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Объект работы – финансово-хозяйственная деятельность Бирского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ». 
 

Предметом работы является бухгалтерский учет основных средств в Бирском 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ». 
 

Для написания дипломной работы был изучен материал по учету основных 

средств в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» за два 

предыдущих бухгалтерских отчетных года 2015-2016 г.г. 
 

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

организации учета основных средств по результатам проведенной аудиторской 

проверки. 
 

В данной работе в первом разделе ВКР рассмотрена общая характеристика и 

виды деятельности учреждения, его нормативно-правовое обеспечение и изучена 

постановка бухгалтерского учета основных средств.  
Во втором разделе определены цель, задачи аудита и источники информации 

для проведения аудита учета основных средств в учреждении, составлен общий 

план, программа аудита, рассмотрены аудиторские процедуры. По итогам 

проведенного аудита разработаны рекомендаций по совершенствованию аудита 

учета основных средств по итогам проведения аудиторской проверки.  
Таким образом, цель ВКР - совершенствование организации учета основных 

средств по результатам проведенной аудиторской проверки, достигнута.  
Данная работа может заинтересовать руководство Бирского филиалы ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в РБ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Основополагающими факторами оценки состояния любого предприятия 

являются ее материальные активы. Их роль переоценить невозможно. Активы 

предприятия играют не только производственную роль, т.е. являются 

инструментами производства, но и носят представительскую функцию. Кроме того 

при оценки ликвидности и состоятельности предприятия рассматриваются его 

основные фонды, и как следствие более высокая степень развития организации 

дается при наличии больших активов. 
 

Основные средства это материальная часть имущества организации. То, что их 

наличие влияет на сам производственный процесс неоспоримо. Однако 

необходимо учитывать так же тот момент, что не только наличие, но и характер, а 

так же номенклатура основных средств, влияет на качество, и что не мало важно, 

на цену конечного продукта или предоставляемой услуги. 
 

Для эффективного и рачительного использования имеющихся основных фондов 

необходимо осуществлять их учет. Функции учета на себя принимает 

бухгалтерские службы. Кроме того, они берут на себя ответственность за 

сохранность объектов основных средств. 
 

Важность и значимость данного направления в бухгалтерском учете и 

обусловила выбор темы для написания дипломной работы. 
 

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

организации учета основных средств по результатам проведенной аудиторской 

проверки. 
 

Исходя из указанной цели ВКР необходимо реализовать следующие задачи: 
 

осветить особенности учета основных средств в бюджетной организации; 

 

исследовать теоретические основы организации аудита основных средств; 

 

рассмотреть организацию бухгалтерского учета основных средств в 

Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ; 



провести инициативную аудиторскую проверку  основных средств; 

 

разработать рекомендации по совершенствованию организации учета основных 

средств. 

 

Объектом ВКР является филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. 

Предметом ВКР является отношения, возникающие в процессе учета основных 

 

средств в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. 

Методологической основой для написания ВКР явилась нормативная, 
 

законодательная, специальная периодическая литература по вопросам учета, 

аудита основных средств. 
 

Сделаны выводы и предложения по организации и проведению аудиторской 

проверки, ревизии, сохранности, учета и использования основных средств в 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. 



 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИРСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» В РБ. 

 
 

 

1.1 Общая характеристика учреждения Бирского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ. 

 
 

 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным, Бюджетным кодексом РФ. 
 

Учреждение является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 
 

Полное фирменное наименование Учреждения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
 

и эпидемиологии»   в   Республике   Башкортостан   в   Бирском,   Аскинском, 
 

Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах. 

Сокращенное фирменное наименование Учреждения: ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ. 
 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ вправе в установленном 

порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. Имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование 

на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и 

бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации. 
 

Учредителем филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ является 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. 
 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба создана 15 сентября 

1932 года декретом СНК РСФСР «О санитарных органах Республики» – 
 

профессиональный праздник работников Всероссийской санитарно- 



эпидемиологической службы. В этот день – профессиональный праздник 

работников Всероссийской санитарно-эпидемиологической службы. 
 

Так же в 1932 году в отделе здравоохранения Бирского района были введены 

должности санитарного инспектора и его помощника. Эти должности стали 

прародителями Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике 

Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, 
 

Мишкинском, Татышлинском районах. Государственным санитарным 

инспектором был врач Плешко и его в 1934 году заменил врач Юрасов Петр 

Михайлович. В 1937 году была организована Бирская межрайонная санитарно-

эпидемиологическая станция, которая обслуживала Бирский, Мишкинский, 

Кушнаренковский, Илишевский, Дюртюлинский, Бураевский районы. Работникам 

санэпидслужбы несмотря на тяжелые годы, порой на голом энтузиазме 

приходилось вести работу по активной иммунизации населения, ежедневно 

проводить противоэпидемические мероприятия. Удалось значительно снизить 

заболеваемость натуральной оспой, холерой, брюшным и сыпным тифом, другими 

опасными инфекционными заболеваниями. За период своего существования 

Служба неоднократно претерпевала организационно-правовые и структурные 

изменения. 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
 
№ 314 произошел новый этап реформирования: служба преобразована в 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 
 

Теперь вопросами сан-эпид благополучия занимаются Бирский 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан и Бирский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Республике Башкортостан. 
 

Директором Бирского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Республике Башкортостан является главный врач филиала 

Садовский Ю.В. 



Свои функции учреждение осуществляет  на  административных территориях 
 

города Бирска, Бирского, Аскинского, Балтачевского, Бураевского, 

Караидельского, Мишкинского и Татышлинского районов. 
 

Полномочия специалистов Роспотребнадзора дополнены вопросами защиты 

прав потребителей в сферах торговли, коммунального хозяйства, льготного 

обеспечения граждан и др. 
 

Специалисты Роспотребнадзора работают над внедрением программных 

технологий по вопросам защиты прав потребителей и благополучия человека с 

использованием оценки риска для здоровья населения, над реализацией 

национального проекта «Здоровье». Проводят работу по обоснованию финансовых 

расходов и мер по их рациональному использованию. Перед специалистами 

филиала Центра гигиены и эпидемиологии ставятся задачи по выполнению 

экспертиз и лабораторно-инструментальных исследований. Филиал имеет в своей 

структуре аккредитованный испытательно-лабораторный центр (ИЛЦ). ИЛЦ 

укомплектован современным лабораторным оборудованием, что позволяет 

осуществлять сложнейшие исследования по определению бензопирена, 

хлорорганических пестицидов, нефтепродуктов, определения токсичных элементов 

(медь, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), нитратов а также возбудителей 

 

инфекционных и паразитарных заболеваний. На подконтрольных 

административных территориях в последние годы сохраняется стабильная 

эпидемиологическая обстановка. Использование современных, разнообразных 

средств борьбы с грызунами и клещами позволило значительно снизить 

заболеваемость среди населения ГЛПС и клещевым энцефалитом. На сегодняшний 

день все рабочие места Филиала обеспечены персональными компьютерами, 

телефонной, факсимильной и электронной связью. 
 

Основным документом, на основании которого осуществляется деятельность 

учреждение является Устав (ПРИЛОЖЕНИЕ А). Устав учреждения утвержден 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.03.2016 года №252 (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 



Согласно Устава Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

РБ осуществляет следующие виды деятельности: 

 

 проведение работ по оценке риска для здоровья населения от 

воздействия факторов среды обитания человека; 

 

 оказание консультационных услуг но вопросам санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, 

соблюдения правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

 

 проведение исследований состояния здоровья населения, проведение иных 

исследований в целях разработки и участия в реализации программ по вопросам 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей; 

 

 проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, 

профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и 

работников организаций; 

 

оформление, выдача и учет личных медицинских книжек работникам отдельных 

профессий и организаций, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения; 

 

издание и реализация методических, нормативных, информационных 

печатных, аудиовизуальных, электронных материалов по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

государственных потребителей; 

 

деятельность по организации и проведению работ и оказанию услуг 

в области охраны труда; 



проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ; 

 

разработка рецептур, производство, хранение и реализация, дезинсекционных, 

дератизационных средств, эталонных препаратов возбудителей паразитозов; 

 

оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на 

 

медицинскую деятельность; 

 

осуществление деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний в соответствии с лицензией; 

 

идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий с целью 

установления их соответствия требованиям законодательных, 

нормативных, документов и информации, содержащейся на этикетках и 

прилагаемых документах. 

 

Осуществление вышеперечисленных видов деятельности, оговоренных уставом 

учреждения, является деятельностью осуществляемой по государственному 

заданию, а часть предпринимательским видами деятельности, направленными на 

получение дохода. Данное положение дел определено организационно - правовой 

формой учреждения - бюджетное. Данная организационно-правовая форма 

позволяет Бирскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ 

получать субсидии от государства на выполнение задания и в тот же момент, 

осуществлять деятельность приносящею доходы. Следует, так же отметить, что на 

начало года составляется план по планируемому количеству предоставляемых 

государственных услуг, а в конце года за бюджетные деньги необходимо 

отчитываться. Данные по планам и факту предоставленных услуг отражаются в 

отчете «Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного 

задания». Форма данного отчета утверждена и имеет номер 0503762. Согласно 

 

данного отчет, за 2016 год, Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ предоставлял семь видов государственных услуг, которые 

можно увидеть в таблице 1. 



Согласно этих данных, план государственного задания выполнен на 100 %. Так 

например, услуга под названием «Проведение санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов 

оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований» 

была запланирована на 2016 год в количестве 17 549 единиц, в 2016 году по факту 

было проведено 17 549 единиц экспертиз. Следовательно, выполнение данной 

услуги осуществлено на 100 %. Кроме того, экономистом Бирского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ на оказание данного количества экспертиз 

была запланирована сумма расходов 5 670 035,40 рублей, по фактическим 

расходам Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ на 

оказание этой государственной услуги понес расходы в сумме 5 670 035,40 руб. 

Следовательно, так же финансирование освоено на 100 %. 

 

 

Таблица 1 – Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного задания за 
 

2016 год 
 

Государственные (муниципальные) Едини  По плану Фактически 
 

 услуги (работы) ца      
 

Код наименование измере колич  Сумма, коли Сумма, 
 

  ния ество  
руб. 

чест 
Руб. 

 

     во  

       
 

        
 

1 2 3 4  5 6 7 
 

        
 

 Учет инфекционных       
 

 заболеваний,       
 

 профессиональных заболеваний       
 

 массовых неинфекционных       
 

 заболеваний(отравлений) в       
 

 связи с вредным воздействием       
 

 факторов среды обитания       
 

08.326.1 человека ЕД 2941  214550,20 2941 214550,20 
 

 Обеспечение мероприятий,       
 

 направленных на охрану и       
 

08.346.1 укрепление здоровья ЕД 13  21681,00 13 21681,00 
 

 Проведение санитарно-       
 

 эпидемиологических экспертиз,       
 

 расследований, обследований,       
 

 исследований, испытаний в       
 

 иных видов оценок соблюдение       
 

 санитарно-эпидемиологических       
 

08.366.1 и гигиенических требований ЕД 17549  5670035,40 17549 5670035,40 
 



 Обеспечение ведения      

 социально-гигиенического      

 мониторинга в области      

 санитарно-      

 эпидемиологического      

08.370.1 благополучия населения ЕД 3015 459263,90 3015 459263,90 

 Административное обеспечение      

 деятельности организации      

14.004.1  ЕД 325 230670,80 325 230670,80 

 Рассмотрение обращений      

 потребителей, информирование      

 и консультирование      

 потребителей об их правых и      

 необходимых действиях по      

21.001.1 защите этих прав ЕД 124 63923,90 124 63923,90 

 Проведение экспертиз и      

 исследований в рам ках      

 осуществления федерального      

 государственного надзора в      

 области защиты прав      

21.003.1 потребителей. ЕД 21 18404,80 21 18404,80 

8888888 Итого   6678530,00  6678530,00 
       

 

 

Кроме того, к годовому отчету сдается пояснительная записка, согласно нее за 

2015 год финансирование субсидии из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания составили - 8 150 500 руб. 
 

Кассовое исполнение бюджета 8 150 500 руб. (100,0%). 
 

За 12 месяцев 2016 год финансирование субсидии из федерального бюджета на 

выполнение государственного задания составили 

 

– 8 790 560 руб. 
 

Кассовое исполнение бюджета 8 790 560 руб. (100%). 
 

Т.е при анализе государственного субсидирования виден рост по сравнению с 

2015 годом на 7,85%. 
 

Следует, так же отметить, что при неверном расчете экономистом стоимости 

единицы оказания услуги, и как следствие убытки по данному виду деятельности, 

не учетные расходы покрываются за счет средств полученных от 

предпринимательской деятельности, т.е. доходов учреждения, которые могли бы 

быть направлены на премии сотрудникам. 



Кроме того основополагающим документом для работы учреждения является 

Положение о филиале федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан в Бирском, 
 

Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Карайдельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах утвержденного приказом Федерального бюджетного 

учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан №126 от 14 августа 2014 года. 
 

