своевременности, правильности и 

обоснованности учета доходов от реализации; 

– проверяется своевременность признания выручки, а также расчетов с 

покупателями. 
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При аудите и анализе расчетов предприятия с поставщиками и 

контрагентами проверяются наличие договоров, обоснованность и 

своевременность платежей. 

Проверка по счетам расчетов, возникших в результате осуществления 

предприятием хозяйственной деятельности, должна осуществляться по 

следующим направлениям: 

– наличие и правильность оформления договоров и других документов, 

определяющих права и обязанности сторон по поставке материальных 

ценностей, выполнению работ (услуг); 

– правильность и полнота оплаты полученных материальных ценностей, 

документально подтвержденный факт их поступления. 

Необходимо выяснить, правильно ли отражены по статьям баланса 

соответствующие остатки задолженности. Кроме того, аудитор обязан 

установить: 

– не пропущены ли сроки исковой давности по задолженностям; 

– принимались ли меры, и какие, для погашения задолженности; 

– составлялись ли акты выверки взаиморасчетов с контрагентами; 

– наличие графиков погашения задолженности и писем (актов, 

уведомлений), в которых дебиторы признают свою задолженность; 

– велась ли претензионно-исковая работа; 

– осуществлялся ли контроль исполнения договорных обязательств. 

Проверке также подлежит неистребованная кредиторская задолженность. 

Следует установить, не перекрывается ли в бухгалтерских балансах 

дебиторская задолженность кредиторской, путем отражения свернутого сальдо 

по счетам расчетов. 

В ходе проведения аудита расчетов аудитору необходимо обратить 

внимание работников бухгалтерии на правильное и своевременное списание 

кредиторской и дебиторской задолженности, поскольку этот процесс 

представляет наибольшую сложность и может существенно занизить 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Несвоевременное списание 
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кредиторской задолженности может быть расценено налоговыми органами как 

неучет или сокрытие внереализационных доходов предприятия. 

Важное значение при проведении аудиторской проверки (и особенно, при 

проведении налогового аудита) уделяется 

При проверке формирования прибыли предприятия и ее использования, а 

также налогообложению финансовых результатов деятельности предприятий 

изучается и анализируется: 

– динамика прироста прибыли (в сравнении с предыдущими финансовыми 

годами); 

– направления расходования прибыли (выплата дивидендов, 

рефинансирование развития производства: строительство новых объектов, 

приобретение производственных фондов); 

– обоснованность и правомерность формирования фондов. 

При проведении указанного подэтапа осуществляется также проверка 

налоговой отчетности по налогу на прибыль, представленной торговой 

организацией по установленным формам, правильности исчисления налога, 

соблюдению сроков уплаты и представления отчетности. 

Разумеется, способы и методы проверки каждого налога имеют свои 

особенности. Так, при проверке правильности исчисления налога на прибыль в 

первую очередь обращается внимание на документальное подтверждение и 

экономическую обоснованность производственных и внереализационных 

затрат, а также правильность формирование доходной части, прежде всего, 

своевременности и полноты признания выручки и прочих внереализационных 

доходов. 

При аудите расчетов предприятия с бюджетом в части прочих налоговых 

обязательств (налог на добавленную стоимость, налог на имущество, единый 

социальный налог и другие осуществляется проверка правильности 

формирования налоговой базы по налогам и правильность заполнения 

налоговых деклараций. 
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Наибольшее количество ошибок и нарушений выявляется при проверке 

расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

К наиболее распространенным ошибкам можно отнести следующие: не 

начисление налога на авансовые платежи, которые поступили и были зачтены в 

счет оплаты за отгруженные товары в одном и том же налоговом периоде; не 

оформление счетов-фактур на авансы; несвоевременное принятие налога к 

вычету; предъявление НДС к вычету на основании счетов-фактур, 

оформленных с нарушениями требований статьи 169 НК РФ. [1, с. 143] 

Как правило, по результатам аудиторских проверок предприятия вносят 

коррективы в данные бухгалтерского и налогового учета, производят 

перерасчеты налогов и представляют уточненные налоговые декларации в 

контролирующие органы, что позволяет им в дальнейшем избежать 

финансовых санкций при налоговых проверках. 

Итак, подводя итог, можно говорить о том, что аудиторы, проводящие 

проверку, проводят фактически «экспертизу» бухгалтерского и налогового 

учета за весь период, подлежащий проверке. 

Такая «экспертиза» включает проведение анализа первичных документов, 

правильность, своевременность и обоснованность отражения документов на 

счетах учета, правильность расчетов налоговых обязательств перед бюджетом. 

Этап IV. Подготовка отчета по результатам проведенного аудита. 

На четвертом, заключительном этапе обрабатываются полученные 

аудитором доказательства нарушений и ошибок, оценивается их влияние на 

налоговые обязательства компании и достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

При проведении обязательного аудита результаты аудиторской проверки 

оформляются специальным аудиторским заключением. Однако само по себе 

заключение не несет аналитической и рекомендательной информации. Поэтому 

заказчик аудита должен также требовать отчет об аудиторской проверке. 
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Если же проводится инициативный аудит то, как правило, ограничиваются 

только таким отчетом, в котором подробно рассматриваются все выявленные 

ошибки, проводится их анализ, даются рекомендации по их исправлению. 

Аудиторская фирма несет ответственность за правильность и полноту 

отражения данных в аудиторском заключении. Кроме того, аудиторские 

компании могут предусматривать ответственность и за отражение данных 

результатов проверок в отчете, что, как правило, оговаривается в договоре на 

проведение аудита. 

2.4 Методика аудиторской проверки операций с основными средствами на 

предприятиях ЖКХ 

В соответствии со ст. 13 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» при 

проведении аудиторской проверки аудитор вправе: 

1) самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на основе 

федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также количественный и 

персональный состав аудиторской группы, проводящей аудит; 

2) исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-

хозяйственной деятельностью аудируемого предприятия ЖКХ, а также 

проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного в этой 

документации; 

3) получать у должностных лиц аудируемого предприятия ЖКХ разъяснения 

и подтверждения в устной и письменной формах по возникшим в ходе аудита 

вопросам; 

4) отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в аудиторском 

заключении в случаях: непредставления аудируемым предприятием ЖКХ всей 

необходимой документации; выявления в ходе аудита обстоятельств, 

оказывающих либо способных оказать существенное влияние на мнение 
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аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого предприятия ЖКХ; 

5) осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, 

определенные договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие 

законодательству РФ. 

При проведении аудиторской проверки аудитор обязан: 

1) предоставлять по требованию аудируемого предприятия ЖКХ 

обоснования замечаний и выводов аудиторской организации, индивидуального 

аудитора, а также информацию о своем членстве в саморегулируемой 

организации аудиторов; 

2) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, 

аудиторское заключение аудируемому предприятию ЖКХ, лицу, заключившему 

договор оказания аудиторских услуг; 

3) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и 

составляемых в ходе проведения аудита, в течение не менее пяти лет после года, 

в котором они были получены и (или) составлены; 

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания 

аудиторских услуг. 

В соответствии со ст. 8 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» аудиторскую 

тайну составляют любые сведения и документы, полученные и (или) 

составленные аудиторской организацией и ее работниками, а также 

индивидуальным аудитором и работниками, с которыми им заключены трудовые 

договоры, при оказании услуг, за исключением: сведений, разглашенных самим 

лицом, которому оказывались услуги, либо с его согласия; сведений о 

заключении с аудируемым предприятием ЖКХ договора о проведении 

обязательного аудита; сведений о величине оплаты аудиторских услуг. 

Статья 15 Федерального закона РФ «Об основах федеральной жилищной 

политики» устанавливает, что организации ЖКХ, оказывающие жилищные и 

коммунальные услуги, обязаны принимать меры по снижению расходов на 

содержание, ремонт жилья и оказание коммунальных услуг, предоставлять 
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информацию о составе затрат, относимых на себестоимость указанной 

продукции, цены и тарифы, подлежащие регулированию. 

Заключение независимой экспертной организации является документом, 

имеющим юридическое значение в процедуре рассмотрения регулирующим 

органом обоснования тарифов в сфере ЖКХ и утверждения их в установленном 

законодательством порядке. Заключение по результатам проведения экспертизы 

должно быть принято регулирующим органом как основание для формирования 

тарифа. Цены и тарифы в сфере услуг ЖКХ, установленные регулирующим 

органами исполнительной власти субъектов РФ без учета заключения 

независимой экспертизы, являются недействительными и подлежат пересмотру. 

Учитывая, что в заключении экспертной организации основным разделом 

является финансовая экспертиза, наиболее достоверно и профессионально 

независимую экспертизу могут проводить аудиторские фирмы, которые имеют 

соответствующую лицензию и высококвалифицированных специалистов, а 

также должны быть аккредитованными при Госстрое России на право 

проведения полной финансовой экспертизы экономического обоснования 

тарифов на товары, работы, услуги, учитываемых в оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

Независимая аудиторская экспертиза осуществляется на основании договора 

возмездного оказания услуг. Заказчиком экспертизы является организация, по 

инициативе которой она проводится. Методы проведения экспертизы 

определяются экспертными аудиторскими организациями самостоятельно, при 

условии гарантии качества и достоверности представленной в заключении 

информации. В зависимости от специфики, содержания поставленных целей, 

глубины, состава и объема привлекаемой для анализа информации, проводится 

финансовая и (или) технологическая экспертиза, содержащая в обязательном 

порядке анализ факторов, влияющих на формирование тарифов. Критериями для 

проведения экспертизы являются федеральные законы, законы субъектов 

Российской Федерации, общие нормативно-правовые акты, принятые органами 

государственной власти и местного самоуправления, определяющие порядок 
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ценообразования и тарифную политику по регулируемой деятельности, а также 

указания, инструкции, правила и нормы технической эксплуатации, 

обязательные для исполнения хозяйствующими субъектами ЖКХ. 

Независимые аудиторские экспертные организации являются одним из 

основополагающих звеньев реформирования ЖКХ. 

Методика проверки жилищно-коммунального хозяйства, применяемая в 

аудиторских фирмах, разбивается по следующим направлениям: 

– аудит эксплуатационных доходов и расходов; 

– аудит доходов и расходов по коммунальным услугам; 

– аудит операций по содержанию жилья, сдаваемого внаем; 

– аудит операций по содержанию отдельных объектов жилищного фонда, 

сданных в аренду; 

– аудит операций по покупке квартир и нежилых помещений в жилых 

зданиях; 

– аудит операций по продаже квартир и нежилых помещений из жилищного 

фонда организации; 

– аудит операций по содержанию объектов жилищного фонда, находящегося 

в собственности муниципальных органов; 

– аудит налогового учета расходов организации коммунального комплекса. 

При аудите эксплуатационных доходов и расходов основное внимание 

следует уделить составу сметы эксплуатационных доходов и расходов, в которой 

должна отражаться следующая информация: 

– доходы от платы за наем жилья (компенсация затрат на его строительство 

или реконструкцию) для лиц, нанимающих жилье; 

– доходы от оплаты услуг за содержание и ремонт (включая капитальный 

ремонт) мест общего пользования в жилых зданиях; 

– доходы от арендной платы за нежилые помещения, сдаваемые другим 

организациям в аренду; 

– доходы от арендной платы за жилые помещения, сдаваемые другим 

организациям в аренду; 
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– доходы от сборов с арендаторов на покрытие эксплуатационных расходов; 

– прочие доходы; 

– расходы на содержание аппарата управления; 

– расходы на содержание обслуживающего персонала; 

– расходы на содержание домовладений; 

– расходы по ремонту жилищного фонда (текущий ремонт); 

– общие эксплуатационные расходы – расходы в форме скидок по оплате 

некоторых видов услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан в 

соответствии с действующим законодательством и др.; 

– прочие расходы. 

При аудите доходов и расходов по коммунальным услугам основное 

внимание следует уделить составу сметы доходов и расходов по коммунальным 

услугам, в которой должна отражаться следующая информация: 

– водоснабжение и канализация; 

– электроосвещение; 

– горячее водоснабжение; 

– радиоточки; 

– телевизионная антенна общего пользования; 

– ассенизация; 

– уборка и вывоз мусора; 

– прочие. 

При аудите операций по содержанию жилья, сдаваемого внаем в части 

расходов основное внимание уделяется счету 29 «Обслуживающие 

производства», а в части доходов – счету 90 «Продажи». 

В бухгалтерском учете операции по содержанию жилья должны бать 

отражены следующим образом: 

 дебет 29, кредит 10 «Материалы», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» и др. отражаются расходы по содержанию жилья; 

 дебет 90, кредит 29 – списываются расходы на содержание жилья; 
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 дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит 90 – 

отражается сумма квартирной платы, причитающейся к получению с 

квартиросъемщика; 

 дебет 99 «Прибыли и убытки», кредит 90 – отражаются убытки по 

содержанию жилья, не перекрытые суммами доходов (возмещениями) за его 

содержание; 

 дебет 51 «Расчетные счета», кредит 99 – отражаются суммы пени, 

полученные за несвоевременную оплату платежей (НДС не облагаются). 

Аудитору следует обратить внимание на то какие операции организация 

считает облагаемыми и необлагаемыми НДС, так как от уплаты НДС 

освобождена плата за жилье как по договору найма, так и по договору передачи 

жилья в собственность в виде оплаты услуг по техническому обслуживанию 

дома. В случае взимания дополнительной платы с населения сверх оплаты жилья 

(включая расходы на его содержание и ремонт, эксплуатацию хозяйства) за 

оказание услуг и проведение работ по обслуживанию жилищного фонда НДС 

взимается в общем порядке. При этом должны иметь место следующие записи: 

 дебет 90, кредит 29 – списываются расходы по оказанию дополнительных 

услуг; 

 дебет 76, кредит 90 – отражается выручка от оказания услуг; 

 дебет 90, кредит 68 – отражается НДС от суммы выручки; 

 дебет 90, кредит 99 – отражается финансовый результат от оказанных 

услуг. 

Аудитору также следует проверить то как отражены денежные средства, 

полученные организацией на содержание жилья от других организаций как 

участие в содержании. Они отражаются в следующем порядке: 

 дебет 51, кредит 98 «Доходы будущих периодов» – получены денежные 

средства; 

 дебет 98, кредит 91 – отражена выручка в размере средств, приходящихся 

на услуги за содержание в данный отчетный период. 
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При аудите операций по содержанию отдельных объектов жилищного фонда, 

сданных в аренду следует уделить внимание тому, как часто производятся такие 

операции. Если организация предоставляет отдельные объекты жилищного 

фонда в аренду на постоянной основе, то учет ведется на счетах 29 и 90. Учет 

расходов в некоторой части аналогичен учету операций по содержанию жилья, 

сдаваемого внаем: 

 дебет 29, кредит 10, 68, 69, 70 и др. отражаются расходы по содержанию 

жилых помещений (с учетом уплаченного НДС); 

 дебет 90, кредит 29 – списываются расходы по содержанию жилья. 

 Дебет 76, кредит 90 – отражается начисленная плата за предоставленные в 

аренду помещения с учетом эксплуатационных расходов; 

 дебет 90, кредит 76 –отражена сумма НДС, причитающаяся к уплате в 

бюджет от арендной платы; 

 дебет 90, кредит 76 –отражается задолженность бюджету па налогу на 

пользователей автомобильных дорог. 

Если организация осуществляет сдачу указанных объектов в разовом 

порядке, то учет расходов по их содержанию и арендной плате ведется как учет 

операционных доходов и расходов непосредственно на счете 91. При этом 

аудитор должен удостовериться, что произведены следующие записи: 

 дебет 19, кредит 29, 10, 02 «Амортизация основных средств», 23 

«Вспомогательные производства», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и др. – отражаются расходы по содержанию объектов; 

 дебет 91, кредит 29 – списываются расходы по их содержанию; 

 дебет 76, кредит 91 – отражается НДС с суммы арендной платы; 

 дебет 76, кредит 19 – принимается к возмещению НДС уплаченный. 

Если в составе арендной платы не учитываются услуги за содержание 

объектов, сданных в аренду, расходы по ним предъявляются арендаторам 

отдельно в порядке, установленном для учета продажи продукции и оказания 
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услуг. При этом аудитор должен удостовериться, что произведены следующие 

записи: 

 дебет 90, кредит 29 – списываются расходы по содержанию объектов; 

 дебет 76, кредит 90 – отражается выручка от оказания услуг; 

 дебет 90, кредит 76 –отражается НДС от выручки. 

При проверке операций по покупке квартир и нежилых помещений в жилых 

зданиях аудитору следует удостовериться, что произведены следующие записи: 

 дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», 19, кредит 60, 76 – 

приобретение квартир для использования организацией; 

 дебет 60, 76, кредит 51 и др. – оплата счета продавцов; 

 дебет 01 «Основные средства», кредит 08 – ввод квартир с отражением их 

стоимости в составе основных средств (без НДС); 

 дебет 010 «Износ основных средств» – отражается износ, начисленный в 

конце года по данным объектам; 

 дебет 08, 19, кредит 60, 76 – приобретение нежилых помещений и объектов 

внешнего благоустройства за счет прибыли или иных видов собственных средств 

организации; 

 дебет 01, кредит 08 – ввод нежилых помещений и объектов внешнего 

благоустройства в состав собственных основных средств (без НДС); 

 дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» и 

др., кредит 02 – начисляется в установленном порядке амортизация по нежилым 

помещениям; 

 дебет 010 – отражается износ, начисленный в конце года по объектам 

внешнего благоустройства. 

При проверке операций по продаже квартир и нежилых помещений из 

жилищного фонда организации аудитору следует удостовериться, что 

произведены следующие записи: 

 дебет 91, кредит 01 – списывается стоимость проданных квартир в размере 

остаточной стоимости; 
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 дебет 91, кредит 01 – списывается стоимость проданных нежилых 

помещений и объектов внешнего благоустройства; 

 кредит 010 – списывается начисленный износ по жилым квартирам; 

 кредит 010 – списывается начисленный износ по объектам внешнего 

благоустройства; 

 дебет 76, кредит 91 – отражается выручка от продажи указанных объектов 

другим организациям»; 

 дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», кредит 91 – 

отражается сумма выручки от продажи жилых квартир работникам организации; 

 дебет 70, кредит 68 – отражается сумма налога на доход работника, 

купившего (на льготных условиях) или получившего квартиру безвозмездно; 

 дебет 99, кредит 91 – отражается финансовый результат от продажи 

указанных объектов. [39, с. 171] 

При проверке операций по содержанию объектов жилищного фонда, 

находящегося в собственности муниципальных органов аудитору следует 

удостовериться, что произведены следующие записи: 

 дебет 91, кредит 01 – списывается стоимость объектов жилищного фонда 

при его передаче в муниципальную собственность в размере остаточной 

стоимости; 

 дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», кредит 91 – 

отражается операция по использованию источника и передаче объектов; 

 дебет 90, кредит 29 – списываются расходы по оказанным коммунальным 

услугам на переданных объектах; 

 дебет 91, кредит 90 – отражаются убытки по оказанным коммунальным 

услугам; 

 дебет 91, кредит 51 – отражается дотация на содержание жилых 

помещений, используемых работниками организации. 



 

52 
  

Также аудитору следует проверить учет доходов и расходов по эксплуатации 

объектов коммунального хозяйства бань, прачечных, гостиниц, парикмехерских 

и т. д., при их учете делаются следующие записи: 

 дебет 19, 29, кредит 10, 68, 69, 70 - отражаются расходы по содержанию 

хозяйства; 

 дебет 90, кредит 29 – списываются затраты на содержание хозяйств; 

 дебет 90, 99, кредит 99, 90 – отражается финансовый результат. 

При проверке внеоборотных активов в жилищно-коммунальном хозяйстве 

аудитору следует обратить внимание на субсчет «Жилищный фонд», вводимый к 

счету 01 «Основные средства». Субсчет разбивается по разделам в зависимости 

от вида жилищного фонда: «Жилищный фонд муниципальной собственности», 

«Жилищный фонд ведомственный», «Жилищный фонд общественный» и т. д. 

Разделы разбиваются по подразделам в зависимости от права пользования 

жилым помещением: «Жилищный фонд по договору найма», «Жилищный фонд 

на условиях аренды», «Жилищный фонд приватизированный» и т. д. 

Аудитору необходимо проверить факты возмещения суммы НДС по 

объектам жилищного фонда, так как таких фактов не должно быть. 

Проверяя износ объектов жилищного фонда, аудитор (также это могут быть 

объекты внешнего благоустройства городов и других населенных пунктов, 

находящиеся на балансе организаций ЖКХ) должен убедиться в том, что суммы 

износа по этим объектам учитываются на забалансовом счете 010 «Износ 

основных средств». 

При проверке выбытия отдельных объектов жилищного фонда аудитором 

проверяется счет 91 «Прочие доходы и расходы», а также счет 010, так как 

суммы износа по выбывшим объектам жилищного фонда и внешнего 

благоустройства должны быть списаны. 

Другие основные средства ЖКХ учитываются на отдельном субсчете 

«Прочие основные средства» счета 01, амортизация по ним начисляется в 

общеустановленном порядке. Проверяя их аудитор руководствуется 

общепринятой методикой проверки. 
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В таблице 5 приводится перечень общих вопросов для проверки системы 

внутреннего контроля при аудите организаций ЖКХ. Перечень вопросов 

определяется по следующим критериям: реальность, полнота, своевременность, 

оценка, классификация, обобщение. 

Таблица 5 – Вопросник аудитора 

Критерий оценки Вопрос Да  Нет  Нет 

ответа 

Прим. 

Реальность Подтверждается ли учет реализации услуг 

соответствующими документами: счетом-

фактурой, товарно-транспортными накладными, 

показаниями контрольно-кассовых машин? 

Х     

Реальность Все ли счета регистрируются в учете? Х    

Полнота Возможно ли наличие неучтенной продукции?   Х  

Полнота Возможно ли неоприходование денежных 

средств в кассу? 

  Х  

Полнота Являются ли документы отгрузки бланками 

строгой отчетности? 

 Х   

Реальность Возможны ли ошибки при выписке счетов на 

отгрузку? 

Х    

Разрешение Обязательно ли наличие письменного 

разрешения руководителя на оказание услуг? 

 Х    

Разрешение Имеется ли утвержденный тариф на оказание 

услуг? 

Х     

Своевременность Возможно ли несовпадение дат на документах 

реализации и отражения в учете? 

Х    

Оценка Возможно ли оказание услуг при наличии 

большого риска неплатежа? 

 Х   

Классифкация Производится ли сопоставление результатов 

реализации по материальным отчетам и 

документам на реализацию? 

Х    

Обобщение Проводится ли независимое сопоставление 

журналов-ордеров и перенесение итогов в 

Главную книгу? 

  Х   

 

Источники аудиторских доказательств 

Источниками получения аудиторских доказательств (доказательной 

информацией) являются: 

1) первичные документы предприятия ЖКХ и третьих лиц; 

2) регистры бухгалтерского учета предприятия ЖКХ; 

3) результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ЖКХ; 
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4) устные высказывания сотрудников предприятия ЖКХ и третьих лиц; 

5) сопоставление одних документов предприятия ЖКХ с другими, а также 

сопоставление документов экономического субъекта с документами третьих лиц; 

6) результаты инвентаризации имущества предприятия ЖКХ, проводимой 

сотрудниками экономического субъекта; 

7) бухгалтерская отчетность. 

На подготовительном этапе необходимо осуществить следующие действия. 

1. Ознакомиться с учетной политикой предприятия ЖКХ в части 

организации учета основных средств в аудируемом отчетном периоде, отметив 

следующие моменты: 

 порядок отнесения объектов в состав основных средств или 

хозяйственного инвентаря, учитываемого на счете 10 «Материалы», а также 

порядок определения срока полезного использования объектов; 

 порядок формирования первоначальной стоимости объектов основных 

средств для целей бухгалтерского и налогового учета; 

 применяет ли организация механизм ускоренной амортизации и если да, 

то каковы основания для его применения; 

 порядок учета затрат на ремонт основных средств для целей 

бухгалтерского и налогового учета, отраженный в приказе об учетной политике и 

реализуемый на практике; 

 какие способы амортизации объектов основных средств применяются на 

предприятии (для целей бухгалтерского учета и налогового учета), если 

происходили изменения в выборе методов, то установить причину; 

 проводятся ли переоценки объектов основных средств и пр. 

Причем если установлено, что переоценки проводятся, то надлежит выяснить, 

кто их проводит и на каком основании (если специализированные оценщики, то 

ознакомиться с договором). 

2. Ознакомиться с составом комиссии, назначенной руководителем для 

контроля движения и ликвидации основных средств (см. приказ по 
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предприятию). 

3. Установить круг материально ответственных лиц (см. приказ по 

предприятию), удостовериться в наличии договоров с ними о полной 

материальной ответственности. Если такие договоры отсутствуют, то 

порекомендовать их заключить. 

4. Ознакомиться с результатами последней инвентаризации (при этом 

проверить наличие подписей всех членов инвентаризационной комиссии, 

уточнить, не было ли письменных возражений по актам отдельных членов 

комиссии). 

Рассмотрим аудиторские процедуры, позволяющие оценить организацию 

учета основных средств на предприятиях ЖКХ. 