Организационная структура филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ представлена на рисунке 1. 
 

Руководство текущей деятельностью Бирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
 

и эпидемиологии» в РБ осуществляет главный врач – Садовский Ю.В. на 

основании выданной ему доверенности №58 от 01.07.2015 года (ПРИЛОЖЕНИЕ 

В). Доверенность выдается главному врачу на год, далее при продлении трудового 

контракта она продлевается. 
 

На момент написания ВКР штат составляет 42 человека. Главному врачу 

подчиняются две лаборатории, отдел экспертиз и административный персонал, под 

руководством главного бухгалтера. 
 

Таким образом, линейная структура управления филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ отражает цели и задачи учреждения, 

функциональное разделение труда и объем полномочий. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 Организационная структура 
 

Филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ представлены на 

рисунке 2. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 - Филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ 
 
 
 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ действует на основании 

Устава, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 18.03.2016 года №252. Кроме того 

основополагающим документом для работы учреждения и осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности является Положение о филиале 



федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Республике Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, 
 

Бураевском, Карайдельском, Мишкинском, Татышлинском районах утвержденного 

приказом Федерального бюджетного учреждение здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии» в Республике Башкортостан №126 от 14 августа 2014 года. 

 

 

Кроме, того основным документом, регламентирующим финансовую 

деятельность учреждения является учетная политика, которая устанавливает 

правила ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждении. 
 

Принятая учреждением учетная политика применяется последовательно из года 
 

в год. В нее могут вноситься поправки в случаях изменения законодательства РФ 

или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского 

учета, разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета или 

существенного изменения условий ее деятельности [31]. В целях обеспечения 

сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения в учетную политику 
 

должны вводиться с начала финансового года (п. 4 ст. 6 Федерального закона N 

129-ФЗ). 
 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

Бюджетный кодекс РФ; 
 

Налоговый кодекс РФ; 

 

Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402 –ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 



Приказом Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета»; 

 

Приказом Министерства Финансов РФ от 13.11.2008 г. № 128н «Об 

утверждении Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 

 

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

Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

 

Приказом Минфина России от 23 сентября 2005 г. № 123н «Об 

утверждении форм регистров бюджетного учета»; 

 

письма Минфина России от 04.04.1994г. №3-2-5/ 64 «О распоряжении 

материальными ценностями бюджетными учреждениями»; 

 

Приказом Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. № 112 «Об общих требованиях 

к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных 

учреждений»; 

 

Положением о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете, утвержденного МФ СССР от 29.07.1983 г. № 105; 

 

Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации согласно 

Письма ЦБ России от 04.10. 1993г. № 18; 

 

иных нормативных документов. 

 

Так же к документам, регулирующим хозяйственную деятельность учреждения 

относятся трудовые договора и должностные инструкции работников учреждения 

[1]. Особенностями заключения трудового договора с главным врачом является то, 

что по истечении срока действия договор могут не продлить без объяснения 



причин, а так же то, что в отличии от работников учреждения должностная 

инструкция на руководителя не составляется, так как у него все оговорено в 

трудовом договоре. 
 

В учреждении на всех сотрудников имеются должностные инструкции, в 

которых прописаны все функции которые должны выполнять работники. При 

принятии на работу любой член коллектива должен ознакомится со своими 

обязанностями и расписаться в ознакомлении. 
 

Экономические показатели работы деятельности учреждения представлены в 

таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Экономические показатели работы 

 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 

Наличие основных средств на конец года 16 178 759,28 16 607 843,45 

(балансовая стоимость) , руб.   

Наличие основных средств на конец года 3 872 872,42 3 214 422,04 

(остаточная стоимость), руб.   

Наличие материальных запасов на конец 640 552,10 767 455,10 

года (остаточная стоимость), руб.   

Доход от предпринимательской 11 173 654,44 13 511 360,00 

деятельности, руб.   

Доход от сдачи в аренду имущества, руб. 1 114 136,64 619 400,00 

Среднесписочная численность, чел. 45 45 

Фонд оплаты труда с отчислениями, руб. 6 428 472,00 7 377 607,00 

 

Согласно данным экономических показателей в динамке 2015-2016 годов 

видно, что количество работников в учреждение сохранилась, а фонд оплаты труда 

вырос на 14, 76% . 
 

Основные средства в учреждение увеличились незначительно, но приобретение 

их все равно было в 2016 году. Т.е фонд основных средств обновляется. 
 

Кроме того наблюдается рост дохода от предпринимательской деятельности на 

20,9%. Это очень хороший показатель. 

 

 

1.2 Постановка бухгалтерского учета в Бирском филиале ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. 



Бухгалтерия в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ это отдельное структурное подразделение 

учреждения. Руководителем данного подразделения является главный бухгалтер. 

Назначение главного бухгалтера происходит по приказу главного врача, но только 

 

с согласования с головной организацией в г.Уфе РБ. 
 

С 2008 года главным бухгалтером филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ назначена Конторщикова Ирина Николаевна. 
 

Под ее руководством находятся два бухгалтера, юрисконсульт, спец. по кадрам, 

инженер, завхоз. В своей работе они руководствуются должностной инструкцией, в 

которой прописан их круг обязанностей. 
 

Так как в подчинении главного бухгалтера находятся два бухгалтера, то 

участки бухгалтерского учета разбиты следующим образом: 

  

заработная плата, ведение контрагентов, работа с территориальным 

финансовым управлением по оплате товаров, работ и услуг – это работа одного 

бухгалтера; 

 

ведение материального стола, а именно учет основных средств и материалов, 

списание бензина, канцтоваров, ведение карты учета учреждения и казны района – 

другого бухгалтера. 

 

Все своды отчетности, расчет и уплата налогов (земельный, НДФЛ, НДС и т.), 

составление ежеквартальной и годовой отчетности учреждения, выполнения всех 

регламентированных отчет от вышестоящих органов, проверка в 1С всех 

первичных документов и свод их в 1С, соблюдение расходования бюджетной 

сметы, анализ бюджетной сметы, планирование бюджетной сметы и ее 

составление, составление планов графиков по закупкам и их утверждение 

руководством относится к работе главного бухгалтера [19]. 
 

На специалиста по кадрам возложены обязанности отдела кадров, т.е. 

составление приказов как по учреждению, так и по личному составу, составление 

табелей, подготовка личных карточек сотрудников, трудовых договоров, 



документальное оформление при приеме и увольнении работников, заполнение 

отчетов по экологии (расчет воздействия на окружающую среду стационарных 

объектов, передвижных объектов). 
 

Бухгалтерский учет филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ 

опирается в своей работе на учетную политику. Для того что бы четко 

регламентировать работу бухгалтерии и других сотрудников, которые имеют 

непосредственное отношение к обработке первичной бухгалтерской документации 

 

в учетной политике принят график документооборота, где на каждом этапе 

определен ответственный за обработку документа и установлены оптимальные 

сроки для обработки. 
 

Записи в первичных учетных документах производятся пастой шариковых 

ручек, средств механизации и другими средствами, обеспечивающими сохранность 

этих записей в течение времени, установленного для их хранения в архиве [25]. 
 

После обработки первичной документации все данные обобщаются в журналах, 

так как в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ ведется 

журнально-ордерная система обработки данных. С применением 1С-Бухгалтерии 

работа упрощается при составлении данных журналов, так как при вводе первички 

она тут же садиться в необходимый журнал. По итогам месяца когда, баланс 

сведен, журналы распечатываются, подписываются главным бухгалтером. 
 

Ежемесячно главным бухгалтером проверенные регистры бухгалтерского 

учета. 
 

Проводки в регистры бухгалтерского учета осуществляются по мере 

совершения операций и принятия к бюджетному учету первичных документов, но 

не позднее следующего дня после получения первичного документа, как на 

основании отдельных документов, так и на основании группы однородных 

документов. Корреспонденция счетов в соответствующем Журнале операций 

вводиться в зависимости от характера операций по дебету одного счета и кредиту 

другого счета [3]. 



По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих 

Журналов операций автоматически садятся в Главную книгу. 
 

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим 

увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского 

учета очередного финансового года не переходят. 
 

Израсходованные материальные ресурсы оцениваются в учете по средней 

стоимости, определяемой по окончании каждого месяца по однородным видам 

материальных ресурсов. 
 

При переоценке основных средств используются коэффициенты пересчета, 

разработанные Госкомстатом России. 
 

Инвентаризация проводится ежегодно перед составлением годовой бюджетной 

отчетности (не ранее 1 октября, но не позднее 15 декабря). Инвентаризация ГСМ 

проводится ежемесячно, инвентаризация других материальных запасов – 1 раз в 

год. 
 

Представление первичных документов в бухгалтерию регламентируется 

графиком документооборота. В частности, 1 раз в месяц предоставляются 

документы по учету материалов; ежедневно – документы по учету ГСМ; табель 

использования рабочего времени – 1 и 15 числа и др. 
 

С лицами, ответственными за хранение материальных ценностей, заключается 

письменный договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 
 

Получение материальных ценностей осуществляется лицом, полномочия которого 

подтверждаются доверенностью [32]. 
 

В филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ применяется 1С 

«Бухгалтерия государственного учреждения» версия 8. Она была приобретена и 

установлена с самого начала образования учреждения и поэтому не требовала не 

какого ввода остатков для правильно бухгалтерского учета. 
 

Программа 1С «Бухгалтерия государственного учреждения» разбита по 

участкам. Каждый бухгалтер занимается своим участком бухгалтерского учета. 

Используемый программный комплекс позволяет обеспечить доступ разных 



бухгалтеров только к их участкам. Это очень удобно, так как главный бухгалтер 

может отследить кто ответственен за какую проводку и проверить правильность 

учета по участкам. Кроме того проведение анализа синтетического и 

аналитического учетов на различных участках бухгалтерии позволяет быстрее 

найти ошибки при введении данных. 
 

В бухгалтерском учете находит отражение вся хозяйственная деятельность 

учреждения. Принципы ведения бухгалтерского учета, реализованные в «1С: 
 

Бухгалтерии 8.0», полностью соответствуют российскому законодательству и в то 

же время обеспечивают облегчению ведения учета. 
 

Совокупность учетных регистров, используемых в филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ для отражения хозяйственных операций, образует 

форму бухгалтерского учета. Совокупность учетных регистров, используемых 

учреждением для отражения хозяйственных операций, образует форму 

бухгалтерского учета [21]. 
 

Существующие формы бухгалтерского учета отличаются именно набором 

учетных регистров и системой их взаимодействия. Объединяет формы 

бухгалтерского учета то, что все хозяйственные операции подтверждаются 

первичными учетными документами и отражаются в учетных регистрах методом 

двойной записи на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов. 
 

Форма бухгалтерского учета представляет собой систему его регистров, 

предназначенных для группировки и обобщения информации, отражаемой на 

счетах. 
 

Грамотно построенная система учетных регистров позволяет: 
 

–  аккумулировать всю необходимую информацию; 

 

– группировать информацию в необходимых синтетических и аналитических 

разрезах; 

 

– обеспечивать удобство пользования учетным регистром; 



– обеспечивать рациональное отражение операций в учетных регистрах 

(простота заполнения, отсутствие излишнего дублирования информации и т. д.). 

 

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах 

бюджетного учета и в бюджетной отчетности, осуществляется бюджетным 

учреждением в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам, 

установленным приказом № 173н [7]. 
 

Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек 

на бумажных носителях, а при наличии технической возможности - на машинном 

носителе в виде электронного документа (регистра), содержащего электронную 

цифровую подпись (далее – электронный регистр) [15]. 
 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения 

операций) и (или) группируются по соответствующим счетам бюджетного учета 

накопительным способом с отражением в регистрах бухгалтерского учета: 

 

–  Журнал операций №1 по счету «Касса». 

 

–  Журнал операций с безналичными денежными средствами №2; 

 

–  Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3; 

 

–  Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4; 

 

–  Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам №5; 

 

–  Журнал операций расчетов по оплате труда №6; 

 

– Журнал операций по выбытию и перемещению основных средств №7 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г); 

 

–  Журнал по прочим операциям №8; 

 

–  Журнал по санкционированию №9; 



–  Главной книге (ф.0504072 ); 

 

– иных регистрах, предусмотренных Инструкцией по применению Единого 

плана счетов [17]. 

 

Так как тема ВКР - учет основных средств в учреждении, то из всех регистров 

бухгалтерского учета основное внимание было обращено на журнал операций по 

выбытию и перемещению основных средств №7. В журнале №7 отражены все 

операции происходящие с материальными запасами и основными средствами за 

2016 год. На начало 2016 года в журнале операций по движению основных средств 

отражены все остатке в разрезе по материально ответственным лицам. 