1. Установить соответствие остатков по синтетическим счетам 

01, 02, 03, 07, 08, отраженных в Главной книге, аналогичным данным 

аналитического учета и Бухгалтерского баланса (форма № 1). 

Если сальдо не тождественны, то следует выяснить причину у лица, 

ответственного за ведение учета основных средств и не моральных активов. При 

этом следует проанализировать, привели существующее искажение в 

бухгалтерском учете к занижению или завышению налоговой базы по налогу на 

имущество и сделать соответствующий перерасчет. 

2. Проверить соответствие применяемых на предприятии форм 

первичной учетной документации унифицированным формам. 

Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств» утверждены следующие согласные с Министерством финансов 

Российской Федерации и Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации унифицированные формы первичной учетной 

документации по учету основных средств: 

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

сооружений)»; 
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ОС-1а «Акт о приеме-передаче здания (сооружения)»; ОС-16 «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-46 «Акт о списании групп объектов основных средств (кроме 

автотранспортных средств)»; 

ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств»;  

ОС-6а а «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 приемки-передачи оборудования в монтаж»; 

ОС-16 «Акт о выявленных дефектах оборудования». 

При проведении аудиторской проверки основных средств можно использовать 

следующие аудиторские процедуры [1], представленные в табл. 6. 

Таблица 6 – Аудиторские процедуры в отношении учета объектов основных 

средств 

Содержание процедуры Используемые документы Выводы аудитора 

Проверка соблюдения 

положений учетной 

политики в отношении 

объектов основных средств 

Учетная политика, регистры 

учета, первичные документы 

Применяемые методы в 

области учета основных 

средств соответствуют 

положениями учетной 

политики 

Проверки соответствия 

отчетных показателей (форм 

№ 1 и № 5) 

соответствующим 

показателям в Главной 

книге, регистрам 

синтетического и 

аналитического учета 

Квартальный полугодовой 

балансы, форма № 5, 

приложение к балансу, 

формы основных средств 

Отчетные показатели 

соответствуют учетным 

регистров синтетического и 

аналитического учета 

Проверка правильности Акты, приемки – передачи, Первоначальная стоимость 



 

57 
  

Содержание процедуры Используемые документы Выводы аудитора 

определения первоначальной 

стоимости основных средств 

счета-фактуры, накладные основных средств 

соответствует составу 

данной стоимости в ПБУ6/01 

Проверка источников 

поступления основных 

средств 

Накладные, счета-фактуры Источники поступления 

соответствуют источникам в 

счетах - фактурах 

Проверка правильности 

оформления приобретенных 

основных средств 

Акты приемки-передачи, 

акты оприходования 

основных средств 

Поступающие основные 

средства в соответствии с 

нормативными актами 

оформляются актами 

приемки – передачи   

Проверка правильности 

выделения налога на 

добавленную стоимость при 

приобретении основных 

средств 

Нормативные документы, 

счета-фактуры, данные по 

счетам 19 и 68 

Налог на добавленную 

стоимость в финансовых 

документах выделяются 

отдельной строкой 

Проверка правильности 

оформления документов при 

различных вариантах 

поступления основных 

средств 

Нормативные документы, 

акты, учредительный 

договор 

Проверка учетных регистров 

показала отсутствие 

документов, составляемых 

при поступлении основных 

средств от различных 

источников 

Проверка правильности 

использования типовых 

форм по учету основных 

средств. Проверка 

правильности начисления 

амортизации по основным 

средствам 

Учетная политика, 

нормативные документы, 

формы основных средств 

статистической отчетности. 

Разработанные таблицы 

«Расчет амортизационных 

отчислений» 

На предприятии 

используются 

унифицированные формы 

отчетности. Проверенные 

разработочные ведомости по 

амортизации основных 

средств не содержат ошибок 

Проверка соответствия 

используемых методов 

начисления амортизации 

требованиям бухгалтерского 

учета 

Нормативные документы, 

учетная политика 

Используемый метод 

начисления амортизации 

основных средств 

(линейный) соответствует 

требованиям 

законодательства и приказу 

по учетной политике 

Проверка правильности 

отнесения объектов ос-

новных средств к соот-

ветствующим категориям 

Нормативные документы, 

справочная документация 

Объекты основных средств 

отнесены к соответствующим 

амортизационным группам 

Проверка правильности 

оформления операций по 

выбытию основных средств 

Акты на списание основных 

средств (форма основных 

средств) 

Проверенные акты выбытия 

основных средств ошибок не 

содержат 

Проверка правильности 

уплаты налогов по 

реализованным основным 

средствам 

Журналы учета хозяйственных 

операций, акты на списание 

основных средств, расчеты 

Аудиторская проверка не 

выявила существенных 

нарушений по уплате налогов 

по реализованным основным 

средствам 

Проверка правильности 

«привязки» объектов 

Справочная документация, 

данные устных опросов, 

Аудиторская проверка 

выявила правильность 
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Содержание процедуры Используемые документы Выводы аудитора 

основных средств к 

материально ответственным 

лицам 

договоры материальной 

ответственности 

«привязки» объектов к 

материально ответственным 

лицам 

Проверка правильности 

отражения в учете и 

отчетности операций по 

арендованным основным 

средствам 

Данные по счетам 01, 03, 08, 

76, 19, 001; журнал 

хозяйственных операций 

Аудиторская проверка 

выявила отсутствие учетных 

документов по 

арендованным основным 

средствам 

Проверка правильности 

проведения переоценки 

основных средств и 

результатов ее оформления 

Расчеты по переоценке 

основных средств, журнал 

регистрации хозяйственных 

операций 

Проведенная экспертиза 

документов по переоценке не 

выявила искажений в учете 

Проверка правильности 

ведения учета основных 

средств в условиях 

автоматизированной формы 

учета 

Учетная политика, руководство 

по работе с программами 

бухгалтерского учета 

В организации применяется 

современное программное 

обеспечение, 

соответствующее системе 

учета основных средств 

 

Анализируя первичные документы по движению основных средств, 

необходимо помнить, что если в них недостает необходимых для учета 

реквизитов, то следует каждый документ в индивидуальном порядке 

рассмотреть на предмет правомерности принятия его к бухгалтерскому учету. 

3.  Ознакомиться с инвентарным составом основных средств. 

Выяснить наличие арендованных основных средств, сданных в 

аренду основных средств, а также наличие непроизводственных 

основных средств. Проверить отражение в забалансовом учете 

стоимости взятых в аренду объектов основных средств. 

4.  Проверить операции поступления основных средств. 

На основании актов формы ОС-1 устанавливается источник их получения, 

проверяется правильность формирования первоначальной стоимости. 

В том случае, если объекты основных средств получены в качестве вклада в 

уставный капитал, необходимо проверить правильность формирования 

первоначальной стоимости, в частности включение затрат, связанных с 

доведением до состояния полезного использования. Одновременно следует 

проверить те же моменты в налоговом учете. При этом необходимо отметить, что 

при внесении вклада в уставный капитал не денежным путем в пределах 200 
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МРОТ, акционеры (участники) согласовывают стоимость, которая будет учтена в 

счет оплаты акций (долей). Если стоимость вносимого имущества более 200 

МРОТ, то оценку должна проводить специализированная организация – 

оценщик. Данные Главной книги в части отражения задолженности учредителя 

должны подтверждаться учредительным договором или уставными документами 

организации. 

В том случае, если объекты основных средств приобретены за плату или в 

счет взаиморасчетов, или по договору мены, при проверке необходимо учесть 

вопросы, связанные с налогом на добавленную стоимость и в ряде случаев при 

оплате наличными отдельных работ и услуг — налогом с продаж (если он 

действует в регионе). 

В бухгалтерском учете поступление объектов основных средств оформляется 

следующими записями: Дебет сч. 01, Кредит сч. 08 – на сумму фактически 

произведенных затрат. 

При проверке правомерности предъявления налога на добавленную 

стоимость следует обратить внимание на положения главы 21 «Налог на 

добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации, в 

частности: 

 если основные средства приобретены для эксплуатации в подразделениях 

непроизводственной сферы (для целей жилищного, социального, медицинского, 

спортивного и культурного обслуживания членов производственного 

коллектива), то сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного 

поставщику, не может быть предъявлена к возмещению из бюджета; 

 если существует кредиторская задолженность по счетам 60 «Расчеты с 

поставщиками и подразделениями» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» в части поставщиков основных средств, то следует убедиться, что 

налог на добавленную стоимость в этой части бюджету не предъявлен, т.е. на 

счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретению ценностей» име-

ются соответствующие дебетовые сальдо. 
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Необходимо проверить правильность оформления транспортных средств в 

части отражения затрат, связанных с их постановкой на учет. 

Следует проверить документальное оформление фактов приобретения 

основных средств у физических лиц. Данные факты должны быть оформлены 

договорами купли-продажи, составленными в письменной форме, с указанием 

паспортных данных продавцов. При этом следует проверить, не выделен ли 

ошибочно налог на добавленную стоимость из стоимости указанной сделки (за 

исключением ситуаций, когда продавцом является предприниматель без 

образования юридического лица, являющийся плательщиком налога на 

добавленную стоимость). 

В том случае, если объекты основных средств созданы на самом 

предприятии, необходимо проверить правильность формирования 

первоначальной стоимости объекта, а также учитывать, что при проверке налога 

на добавленную стоимость в части строительства хозяйственным способом 

необходимо четко отслеживать применимое именно в период постановки объекта 

на учет налоговое законодательство. 

В бухгалтерском учете эта операция должна быть отражена следующей 

бухгалтерской записью: Дебет сч. 01 «Основные средства», кредит сч. 08 

«Вложения во внеоборотные активы» на сумму фактически произведенных 

затрат. 

Если установлено, что имели место операции по оприходованию 

безвозмездно полученных основных средств, то необходимо проверить 

использование субсчета 2 «Безвозмездные поступления» счета 98 «Доходы 

будущих периодов», который используется для учета стоимости безвозмездно 

полученных активов до момента признания их в качестве доходов организации. 

В учете эта операция отражается следующим образом:  

 Дебет сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 4 

«Приобретение объектов основных средств», кредит сч. 98 «Доходы будущих 

периодов», субсчет 2 «Безвозмездные поступления» – причем отражается 

именно рыночная стоимость полученных объектов основных средств; 
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 Дебет сч. 01 «Основные средства», кредит сч. 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» – при вводе в эксплуатацию на основании 

соответствующих документов; 

 Дебет сч. 20 «Основное производство» (23, 44 и пр.), кредит сч. 02 

«Амортизация основных средств» – начисление амортизации в соответствии с 

методом, применимым для группы, к которой относится объект; 

 Дебет сч. 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 2 «Безвозмездные 

поступления», кредит сч. 91 «Прочие доходы и расходы» – включена во 

внереализационные доходы часть стоимости безвозмездно полученного объекта 

основных средств в размере амортизационных отчислений. 

При проведении аудиторской проверки операций с основными средствами 

важным вопросом является правильность отражения расходов на ремонт 

основных средств, причем необходимо проверить соответствие порядка 

отражения приказу по учетной политике, а также проверить вопросы 

налогообложения в соответствии с действующими в проверяемый период 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

При проверке операций, связанных с выбытием объектов основных средств, 

необходимо установить причину выбытия и проверить правильность отражения 

в учете операций, связанных с выбытием. В том случае, если имеет место 

списание объекта в результате морального или физического износа, необходимо 

проверить отражение в учете материалов, лома, утиля, полученных при 

демонтаже объекта. 

При выбытии объекта в учете должны быть сделаны следующие 

бухгалтерские записи: 

 Дебет сч. 02 «Амортизация основных средств», кредит сч. 01 «Основные 

средства» – списана начисленная амортизация; 

 Дебет сч. 91 «Прочие доходы и расходы», кредит сч. 01 «Основные 

средства» – списана остаточная стоимость на финансовые результаты; 
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 Дебет сч. 91 «Прочие доходы и расходы», кредит сч. 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», сч. 69. «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» – учтены затраты на демонтаж, разборку: заработная плата, еди-

ный социальный налог, иные понесенные затраты; 

 Дебет сч. 10 «Материалы», кредит сч. 91 «Прочие доходы и расходы» – 

оприходованы материалы, лом, утиль. 

В случае если объект до списания имелся в наличии, то последняя 

бухгалтерская запись обязательна. Если выбытие объекта связано с выявленной 

недостачей при инвентаризации, то списание производится по учетной 

стоимости, а в случае установления виновного лица ущерб должен взыскиваться 

по рыночной цене. 

При аудиторской проверке в части основных средств аудиторская 

организация должна оценить эффективность использования объектов основных 

средств аудируемым лицом и порекомендовать мероприятия, которые позволят 

повысить эффективность. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ МУП «ЖКТ» 

3.1 Описание деятельности МУП «Жилищно-коммунальный трест» 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный трест» – 

зарегистрирована 12 апреля 2006 года. Регистратор – Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №11 по Челябинской области. Данное 

предприятие относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), 

главной целью является удовлетворение потребностей жителей в 

предоставлении услуг.    