Единственным недостатком в данном журнале можно отметить только суммовой 

учет. Материально ответственные лица, на которых на начало года было самое 

большое количество основных средств стали Киселева Татьяна Юрьевна (4 062 

740,51 руб.) и Алканиева Айгуль Мансуровна (10 049 213,40 руб.). 
 

Одними из основных операций в 2016 году по основным средствам стала 

операция по внутреннему перемещению активов. Это произошло в связи с 

увольнением одного работника и переход ответственности за содержание и 

хранение на другого работника. Операции на внутреннее перемещение был 

осуществлен с Левашевой Нины Федоровны, на Апканиеву Айгуль Мансуровну. 
 

Пример внутреннего перемещения рассмотрен в таблице 3. 
 

Как видно из бухгалтерской записи, внутреннее перемещение произошло на 

01.01.2016 года, на сумму 293 211,03 руб. Таких записей 01.01.2016 года было 

произведено 25, т.е. 25 единиц основных средств было передано с материальной 

ответственности одного работника на другого. 
 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих 

Журналов операций записываются в Главную книгу. 

 

 

Таблица 3 – Бухгалтерская запись при внутреннем перемещении основных средств 

 

Дата Дата/Операция 
ФИО Содержание Дебет Кредит Сумма 

 

 
операции 

   
 

      
 



   
Накладная 

Лева Внутреннее 0000000 00000000 293 211,03 
 

 01.01 БИ шевой перемеще 0000000 00000024  
 

 

ОС-2 
 

 

 

.2016 000002 
Нины ние ОС 244.4.10 4.4.101.2  

 

 

(ф.0306032) 
 

 

 Федоров  1.24.310 4.310  
 

      
 

    
ны Инв. 

   
 

       
 

01.01.     №00000    
 

2016 
Внутреннее перемещение 

 0000228    
 

  Анализатор    
 

 

ОС и НМА БИ000002 
    

 

  флуориметр    
 

 

от 01.01.2016 0:00:00 
    

 

  ический    
 

        
 

     Флюорат    
 

     -02-2М    
 

 

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим 

увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского 

учета очередного финансового года не переходят. 
 

Регистры бухгалтерского учета подписываются главным бухгалтером 

учреждения, так как в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» так 

как он является ответственным за формирование данных регистров. 
 

Бюджетное учреждение обязано обеспечить хранение первичных (сводных) 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бюджетную отчетность в 

течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет [11]. 
 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их 

защита от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре 

бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, 

осуществившего внесение исправления, с указанием даты исправления. 
 

Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бюджетной отчетности несет 

руководитель учреждения. 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ реализуется журнально - ордерная система 

бухгалтерского учета. 
 

В филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ обязано сдавать 

ежеквартальные и годовые бухгалтерские отчеты учредителю, а именно в филиале 



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ является в филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ 

 

До предоставления отчетности официальным письмом приходит письмо о 

сроках сдачи отчетности и формах необходимых к сдаче. 
 

При сдаче отчетности в вышестоящую организацию пишется сопроводительное 

письмо с перечислением всех сданных форм и количества листов на которых она 

предоставляется (рисунок 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 – Сданная годовая бухгалтерская отчетность 
 
 

 

В филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» представляет 

учредителю квартальный Отчет об исполнении плана его финансово- 
 

хозяйственной деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность после 

рассмотрения отчетности наблюдательным советом автономного учреждения. 



Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных Главной книги и 

других регистров бухгалтерского учета, установленных законодательством 

Российской Федерации для учреждений, с обязательным проведением сверки 

оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками 

по регистрам синтетического учета [13]. 
 

Отчетность учреждения один из важнейших участков работы учреждения. 

Отчетность по Бирскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» 

составляет и анализирует главный бухгалтер учреждения Конторщикова Ирина 

Николаевна. 
 

Данные, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности учреждения, должны 

быть подтверждены результатами проведенной учреждением инвентаризации 

активов и обязательств. 
 

Состав отчетности и отчетные периоды установлены статьями 14 и 15 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
 

Основным в состав годовой бухгалтерской отчетности учреждения входит 

Баланс учреждения (ф. 0503730) (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Баланс отражает основные 

показатели работы учреждения. 
 

На 01.01.2015 года стоимость основных средств составляла всего (т.е. по 

деятельности по государственному заданию и от приносящей доход деятельности) 

16114212,12 руб., в том числе недвижимого имущества на сумму 5740737,98 руб., 

особо ценного имущества на сумму 6881911,41 руб., иного движимого имущества 

на сумму 3491562,73 руб. 
 

На 01.01.2015 года амортизация основных средств составляла 12053528,68 руб., 
 

в том числе недвижимого имущества на сумму 3423398,47 руб., особо ценного 

имущества на 5696935,60 руб., иного движимого имущества на сумму 2933194,61 

руб. 
 

По окончании финансового года произошли обороты в отношении основных 

средств, что так же отражено в балансе. 



На 01.01.2016 года стоимость основных средств составила всего (т.е. по 

деятельности по государственному заданию и от приносящей доход деятельности) 

16178759,28 руб., в том числе недвижимого имущества на сумму 5498038,70 руб., 

особо ценного имущества на сумму 7123951,10 руб., иного движимого имущества 

на сумму 3556769,48 руб. 
 

На 01.01.2016 года амортизация основных средств составила 12305886,86 руб., 
 

в том числе недвижимого имущества на сумму 3357846,59 руб., особо ценного 

имущества на 5942678,56 руб., иного движимого имущества на сумму 3005361,71 
 

руб. 
 

Следует отметить, что на 01.01.2016 года остаточная стоимость основных 

средств составила всего (т.е. по деятельности по государственному заданию и от 

приносящей доход деятельности) 3872872,42 руб., в том числе недвижимого 

имущества на сумму 2140192,11 руб., особо ценного имущества на сумму 

1181272,54 руб., иного движимого имущества на сумму 551407,477 руб. 
 

На 01.01.2017 года стоимость основных средств составляла всего (т.е. по 

деятельности по государственному заданию и от приносящей доход деятельности) 

16 607 843,45 руб., в том числе недвижимого имущества на сумму 5 498 038,70 

руб., иного движимого имущества на сумму 

 

647 626,13руб. 
 

На 01.01.2015 года амортизация основных средств составляла 3 545 445,96 руб., 
 

в том числе недвижимого имущества на сумму 4 276 627,29 руб., особо ценного 
 

имущества на 4276 627,29 руб., иного движимого имущества на сумму 
 

5 571 348,161 руб. 
 

Для более тщательного анализа движения основных средств в в филиале ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ необходимо рассмотреть отчет о движении 

основных средств учреждения. 
 

В учреждении отчетов о движении нематериальных активов два: по средствам 

по деятельности направленной на выполнение государственного задания и 

средства направленным на предпринимательскую деятельность. (ПРИЛОЖЕНИЕ 



Е, Ж). В данных отчетах основные средства, уже расписаны не как движимое и 

недвижимое, а по классификации: 

жилые помещения; 
 

нежилые помещения; 
 

Сооружения; 
 

Машины и оборудование; 

 

Транспортные средства; 
 

Производственный и хозяйственный инвентарь; 

 

Библиотечный фонд; 
 

Прочие основные средства [16]. 

 

Следует отметить, что данный вид отчета сдается в разрезах по видам 

деятельности, а именно от приносящей доход деятельности и субсидии на 

выполнение государственного задания. 
 

Движение основных средств (ОЦЦИ и ОЦНИ) за 2015 год: 
 

Поступления ОЦДИ за 2015 год: 
 

Анализатор ртути «Юлия -5К 2 модификация» - балансовой стоимостью - 366 

101,69руб. Итого поступление ОЦДИ за 2015 год - 366 101,69 руб. 
 

Списание ОЦДНИ: 
 

Автомашина УАЗ 31512 С 939 АО - балансовой стоимостью -124062,00руб., 

остаточной стоимостью - 0 руб. Итого списано ОЦДИ за 2015 год - 173 949,40 руб. 
 

Списание ОЦДНИ: 
 

Здание ОПД (с.В.Татышлы), балансовой стоимостью -109906,86 руб., 

остаточной стоимостью - 0 руб. 
 

Складское помещение (с. В.Татышлы), балансовой стоимостью -43960,63 руб., 

остаточной стоимостью 0 руб.; 



Склад (г.Бирск) - балансовой стоимостью - 88831,79 руб. остаточной 

стоимостью 0 руб. 
 

Итого списано ОЦНИ за 2015 год - 242 699,28 руб. Движение 

основных средств (ОЦДИ) за 12 месяцев 2016 года: Перевод из 

ОЦДИ в иное имущество – в сумме 1 840 635,96 руб.; 

Амортизация по ОЦДИ переводимому в иное -1 761 193,56 руб.; 

Движение основных средств (ОЦНИ) за 12 месяцев 2016 года: 

 

Недвижимое имущество – Гараж по адресу : г.Бирск, ул. Калинина, 18(балансовая 

стоимость (57 535,53 руб.) разделен на 2 объекта: 

гараж ФБУЗ инв. № 10100081 балансовой стоимостью -50209,53 руб. 

 

гараж РПН инв. № 10100082 балансовой стоимостью – 7326,00 руб. 

 

Важным показателем деятельности любого учреждения является дебеторская и 

кредиторская задолжность. 
 

Дебиторской, кредиторской задолженности по бюджетной деятельности по 

состоянию на 01.01.2015 года нет. 
 

Дебиторской, кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 года по 

бюджетной деятельности нет. 
 

Получен доход от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности за 2015 год - 11 884 087,96 руб. В том числе: 
 

– по платным услугам - 10 612 396,89 руб. доходы от аренды - 1 114 136,64руб. 

 

– внереализационные доходы - от возмещения коммунальных услуг в сумме 154 

159,73руб., Доходы от реализации металлолома - 3 394,70 руб. 

 

Дебиторская задолженность на 01.01.2015 года за ГСМ - 48 201,49 руб. 

(авансовый платеж по договору поставки ГСМ на 1 квартал 2015 г.), перечисление 

средств для участия в открытых аукционах в электронной форме (ЗАО ACT 

Сбербанк -ACT) - 5000,00 руб. 
 

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 года-96243,06 руб. 
 

В том числе: 



– КБК 340: за ГСМ - 37587,99 руб. (авансовый платеж по договору поставки ГСМ 

на 1 полугодие 2016 г.), 

 

–КБК 225: работы по поверке оборудования - 3186,00 руб. (авансовый счет 
 

ООО ВНИИФТРИ - 30%), 

 

–КБК 226: авансовые платежи - ФГУП «Почта России» - 8776,07 руб., ООО 
 

«Эко-Сфера» обучение специалиста - 3600,00 руб. ООО «Информация будущего - 

программа «Техэксперт» -17166,60 руб., 

 

– КБК 290: перечисление средств для участия в открытых аукционах в 

электронной форме (ЗАО ACT Сбербанк -ACT) - 25 926,40 руб. 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составляет - 231 

554,42 руб. 
 

В том числе: 
 

–  Налог на добавленную стоимость (по сроку оплаты - 20.01.2015) 

 

292 403 руб., 
 
–  Налог на прибыль ФБ (по сроку оплаты - 28.03.2015) - 7 420 руб. 

 

–  Налог на прибыль РБ (по сроку оплаты - 28.03.2015) - 66 778 руб. 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года составляет - 440 

457,68 руб. по налогу на добавленную стоимость (по сроку оплаты - 20.01.2016). 
 

Просроченной Кт и Дт задолженности на 01.01.2016 г. нет. 
 

Дебиторской, кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года по 

бюджетной деятельности нет. 
 

Просроченной Кт и Дт задолженности на 01.01.2017 г. нет. 
 

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 года по КВР 244 – 96 243,06 руб. 
 

В том числе: 
 

КБК 340: за ГСМ – 37587,99 руб. (авансовый платеж по договору поставки ГСМ 

на 1 полугодие 2016 г.), 



КБК 225: работы по поверке оборудования – 3186,00 руб. (авансовый счет ООО 
 

ВНИИФТРИ - 30%), 
 

КБК 226: авансовые платежи – ФГУП «Почта России» - 8776,07 руб., ООО 

«Эко-Сфера» обучение специалиста – 3600,00 руб. ООО «Информация будущего – 

программа «Техэксперт» - 17166,60 руб., 
 

КБК 290: авансовый платеж на приобретение подарочной и сувенирной 

продукции -25926,40 руб. 
 

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года – 182 126,13 руб., в том числе: 
 

КВР 244 (КБК 221): 303,74 руб. (авансовый платеж за услуги связи ПАО 
 

Башинформсвязь); 
 

КВР 244 (КБК 223): 21199,45 руб. (авансовый платеж за электроэнергию ООО 
 

ЭСКБ); 
 

КВР 244 (КБК 225): 9750,00 руб. (авансовый платеж в размере 30% согласно 

договору с ООО НПП ДОЗА, поверка приборов); 

 

КВР 244 (КБК 226): 28611,00 руб.(авансовый платеж в размере 30% согласно 

договору с ООО «Информация будущего», приобретение информационно-

справочных систем: Техэксперт); 
 

КВР 244 (КБК 340): за ГСМ – 48 486,56 руб. (авансовый платеж по договору 

поставки ГСМ на 1 квартал 2017 г.); 

 

КВР 610: средства в обеспечение исполнения контрактов в 2016, 2017 году -73 

775,38 руб. 
 

Уменьшение Дебиторской задолженности 
 

КВР 244 (290) в сумме 25926,40 руб. – возврат дебиторской задолженности 

2016 года, в связи с неисполнением договора (не поставлена продукция) 
 

Увеличение Дебиторской задолженности 
 

По КВР 244 (КБК 221,223,225,226,340) увеличение на сумму 38 034,09 руб. в 

связи с договорными обязательствами учреждения 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года составляет – 440 

457,68 руб., в том числе 



Налог на добавленную стоимость (по сроку оплаты – 20.01.2016) - 440 457,68 

руб. 
 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составляет – 67 

669,78 руб., в том числе: 
 

Налог на добавленную стоимость (по сроку оплаты – 20.01.2017) - 67 669,78 

руб. 
 

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2017 г. нет. 

Текущая задолженность погашается в соответствии со сроками оплаты, 
 

условиями исполнения договоров 
 

По состоянию на 01.01.2016 года Перечислены средства во временное 
 

распоряжение для обеспечения исполнения контрактов в 2016 году в сумме 
 

38087,82 руб. в том числе : 
 

Бураевская ЦРБ - 13 088,44 руб.; 
 

Балтачевская ЦРБ - 24 999,38 руб. 
 

Полученные средства в обеспечение исполнения контракта - 5875,19 руб. (ООО 

«Крезол»-поставка химреактивов) 

 

В 2016 году Перечислены средства во временное распоряжение для исполнения 

контрактов в сумме 256 965,69 руб. 
 

В 2016  сумма  возврата  обеспечения  исполнения  контрактов  составила  – 
 

221 278,13 руб., 
 

На 01.01.2017 года в обеспечении исполнения контрактов находятся 73 775,38 

руб., в том числе: 
 

Со сроками возврата в январе 2017 года – 28 082,70 руб. 
 

Со сроками исполнения контрактов в 2017 году – 45692,68 руб. 
 

В филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ представляет 

учредителю квартальный Отчет об исполнении плана его финансово- 
 

хозяйственной деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность после 

рассмотрения отчетности наблюдательным советом автономного учреждения. 



Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных Главной книги и 

других регистров бухгалтерского учета, установленных законодательством 

Российской Федерации для учреждений, с обязательным проведением сверки 

оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками 

по регистрам синтетического учета. 
 

Данные, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности учреждения, должны 

быть подтверждены результатами проведенной учреждением инвентаризации 

активов и обязательств. 
 

Состав отчетности и отчетные периоды установлены статьями 14 и 15 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
 

Бухгалтерская отчетность представляется учреждением Учредителю на 

бумажных носителях и в виде электронного документа в установленные 

учредителем сроки. 
 

Кроме того, во время прохождения преддипломной практики изучены 

представленные отчеты в налоговую инспекцию за 2015 год. 
 

Согласно сданной декларации о среднесписочной численности работников за 

2015 год составила 38 человек. Декларация сдана электронно, через сервис 1-С 

Бухгалтерию. 
 

Так же рассмотрена налоговая декларация по транспортному налогу, в связи с 

тем, что транспортные средства так же относятся к основным средствам. В штате в 

 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ находится 7 

автотранспортных средств. Сумма налога за 2016 год составила 13368 рублей. 
 

В течении года по транспортному налогу были уплачены авансовые платежи, в 

том числе: 
 
–  за 1-ый квартал – 3458 руб.; 

 

–  за 2-ой квартал – 6666 руб.; 

 

–  за 3-ий квартал – 3291 руб. 

 

Декларация сдана электронно, через сервис 1-С Бухгалтерию. 



Таким образом, в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ 

существует четко построенная система бухгалтерской отчетности, которая 

заключается в составлении ежеквартальной и годовой бухгалтерской отчетности, 

за составление и достоверность которой несет ответственность главный бухгалтер 

учреждения. 
 

Бухгалтерская отчетность представляется учреждением Учредителю на 

бумажных носителях и в виде электронного документа в установленные 

учредителем сроки. 
 

Согласно сданной декларации о среднесписочной численности работников за 

2016 год составила 38 человек. Декларация сдана электронно, через сервис 1-С 

Бухгалтерию 8. 

 

 

1.3 Организация синтетического и аналитического учета основных средств 

в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии «в РБ. 

 

 

Согласно пункта учетной политики в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
 

эпидемиологии» в РБ все хозяйственные операции по документальному 

оформлению операций с основными средствами оформляются первичными 

документами в день составления - осуществления операции (перечень первичных 

документов - приложение № 2, обязательные реквизиты и показатели 

 

- приложение № 3 к Инструкции от 16.12.2010г. № 174н) [22]: 
 

Основные средства - материальные объекты имущества, независимо от их 

стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные 

для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного 

управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, 

оказании услуг, осуществления государственных полномочий, либо для 

управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на 

консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг [8]. 



Для раскрытия вопроса по классификации основных средств необходимо 

учитывать их состав и характер использования. Из нормативно - правовой 

документации видно критерии отнесения основных средств к тем или иным видам 

Основные признаки классификации оборотных средств показаны на рисунке 4. 
 

Проанализировав раздел 1 «Движение основных средств» в форме отчетности 

0503768 «Сведения о движении основных средств учреждения» о движении 

основных средств видно, что самую большую группу по стоимостной оценке 

составляет группа «Машины и оборудование». В нее входят основные средства 

общей стоимостью 9 423 928,29 руб. Примером основных средств входящих в 

 

группу группа «Машины и оборудование» является анализатор ртутный, барометр, 

весы, газовый котел, дозиметр, газовая плита и т.д. 
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Рисунок 4- Основные признаки классификации оборотных средств 



Далее по своей значимости идет группа «Нежилые помещения». В нее входят 

основные средства общей стоимостью 5 498 038,70 руб. К данным основным 

средствам относятся здание административно - лабораторного корпуса в 

с.Мишкино, здание гаража с.Татышлы, здание склада и т.д. 
 

Далее идут основные средства относящиеся к группе «Транспортные средства» 

стоимостью 1 262 305,37 руб. К этой группе относятся автомашина ВАЗ 21056 С 
 

920 АО, автомашина УАЗ и т.д. 
 

Далее основные средства, используемые в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ относятся к группе «Производственный и хозяйственный 

инвентарь» на сумму 423 751,09. Примером таких основных средств является 

вентилятор, жесткий диск, шкаф, офисные столы и т.д. 
 

Основных средств относящихся к другим группам нет. 
 

Все основные средства, поставленные на учет в учреждении можно увидеть, 

распечатав опись инвентарных карт в учреждении. (ПРИЛОЖЕНИЕ И) В данном 

приложении можно увидеть номер инвентарной карты, инвентарный номер, 

наименование основного средств и в случае его выбытии (неважно по какой 

причине: списание, продажа, поломка) отметку о его выбытии. 
 

Согласно учетной политике и правил ведения бухгалтерского учета в филиале 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ при приобретении основных 

средств каждому объекту присваивается инвентарные номер и срок полезного 

действия. Инвентарный номер определяется для каждой группы свой, по 

нарастающей и наносится на инвентарную единицу. Он будет принадлежать этому 

основных средств на весь период его службы, и даже после его выбытия или 

списания он больше не используется в учете, поэтому опись инвентарных карт 

идет по нарастающей без исключений и выбывших объектов. 
 

Срок полезного использования объекта основного средства определяется 

специально созданной комиссией. Комиссия имеет состав в количестве трех 

человек: Главный бухгалтер Конторщикова Ирина Николаевна, бухгалтер 

материального стола Рожина экономист Марина Павловна. 



Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 

ним на весь период его нахождения в учреждении [18]. 
 

Балансовую стоимость принимаемого к учету основного средства в в филиале 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ определяет главный бухгалтер 

учреждения согласно учетной политике и девствующих правил бухгалтерского 

учета. В стоимость основного средства включается его стоимость, цена доставки, 

разгрузки, погрузки, установки, настройки. В случае если основное средство в 

дальнейшем проходит капитальный ремонт, достраивается или модернизируется, 

то его стоимость увеличивается на сумму стоимости этих работ и запасных частей. 

Кроме того и срок службы может увеличиться. 
 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе 

по основанию списания) объектов основных средств оформляются бухгалтерскими 

записями на основании первичных (сводных) учетных документов в порядке, 

предусмотренном Инструкцией № 162н [17]. 
 

Документальный учет объектов основных средств осуществляется в 

унифицированных формах бухгалтерского учет представленных в таблице 4. 
 

Кроме того, в Бирском филиале в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РБ» согласно правил бухгалтерского учета учетной политики, 

принятой в учреждении основные средства, стоимостью менее 3000 руб., 

принимаются и тут же списываются на забаланс. 
 

Согласно годовой форме бухгалтерской отчетности формы №0503730 «Справка 
 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» видно, что на начало 

года основных средств на забалансе было на 639 815,63 руб., на конец же года их 

стоимость увеличилась и стала 655 104,31 руб. (ПРИЛОЖЕНИЕ К). 
 

Однако, после рассмотрения ведения учет на забалансе основных средств, 

выяснилось, что учет ведется только суммовой. Количественного учета, в разрезе 

по наименованиям и категориям основных средств, не кто не ведет. Это является 

нарушением законодательства и необходимо исправить данную ошибку. 



Кроме того в связи с отсутствием аналитического учета основных средств на 

забалансе инвентаризация данных объектов не проводилась! Что так же является 

большим недочетом в работе. 
 

Таблица 4- Бухгалтерская запись при внутреннем перемещении основных средств  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроме того в связи с отсутствием аналитического учета основных средств на 

забалансе инвентаризация данных объектов не проводилась. Что так же является 

большим недочетом в работе. 
 

По каждому материально-ответственному лицу в филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ отдельно ведется учет наличия объектов основных 

средств. Согласно учетной политики проводится обязательная инвентаризация по 

каждому материально-ответственному лицу 1 ноября текущего года. 



Отражение в бюджетном учете выбытия объекта основных средств в Бирском 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ осуществляется в случаях: 

 

–  списания; 

 

–  недостачи; 

 

–  передаче по решению учредителя 

 

Списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

(ф.0306003); 
 

 

–  Актом о списании автотранспортных средств (ф.0306004); 

 

–  Актом о приеме–передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
 

сооружений) (ф.0306001); 

 

– Актом о приеме–передаче здания (сооружения) (ф.0306030) с приложением 

документов, подтверждающих государственную регистрацию перехода права 

собственности (права оперативного управления) на объекты недвижимого 

имущества в установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

 

–  Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
 

(ф.0504210); 

 

– Актом о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

(ф.0306003); 

 

– Актом о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 

средств) (ф.0306033); 

 

–  Актом о списании автотранспортных средств (ф.0306004); 

 

–  Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143) – 
 

применяется для списания однородных предметов хозяйственного инвентаря; 

 

– Актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф.0504144) с 

приложением списков исключенных объектов библиотечного фонда; 



– Актом о приеме–передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф.0306001), кроме объектов основных средств стоимостью до 

3000 рублей включительно, библиотечного фонда и драгоценностей и 

ювелирных изделий независимо от стоимости; 

 

– Актом о приеме–передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф.0306031) [27]. 

 

Рассмотрим пример приобретения основного средства в филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ. 
 

Самым дорогим основным средством приобретенным в 2015 году является 

основное средство - Анализатор ртути «Юлия -5К 2 модификация» - балансовой 

стоимостью -366 101,69руб. 
 

Анализатор ртути «Юлия -5К 2 модификация» был приобретен по договору 

№79/15 от 03.04.2015 года (ПРИЛОЖЕНИЕ Л). 
 

Первичными документами для оплаты данного основного средства стали счет-

фактура №84 от 06.04.2015 года (ПРИЛОЖЕНИЕ М) на общую стоимость 

432000,00 руб., в том числе НДС на сумму 65898,31 руб. и товарная накладная 

№106 от 06.04.2015 года (ПРИЛОЖЕНИЕ Н). Согласно данной товарной 

накладной приобретаемый товар приняла заведующая лабораторией Киселева Г.М. 
 

После оплаты груза и принятия его в лабораторию, первичные документы 

поступают в бухгалтерию для обработки. 
 

В бюджетном учете операции будут отражены следующими проводками: 

Принятие бюджетных обязательств: 
 

Дт 732 0409 3150000 244 150113310 – 
 

Кт 732 0409 3150000 244 150211310 432 000руб. 
 

Основанием для принятия к учету бюджетных обязательств учреждения 

является подписанный главным врачом договор. 
 