Организация МУП «ЖКТ» расположена по адресу: 456840, Челябинская 

область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Ленина, д. 8. Основной вид 

деятельности: «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды / Производство, передача и распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии) / Производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) котельными».  

Компания МУП «ЖКТ» осуществляет следующие виды деятельности (в 

соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации): 

Основной вид деятельности 

41.00.2 Распределение воды 

Дополнительные виды деятельности 

40.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 

45.21.4 Производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 

взаимосвязанные вспомогательные работы 

90.00.2 Удаление и обработка твердых отходов 

Главная стратегическая цель МУП «ЖКТ» – предоставление  

высококачественных услуг и создание успешного предприятия ЖКХ в 
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долгосрочной перспективе, удовлетворяющего требованиям и пожеланиям 

потребителей. 

Значительное внимание на предприятии уделяется вопросам экологии и 

охраны окружающей среды. В соответствии с требованиями Федеральных 

законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и 

потребления» постоянно проводится систематический контроль за сбором 

сточных вод, водооборотом, состоянием очистных сооружений завода, 

выбросами вредных веществ в атмосферу. 

3.2 Финансово-экономическая характеристика МУП «ЖКТ» 

Определяя финансовое состояние предприятия МУП «ЖКТ» необходимо 

проанализировать состав и структуру его имущества, а также финансовые 

результаты деятельности. 

Цель анализа финансовых результатов деятельности предприятия – оценка 

прошлой деятельности и положения предприятия на данный момент, а также 

оценка будущего потенциала предприятия [28, ст. 31].  

Основным источником информации для анализа формирования и 

использования прибыли является форма №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о 

прибылях и убытках».  

Данные для анализа формирования и использования прибыли МУП «ЖКТ» 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Динамика доходов и расходов МУП «ЖКТ», тыс. руб.  

Наименование показателя 2012  2013 2014  2015  
2015 к 

2012, % 

1. Выручка от реализации 

товаров 2 866 502 3 382 045 3 948 754 8 381 960 292% 

2. Себестоимость 2 676 771 2 953 737 3 129 088 5 822 321 218% 

3. Валовая прибыль 

(убыток)  189 731 428 308 819 666 2 559 639 1 349% 

4. Коммерческие расходы 98 935 285 026 376 081 924 027 934% 

5. Управленческие 

расходы 0 0 0 0 0% 

6. Прибыль (убыток) от 

продаж 90 796 143 282 443 585 1 635 612 1 801% 
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Наименование показателя 2012  2013 2014  2015  
2015 к 

2012, % 

7. Проценты к получению 1 224 606 866 1 379 113% 

8. Проценты к уплате 92 307 179 50 54% 

9. Доходы от участия в 

других организациях 2 233 1 404 723 0 0% 

10. Прочие доходы 68 593 57 855 2 075 483 983 595 1 434% 

11. Прочие расходы 109 424 148 453 3 506 095 3 209 939 2 933% 

12. Прибыль (убыток) до 

налогообложения 53 330 54 387 –985 617 –589 403 –1 105% 

13. Налог на прибыль 12 799 13 053 0 0 0% 

14. Отвлеченные средства 131 593 5 614 2 372 4 434 3% 

15. Чистая прибыль  –93 777 40 518 –987 989 –651 872 6 95% 
 

Анализ данных таблицы показывает:  

1. На фоне роста выручки, и как следствие, прибыли от реализации 

продукции, предприятие в течение рассматриваемого периода заканчивало 

ежегодную деятельность с убытками, которые возросли с 2012 года почти в 7 

раз.  

2. Прибыль от реализации возросла в 18 раз.  

3. Из таблицы следует, что отрицательные показатели деятельности 

предприятия связаны со значительной долей прочих расходов, которые 

неуклонно росли и достигли в 2015 году отметки 3 209 939 тыс. руб., при том, 

что в 2012 году они составляли 109 424 тыс. руб. Это говорит о низкой 

эффективности деятельности предприятия в непроизводственной сфере.  

4. Необходимо отметить, что 2014 год стал для предприятия наихудшим с 

точки зрения получения прибыли – чистый убыток составил 987 989 тыс. руб.  

5. Очевидно, что финансовые результаты МУП «ЖКТ» постоянно 

ухудшаются и требуют немедленного принятия мер по выводу предприятия из 

кризиса.  

6. Также очевиден и источник убытков. Это чрезвычайно высокие затраты в 

непроизводственной сфере, хотя производственная деятельность неизменно 

прибыльна.  

Далее проведем анализ рентабельности МУП «ЖКТ». Рентабельность – это 

относительный показатель уровня доходности бизнеса [37, ст. 51].  
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Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами, 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКТ» приведен в 

таблице 5.  

Таблица 5 – Анализ основных показателей деятельности предприятия МУП 

«ЖКТ» 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

1. Средняя величина активов, тыс. руб.  5 348 518 5 732 865 8 216 949 11 113 983 

2. Капитал и резервы (средняя величина), 

тыс. руб.  

4 702 810 4 462 061 4 265 842 4 204 800 

3. Долгосрочные обязательства (средняя 

величина), тыс. руб.  

2 018 187 856 1 838 164 4 165 274 

4. Средняя величина текущих активов, тыс. 

руб.  

944 931 1 260 641 1 801 989 2 283 115 

5. Выручка от реализации тыс. руб.  2 866 502 3 382 045 3 948 754 8 381 960 

6. Себестоимость тыс. руб.  2 676 771 2 953 737 3 129 088 5 822 321 

7. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб.  

3 287 599 3 163 109 2 995 150 2 846 194 

8. Среднегодовая стоимость материальных 

оборотных средств, тыс. руб.  

552 893 567 026 737 341 890 376 

9. Прибыль отчетного периода, тыс. руб.  53 330 54 387 –985 617 –589 403 

10. Прибыль от реализации, тыс. руб.  90 796 143 282 443 585 1 635 612 

11. Прибыль остающаяся в распоряжении 

предприятия тыс. руб.  

–93 777 40 518 –987 989 –651 872 

12. Рентабельность (убыточность) активов 

(стр.11/стр.1) *100,% 

–1,8 0,7 –12,0 –5,9 

13. Рентабельность текущих активов 

(стр.11/стр.4) *100,% 

–9.9 3,2 –54,8 –28,6 

14. Рентабельность (убыточность)  инвестиций 

(стр.9/(1стр,2+стр.3)) *100,% 

1.1 1,2 –16,1 –7,0 

15. Рентабельность (убыточность) 

собственного капитала (стр.11/стр.2) *100,% 

–2,0 0,9 –23,2 –15,5 

16. Рентабельность (убыточность) 

реализованной продукции (стр.11/стр.5)*100,% 

–3,3 1,2 –25,0 –7,8 

17. Рентабельность (убыточность) объема 

продаж (стр.10/стр.5) *100,% 

3,2 4,2 11,2 19,5 

18. Коэффициент фондоемкости (стр.7/стр.5)  1,15 0,94 0,76 0,34 

19. Коэффициент закрепления оборотных 

средств (стр.8/стр.5)  

0, 19 0,17 0, 19 0,1 
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Показатель 2012 2013 2014 2015 

20. Рентабельность (убыточность) 

производственной деятельности (стр.10/стр.6) 

* 100,% 

3,4 4,9 14,2 28,1 

21. Рентабельность (убыточность) 

перманентного капитала (стр,11/(стр,2+стр. 

З)) *100,% 

–2.0 0,9 –16,2 –7,8 

22. Прибыль на 1 руб. реализованной 

продукции (стр.9/стр.5)  

0,03 0,02 –0,25 –0,07 

23. Оборачиваемость активов (стр.5/стр.1)  0,54 0,59 0,48 0,75 
 

На основании выполненного расчета можно сделать выводы:  

1. Эффективность использования имущества предприятия характеризует 

показатель – рентабельность активов. Как видно из таблицы в рассматриваемом 

периоде рентабельность активов перешла в убыточность активов, что связано с 

общими отрицательными результатами работы предприятия.  

2. В то же время уменьшение абсолютного значения рентабельности активов 

связано с увеличением стоимости активов предприятия, которая возросла за 

четыре года с 5 348 515 тыс. руб. до 11 113 983 тыс. руб.  

3. Показатель рентабельности текущих активов предприятия или прибыль, 

получаемая предприятием с 1 рубля, вложенного в текущие активы, в 2015 году 

составил – 28,6%, против – 54,8% в 2014 году. Помимо общего отрицательного 

результата деятельности организации на данный показатель повлиял и рост 

величины текущих активов.  

4. Очевидно, что все относительные показатели, завязанные на валовую и 

чистую прибыли имеют в последних двух годах отрицательные значения, а их 

абсолютные значения характеризуют лишь изменение того или иного параметра 

в рассматриваемом периоде.  

5. Следовательно, это связано со значительными потерями в 

непроизводственной сфере.  

6. Однако производственная деятельность предприятия остается эффективной 

во всем рассматриваемом периоде. Рассмотрим подробнее относительные 
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показатели, характеризующие производство и реализацию продукции на МУП 

«Жилищно-коммунальный трест».  

Рентабельность объема продаж характеризует:  

– эффективность предпринимательской деятельности;  

– какую сумму прибыли от реализации имеет предприятие с каждого рубля 

реализованной продукции.  

Рассчитывается рентабельность делением прибыли от реализации продукции, 

работ и услуг на сумму полученной выручки. Сделаем выводы:  

1. Как видно из таблицы, рентабельность объема продаж постоянно 

возрастает, причем, увеличивается и темп роста. Данный показатель возрос за 

четыре года с 3,2% до 19,5%. Если за первый год рост составил около 1%, то за 

последний год – 8,3%.  

2. Это указывает на эффективную предпринимательскую деятельность МУП 

«ЖКТ».  

3. Снижение рентабельности реализованной продукции объясняется 

значительным увеличением внереализационных расходов.  

4. Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) 

исчисляется путем отношения прибыли от реализации к сумме затрат по 

реализованной или произведенной продукции и показывает, сколько 

предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции. На МУП «ЖКТ» наблюдается рост рентабельности 

производственной деятельности с 3,4% до 28,1%.  

5. Отметим также снижение в динамике стоимости основных 

производственных фондов, что на фоне роста выручки от реализации привело к 

значительному снижению фондоемкости, показателе, характеризующем 

стоимость основных фондов, необходимых для производства продукции 

стоимостью на 1 рубль.  

Продолжим далее анализ финансовой деятельности исследуемого 

предприятия.  
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Проведем оценку финансовой устойчивости МУП «ЖКТ». Финансовая 

устойчивость предприятия характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей. Она определяется соотношением стоимости 

материальных оборотных средств (запасов и затрат) и величин собственных и 

заемных источников средств для их формирования [48, ст. 54].  

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости 

является соответствие либо несоответствие (излишек или недостаток) 

источников средств для формирования запасов и затрат, то есть разницы между 

величиной источников средств и величиной запасов и затрат.  

Излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и 

затрат является одним из критериев опенки финансовой устойчивости 

предприятия, в соответствии с которым выделяют четыре типа финансовой 

устойчивости.  

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния. Она задается 

условиями: {1; 1; 1} 

Таблица 6: Стр.9>0; Стр.10>0; Стр.11>0 

2) Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, 

гарантирующая его платежеспособность: {0; 1; 1} 

Таблица 6: Стр.9<0; Стр.10>0; Стр.11>0 

3) Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 

средств, а также за счет дополнительного привлечения долгосрочных кредитов и 

заемных средств: {0; 0; 1} 

Таблица 6: Стр.9<0; Стр.10<0; Стр.11>0 

4) Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на 

грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность 

предприятия не покрывают даже его кредиторской задолженности: {0; 0; 0} 

Таблица 6: Стр.9<0; Стр.10<0; Стр.11<0 
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Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости МУП «ЖКТ» 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 

1. Источники собственных средств 4 702 810 4 462 061 4 265 842 4 204 800 

2. Основные средства и прочие внеоборотные 

активы 
4 403 587 4 472 225 5 868 842 7 365 082 

3. Наличие собственных оборотных средств 

(стр.1–стр.2)  
299 223 –10 164 –1 603 000 –3 160 282 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 2 018 187 856 1 838 164 4 165 274 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и 

затрат (стр.3+стр.4)  

 

301 241 

 

177 692 

 

235 164 

 

1 004 992 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 266 516 453 364 1 087 483 1 567 357 

7. Общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат (стр.5+стр.6)  

 

567 757 

 

631 056 

 

1 322 647 

 

2 572 349 

8. Общая величина запасов и затрат 944 931 1 260 641 1 801 989 2 283 115 

9. Излишек (+) или недостаток  (–) собственные 

оборотных средств (стр3–стр.8)  

 

645 708 

 

1 270 805 

 

3 404 989 

 

5 443 397 

10. Излишек (+) или недостаток (–) собственных 

и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат (стр.5–стр.8)  

 

643 690 

 

1 082 949 

 

1 566 825 

 

1 278 123 

11. Излишек (+) или недостаток (–) общей 

величины основных источников формирования 

запасов и затрат (стр.7–стр.8).  