Приняты денежные обязательства учреждения в сумме 432 000 руб.: 
 

Дт 732 0409 3150000 244 150211310 – 



Кт 732 0409 3150000 244 150212310 432 000 руб. 
 

Операции по перечислению денежных средств в погашение долговых 

обязательств с лицевого счета учреждения отражаются в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф.0504071), а операции по принятию 

денежных обязательств – в Журнале по санкционированию (ф.0504071) на 

основании первичных (сводных) учетных документов, прилагаемых к ежедневным 

выпискам с лицевого счета учреждения, предоставляемым финансовым органом 

 

[34]. 
 

Операции по обязательствам за поставленные основные средства отражаются в 
 

Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071). 
 

Расчет с поставщиками (с лицевого счета учреждения произведен 
 

окончательный расчет с поставщиком):  

Дт 732 0409 3150000 244 130231830 –  

Кт 732 0409 3150000 244 130405310 432 000,00 руб. 
 

Операции по перечислению денежных средств в погашение долговых 

обязательств с лицевого счета учреждения отражаются в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф.0504071). 
 

Оборудование принято к бюджетному учету по фактической стоимости, с 

отражением на основании Акта приема-передачи в Журнале операций по выбытию 
 

и перемещению основных средств(ф.0504071): 
 

- принятие к учету анализатора ртути «Юлия  -5К 2 модификация»: 
 

Дт 732 0409 3150000 244 110134310 – 
 

Кт 732 0409 3150000 244 110631310 432 000,00 руб. 
 

Операции по приобретению анализатора ртути «Юлия -5К 2 модификация» так 

же отражены в бухгалтерской справке от 06.04.2015 года (ПРИЛОЖЕНИЕ П). 
 

Необходимо отметить, что на каждое основное средство в филиале ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ заведены инвентарные карты, составлены 

акты приема передачи. 



На анализатора ртути «Юлия -5К 2 модификация» так же была заведена 

инвентарная карточка №621 от 29.07.2016 года (ПРИЛОЖЕНИЕ Р). 
 

Кроме того следует отметить, что согласно учетной политики основные 

средства, приобретенные менее чем за 3000,00 руб. должны списываться на 

забаланс, где и должен вестись его учет. 
 

Анализ движения основных средств и их учет можно проследить в 

предлагаемой форме в 1-С Бухгалтерии «Справка о наличии имущества на 

забалансовых счетах». 
 

Рассмотрим пример выбытия основного средства в филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ. 
 

В 2016 году была списана автомашина ВАЗ 21053 С 920 АО, первоначальной 

стоимостью 129 819,56 руб. Принята к учету 24.04.2004 года. Срок полезного 

действия установлен 60 месяцев. Норма амортизации назначена 1,667 в месяц. 

Сумма амортизации полностью начислилась в апреле 2009 года. Остаточная 

стоимость автомашины 0,00 руб. На автомашину Ваз 21053 С 920 АО заведена 

инвентарная карта за номером 15100. (ПРИЛОЖЕНИЕ С). 
 

Для того, что бы осуществить списание объекта основного средства в 

учреждении создана комиссия. Для осуществления свих полномочий комиссия 

собирается на заседание постоянно действующей комиссии по списанию 

движимого федерального имущества по итогам которого составляется протокол и 
 
утверждается  Главным  врачом  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии»  в 
 

 

Республике Башкортостан А.А.Казак. Комиссия состоит из председателя комиссии: 

Заведующий отделением гигиены ФБУЗ «Центр гигиены 

 

и эпидемиологии» в Республике Башкортостан Хисамиев И.И., членов комиссии: 

Главный бухгалтер ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике 

Башкортостан Киреева И.З., заместитель главного бухгалтера Хабибназарова Ф.Ф., 
 

Начальник отдела материально-технического и транспортного обеспечения 
 

Полетаев А.И., Начальник отделения транспортного обеспечения Платонов А.И., 

Главный врач Бирского межрайонного Садовский Ю.В., филиала ФБУЗ «Центр 



гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан, Главный бухгалтер 

Бирского межрайонного Конторщикова И.Н. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Республике Башкортостан. 
 

Комиссии на рассмотрение представлены материалы о целесообразности 

(пригодности) дальнейшего использования движимого имущества, закрепленного 

за ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан (Бирский 

межрайонный филиал) и справка о состоянии автомобиля: Автомобиль 

неисправный. Внешний вид неудовлетворительный. В период эксплуатации 

неоднократно подвергался текущему ремонту. Многочисленные эксплуатационные 

дефекты кузова. (ПРИЛОЖЕНИЕ Т) 

 

Комиссия, рассмотрев представленные материалы на списание вышеуказанного 

объекта движимого имущества, пришла к выводу о непригодности к дальнейшему 

 

использованию и экономической нецелесообразности его восстановления по 

причине полного физического износа и аварийного состояния. Объект движимого 

 

имущества подлежат списанию. Оформление документов на списание произвести 

согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.06.2011 № 587. Комиссия приняла 

решение утвердить акт на списание объекта движимого имущества (форма ОС-4а) 

 

№ 2 от 03 . ноября 2016, закрепленного на праве оперативного управления за 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан (Бирский 

межрайонный филиал). (ПРИЛОЖЕНИЕ У) 
 

Списанное федеральное движимое имущество подлежит разборке и 

утилизации. После утилизации остались материалы, которые были оприходованы к 

дальнейшему использованию. 
 

На момент списания на данный объект основных средств уже была начислена 

амортизация в полном объеме 129 819,56 рублей. При списании автомашины были 

сделаны следующие бухгалтерские записи: 
 

Списана балансовая стоимость выбывающих объектов основных средств 

Дт 732 0409 3150000 244 1 301 04 310 – 



Кт 732 0409 3150000 244 1 101 04 410 129 819,56 руб. 
 

Кроме этого списана начисленная амортизация по утилизируемому имуществу, 
 

что отражено следующими бухгалтерским записями:  

Дт 732 0409 3150000 244 1 104 04 410 –   

Кт 732 0409 3150000 244 1 304 04 310 129 819,56 руб. 
 

Выбытие, как и другие операции, относящиеся к учету основных средств, так 

же входят в основные вопросы аудиторской проверки основных средств. В работе 

были проверены инвентарные карты основных средств, приобретенных, либо 

безвозмездно полученных, списанных и переданных. Все карты заведены в день 

приобретения, что соответствует положениям аналитического учета. 

 

 

Вывод по главе 

 
 

 

Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ, являющаяся 

объектом ВКР, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным, Бюджетным кодексом РФ. Учредителем Бирского 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ является в филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ Основными документами, на основании которых 

осуществляет деятельность учреждение является Устав, Положение о филиале 

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Республике Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, 
 

Бураевском, Карайдельском, Мишкинском, Татышлинском районах утвержденного 

приказом Федерального бюджетного учреждение здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии» в Республике Башкортостан №126 от 14 августа 2014 года. 

 

 

Руководство текущей деятельностью Бирского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ осуществляет главный врач – Садовский Ю.В. на 

основании выданной ему доверенности №58 от 01.07.2015 года. Структура 

управления в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ - линейная и 



отражает цели и задачи учреждения, функциональное разделение труда и объем 

полномочий. 
 

Согласно данным экономических показателей в динамке 2015-2016 годов 

видно, что количество работников в учреждение сохранилась, а фонд оплаты труда 

вырос на 14, 76% . 
 

Основные средства в учреждение увеличились незначительно, но приобретение 

их все равно было в 2016 году. Т.е фонд основных средств обновляется. 
 

Кроме того наблюдается рост дохода от предпринимательской деятельности на 

20,9%. Это очень хороший показатель. 
 

Бухгалтерия в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ это 

отдельное структурное подразделение учреждения. Руководителем данного 

подразделения является главный бухгалтер. 
 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с действующим 

законодательством и принятыми нормативно-правовыми актами учреждения. 
 

После рассмотрения ведения бухгалтерского учета в учреждении, и в частности 

учет основных средств выявилось ряд нарушений, а именно что учет на забалансе 

ведется только суммовой. Количественного учета, в разрезе по наименованиям и 

категориям основных средств, никто не ведет. Это является нарушением 

законодательства и необходимо исправить данную ошибку. 



2.АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БИРСКОМ ФИЛИАЛЕ ФБУЗ «ЦЕНТР 

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ » 

 

 

2.1 Планирование аудита основных средств 

 
 

 

Аудит это контрольное мероприятие, направленное на достижение 

определенных целей. Цели аудиторских проверок, вне зависимости от участков 

бухгалтерского учета, на которых они проводятся зачастую совпадают, и сводятся 

 

к выявлению нарушений и определения уровня достоверности в области ведения 

бухгалтерского учета [28]. 
 

Аудиторская проверка это ряд регламентированных действий, представляющих 
 

из себя совокупность контрольных мероприятий для достижения целей, 
 

поставленных перед аудиторами [29]. 
 

Аудит подразделяется по различным участкам ведения бухгалтерского учета. 

Тема ВКР – учет и аудит основных средств, следовательно нас интересует 
 

проведение аудита в отношении учета основных средств. 
 

Цель аудиторской проверки основных средств заключается в проверке 

правильности ведения учета основных средств, их сохранности, выявления 

недостач и анализа рациональности их расходования [41]. 
 

Результатом аудита основных средств, помимо выявленных нарушений в 

ведении бухгалтерского учета, могут быть рациональные предложения для их 

более эффективного использования. 
 

При проведении процедур аудиторской проверки основных средств аудиторы 

используют в своей работе следующие законодательные акты: 

конституцию; 

 

бюджетный кодек Российской Федерации; 

 

федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
 

инструкцию по применению Единого плана счетов № 157н  [6]; 



инструкцию по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 года № 162н [5]. 

 

положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н; 

 

Методические рекомендации по получению аудиторских доказательств 

в конкретном случае (инвентаризация)" (Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол N 41 от 22.12.2005 

 

Планирование аудита включает в себя несколько этапов (рисунок 5).  
 
 

 

Оценка результатов и контроль 
 
 
 

 

Предварительное  Подготовка и     Подготовка и 

планирование  составление общего плана   составление программы 
    аудита     аудита 

       

Получение    Получение информации об   Определение 

общей информации    эффективности систем учета и   необходимых 

об экономическом   контроля. Знакомство с финансово-   процедур по 

субъекте. Оценка   хозяйственной деятельностью. Оценка   разделам проверки. 

возможности    существенности и риска.   Составление 

целесообразности   Формирование состава аудиторской   программы проверки 

проведения   бригады. Составление общего плана    

проверки    аудита    
            

Рисунок 5 – Этапы планирования аудита 
 

 

Планирование аудита в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» включает в себя разработку стратегии и тактики проведения 

проверки, сроков проведения и объема аудиторских процедур. Планирование 

аудита должно способствовать рациональному использованию времени в 

отношении удаления внимания наиболее важным участкам исследования, 

повышению качества проверки и выявлению потенциальных проблем в учете 

учреждения. Время затраты на планирование аудита зависят от масштабов 



проверки  учреждения,  сложности  аудита,  квалификации и  профессионализма 
 

аудитора и его опыта работы с учреждением данной специфики. 
 

Владение информацией о деятельности исследуемого объекта позволяет 
 

аудитору выявить события, операции и другие особенности, способные 
 

существенно влиять на итоговые показатели финансовой (бухгалтерской) 

отчетности объекта. 
 

Аудитор должен разработать и оформить документально общий план проверки 

с описанием порядка ее проведения и исследуемых вопросов. В то же время, форма 

и содержание общего плана аудита могут быть изменены по ходу проверки в 

зависимости от масштабов и специфики деятельности исследуемого учреждения, 

сложности поставленных задач и применения конкретных методов, применяемых 

аудитором [38]. 
 

Отдельные разделы общего плана проверки, а также определенные процедуры 

проверки аудитор может обсуждать с членами специально созданной ревизионной 

комиссии учреждения и работниками учреждения в целях повышения 

эффективности проверки и координации проводимых процедур с работой 

персонала исследуемого учреждения. Ответственность за правильность и полноту 

разработки общего плана и программы аудита несет аудитор. 
 

Целю проведения аудиторской проверки в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ является определение полноты и достоверности отражения в 

бухгалтерском учете сведений о объектах основных средств. 
 

Для осуществления выдвинутой цели, необходимо решить ряд задач, 

отвечающих цели проведения аудита. При проверке отдельных участков 

бухгалтерского учета задачи перед аудитором будут ставиться разные. При 

проверке учета основных средств в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ аудитору ставятся задачи: 

 

– аудит правильного документирования и своевременного отражения в учете 

поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 



– проверка наличия объектов основных средств, отраженных в учете (полное 

отражение в учете фактически наличествующих основных средств); 

 

– аудит операций по определению результатов от реализации, выбытия объектов 

нефинансовых активов; 

 

– аудит затрат, направленных на поддержание объектов основных средств рабочем 

состоянии (технический осмотр, уход, ремонт); 

 

–  аудит внутреннего контроля за сохранностью объектов нефинансовых активов, 
 

принятых к бухгалтерскому учету; 

 

– правильность отнесения активов к основных средствам, правильность учета 

инвентарных объектов, правильность группировки активов по классификации; 

 

– правильность формирования первоначальной стоимости объектов 

нефинансовых активов; 

 

– правильность оформления и учета операций, влияющих на изменение 

стоимости объектов нефинансовых активов; 

 

– правильность определения сроков полезного использования объектов основных 

средств и начисления амортизации; 

 

–  последовательность  выбора способа начисления амортизации; 

 

– наличие и соответствующее ведение аналитического учета по отдельным 

инвентарным объектам основных средств; 

 

–  соблюдение сроков инвентаризации основных средств; 

 

– правильность отражения в отчетности остаточной стоимости объектов 

нефинансовых активов, полнота и достоверность раскрытия информации в 

отчетности. 

 

Необходимо отметить, что при составлении плана аудиторской проверки, 



разными аудиторами используются различные методы использования данных 

документов. Например, некоторые аудиторы, изначально, до проведения проверки 

запрашивают необходимые документы для ознакомления, например нормативно-

правовые акты учреждения (учетную политику, приказы на списание, о нормах 

списания, о утверждении комиссии и т.д.), другие же в плане проверки, 

предусматривают непосредственное ознакомление с документами, особенно с 

первичной документацией, на месте. И в том, и в другом подходе есть свои плюсы 

и минусы. При непосредственном ознакомлении с документацией на месте, 

исключаются моменты подтасовки, доделывания документов, их замены, но за 

частую теряется общая картина. Зато при изначальном ознакомлении с 

документами, до начала проведения проверки, со стороны видны основные 

направления, где могут быть ошибки и недочеты, но однако при запросе 

документов, в проверяемых организации уже сложится мнение какой участок 

бухгалтерии будет подлежать проверке и навести там порядок, в лучшем случае, а 

 

в худшем просто скрыть неприглядные факты. 
 

К нормативно-правовым актам, принятым в Бирском  филиале ФБУЗ «Центр 
 

гигиены и эпидемиологии» в РБ которые в свою очередь являются источником 

информации для аудитора, относятся: 

 

учетная политика учреждения в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии» в РБ 

 

 приказ о создании комиссии по учету, выбытию, хранению основных 

средств; договора о материальной ответственности с сотрудниками. 

 

Источниками информации, при проведении процедуры аудита основных 

средств в Бирском в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ 

являются все нормативно-правовые акты, принятые в учреждении, первичная 

документация при поступлении основных средств, документы по проведению 

инвентаризации, регламентированная периодическая отчетность учреждения. 
 

К  документам  первичной  документации  в  Бирском  филиале  ФБУЗ  «Центр 



гигиены и эпидемиологии» в РБ при поступлении основных средств относятся: 
 

счета-фактуры; 
 

накладные; 
 

договора и муниципальные контракты на приобретение основных средств 

 

акты - приема передачи основных средств. 

 

К документам по проведению инвентаризации относятся: 
 

приказы о назначении лиц инвентаризационной комиссии; 

 

приказ о проведении инвентаризации, о сроках ее проведения и 

участке проведения; 

 

инвентаризационные описи [14]. 

 

К регламентированной периодической отчетности в Бирском филиале ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ которая в первую очередь подлежит 

рассмотрению аудитором, относятся: 
 
– журналы ордера, которые формируются, распечатываются и подписываются 

ежемесячно в учреждении. При проведении аудита материалов, в первую очередь 

рассмотрению подлежит журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками №4, и журнал операций по выбытию и перемещению основных 

средств №7. Исходя из их анализа, можно сделать вывод о том, в полном ли 

объеме ставятся на учет основные средства и все ли расходы включаются в 

первоначальную стоимость основного средства; 

 

главная книга, которая также формируется и распечатывается ежемесячно. В 

ней отражены все хозяйственные операции за месяц; 

 

оборотная ведомость по нефинансовым активам по счету 101. 

 

Кроме того, по запросу аудитора, бухгалтерия может предоставить описи 

инвентарных карт, обороти по счету 101 . 



Рассмотрев основные моменты аудиторской проверки материальных запасов в 

Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ на которые 

необходимо обратить внимание составлен программа и план аудиторской 

проверки. (таблица 5,6). 

 
 
 
 
 

 

Таблица 5 – План аудиторской проверки материальных запасов в Бирском филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ 01 мая 2017 г. 

 

Наименование темы аудиторской Аудит основных средств в Бирском филиале ФБУЗ 
 

проверки: «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДИМЕОЛОГИИ В РБ» 
 

Дата и место составления акта 

1 мая 2017 года, Юридический адрес Учредителя: 452450, 
 

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
 

аудиторской проверки: 
город Бирск, ул. Калинина, 23 

 

 
 

  
 

Основание проведении ревизии: приказ о проведении аудиторской проверки от 
 

01мая.2017г. 
 

 
 

Сроки проведения аудиторской  
 

проверки: с 01 мая по 05 мая 2017 года 
 

Полное наименовании Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
 

проверяемой организации: в РБ» 
 

Учредитель учреждения: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» 
 

   

Предыдущие проверки: 20.06.2016 года 
 

Этапы проверки: 
Согласно утвержденного плана аудиторской проверки  

 
 

Законодательные акты, конституцию; 
 

используемые при аудиторской  
 

проверке бюджетный кодек Российской Федерации; 
 

 федеральный закон от 06 декабря 2011 года 
 

 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
 

 инструкцию по применению Единого плана счетов 
 

 № 157н; 
 

 инструкцию по применению Плана счетов 
 

 бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина 
 

  
  



России от 06.12.2010 года № 162н.  
 

положение по бухгалтерскому учету «Учет основных  
 

средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом 

Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н; 
 
 

Методические рекомендации по получению 

 

аудиторских доказательств в конкретном 

случае (инвентаризация)" (Одобрены Советом по  
 

аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол 

N 41 от 22.12.2005 

  

Основные вопросы проверки: аудит правильного документирования и  
 

своевременного отражения в учете поступления  
 

основных средств, их внутреннего перемещения и  
 

выбытия;  
 

проверка наличия объектов основных средств,  
 

отраженных в учете (полное отражение в учете;  
 

фактически наличествующих основных средств);  
 

аудит операций по определению результатов от  
 

реализации, выбытия объектов нефинансовых активов;  
 

аудит затрат, направленных на поддержание объектов  
 

основных средств в рабочем состоянии (технический 

 

осмотр, уход, ремонт);  
аудит внутреннего контроля за сохранностью 

 

объектов нефинансовых активов, принятых к 

бухгалтерскому учету;  
правильность отнесения активов к  основных 

 

средствам, правильность  учета инвентарных 

объектов, правильность группировки 

активов по классификации;  
правильность формирования первоначальной 

 

стоимости объектов нефинансовых активов; 



 правильность  оформления и учета операций, 

 влияющих на изменение стоимости объектов 

 нефинансовых активов;  

 правильность  определения сроков полезного 

 использования объектов основных средств и 

 начисления амортизации;  

 последовательность  выбора способа начисления 

 амортизации;  

 наличие и соответствующее ведение аналитического 

 учета по отдельным инвентарным объектам основных 

 средств;  

 соблюдение сроков инвентаризации основных средств; 

 правильность  отражения в отчетности  остаточной 

 стоимости объектов нефинансовых активов, 

 полнота  и  достоверность раскрытия  информации  в 

 отчетности.  

Источники информации при все нормативно-правовые акты, принятые в учреждении, 
проведении проверки: первичная документация при поступлении основных 

 средств, документы по проведению инвентаризации, 

 регламентированная периодическая отчетность 

 учреждения  
 
 

 

Следовательно, для проведения аудиторской проверки основных средств в 

Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ определена цель 

 

- определение полноты и достоверности отражения в бухгалтерском учете 

сведений о основных средствах, поставлены задачи для достижения цели, и 

определены источники информации для проведения аудита. 
 

При соблюдении плана при проверке аудитор должен получить 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы и с помощью них решить 

поставленные перед аудитором задачи [24]. 

 

 

Таблица 6 – Программа аудиторской проверки основных средств в Бирском филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» В РБ, приказ от 01 мая 2017г. 

 

Перечень аудиторских процедур Метод Рабочие Исполнитель Сроки 

  документы   
     

Проверка создания комиссии по     
     



учету, списанию и движению     

основных средств Сплошной Приказы Вильданова Л.Р. 01.05.17 

Проверка приказа о назначении     

материально-ответственных лиц Сплошной Приказы Вильданова Л.Р. 01.05.17 

Проверка оформления договоров  Договоры,   

муниципальных контрактов на  муниципальны   

приобретение основных средств Сплошной е контракты Вильданова Л.Р. 02.05.17 

Проверка способов поступления Сплошной Отчетность, Вильданова Л.Р. 02.05.17 

и выбытия основных средств  журналы-   

  опреции по   

  поступлению и   

  выбытию   

  основных   

  средств   

  Акты приемки-   

  передачи,   

Проверка правильности  инвентарные   

отражения первоначальной Выбороч карточки,   

стоимости ный регистрации Вильданова Л.Р. 02.05.17 

  Первичные   

  документы,   

Оценка организации  учетные   

синтетического и аналитического  регистры,   

учета основных средств в Выбороч учетная   

бухгалтерии ный политика Вильданова Л.Р. 03.05.17 

Проверка отражения в     

отчетности наличия основных Выбороч Формы   

средств ный отчетности Вильданова Л.Р. 03.05.17 

  Картотека,   

  инвентаризаци   

  онные   

  документы,   

  приказы,   

  договоры о   

Ознакомление с порядком  материальной   

ведения картотеки основных Выбороч ответственност   

средств и инвентарных списков ный и Вильданова Л.Р. 04.05.17 

  Картотека,   

  инвентаризаци   

Ревизия наличия и сохранности Выбороч онные   

основных средств ный документы Вильданова Л.Р. 04.05.17 

Проверка отражения в     

отчетности всех операций по Выбороч Формы   

учету основных средств ный отчетности Вильданова Л.Р. 05.05.17 

  Инвентарные   

Проверка правильности Выбороч карточки,   

начисления амортизации ный отчетность Вильданова Л.Р. 05.05.17 



После составления плана проверки можно начинать аудиторскую проверку 

основных средств в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

 

 

2.2 Сбор аудиторский доказательств 

 
 

 

Аудиторская проверка в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ проводилась согласно составленного плана и программы 

аудита. 
 

Проверка основных средств началась с ознакомления с приказами. В первую 

очередь, был проверен приказ о создании комиссии по приему, учету и выбытию 

основных средств в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

РБ. Данный приказ был издан 09.01.2014 года, в связи со сменой члена комиссии, 

так как прежний член комиссии уволился. Далее приказ о постоянно действующие 

комиссией не обновлялся. 
 

В состав комиссии вошли пять человек, которые не являются материально-

ответственными лицами, так как они в свою очередь еще и действующие члены 

инвентаризационной комиссии. 
 

Проверены договора с материально - ответственными лицами. В Бирском 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ, они полностью 

соответствуют действующему законодательству. 
 

Далее сплошным методом были проверены договора и заключенные 

муниципальные контракты на приобретение основных средств, в результате чего 

был выявлен факт отсутствия оригинала договора № 37 от 05.08.2016 на 

приобретение Измеритель магнитного излучения ВЕ-метр - АТ-003. При 

выявлении причин данного факта выяснилось, что они были утеряны. Отсутствие 

первичной документации в оригинале на поставку товара является грубым 

нарушением. При проверке был составлен рабочий документ №1 от 02.05.2017 

года. 



Таблица 7 - Рабочий документ № 1 от 02.05.2017 года «Сплошная проверка приобретение 
основных средств в 2015 году 

 

Дата Наименование К-во Цена Сумма Инв.№ Поставщик 

 Анализатор ртути      

 Юлия -5К 2      

06.апр модификация 1 432000 432000 0000000621 ООО Альбат 

 Дальномер лазерный     ИП 

 Bosch DLE 40 (0,1-     Миналтдинова 

22.июл 40м) 1 7950 7950 0000000622 М.А. 

 Измеритель      

 магнитного излучения      

05.авг ВЕ-метр -АТ-003 1 89500 89500 0000000623 ООО Ормет 

 Кондиционер фирмы     ИП Маматов 

06.авг RIX I/W07R 1 13250 13250 0000000624 Ш.У. 

 Кондиционер фирмы     ИП Маматов 

06.авг RIX I/W07R 1 13250 13250 0000000625 Ш.У. 

 Кондиционер фирмы     ИП Маматов 

06.авг RIX I/W07R 1 13250 13250 0000000626 Ш.У. 

 Кондиционер фирмы     ИП Маматов 

06.авг RIX I/W07R 1 13250 13250 0000000627 Ш.У. 