 

377 174 

 

629 585 

 

479 342 

 

289 234 

12. Трехкомпонентный показатель 0; 0; 0 0; 0; 0 0; 0; 0 0; 0; 1 
 

Данные таблицы показывают, что:  

1. Предприятие находится в крайне неустойчивом финансовом положение.  

2. Причем в первые три года рассматриваемого периода ситуация на 

предприятии характеризовалась как критическая.  

3. В 2015 году ситуация немного улучшилась, однако требует принятия 

немедленных действий по повышению финансовой устойчивости. В противном 

случае предприятию грозит банкротство.  

4. Наблюдается явный недостаток собственных оборотных средств на фоне 

роста стоимости основных средств и прочих внеоборотных активов. Для 

улучшения состояния необходимо:  

– увеличить долю источников собственных средств в оборотных активах;  

– понизить остатки товарно-материальных ценностей путем реализации 

малоподвижных либо не используемых в производстве запасов.  
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Кроме вышеизложенного, устойчивость финансового состояния предприятия 

характеризуется системой финансовых коэффициентов [39, ст. 57]. Они 

рассчитываются как соотношения абсолютных показателей актива и пассива 

баланса (таблица 7).  

Таблица 7 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости МУП 

«ЖКТ» 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

1. Имущество предприятия 5 348 518 5 732 865 8 216 949 11 113 983 

2. Собственные средства (капитал и 

резервы) 

4 702 810 4 462 061 4 265 842 4 204 800 

3. Заемные средства – всего: 268 534 641 220 2 925 647 5 732 631 

3.1 Долгосрочные кредиты 2 018 187 856 1 838 164 4 165 274 

3.2 Долгосрочные займы 0 0 0 0 

3.3 Краткосрочные кредиты 266 516 453 364 1 087 483 1 567 357 

3.4 Краткосрочные займы 0 0 0 0 

3.5 Кредиторская задолженность и 

прочие пассивы 

377 174 629 585 1 025 461 1 176 553 

4. Внеоборотные активы 4 403 587 4 472 225 5 868 842 7 365 082 

4.1 Основные средства 3 287 599 3 163 109 2 995 150 2 846 194 

4.2 Незавершенное строительство 1 086 802 1 250 089 2 766 956 4 316 429 

5 Собственные оборотные средства 299 223 –10 164 –1 603 000 –3 160 282 

6 Запасы и затраты 944 931 1 260 641 1 801 980 2 283 115 

6.1 Производственные запасы 303 115 331 912 371 499 542 965 

6.2 МБП 70 770 65 621 53 776 74 277 

6.3 Затраты в незавершенном 

производстве 

47 864 45 834 38 612 49 575 

7. Денежные средства, расчеты и прочие 

активы 

523 182 817 274 1 338 102 1 616 298 

8. Коэффициент автономии 0,88 0,78 0,52 0,38 

9. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

0,06 0,14 0,69 1,36 

10. Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 

средств 

0,33 0,46 0,54 0,53 

11. Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

источниками 

0,32 0,14 0,13 0,44 

12. Коэффициент имущества 

производственного назначения 
0,90 0,85 0,76 0,70 

13. Коэффициент стоимости основных 

средств в имуществе 
0,61 0,55 0,36 0,26 
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Показатель 2012 2013 2014 2015 

14. Коэффициент стоимости 

материальных оборотных средств в 

имуществе 

0,18 0,22 0,23 0,21 

15. Коэффициент автономии источников 

формирования запасов и затрат 
0,53 –0,02 –1,21 –1,23 

16. Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
0,00 0,04 0,30 0,50 

17. Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
2,40 1,69 0,72 0,48 

18. Коэффициент кредиторской 

задолженности 
1,40 0,98 0,35 0,21 

19. Коэффициент прогноза банкротства 0,15 0,17 0,13 0,10 

 

Рассчитав относительные показатели финансовой устойчивости можно 

сделать следующие выводы.  

1. На предприятии наблюдается снижение финансовой независимости, о чем 

свидетельствует снижение значения коэффициента автономии с 0,88 до 0,38 за 

четыре рассматриваемых года, а также увеличение соотношения заемных и 

собственных средств (в 2015 году значение этого коэффициента превысило 

пороговое значение 1,0 и достигло показателя 1,36). Снижение коэффициента 

автономии до отметки 0,38 не позволяет кредиторам чувствовать себя спокойно, 

сознавая, что заемный капитал не может быть компенсирован собственностью 

предприятия.  

2. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

значительно ниже порогового значения 0,6–0,8. Это говорит о том, что на 

предприятии довольно высокий удельный вес имущества производственного 

назначения, однако наблюдается тенденция к снижению. Кроме того, 

наблюдается снижение доли основных средств в имуществе.  

3. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

увеличился до отметки 0,53 в 2015 году по сравнению с 0,33 в 2012 году.  

4. За рассматриваемый период финансовое положение предприятия 

несколько ухудшилось; коэффициент прогноза банкротства снизился на 0,05 – 

наблюдается острый недостаток собственных оборотных средств.  
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Одним из показателей, характеризующих финансовое положение 

предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможности наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства.  

Оценка платежеспособности производится через коэффициент ликвидности 

[45, ст.49]. Предприятие считается ликвидным, если его текущие активы больше, 

чем краткосрочные обязательства.  

Анализ ликвидности баланса (табл.8) заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по степени 

срочности их погашения [45, ст.46].  

А1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения;  

А2 – быстро реализуемые активы – готовая продукция, товары отгруженные 

и дебиторская задолженность;  

А3 – медленно реализуемые активы – запасы за минусом расходов будущих 

периодов;  

А4 – труднореализуемые активы – итог I раздела актива баланса, за 

исключением статей этого раздела, включенных в предыдущую группу.  

Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства 

предприятия:  

П1 – наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность, прочие 

пассивы, а также ссуды, не погашенные в срок;  

П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и заемные средства;  

ПЗ – долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и заемные средства;  

П4 – постоянные пассивы – итог раздела IV пассива баланса.  

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если имеют место соотношения:  

А1>=П1, А2>=П2, АЗ>=ПЗ, А4<=П4.  
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Таблица 8 – Анализ ликвидности и платежеспособности МУП «ЖКТ» 

Гру

ппа 
Показатель 2012 2013 2014 2015 

А1 Наиболее ликвидные активы 97 007 197 204 154 819 107 383 

А2 Быстрореализуемые активы 428 996 573 547 1 032 753 1 355 486 

АЗ Медленно реализуемые активы 375 940 400 914 429 121 621 538 

А4 Трудно реализуемые активы 4 446 575 4 561 200 6 570 256 9 029 576 

 Баланс 5 348 518 5 732 865 5 216 949 11 113 983 

П1 Наиболее срочные обязательства 377 174 629 585 1 025 461 1 176 553 

П2 Краткосрочные пассивы 266 516 453 364 1 087 483 1 567 357 

П3 Долгосрочные пассивы 2 018 187 856 1 538 164 4 165 274 

П4 Постоянные пассивы 4 702 810 4 462 061 4 265 842 4 204 800 

 Баланс 5 348 518 5 732 865 8 216 949 11 113 983 

 А1–П1 –280 167 –432 381 –840 642 –1 069 170 

 А2–П2 162 480 120 183 –54 730 –211 871 

 А3–ПЗ 373 922 233 058 –1 409 043 –3 543 736 

 А4–П4 –256 235 99 139 2 304 414 4 824 776 

 

Как видно из таблицы баланс МУП «ЖКТ» в рассматриваемом периоде не 

был абсолютно ликвидным. Причем, структура баланса была более оптимальной 

в первые два года рассматриваемого периода, после чего ситуация значительно 

ухудшилась. Наблюдается острый дефицит средств для погашения наиболее 

срочных обязательств. В 2015 году наиболее срочные обязательства превышали 

величину наиболее ликвидных активов на 1 069 170 тыс. руб.  

С помощью показателя комплексной оценки ликвидности баланса (таблица 9) 

оценим изменения финансовой ситуации на предприятии за анализируемый 

период с точки зрения ликвидности:  

           Лобщ = (К1А1+К2А2+К3А3) / (К1П1+К2П2+К3П3)                  (1) 

где, К1, К2, К3 – весовые коэффициенты, учитывающие значимость показателей 

с точки зрения сроков поступления средств и погашения обязательств [36, ст. 

54].  

В отечественной практике они имеют такие значения:  
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К1 =1; К2–0.5; КЗ–0,3.  

Таблица 9 – Анализ ликвидности баланса 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Лобщ 0,83 0,66 0,39 0,3

0  

Так как общий показатель ликвидности для МУП «ЖКТ» как на начало, так и 

на конец периода ниже оптимального значения (Лобщ=1) при общей тенденции 

к снижению, то можно сделать вывод, что у предприятия нет достаточных 

средств, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств.  

Рассмотрим следующие параметры ликвидности (таблица 10).  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает отношение наиболее 

ликвидных активов к обязательствам, значение коэффициента меньше 

нормального значения 0,2–0,25, это свидетельствует о нехватке денежных 

средств на расчетном счете предприятия, поскольку оно замораживает свои 

средства и не пускает их в оборот.  

Коэффициент ликвидности (критической оценки срочности) в начале периода 

был равен 0,55, а к концу он уменьшился до 0,44, что меньше нормативного 

уровня. Это свидетельствует о том, что для погашения краткосрочных долгов 

ликвидных активов недостаточно.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность предприятия 

активизировать свой оборотный капитал для покрытия краткосрочных 

обязательств, поскольку данный коэффициент < 2, это свидетельствует о том, 

что находящиеся у предприятия оборотные средства не позволяют погасить 

долги по краткосрочным обязательствам [44, ст.67].  
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Таблица 10 – Анализ показателей ликвидности МУП «ЖКТ» 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

1. Касса 124 118 85 129 
2. Расчетные счета 2 283 7 248 10 711 11 480 

3. Валютные счета 9 852 6 590 9 624 10 185 

4. Прочие денежные средства 445  355  547 18 864 

5. Краткосрочные финансовые 

вложения 
84 304 182 893 163 853 66 725 

6. Итого денежных средств и ценных 

бумаг (стр.1+2+3+4+5)  
97 009 197 205 184 820 107 383 

7. Дебиторская задолженность 254 777 197 205 184 820 107 383 

8. Прочие оборотные активы 0 0 0 0 

9. Итого денежных средств ценных 

бумаг и дебиторской задолженности 

(стр.6+7+8)  
351 786 608 805 914 222 1 202 628 

10. Запасы и затраты (за минусом 

расходов будущих периодов)  375 940 400 914 429 121 621 538 

11. Итого ликвидных средств 

(стр.9+10)  
727 726 1 009 719 1 343 343 1 824 166 

12. Краткосрочные кредиты 266 516 453 364  1 087 483 1 567 357 

13. Краткосрочные займы 0 0 0 0 

14. Дебиторская задолженность 355 276 609 945 1 005 635 1 158 836 

15. Расчеты по дивидендам 2 727 8 259 412 379 13 171 

16. Прочие краткосрочные пассивы 19 172 11 382 7 447 4 547 

17. Итого краткосрочных обязательств 

(стр.12+13+14+15+16) 

 

643 691 1 082 950 2 112 944 2 743 911 

18. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (стр.6/17)  
0,15 0,18 0,09 0,04 

19. Коэффициент ликвидности 

(критической оценки срочности) 

(стр.9/17)  

0,55 0,56 0,43 0,44 

20. Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) (стр.11/17)  

 

1,13 0,93 0,64 0,66 

21. Неликвидные активы 4 446 575 4 561 200 6 570 256 9 029 576 

22. Соотношение ликвидных и 

неликвидных активов (стр.5/21)  
0,02 0,04 0,02 0,01 

23. Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала. 

[сгр.10/(11–17)]  

 

4,47 –5,47 –0,56 –0,68 

24. Доли ликвидных средств в активах 

(стр.11/валюта баланса)  
0,14 0,18 0,16 0,16 

 

Анализ показателей ликвидности. 

1. Рассчитанные показатели ликвидности свидетельствуют о неустойчивом 

финансовом положении предприятия.  
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2. Предприятие не имеет денежных средств для оплаты краткосрочных 

обязательств. Но при условии поступления денег по дебиторской задолженности 

предприятие могло бы рассчитаться с кредиторами.  

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обуславливается в немалой степени его деловой активностью, 

которая проявляется в динамичности развития предприятия, достижении им 

поставленных целей, эффективном использовании экономического потенциала, 

расширении рынков сбыта своей продукции.  

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется в 

скорости оборота его средств [44, стр. 69]. Анализ показателей проведен в 

таблице 11.  

Таблица 11 – Анализ показателей деловой активности МУП «ЖКТ» 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

1. Производительность труда 190 227 278 632 

2. Фондоотдача 0,87 1,07 1,32 2,94 

3. Коэффициент общей оборачиваемости капитала, 

оборотов 
0,54 0,59 0,48 0,75 

4. Коэффициент оборачиваемости мобильных 

средств, оборота 
3,03 2,68 2, 19 3,67 

5. Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала, оборотов 
0,61 0,76 0,93 1,99 

6. Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств, оборотов 
226 236 188 206 

7. Оборачиваемость запасов, оборотов 4,84 5,21 4,24 6,54 

8. Оборачиваемость запасов, дни 74 69 85 55 

9. Оборачиваемость средств в расчетах, оборотов 11,25 8,22 5,41 7,65 

10. Оборачиваемость средств в расчетах, в днях 32 44 66 47 

11. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дней 
48 74 116 72 

12. Продолжительность операционного цикла 106 113 151 102 

13. Продолжительность финансового цикла 59 39 36 30 

14. Коэффициент погашаемости дебиторской 

задолженности 
0,09 0,12 0,18 0,13 

15. Коэффициент устойчивости экономического 

роста 
–0,02 0,01 –0,23 –0,16 
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Из таблицы видно, что производительность труда в рассматриваемом периоде 

увеличилась более чем в 3 раза, что свидетельствует о высокой эффективности 

использования трудовых ресурсов.  

Фондоотдача также увеличилась на 2,07 руб. /руб., и составила 2,94 руб. 

/руб., что говорит об улучшении использования основных средств.  

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств характеризует 

эффективность использования предприятием имеющихся ресурсов независимо 

от источников их образования. В середине рассматриваемого периода этот 

коэффициент уменьшился до 2,19 оборота, что свидетельствовало об 

уменьшении цикла производства, однако, затем резко увеличился и достиг в 

2015 году значения 3,67.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в отчетном году 

значительно увеличился, что говорит о возросшей эффективности его 

использования.  

Оборачиваемость запасов в рассмотренном периоде уменьшилась на 19 дней, 

что свидетельствует об уменьшении продолжительности цикла, в течение 

которого материальные запасы превращаются в наличные денежные средства 

[37, стр. 46].  

Это оказывает положительный эффект на результаты деятельности 

предприятия.  

Для характеристики деловой активности предприятия МУП «ЖКТ» в учетно-

аналитической практике используется коэффициент устойчивости 

экономического роста. Он показывает, какими в среднем темпами может 

развиваться предприятие в дальнейшем, не меняя уже сложившиеся 

соотношения между различными источниками финансирования. Коэффициент 

устойчивости экономического роста имеет отрицательное значение в связи с 

убытками, полученными по итогам года.  

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности дает оценку 

текущего состояния предприятия, далее можно рассмотреть организацию 

бухгалтерского учета основных средств в МУП «ЖКТ». 
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3.3 Бухгалтерский учет основных средств на предприятии МУП «ЖКТ» 

В соответствии с п.2 Федерального закона «О бухгалтерском учете» [4] и 

ПБУ 1/2008 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» [8], а также в соответствии с положениями и нормами, 

содержащимися в налоговом законодательстве приказом директора МУП 

«ЖКТ» утверждена «Учетная политика предприятии».  

Учет основных средств производить в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» [6]. 

Учет поступления основных средств 

К учету объекты основных средств принимаются по первоначальной 

стоимости. Определяется величина первоначальной стоимости в зависимости от 

способа приобретения основного средства, согласно ПБУ 6/01 (Таблица 12). 

Таблица 12 – Порядок определения первоначальной стоимости объекта 

основных средств 

Способ поступления 

основных средств 

Первоначальная стоимость ПБУ 

6/01 

За плату (за деньги), а 

также создание объекта 

основных средств 

Сумма фактических затрат организации на приобретение, 

сооружение и изготовление, за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 

(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ) 

п.8 

Вклад в уставный 

(складочный) капитал 

Денежная оценка, согласованная с учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ) 

п. 9 

Безвозмездное 

получение 

Рыночная стоимость на дату оприходования п.10 

В обмен на другое 

имущество, отличное от 

денежных средств 

Стоимость передаваемого имущества, исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 

определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей); 

плюс затраты по доставке 

п.11 

 

В случае, если предприятие приобретает основное средство за плату, то в 

первоначальную стоимость входят суммы всех фактических затрат, связанных с 

приобретением, сооружением и изготовлением. Под затратами, связанными с 

приобретением, подразумеваются не только суммы, выплачиваемые поставщику 

основного средства, но и ряд сопутствующих затрат: услуги посредников, 

информационные и консультационные услуги, пошлины, сборы, невозмещаемые 
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налоги и даже общехозяйственные расходы, когда они непосредственно связаны 

с приобретением основных средств (транспортные расходы, погрузо-

разгрузочные, зарплата рабочих, командировочные, представительские и др.). 

Пример 1. 

МУП «ЖКТ» приобрело для участка водоснабжение у ООО «Демиугр-

Строй» 23.06.2015 года насос ЭЦВ 12-210-25 стоимостью 54500 рублей (в том 

числе НДС – 8313-56 руб.). Доставка насоса осуществлялась фирмой 

поставщиком. После постановки на учет объекта открыта инвентарная карточка 

№130 от 23.06.2015 года, насосу присвоен инвентарный номер 17181. В учете 

МУП «ЖКХ» сделаны следующие записи (Таблица 13). 

Таблица 7 – Бухгалтерские проводки по приобретению насоса ЭЦВ 12-210-25 

Содержаниеоперации Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Произведена предоплата ООО «Демиугр -Строй» за 

преобретенный насос 

54500 60 51 

Поступивший от продавца насос принимается сначала 

на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» по 

цене реализации без НДС 

46186,44 08-2 60 

Отражена сумма уплаченного НДС 8313,56 19 60 

Объект основных средств введен в эксплуатацию по 

первоначальной стоимости 

46186,44 01-1 08-2 

Суммы уплаченного поставщику НДС направлены на 

возмещение из бюджета 

8313,56 68 19 

 

Таким образом, первоначальная стоимость насоса ЭЦВ 12-210-25, 

отраженная в инвентарной карточке – 46186 руб. 44 коп. 

Пример 2. 

МУП «ЖКТ» приобрело у ООО «Спецтехника» для автотранспортного 

участка экскаватор ЕК 12 за 540000 руб. (в том числе НДС – 82373 руб.). По 

договору после доставки экскаватора покупателю ООО «Спецтехника» 

обязалось произвести дополнительный технический осмотр за 12000 руб. (в том 

числе НДС – 1830 руб.). Стоимость услуг сторонней организации по доставке 

экскаватора ЕК12 составила 18000 руб. (в том числе НДС – 2746 руб.). 

Командировочные расходы сотруднику, ездившему выбирать экскаватор, 

составили 2000 руб. 
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Для определения первоначальной стоимости экскаватора ЕК 12 необходимо 

сложить все перечисленные суммы расходов, исключая только суммы НДС, 

которые не включаются в первоначальную стоимость. Командировочные также 

нужно включить в первоначальную стоимость, поскольку эти затраты были 

связаны непосредственно с приобретением автомобиля. Получим 

первоначальную стоимость: 

(540000–82373)+(12000–1830)+(18000–2746) +2000 = 485051 руб. 

Первоначальная стоимость экскаватора оказалась заметно выше покупной 

стоимости (540000–82373=457627). 

Первоначальная стоимость приобретенного основного средства в целях 

исчисления налога на прибыль также складывается из фактических затрат на 

приобретение, сооружение и доведение до состояния, пригодного к 

использованию. Но при этом, согласно главе 25 НК РФ, в первоначальную 

стоимость не включаются таможенные пошлины и невозмещаемые налоги. Эти 

суммы включаются сразу в расходы при расчете налога на прибыль, что более 

предпочтительно, нежели делать это через амортизацию. 

Поступление объектов основных средств при их приобретении за плату 

(Пример 2) сопровождается оформление в бухгалтерском учете 

соответствующими записями (таблица 14). 

Таким образом, первоначальная стоимость экскаватора ЕК 12, отраженная в 

инвентарной карточке – 485 051 рубль. 

В случае приобретения основных средств бывших в эксплуатации, отдельно в 

бухгалтерском учете показывается амортизация этих объектов. 
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Таблица 14 – Бухгалтерские проводки по приобретению основных средств за 

плату 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Поступивший от продавца экскаватор ЕК 12 

принимается сначала на счет 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» по цене реализации без 

НДС 

457 627 08-2 60 

Отражена сумма уплаченного НДС 82 373 19 60 

Оплачен счет поставщика экскаватора 540 000 60 51 

Отражена стоимость дополнительного 

технического осмотра (без НДС) 

10 170 08-2 60 

Отражена сумма уплаченного НДС 1 830 19 60 

Оплачен счет поставщика экскаватора за 

дополнительный технический осмотр 

12 00 60 51 

Произведена предоплата за услуги сторонней 

организации по доставке экскаватора 

18 000 76 51 

Включены в первоначальную стоимость 

суммы, уплаченные сторонней организации 

без НДС 

15 254 08-2 76 

Принята на 19-й счет сумма оплаченного НДС 

по транспортировке автомобиля 

2 746 19 60 

Включены в первоначальную стоимость 

суммы командировочных расходов, 

непосредственно связанных с приобретением 

автомобиля 

2 000 08-2 71 

Объект основных средств введен в 

эксплуатацию по первоначальной стоимости 

485 051 01-1 08-2 

Суммы уплаченного поставщику НДС 

направлены на возмещение из бюджета 

86 949 68 19 

 

Приобретая подержанное имущество, организация самостоятельно 

устанавливает срок его полезного использования. Он предопределяется исходя 

из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с его 

производительностью или мощностью применения и ожидаемого физического 

износа, зависящего от ряда факторов: режима эксплуатации, проведения 

мероприятий по планово-предупредительному ремонту, влияния окружающей 

среды. 
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Ввод объекта оформляется составлением акта приемки-передачи основных 

средств ф.№ОС-1 и сопровождается записью: дебет 01 кредит 08. На основании 

акта заводится инвентарная карточка. 

Согласно Налоговому Кодексу РФ, суммы НДС, уплаченные при 

приобретении либо уплаченные при ввозе на таможенную территорию РФ 

основных средств, в полном объеме вычитаются из сумм налога, подлежащих 

взносу в бюджет после принятия на учет данных основных средств; при наличии 

соответствующих первичных документов по основным средствам, 

приобретаемым за счет бюджетных ассигнований, суммы налога уплаченные 

поставщикам, относятся на увеличение их балансовой стоимости. 

Суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными 

организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении ими капитального 

строительства, сборке (монтаже) основных средств, суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), 

приобретённым им для выполнения строительно-монтажных работ, суммы 

налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им объектов 

незавершённого капитального строительства, а также суммы налога, 

исчисленные налогоплательщиком, при выполнении строительно-монтажных 

работ для собственного потребления, подлежат вычету для уплаты в бюджет 

после принятия на учет объектов соответственно завершённого или 

незавершённого капитального строительства и государственной регистрации. 

Согласно ст.164 Гражданского кодекса РФ, право собственности на многие 

объекты недвижимости требует государственной регистрации. В связи с этим 

для принятия таких объектов к бухгалтерскому учету и отражения их стоимости 

на счете 01 «Основные средства» необходим не только утвержденный 

руководителем организации акт приёмки-передачи основных средств, но и 

документы, подтверждающие их государственную регистрацию. 

Государственной регистрации подлежат сделки с землёй и недвижимым 

имуществом, перемещение которых невозможно без несоизмеримого ущерба их 

назначения (п.1 ст. 130 ГК РФ). 
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К недвижимости следует отнести земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, 

сооружения. ГК РФ относит также к недвижимым объектам подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты. 

В некоторых случаях государственной регистрации подлежит и сам договор, 

на основании которого право собственности переходит к покупателю. 

ГК РФ предусмотрена государственная регистрация договора о продаже 

жилых помещений (ст. 558) и договора купли-продажи предприятий (ст. 560). 

Такие договоры считаются заключёнными только после того, как они пройдут 

государственную регистрацию. 

Пока основное средство не прошло государственную регистрацию, оно 

отражается в бухгалтерском учете предприятия на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». До ввода объекта основных средств в эксплуатацию и 

учитывается в составе «вложений во внеоборотные активы», амортизация по 

нему не начисляется. 