      ООО Производ 

 Барометр - анероид     ственная фирма 

20.авг БАММ - 1 1 8710 8710 0000000628 "Оптимум" 

 Пробоотборник для     ООО Производ 

 воды ПЭ-1220     ственная фирма 

20.авг фторопластовый 1 19270 19270 0000000629 "Оптимум" 

 Термометр     ООО Производ 

 максимальный СП-83     ственная фирма 

20.авг № 1 1 1130 1130 0000000630 "Оптимум" 

 Термометр     ООО Производ 

 максимальный СП-83     ственная фирма 

20.авг № 1 1 1130 1130 0000000631 "Оптимум" 

 Термометр     ООО Производ 

 максимальный СП-83     ственная фирма 

20.авг № 1 1 1130 1130 0000000634 "Оптимум" 

      ООО Производ 

 Термоконтактор ТПК-     ственная фирма 

20.авг М -3П, 0…100, 163 мм 1 1430 1430 0000000635 "Оптимум" 

      ООО Производ 

 Термоконтактор ТПК-     ственная фирма 

20.авг М -5П, 0…200, 163 мм 1 1430 1430 0000000637 "Оптимум" 

      ООО Производ 

 Термоконтактор ТПК-     ственная фирма 

20.авг М -5П, 0…200, 163 мм 1 1430 1430 000000638 "Оптимум" 

 Секундомер     ООО Производ 

 механический СОСпр-     ственная фирма 

20.авг 2б-2-000 1 3400 3400 0000000639 "Оптимум" 



Таблица 8 - Рабочий документ № 2 от 0.05.2017 года «Сплошная проверка приобретение 

основных средств в 2016 году. 
 

 

  К-     

Дата Наименование во Цена Сумма Инв.№ Поставщик 

06.апр Шкаф для документов 1 4000 4000 0000000640 ИП Закиров Р.В. 

06.апр Шкаф для документов 1 4000 4000 0000000641 ИП Закиров Р.В. 

 Водоподогреватель      

06.май TIMBERK 1 8008 8008 0000000642 ИП Брюхов А.П. 

 Телефон PANASONIC      

26.май KTXS 2350PUT 1 950 950 0000000643  

 Телефон PANASONIC      

04.июл KTXS 2350PUT 1 950 950 0000000644  

 Компьютер в сборе Intel      

07.июл Core 1 44841 44841 0000000645 ООО ИВЦ 

 Компьютер в сборе Intel      

07.июл Core 1 44841 44841 0000000646 ООО ИВЦ 

 Компьютер в сборе Intel      

07.июл Core 1 44839,54 44839,54 0000000647 ООО ИВЦ 

20.июл Сетевое МФУ 1 16000 16000 0000000648 ООО Вивокомп 

       

30.авг Стол письменный 1 1445 1445 0000000649 ИП Закиров Р.В. 

 Видеокамера SSDCAM      

01.сен IP-152 1 13790 13790 0000000650 ООО Алькон 

31.авг Метеометр 1 38534,78 38534,78 0000000651 ООО Ормет 

 ИОНомер 1 11834,24 11834,24 0000000652 ООО Ормет 

 Дозатор 1 6201,62 6201,62 0000000653 ООО Ормет 

 Ареометр для молока 1 571,17 571,17 0000000654 ООО Ормет 

 Аспиратор ПУ-1Б 1 68077,57 68077,57 0000000655 ООО Ормет 

08.сен Смартфон  16277 16277 0000000656 Евросеть-Ритейл 

 Водонагреватель     ч/з Апканиеву 

05.сен Аристон (туал) 1 5190 5190 0000000657 А.М. 

 Модем М150-2     ч/з Апканиеву 

09.сен (+сим.карта) 1 2591 2591 0000000658 А.М. 

 Модем М150-2     ч/з Апканиеву 

09.сен (+сим.карта) 1 2591 2591 0000000659 А.М. 

 Котел газовый     Газпром 

 напольный Лемакс     газораспределение 

21.окт премиум 40 1 39150 39150 0000000661 Уфа 

      ч/з Апканиеву 

21.ноя Конвектор BALLU 1 2295 2295 0000000660 А.М. 

 Система фильтрации      

06.дек ПВФ-142б 1 65417,6 65417,6 0000000662 ООО Ормет 

06.дек Термостат ТС 1/80 СПУ 1 21756,77 21756,77 0000000663 ООО Ормет 

06.дек Анаэростат АЭ-01 1 35389,84 35389,84 0000000664 ООО Ормет 

 Баня водяная UT -4300Е      

06.дек 6-ти местная 1 13479 13479 0000000665 ООО Ормет 



 
 

 

Следующим пунктом программы было проведение выборочной проверки 
 

правильности определения первоначальной стоимости основных средств. Фактов 
 

нарушений не обнаружено. 
 
 

 

Таблица 9 - Рабочий документ №3. Проверка правильности определения первоначальной 
стоимости основных средств 

 
 

 

 Основное Договор Способ Ст-ть без Сумма Документ Примечание 
 

№п/п 
средство, №, дата поступ- НДС, НДС, руб. ы,подтвер-  

 

наименование  ления руб.  ждающие  
 

    
 

      оценку  
 

        
 

 
Термоконтакто 

    Накладная  
 

     №41 от  
 

1 р ТПК-М -5П, 37 от покупка 10750 1935 
 

 

25.08.2016   

 

0…200, 163 мм 20.08.16 
    

 

      
 

        
 

 
Термоконтакто 

    Накладная 
Оценка 

 

     № 47 от 
 

2 р ТПК-М -5П, 6 от покупка 6200 1116 

20.08.2016 

соответствует 
 

 0…200, 163 мм 20.08.16    подтверждаю 
 

       щим 
 

 
Секундомер 

    Накладная документам 
 

     № 42 от  
 

3 механический 8 от покупка 5800 1044 
 

 

25.08.2016   

 

СОСпр-2б-2- 20.08.20 
    

 

      
 

 000 16      
 

        
 

 

 

В ходе проверки способов поступления основных средств выяснилось, что 

основные средства, имеющиеся на балансе учреждения: 
  

переданы от учредителя в оперативное управление;  

 

приобретены за счет средств бюджета;  

 

приобретены за счет средств, от приносящей доход деятельности. 



Следующим этапом проверки были стала правильность и своевременность 

составления бухгалтерских записей поступления на баланс в Бирском филиале 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. 
 

Бирским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ в 2016 году 

заключен контракт №105 от 06.12.2016 года с ООО «Ормет» на поставку основного 

средства Термостат ТС 1/80 СПУ. 
 

ООО «Ормет» был выставлен Бирскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ счет на оплату № 47 от 06.12.2016 года. Товар был поставлен 

согласно муниципального контракта в тот же день (товарная накладная 
 
№ 47 от 06.12.2016 г). После передачи в учреждение оборудования был составлен 

акт приема-передачи основного средства. Был подписан отдельный акт приема - 
 

передачи и присвоен инвентарный номер. 
 

В инвентарной карте указан заводской номер, краткие характеристики 

оборудования, дата выпуска 01.01.2016 года и дата ввода в эксплуатацию. Дата 

ввода в эксплуатацию совпадает с датой принятия к учету 06.12.2016 года. Также 

указана первоначальная стоимость 217 756,77 руб. и отметка о том, что амортизация 

начисляется на данный объект с месяца следующего за месяцем ввода в 
 
эксплуатацию. Следовательно, 01.01.17г. на объект была начислена амортизация в 

сумме 3250,00 руб. Срок амортизации 3 года, амортизационная группа - 2. 
 

В бюджетном учете операции отражены следующими бухгалтерскими 

операциями (таблица 10). 

 
 

Таблица 10 - Учет операций по принятию к Термостат ТС 1/80 СПУ 
 

 

Дт счета Кт счета Финансово- Сумма 
 

  хозяйственная (руб.) 
 

  операция  
 

    
 

1 106 31 310 1 302 31 730 Поступление ОС 217 756,77 
 

    
 

1 302 31 830 1 304 05 310 Расчет с 217 756,77 
 

  поставщиками  
 

1 101 34 310 1 106 31 310 Принятие к учету 
217 756,77 

 

  Термостат ТС 1/80  

   
 

  СПУ  
 



1 401 20 271 1 104 34 410 Начислена 
3 250,00  

  
амортизация  

   
 

 

 

Операции по обязательствам за поставленные основные средства отражаются в 

Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф.0504071). 
 

Операции по перечислению денежных средств с лицевого счета учреждения в 

погашение долговых обязательств отражаются в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф.0504071). 
 

Оборудование принято к бюджетному учету по фактической стоимости, с 

отражением на основании Акта приема-передачи в Журнале операций по выбытию 

и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071). 
 

01.01.2017 года была начислена амортизация в сумме 3250руб. 
 

Ошибок в датах принятия к учету основных средств не обнаружено. Далее по 

плану ревизии была осуществлена проверка наличия инвентарных карт. 

 

 

Таблица 11 – Рабочий документ аудитора №4 «Проверка списания основных средств» 
 
 

 

 Основание Списание Основных средств 
Приме 

 

     
 

Дата и Наименование Наименование Кол-во Балансовая стоимость, 
чание 

 

номер документа товара шт. руб.  

 
 

      
 

№ 1 от 
Акт списания 

Телевизор 
1 660 

Замечаний 
 

01.03.15 «Рекорд» нет  

   
 

      
 

 

 

Далее была проведена выборочная проверка инвентарных карт. Проверялась 

правильность и полнота заполнения всех необходимых граф, включая 

первоначальную стоимость объекта, начисление амортизации, даты выбытия, в том 

случае если основное средство списано, либо передано в другое учреждение, 

технические характеристики описания объекта, которые в свою очередь сличены с 

паспортами, наличие необходимых описаний и заполнение характеристик объекта. 



Все инвентарные карточки после выбытия основных средств хранятся в 
 

учреждении. По состоянию на 01.01.2017 года общая сумма стоимости объектов 
 

нефинансовых активов из инвентарных карточек была сверена с данными 

синтетического учета основных средств по счету 01 «Основные средства» в 

Главной книге и остатком в балансе по статье «Основные средства». Расхождений 

и неточностей не обнаружено. 
 

Следующим пунктом программы проверки было изучение бухгалтерской 

отчетности. При изучении годовой бухгалтерской отчетности ошибок обнаружено 

не было. 
 

Следующим  этапом  стала  проверка вопросов  своевременности  и  полноты 
 

закрепления объектов нефинансовых активов за материально-ответственными 

лицами по местам нахождения объектов, достоверности данных учета о наличии 

объектов нефинансовых активов на 1-е число месяца начала ревизии и 

фактического их наличия. 
 

В учреждении, согласно учетной политики, инвентаризация основных средств 

проводится 1 ноября текущего года и в случаях смены материально-ответственного 

лица. Последняя инвентаризация в учреждении проходила 01.11.2016 года. В 

учреждении, согласно плана проверки, определено проведение контроля за 

наличием основных средств. Отклонений от данных о фактическом наличии 

основных средств от учетных данных при проведении инвентаризации по 

состоянию на 01.01.2017 года не выявлено. 
 

При аудиторской проверке основных средств в Бирском филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ применялась опись нарушений. 

 

 

Таблица 12 – Опись нарушений при аудите основных средств 

 

Основные средства 
Имеется Нарушение Нарушение 

 

нарушение отсутствует устранено  

 
 

    
 

Регистрация прав, постановка на учет в  +  
 

налоговых органах    
 

    
 



Документальное оформление наличия и  
+ 

 
 

движения основных средств 
  

 

   
 

    
 

Формирование первоначальной стоимости,  
+ 

 
 

в т. ч. импортные, требующие монтажа 
  

 

   
 

    
 

Начисление износа  +  
 

    
 

Выбытие  +  
 

    
 

Учет ОС  +  
 

    
 

Отдельные виды основных средств  +  
 

    
 

Переоценка ОС  +  
 

    
 

Налоговый учет ОС  +  
 

    
 

 

 

Для того, чтобы обозначить общее состояние учета в учреждении, особенности 

его деятельности и применяемые методы учета, аудитор курсивом выделяет 

методы, варианты учета, положения, которые имеют место в исследуемом 

учреждении. Эта информация помогает руководителю аудиторской проверки в 

осуществлении контрольных функций [30]. 

 

 

2.3 Отчет аудитора и рекомендации по совершенствованию учета 

основных средств по итогам проведения аудиторской проверки 

 

 

После завершения сбора аудиторских доказательств и проведения аудиторских 

процедур согласно плана и программы аудита составляется акт аудиторской 

проверки. Данные собранные входе проведения аудиторской проверки и данные из 

все рабочих документов аудитора обобщаются и сводятся в отчете аудитора, 

оценивается полнота и качество исполнения всех пунктов программы aудита, а 

также уместность самой программы как средства выявления ошибок и нарушений 

[26]. 
 

Для этого необходимо обобщить всю информацию, собранную в ходе 

проведения аудита, и его результаты отразить в акте аудиторской проверки. 



В Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ 

аудиторская проверка проведена по отдельным видам работ согласно плана 

проверки. Аудиторская проверка основных средств, согласно плана ее 

проведения, началась с ознакомления с приказами. Все приказы составлены по 

форме, все с ними ознакомлены под роспись. 
 

При  проверке  договоров  на  поставку  основных  средств  выявлен  факт 
 

отсутствия оригинала договора № 37 от 05.08.2016 на приобретение Измерителя 

магнитного излучения ВЕ-метр - АТ-003. При выявлении причин данного факта 

выяснилось, что они были утеряны. Отсутствие первичной документации в 

оригинале на поставку товара является грубым нарушением. Кроме того, выявлен 

факт, что для оплаты поставок для казначейства достаточно отсканированной 

копии. И поэтому бухгалтерия от поставщиков услуг, в случаях когда поставщики 

были далеко, требовала только отсканированную копию договора. А потом 

забывала заменить данный договор. Эта халатность вызвана отсутствием 

утвержденного плана документа оборота. Главный бухгалтер, считал что ему 

достаточно копии, а юрист организации думал что оригиналы договоров у нее. 

Отсутствие первичной документации в оригинале на поставку товара является 

грубым нарушением. Для устранения данного нарушения, во-первых, потребовать 

 

у поставщика оригиналы договоров, а, во вторых, разработать и утвердить график 

документооборота. Кроме того отсутствие данного графика, само является грубым 

нарушением, так как он должен быть принят вместе с учетной политикой. 
 

При проверке правильность определения первоначальной стоимости основных 

средств нарушений не обнаружено. 
 

Далее по плану проверки, после проверки наличия инвентарных карт и описи 

карт, выборочно были проверены карты, на наличие заполнения всех необходимых 

граф, включая первоначальную стоимость объекта, начисление амортизации, даты 

выбытия, в том случае если основное средство списано, либо передано в другое 

учреждение, технические характеристики описания объекта, которые в свою 

очередь сличены с паспортами, все ли необходимые описания и характеристики 



заполнены [20]. Все карточки хранятся после выбытия основных средства. 

Инвентарные карточки суммарно сверяются с данными синтетического учета 

основных средств. Для этого по данным инвентарных карточек подсчитали 

стоимость всех основных средств и сопоставили полученную сумму с остатком по 

счету 01 «Основные средства» в Главной книге на 01.01.2017 года и остатком по 

статье «Основные средства» в балансе на 01.01.2017 года. Расхождений и не 

обнаружено. Однако в проверенной инвентарной карте на выбытие автомобиля 

ВАЗ запись по сей день не сделана, что свидетельствует о халатном отношении к 

данном документу. 
 

Кроме того выявилось ряд нарушений, а именно что учет на забалансе ведется 

только суммовой. Количественного учета, в разрезе по наименованиям и 

категориям основных средств, нет. Это является нарушением законодательства и 

необходимо исправить данную ошибку. Кроме того в связи с отсутствием 

аналитического учета основных средств на забалансе инвентаризация данных 

объектов не проводилась. Что так же является большим недочетом в работе. 
 

Подводя итог вышесказанному, выявлено, что в результате аудиторской 

проверки установлены следующие нарушения: 

 

–отсутствие графика документооборота; 

 

–отсутствие оригиналов договоров на приобретение основных средств; 

 

–отсутствие аналитического учета основных средств на забалансе; 

 

–отсутствие инвентаризации основных средств на забалансе. 
 
 

 

Таблица 13 – Акт аудиторской проверки в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в РБ 

 

Наименование темы Аудит основных средств в Бирском филиале ФБУЗ «Центр 

аудиторской проверки: гигиены и эпидемиологии» в РБ 

Дата и место составления акта 1 мая 2017 года, Юридический адрес Учредителя: 452450, 
аудиторской проверки: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город 

 Бирск, ул. Калинина, 23 
  



Основание проведении  
 

ревизии: приказ о проведении аудиторской проверки от 01мая.2017 г. 
 

 с 01 мая по 05 мая 2017 года 
 

Сроки проведения  
 

аудиторской проверки:  
 

  
 

Учредитель учреждения: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ 
 

  
 

Предыдущие проверки: 20.06.2016 года 
 

Этапы проверки: 
Согласно утвержденного плана аудиторской проверки  

 
 

Законодательные акты, конституцию; 
 

используемые при  
 

аудиторской проверке бюджетный кодек Российской Федерации; 
 

 федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
 

 бухгалтерском учете»; 
 

 инструкцию по применению Единого плана счетов № 157н; 
 

 инструкцию по применению Плана счетов бюджетного 
 

 учета, утвержденной приказом Минфина России от 
 

 06.12.2010 года № 162н. 
 

 положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
 

 средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 
 

 09.06.2001 г. №44н; 
 

 Методические рекомендации по получению 
 

 аудиторских доказательств в конкретном случае 
 

 (инвентаризация)" (Одобрены Советом по 
 

 аудиторской деятельности при Минфине РФ, 
 

 протокол N 41 от 22.12.2005 
 

  
 

Основные вопросы проверки: аудит правильного документирования и своевременного 
 

 отражения в учете поступления основных средств, их 
 

 внутреннего перемещения и выбытия; 
 

 проверка наличия объектов основных средств, отраженных 
 

 в учете (полное отражение в учете фактически 
 

 наличествующих основных средств); 
 

 аудит операций по определению результатов от реализации 
 

 выбытия объектов нефинансовых активов; 
 

 аудит затрат, направленных на поддержание объектов 
 

 основных средств рабочем состоянии (технический осмотр, 
 

 уход, ремонт); 
 

 аудит внутреннего контроля за сохранностью объектов 
 

  
  



 нефинансовых активов, принятых к бухгалтерскому учету; 
 

 правильность отнесения активов к  основных средствам, 
 

 правильность  учета инвентарных объектов, правильность 
 

 группировки  активов по классификации; 
 

 правильность формирования  первоначальной стоимости 
 

 объектов нефинансовых активов; 
 

 правильность  оформления и учета операций, влияющих 
 

 на изменение стоимости объектов нефинансовых активов; 
 

 правильность  определения сроков полезного 
 

 использования объектов основных средств и начисления 
 

 амортизации; 
 

 последовательность  выбора способа начисления 
 

 амортизации; 
 

 наличие и соответствующее ведение аналитического учета 
 

 по отдельным инвентарным объектам основных средств; 
 

 соблюдение сроков инвентаризации основных средств; 
 

 правильность  отражения в отчетности  остаточной 
 

 стоимости объектов нефинансовых активов 
 

  
 

Дата и место составления акта 1 мая 2017 года, Юридический адрес Учредителя: 452450, 
 

аудиторской проверки: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город 
 

Бирск, ул. Калинина, 23 
 

 
 

  
 

Основание проведении  
 

ревизии: приказ о проведении аудиторской проверки от 01.01.2015 г. 
 

Сроки проведения ревизии: 
с 11 января по 15 января 2014 года 

 

 
 

Полное наименовании  
 

проверяемой организации:  
 

 МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» 
 

 муниципальное образование Ханты-Мансийского 
 

 автономного округа – Югры городской округ город Урай. 
 

Учредитель учреждения: Функции и полномочия учредителя осуществляются 
 

 администрацией города Урай. 
 

  
 

Предыдущие проверки: проверок до данного момента в учреждении не было 
 

Этапы проверки: Согласно утвержденного плана аудиторской проверки 
  



Основные вопросы проверки: аудит правильного документирования и 
 

 своевременного отражения в учете поступления основных 
 

 средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 
 

 наличии основных средств, отраженных в учете (и 
 

 полное отражение в учете фактически наличествующих 
 

 основных средств); 
 

 аудит достоверного определения результатов от 
 

 реализации и прочего выбытия основных средств; 
 

 аудит состояния внутреннего контроля за 
 

 сохранностью основных средств, принятых к бухгалтерскому 
 

 учету; 
 

 правильности формирования инвентарных объектов 
 

 основных средств, правильности их группировки по 
 

 классификации; 
 

 правильности оценки первоначальной стоимости 
 

 основных средств; 
 

 правильности оформления и отражения в учете 
 

 операций, изменяющих стоимость основных средств; 
 

 последовательности выбора способа начисления 
 

 амортизации; 
 

 ведении аналитического учета по отдельным 
 

 инвентарным объектам основных средств; 
 

 своевременности проведения инвентаризации 
 

 основных средств; 
 

 правильности отражения остаточной стоимости основных 
 

 средств, полноте и правильности раскрытия информации в 
 

 отчетности. 
 

  
 

Ошибки и нарушения, – отсутствие графика документооборота; 
 

выявленные в ходе проведения 

– отсутствие оригиналов договоров на приобретение 
 

aудита 
 

 основных средств; 
 

 – отсутствие аналитического учета основных средств на 
 

 забалансе; 
 

 – отсутствие инвентаризации основных средств на забалансе. 
 

  
  



Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание составленный акт 

аудиторской проверки, а так же цель нашей ВКР по разработке рекомендаций по 

совершенствованию учета основных средств в учреждении, по итогам проведения 

аудиторской проверки ревизионной проверки: 

 

–  разработать и утвердить график документооборота; 

 

–  восстановить аналитический учет основных средств на забалансе; 

 

–  проверить все оригиналы договоров; 

 

–  произвести инвентаризацию основных средств на забалансе. 

 

Для устранения нарушения об отсутствии графика документооборота, в ходе 

написания дипломной работы был разработан и предложен для утверждения 

график документооборота (ПРИЛОЖЕНИЕ Ф). 

 

 

Вывод по главе 

 
 

 

Таким образом во втором разделе дипломной работы были осуществлены 

следующие этапы аудиторской проверки, а именно планирование aудита, его 

проведение и составление акта аудиторской проверки в Бирском филиале ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. 
 

В результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения: 
 

–   отсутствие графика документооборота; 

 

–   отсутствие оригиналов договоров на приобретение основных средств; 

 

–   отсутствие аналитического учета основных средств на забалансе; 

 

–   отсутствие инвентаризации основных средств на забалансе. 

 

После анализа выявленных нарушений даны рекомендации по улучшению 

бухгалтерского учета основных средств. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе написания дипломной работы был изложен материал, описывающий 

учет и аудит основных средств в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ. 
 

На балансе Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ на 

01.01.2017 года числятся основные средства, в том числе нежилые сооружения, 

машины и оборудование, производственный инвентарь, транспортные средства. 
 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии со 

следующими документами, а именно Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс 

РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402 –ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы», Приказом 

Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета», Приказом Министерства Финансов РФ от 

13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкцией о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Приказом Минфина РФ от 

13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Приказом Минфина 

России от 23 сентября 2005 г. № 123н «Об утверждении форм регистров 

бюджетного учета», письма Минфина России от 04.04.1994г. №3-2-5/ 64 «О 

распоряжении материальными ценностями бюджетными учреждениями», 

Приказом Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. № 112 «Об общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных 

учреждений», Положением о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете, утвержденного МФ СССР от 29.07.1983 г. № 105, и иных нормативных 

документов. 



Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичными 

документами. Данные систематизируются и отражаются накопительным образом. 
 

В результате проделанной работы можно говорить о том, что изучение 

бухгалтерского учета в отношении основных средств Бирском филиале ФБУЗ 
 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ дает комплексное представление о системе 

учетных операций, отражающих процессы поступления основных средств, их 

внутреннего перемещения и выбытия. Бухгалтерский учет должен обеспечить 

объективность при получении учетных данных: полноту, оперативность и 

экономичность учета, а также контроль за сохранностью и правильным 

использованием каждого объекта. 
 

В ходе ВКР было проделано следующее: 
 

 рассмотрены особенности учета основных средств в бюджетной 

организации; 
 
 

исследованы теоретические основы организации аудита основных средств; 

 

 рассмотрена организация бухгалтерского учета основных средств в Бирском 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ; 
 
 

проведена инициативная аудиторская проверка  основных средств; 

 

 разработаны рекомендации по совершенствованию организации учета 

основных средств. 

 

В результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения: 
 
–отсутствие графика документооборота; 

 

–отсутствие оригиналов договоров на приобретение основных средств; 

 
–отсутствие аналитического учета основных средств на забалансе; 

 
–отсутствие инвентаризации основных средств на забалансе. 



Кроме того были предложены рекомендаций по совершенствованию учета 

основных средств в учреждении, по итогам проведения аудиторской проверки 

ревизионной проверки: 
 

–разработать и утвердить график документооборота; 

 

–восстановить аналитический учет основных средств на забалансе; 

 

–проверить все оригиналы договоров; 

 

–произвести инвентаризацию основных средств на забалансе. 

 

А так же для устранения нарушения об отсутствии графика документооборота, 
 
в ходе написания дипломной работы был разработан и предложен для утверждения 

график документооборота. 
 

Таким образом, поставленная цель выпускной квалификационной работы 

является совершенствование организации учета основных средств по результатам 

проведенной аудиторской проверки, достигнута. 
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