Суммы НДС, которые предприятие уплатило, приобретая основные средства, 

возмещаются из бюджета только в тот момент, когда эти основные средства 

приняты на учет, то есть по основным средствам, подлежащим государственной 

регистрации, НДС можно возместить из бюджета только после того, как эти 

основные средства будут отражены на счете 01 «Основные средства». 

В результате проведенного анализа состояния информационной базы, а 

именно бухгалтерского учета и его организации в МУП «ЖКТ», можно отметить 

следующие недостатки, которые в основном касаются организации процесса 

учета основных средств: 

1) используется ручная обработка учетных данных; 

2) отсутствует создание необходимой информационной базы для 

планирования и управления имуществом и обязательствами МУП «ЖКТ». 

Следует использовать более прогрессивную автоматизированную форму 

бухгалтерского учета.  
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Для МУП «ЖКТ» необходимо приобретение компьютерной техники и 

установление программного обеспечения «1С:Предприятие 8. Управление 

предприятием ЖКХ», разработаное на базе типового продукта «1С:Предприятие 

8. Управление производственным предприятием» и включает в себя помимо 

отраслевого функционала все возможности базовой конфигурации. 

Основные функциональные возможности. 

Продукт «1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ» – 

комплексное решение, предназначенное для повышения эффективности, 

конкурентоспособности и рентабельности предприятий сферы ЖКХ. Система 

позволит существенно повысить эффективность управления предприятием и 

предоставит новые возможности в ведении бизнеса. 

Кроме стандартного функционала «1С: Предприятие 8. Управление 

производственным предприятием» в отраслевом решении реализованы, 

следующие специализированные отраслевые инструменты, которые учитывают 

специфику предприятия ЖКХ: 

Учет жилого и нежилого фонда:  

 Здания;  

 Помещения;  

 Паркинги. 

Учет коммунальной инфраструктуры:  

 Учет котельных, водозаборов, скважин, трубопроводов, электросетей, 

дорог, земельных участков и прочих объектов коммунальной инфраструктуры;  

 Прикрепление объекта к сотруднику или подразделению организации, 

ответственному за работы по объекту; 

 Обслуживающие мастера; 

 Привязка к основным средствам; 

 Дополнительные характеристики объектов; 

 Отражение взаимосвязи объекта со зданиями, сооружениями; 

 Печать карточки объекта. 

http://piter-soft.ru/products/1C_UPP/
http://piter-soft.ru/products/1C_UPP/
http://piter-soft.ru/products/1C_UPP/
http://piter-soft.ru/products/1C_UPP/
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Управление основными средствами 

В конфигурации предусмотрен учет следующих видов долгосрочных 

материальных активов: 

 оборудование, поступившее на предприятие и не переданного в 

эксплуатацию; 

 оборудование, переданное в монтаж; 

 объекты строительства; 

 основные средства. 

Предоставляются следующие ключевые возможности: 

 автоматизация операций по учету оборудования и основных средств; 

 учет затрат на выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ; 

 учет затрат на реконструкцию и модернизацию основных средств; 

 формирование отчетности по необходимым разрезам; 

 отражение операций с оборудованием и основными средствами в 

бухгалтерском учете; 

 начисление амортизации для целей налогового учета по налогу на прибыль 

и формирование регистров налогового учета. 

В конфигурации автоматизированы все типовые операции учета основных 

средств: 

 принятие основного средства к учету; 

 контроль перемещений и инвентаризация; 

 начисление амортизации; 

 изменение параметров и способов отражения затрат по амортизации; 

 учет фактической выработки основных средств; 

 перемещение, модернизация, списание и продажа основных средств. 

Поддерживается широкий спектр способов расчета амортизации: 

 линейный способ; 

 пропорционально объему выработки; 

 по единым нормам амортизационных отчислений; 
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 способ уменьшаемого остатка; 

 по сумме чисел лет срока полезного использования; 

 по индивидуальному графику амортизации. 

Выполнение производственной программы в срок и оптимальное 

использование ресурсов требует качественного планирования технического 

обслуживания и ремонта основных средств предприятия. Для решения этой 

задачи конфигурация предоставляет следующие возможности: 

 ведение нормативной базы для обслуживания основных средств; 

 планирование обслуживания основных средств и ресурсов для его 

проведения; 

 учет результатов проведенного обслуживания основных средств; 

 анализ отклонения в сроках и объемах обслуживания основных средств. 

 Таким образом, отраслевое решение «1С:Предприятие 8. Управление 

предприятием ЖКХ» позволяет организовать комплексную информационную 

среду, соответствующую корпоративным, российским и международным 

стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия ЖКХ, с учетом отраслевой специфики. 

Таблица 12 – Цены на программные продукты «1С» (руб.) 

Код Наименование Рекомендованная 

розничная цена 

4601546080141 1С:Предприятие 8. Управление предприятием 

ЖКХ 

237 500 

4601546080158 1С:Предприятие 8. Управление предприятием 

ЖКХ для 10 пользователей+ кл.-сервер 

335 000 

4601546080165 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская 

лицензия на 1 р.м. 

9 900 

4601546080172 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская 

лицензия на 5 р.м. 

38 000 

4601546080189 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская 

лицензия на 10 р.м. 

74 000 

4601546080196 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская 

лицензия на 20 р.м. 

140 000 

4601546080202 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская 

лицензия на 50 р.м. 

320 000 

4601546080219 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская 

лицензия на 100 р.м. 

550 000 

4601546095329 1С:Предприятие 8. Управление предприятием 239 300 
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Код Наименование Рекомендованная 

розничная цена 

ЖКХ + 1С:Сайт ЖКХ Эксперт 

4601546081698 1С:Предприятие 8. Управление предприятием 

ЖКХ. Лицензия для удаленного офиса 

46 000 

 

Для МУП «ЖКТ» возможно приобретение и внедрение Стоимость данного 

программного продукта составляет 74 000 руб., также необходимо учесть 

затраты на внедрение, это около 3 000 руб. и необходимо направить сотрудника 

из МУП «ЖКТ» на обучение, стоимость которого составляет – 36 850 руб. Всего 

необходимо вложить в этот проект 113 850 руб. это единовременные затраты, 

которые в последствии окупятся по средством автоматизации операций по учету 

основных средств: поступление, принятие к учету, перемещение, модернизация, 

реализация, списание.  

При принятии основного средства к учету в информационную базу вносятся 

сведения, необходимые для учета основного средства и последующего 

начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. В налоговом учете 

можно указать единый способ начисления амортизации по амортизируемому 

имуществу. 

Суммы начисленной амортизации можно распределять между несколькими 

счетами затрат или объектами аналитического учета. Для основных средств, 

использующихся сезонно, можно указать график начисления амортизации. 

Ежемесячное начисление амортизации по всем основным средствам 

выполняется автоматически регламентными операциями закрытия месяца. 

Для анализа информации по наличию и движению основных средств в 

организации, а также суммах начисленной амортизации по бухгалтерскому и 

налоговому учету (по налогу на прибыль), постоянным и временным разницам 

предназначен отчет «Ведомость амортизации ОС» (рис.6). Информация может 

быть сгруппирована и отобрана по подразделениям, материально-ответственным 

лицам, амортизационным группам и другим признакам. 
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Рисунок 6 – Ведомость амортизации основных средств 

Экономический эффект от внедрения программы «1С:Предприятие 8. 

Управление предприятием ЖКХ» возможно будет определить только спустя 3-6 

месяцев. За это время сотрудники привыкнут к новой системе и предприятие 

начнёт получать выгоду от её использования. 

 

Рисунок 7 – Автоматизация учетного процесса 
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Оценка эффекта автоматизации является необходимым условием успешного 

проекта. Решающее значение имеет следующие характеристики (рис.8). 

 

Рисунок 8 – Значимые характеристики эффективности внедрения программы  

«1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ» 

 

Компания «1С» провела исследование измеримых достижений 

эффективности по проектам внедрения ERP-решений на платформе 

«1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ», реализованных в 

различных регионах России. Аналогичные показатели были получены при 

финансовом анализе контрольной группы из 18 производственных предприятий 

с позаказным типом производства. 

Средние показатели повышения эффективности для разных участков и 

глубины автоматизации всегда разные. Ниже мы приведем статистические 

данные* для систем ERP класса (комплексная автоматизация всего предприятия 

в единой информационной системе): 

Сокращение объема товарных запасов – 21% 

Снижение расходов на материальные ресурсы – 9% 

Сокращение издержек производства – 7% 

Сокращение административных расходов – 15% 

Снижение себестоимости выпуска готовой продукции – 8% 

Увеличение объема выпуска продукции – 28% 

Рост оборачиваемости запасов – 18% 

Увеличение скорости выполнения заказов – 33% 
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Увеличение прибыльности предприятия – 11% 

*по данным Ассоциации операционного менеджмента США (APICS) и 

статистике более 100 проектов фирмы «1С». 

3.4 Формирование предложений минимизации затрат по приобретению 

основных средств 

Конкурентная борьба на рынке, развитие технического прогресса требуют от 

предприятия значительных средств на обновление фондов. Развитие 

производства невозможно без обновления основных средств предприятия. 

Дефицит оборотных средств – явление нормальное в нормальном 

предприятии. Перед руководителем каждодневно стоит «простая» задача – где 

взять денег? Или, говоря финансовым языком, – как пополнить оборотные 

средства с целью приобретения внеоборотных активов, каким образом 

использовать привлеченные средства, инвестиции? Перед руководством 

предприятия в первую очередь стоят вопросы долгосрочного финансового 

планирования денежных потоков. Для приобретения основных средств 

необходимы инвестиции. Собственные средства? Кредит? Или лизинг? Один из 

видов инвестиционной деятельности – это использование финансовой аренды – 

лизинга. 

Сравним лизинговую сделку с кредитом и покупкой в рассрочку. 

Ниже в таблице приведены сравнения отдельных показателей лизинга, 

кредита и рассрочки платежа.  

Таблица 12 – Сравнение отдельных показателей лизинга, кредита и рассрочки 

платежа 

Показатель для    

сравнения 

Лизинг Кредит Рассрочка 
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Показатель для    

сравнения 

Лизинг Кредит Рассрочка 

Расходы             Так как срок лизинга 

больше, чем срок, на 

который получают 

кредиты, то и  проценты 

больше. 

Вознаграждение 

лизинговой    компании 

(12 – 18% стоимости  

имущества)       

Проценты по кредиту 

банка. Расходы на 

обеспечение –  залог,          

поручительство, 

банковская гарантия.       

Расходы, связанные с     

привлечением и 

обслуживанием  

кредита         

Расходы на обеспечение 

–  залог, 

поручительство, 

банковская гарантия. 

Надбавка за просрочку  

оплаты и (или) 

проценты по товарному 

кредиту         

Амортизация         Возможно применение       

специального 

коэффициента не более 3          

Общий порядок  

амортизации     

Общий порядок  

амортизации     

НДС                 НДС по  лизинговым  

платежам принимаем к 

вычету в соответствии с 

графиком платежей         

НДС, начисленный     

поставщиком, 

принимаем к вычету          

единовременно  при 

принятии к учету 

предмета. Проценты 

банка НДС не 

облагаются      

НДС, начисленный     

поставщиком,    

принимаем к вычету          

единовременно  при 

принятии  предмета к 

учету. Проценты по  

товарному  кредиту         

облагаются НДС  

Налог на 

прибыль    

Лизинговые  платежи  

в полном объеме 

включаются в расходы          

Заемные средства не     

являются  доходом.        

Проценты  

учитываются     

только в пределах 

норм   

Проценты по     

товарному  кредиту         

включаются в  расходы 

в полном объеме. 

Отсрочка  платежа         

предоставляется за 

небольшой срок, 

поэтому оплату          

предприятие     

осуществляет за счет 

собственных средств, 

т.е. за счет чистой 

прибыли, что    

увеличивает величину 

налога на прибыль      

Налог на 

имущество  

Обязанность уплаты 

можно возложить на     

лизингодателя.  По 

окончании договора 

имеется возможность      

поставить лизинговое       

имущество на  учет по 

крайне низкой 

выкупной  

стоимости        

Уплачивает 

предприятие     

Уплачивает      

предприятие     

Транспортный 

налог  

Обязанность  уплаты 

можно возложить на     

лизингодателя    

Уплачивает      

предприятие     

Уплачивает      

предприятие     
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Показатель для    

сравнения 

Лизинг Кредит Рассрочка 

Налоговые 

риски     

Существенные, так как 

много спорных          

налоговых  ситуаций         

Средние         Минимальные     

Риск утраты         

имущества           

Со стороны 

лизингодателя при 

нарушении обязательств     

Со стороны 

кредитора, если 

имущество       

заложено        

Со стороны кредитора, 

если 

имущество заложено        

Предпринимат

ельские 

риски               

Имущество в 

собственности    

лизингодателя. Его 

нельзя       

арестовать, изъять, 

заложить, продать          

Имущество в     

собственности   

предприятия. Им 

можно        

распоряжаться, 

например, заложить,       

продать, но его могут           

арестовать, изъять          

Имущество в     

собственности   

предприятия.    

Им можно        

распоряжаться,  

например, заложить,       

продать, но его 

могут арестовать,     

изъять          

Сложность           

оформления          

Средняя          Максимальная    Минимальная     

Возможность         

заключения 

сделки на 

длительный 

срок  

Возможно на 

длительный       

срок – до 10 лет 

Как правило, на срок 

не более  одного года     

Как правило, на 

срок не более   

полугода        

Влияние на          

экономические 

показатели при 

анализе             

Умеренное        Негативное      Благоприятное   

 

Планирование дорогостоящих основных средств должно сопровождаться 

тщательным анализом возможных вариантов покупки и оценки эффективности 

каждого варианта. При этом анализируются расходы на покупку при каждой 

сделке, денежные потоки и выбирается наиболее оптимальный вариант покупки. 

Проведем сравнительный анализ покупки основного средства в лизинг, в 

рассрочку и кредит на примере показателей МУП «ЖКТ».  

Показатели по выручке и себестоимости за 2016г. запланируем на уровне 

2015г., составим прогноз по динамике выручки и себестоимости МУП «ЖКТ» с 

2013г. по 2016г. с учетом плавного выхода экономики из кризиса, см. таблицу 

ниже.    

Таблица 14 – Динамика выручки и себестоимости МУП «ЖКТ» с 2013г. по 

2016г., руб. 
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Наименование 

показателя 
2013 2014 2015 2016 ИТОГО 

Выручка от 

реализации товаров 

8 381 960 8 801 058 9 241 111 9 703 166 36 127 295 

Себестоимость 5 822 321 6 113 437 6 419 109 6 740 064 25 094 931 

Валовая прибыль 2 559 639 2 687 621 2 822 002 2 963 102 11 032 364 

 

МУП «ЖКТ» планирует приобретение оборудования: «Малогабаритная, 

мобильная машина МКМ-1903/1904», укомплектованная необходимым 

оборудованием, наилучшее решение для вывоза твердого бытового мусора с 

небольших жилых территорий, зон массового отдыха, парков, скверов, 

санаторно-курортных зон, выставочных комплексов и других объектов, где не 

возможен подъезд крупногабаритных мусоровозов. 

 

Рисунок 5 – Малогабаритная, мобильная машина МКМ-1903/1904 

 

Отличительные особенности данного мусоросборочного оборудования: 

Малые габариты и радиус разворота (3,2 м) дают возможность работы в 

ограниченном пространстве, позволяют подъезжать к труднодоступным местам 

загрузки отходов в городских районах с плотной жилой застройкой, узкими 

проездами и арками; Бункер для сбора мусора полностью водонепроницаемый, в 

его верхней части расположен гидравлический пресс, который уплотняет и 

перемещает ТБО к передней части бункера (5:1); Выгрузка мусора в мусоровоз 

или на полигон, осуществляется подъемом бункера на 1.7 м двумя 
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гидроцилиндрами под углом 90°; Масса перевозимых отходов - до 2 т; Возможна 

установка дополнительной опции для автоматической загрузки ТБО из 

евроконтейнеров в кузов; Все шасси оснащаются газомоторной установкой. 

Оптимальные технические характеристики, манёвренность, надёжность и 

простота в обслуживании делают эти машины удобными для круглогодичного 

использования.  

Стоимость данного основного средства составляет 1 200 000 руб.  

Приобретение основного средства в рассрочку на один год. 

Денежные средства необходимо выплатить поставщику в течение одного 

года. Таблица 15 – Приобретение МУП «ЖКТ» основного средства в рассрочку 

на один год, руб. 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Выручка от 

реализации товаров 

8 381 960 8 801 058 9 241 111 9 703 166 36 127 295 

Себестоимость 5 822 321 6 113 437 6 419 109 6 740 064 25 094 931 

Оплата за 

приобретение ОС 

1 200 000     1 200 000 

Валовая прибыль 1 359 639 2 687 621 2 822 002 2 963 102 9 832 364 
 

Таким образом, приобретение основного средства в рассрочку на один год 

существенно в 1-й год снизит показатели валовой прибыли на 69%. 

Приобретение основного средства в кредит на два года 

Привлекается кредит сроком на два года под 20% годовых, сумма кредита – 

1 000 000 руб. 

Погашение кредита начинаем со 2-го года, а уплату процентов осуществляем 

равномерно в течение двух лет. Кредит 1 000 000,00 руб. на 24 месяцев под 16% 

годовых. Аннуитетный платеж. Размер ежемесячного платежа: 48 963,11 руб. 

Общая сумма выплат: 1 175 114,65 руб. Переплата за кредит: 175 114,65 руб. или 

17,51% от суммы кредита.  

Таблица 16 – Приобретение МУП «ЖКТ» основного средства в кредит на два 

года, руб. 



 

96 
  

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 2019 ИТОГО 

Выручка от 

реализации товаров 

8 381 960 8 801 058 9 241 111 9 703 166 36 127 295 

Сумма кредита 1 000 000      1 000 000 

Себестоимость 5 822 321 6 113 437 6 419 109 6 740 064 25 094 931 

Оплата за 

приобретение ОС 

1 200 000      1 200 000 

Кредит и проценты 

за кредит 

587 557 587557    1 175 114 

Валовая прибыль 1 772 082 2 100 064 2 822 002 2 963 102 9 657 250 
 

Приобретение основного средства в кредит на два года снизит показатели 

валовой прибыли во 2-ой год на 73%. 

Приобретение основного средства в лизинг на четыре года 

Вознаграждение лизинговой компании – 20%  первоначальной стоимости 

предмета лизинга. 

Таблица 17 – Приобретение МУП «ЖКТ» основного средства в лизинг на четыре 

года, руб. 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 2019 Итого 

Выручка от 

реализации товаров 
8 381 960 8 801 058 9 241 111 9 703 166 36 127 295 

Вознаграждение 

лизинговой 

компании 

200 000       200 000 

Себестоимость 5 822 321 6 113 437 6 419 109 6 740 064 25 094 931 

Лизинговые платежи 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 

Валовая прибыль 2 059 639 2 387 621 2 522 002 2 663 102 9 632 364 
 

По договору лизинга в течение анализируемого периода не возникает 

существенного снижения показателей валовой прибыли, что позволяет реально 

провести данную сделку. 

Увеличение расходов по лизингу, как правило, компенсируется 

оптимизацией налоговых выплат. 

В качестве примера добавим условие для расчета: срок полезного 

использования – 20 лет. Соответственно годовая норма амортизации составит в 

таком случае 60 000 руб. 
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Рассчитаем величину налогов при приобретении основного средства в 

рассрочку (табл. 18). 

Таблица 18 – Величина налогов при приобретении основного средства в 

рассрочку, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 2019 Итого 

Амортизация 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 

Налог на имущество 

2,2 % 
1 754 762 1 749 524 1 744 286 1 739 048 6 987 620 

Налог на прибыль 

20% 
499 187 143 215 067 244 335 647 044 

Итого налогов 1 817 277 1 998 684 2 021 371 2 045 402 7 882 734 
 

Рассчитаем величину налогов при  приобретение основного средства в кредит 

на два года. 

Таблица 19 – Величина налогов при приобретении основного средства в кредит 

на два года, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 2019 

Итого 

Амортизация 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 

Налог на имущество 

2,2 % 
1 754 762 1 749 524 1 744 286 1 739 048 6 987 620 

Налог на прибыль 

20% 
96 499 43 143 215 067 244 335 599 044 

Итого налогов 1 911 261 1 852 667 2 019 353 2 043 383 7 826 664 
 

Рассчитаем величину налогов при  приобретение основного средства в лизинг 

на четыре года. 

Таблица 20 – Величина налогов при приобретении основного средства в лизинг 

на четыре года, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 2019 Итого 

Амортизация 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 

Налог на имущество 2,2 

% 

0 0 0 0 0 

Налог на прибыль 20% 439 452 497 048 523 924 552 144 2 012 568 

Итого налогов 499 452 557 048 583 924 612 144 2 252 568 
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Ниже приведена сравнительная таблица приобретения основных средств в 

рассрочку, кредит и лизинг.  

Таблица 21 – Сравнительная таблица приобретения основного средства в 

рассрочку, кредит и лизинг, руб. 

Показатель Рассрочка Кредит Лизинг 

Прибыль до начисления налогов   9 832 364 9 657 250 9 632 364 

Налоги                          7 882 734 7 826 664 2 252 568 

Чистая прибыль                  1 949 630 1 830 586 7 379 796 
 

Таким образом, согласно итоговой таблице сравнения расходов по разным 

сделкам, чистая прибыль по лизинговой сделке оказалась больше, чем при 

покупке основного средства в кредит и в рассрочку. 

Следовательно, при сравнении возможных вариантов приобретения 

основного средства необходимо учитывать налоговую составляющую расчета и 

другие положительные и отрицательные факторы разного вида сделок. Именно 

они позволят выбрать наиболее оптимальный вариант приобретения основного 

средства, сократить расходы и возможные риски. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы раскрыто 

нормативное регулирование бухгалтерского учета, документальное оформление 

и выбытие основных средств их аналитический и синтетический учет.  

В процессе проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

выявлено следующее: 

1. На фоне роста выручки, и как следствие, прибыли от реализации 

продукции, предприятие в течение рассматриваемого периода заканчивало 

ежегодную деятельность с убытками, которые возросли с 2013 года почти в 7 

раз.  

2. Прибыль от реализации возросла в 18 раз.  

3. Отрицательные показатели деятельности предприятия связаны со 

значительной долей прочих расходов, которые неуклонно росли и достигли в 

2015 году отметки 3 209 939 тыс. руб., при том, что в 2013 году они составляли 

109 424 тыс. руб. Это говорит о низкой эффективности деятельности 

предприятия в непроизводственной сфере.  

4. Необходимо отметить, что 2014 год стал для предприятия наихудшим с 

точки зрения получения прибыли – чистый убыток составил 987 989 тыс. руб.  

5. Очевидно, что финансовые результаты МУП «ЖКТ» постоянно 

ухудшаются и требуют немедленного принятия мер по выводу предприятия из 

кризиса.  

6. Также очевиден и источник убытков. Это чрезвычайно высокие затраты в 

непроизводственной сфере, хотя производственная деятельность неизменно 

прибыльна.  

Задачи анализа рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

состоят в следующем:  

1. Эффективность использования имущества предприятия характеризует 

показатель – рентабельность активов. Как видно из таблицы в рассматриваемом 

периоде рентабельность активов перешла в убыточность активов, что связано с 

общими отрицательными результатами работы предприятия.  
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2. В то же время уменьшение абсолютного значения рентабельности активов 

связано с увеличением стоимости активов предприятия, которая возросла за 

четыре года с 5 348 515 тыс. руб. до 11 113 983 тыс. руб.  

3. Показатель рентабельности текущих активов предприятия или прибыль, 

получаемая предприятием с 1 рубля, вложенного в текущие активы, в 2015 году 

составил – 38,6%, против – 54,8% в 2014 году. Помимо общего отрицательного 

результата деятельности организации на данный показатель повлиял и рост 

величины текущих активов.  

4. Очевидно, что все относительные показатели, завязанные на валовую и 

чистую прибыли имеют в последних двух годах отрицательные значения, а их 

абсолютные значения характеризуют лишь изменение того или иного параметра 

в рассматриваемом периоде.  

5. Следовательно, это связано со значительными потерями в 

непроизводственной сфере.  

6. Однако производственная деятельность предприятия остается эффективной 

во всем рассматриваемом периоде. Рассмотрим подробнее относительные 

показатели, характеризующие производство и реализацию продукции на МУП 

«ЖКТ».  

В выпускной работе приведена учетная политика МУП «ЖКТ» на 20150г с 

отражением бухгалтерского учета основных средств на предприятии. 

В третьей части работы рассмотрены три варианта приобретения основных 

средств в рассрочку, в кредит и в лизинг. Расчет затрат на приобретение показал, 

что согласно итоговой таблице сравнения расходов по разным сделкам, чистая 

прибыль по лизинговой сделке оказалась больше, чем при покупке основного 

средства в кредит и в рассрочку. 

Следовательно, при сравнении возможных вариантов приобретения 

основного средства необходимо учитывать налоговую составляющую расчета и 

другие положительные и отрицательные факторы разного вида сделок. Именно 

они позволят выбрать наиболее оптимальный вариант приобретения основного 

средства, сократить расходы и возможные риски. 
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