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Объект исследования выпускной квалификационной работы – ООО
«Сибирия».
Предметом исследования являются учет и аудит основных средств.
Целью данной работы является изучение теоретических основ учета
основных средств, исследование организации бухгалтерского учета основных
средств в ООО «Сибирия» и вынесение предложений по совершенствованию
его деятельности.
Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить
следующие задачи:
1. изучить теоретические основы основных средств в ООО «Сибирия»;
2. исследовать организацию бухгалтерского учета основных средств;
3. провести аудиторскую проверку и предложить пути
улучшения бухгалтерского учета и аудита основных средств.
Организовать правильную систему внутреннего контроля, которая позволила
бы иметь систему сбора информации, своевременно выявляющую имеющиеся
ошибки; регулярно проводить инвентаризации. Рекомендовано ООО

«Сибирия» по объектам, участвующим в производственном процессе начислять
амортизацию не только линейным способом, но и способом уменьшаемого
остатка. Тогда данные бухгалтерского учета более соответствовали реальной
картине себестоимости, так как производственные основные средства быстрее
изнашиваются и дают отдачу в первые годы эксплуатации.
Результаты работы могут быть использованы в ООО «Сибирия» для
совершенствования бухгалтерского учета основных средств.
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ВВЕДЕНИЕ
В каждой стране развитие экономики определяется энерговооружённостью и
уровнем оснащенности каждого производства, а основные средства обязательны
для любого производства, занимающие большую часть основного капитала
хозяйствующего субъекта.
Для увеличения объема на производстве является достаток оборудования и
техники в необходимом количестве и ассортименте, полное и эффективное их
использовании.
Так как итоговый результат деятельности во многом зависит от основных
средств, то должно соблюдаться эффективное использование, качественное
состояние.
Полное и точное использование основных средств гарантирует улучшение
всех его технических экономических показателей: росту производительности
труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее
себестоимости, экономии капитальных вложений.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы «Бухгалтерский
учет и аудит основных средств» постоена на особенностях и проблемах
бухгалтерского учета основных средств. Заключается это в том, что в процессе
использования в производстве основных средств выдерживают много изменении.
Поэтому учет основных средств трудоёмок, так как за это имущество
выплачивается налог, соответственно учет в бухгалтерии должен быть подробным
и точным.
Целью данной работы является изучение теоретических основ учета основных
средств, исследование организации бухгалтерского учета основных средств в
ООО «Сибирия» и вынесение предложений по совершенствованию его
деятельности.
Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие
задачи:
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1. изучить теоретические основы основных средств в ООО «Сибирия»;
2. исследовать организацию бухгалтерского учета основных средств;
3. провести аудиторскую проверку и предложить пути
улучшения бухгалтерского учета и аудита основных средств.
Задача исследования методики аудита бухгалтерского учета основных средств
включает в себя изучение практики планирования и этапов последовательности
проведения проверки аудита.
Объект исследования выпускной квалификационной работы –ООО «Сибирия»
Предметом исследования являются учет и аудит основных средств.

Метод исследования – сбор, обобщение, систематизация и анализ информации
Выпускная квалификационная работа содержит введение, в котором
обоснованы актуальность выбранной темы, цель,задачи, объект и предмет
исследования, основную часть и заключение (содержащее выводы и
предложения), а также библиографический список и приложения.
В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются
нормативные документы; оцениваются степени изучения исследуемых проблем;
рассматриваются теоретические, практические и дискуссионные вопросы,
освещаемые в научной литературе; обсуждаются изменения в методике учета и
аудита основных средств.
Во второй главе работы на практическом материале распознается организация
бухгалтерского учета основных средств в ООО «Сибирия».
Исследования организации бухгалтерского учета основных средств включают
в себя изучения документального оформления движения основных средств,
начисления амортизационных отчислений, оценку средств.
Данные полученные в ходе работы анализируются, выявленные недостатки
учетной работы записываются и появляются пути усовершенствования учета
основных средств. В третьей главе на основе методики аудита основных средств
показывается последовательность проведения их аудиторской проверки, и
выявляются ошибки и нарушения.
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В заключении расписаны основные выводы и рекомендации для улучшения
работы по бухгалтерскому учету основных средств предприятия.
Практическая значимость работы заключается в том, что теоретические и
практические выводы доведены до рекомендаций по совершенствованию учета
формирования, эксплуатации, воспроизводства и выбытия, что делает возможным
их непосредственное применение в современных условиях хозяйствования.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В
ООО «СИБИРИЯ»
1.1 Характеристика ООО «Сибирия»
История

деятельности:

«СТАСагро»,

Общество

зарегистрировано

05

с

ограниченной

апреля

2000

ответственностью

года

Администраций

объединенного муниципального образования Голышмановский район, присвоен
регистрационный номер – 2921.
09 декабря 2012 года Общество прошло перерегистрацию в Межрайонной
инспекции Министерства по налогам и сборам № 11 по Тюменской области и был
присвоен ОГРН 1027201558790 (свидетельство о государственной регистрации
серия 72 № 000870486).
В декабре 2015 года Учредителем Общества было принято решение о смене
наименования на Общество с ограниченной ответственностью «Сибирия» и
изменении

юридического

адреса

на:

627324,

Тюменская

область,

Голышмановский район, д. Боровлянка, ул. 60 лет Октября, д. 8.
ООО «Сибирия» – сельскохозяйственное предприятие, действующее в
условиях

полной

самостоятельности

и

самофинансирования,

на

основе

демократических принципов хозяйствования, рыночных отношений и при
содействии государства.
Генеральным директором ООО «Сибирия» является Виталий Леонидович
Уляшев, действующий на основании Устава.
Экономическую основу ООО «Сибирия» составляет коллективно – долевая
собственность
самостоятельно

на

землю

и

разрабатывает

средств
и

производства.

утверждает

планы

ООО

«Сибирия»»

экономического

и

социального развития. Она определяет в планах экономически целесообразную
структуру производства, обеспечивающую наибольший выход продукции и
получение доходов, необходимых для развития хозяйства.
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Целью ООО «Сибирия» является получение прибыли. Основными видами
деятельности является:
1. Выращивание зерновых культур, рапса;
2. Производство молока;
3. Разведение крупнорогатого скота;
4. Производство мяса.
Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и иных платежей в бюджет,
поступает

в

полное

распоряжение

и

используется

ООО

«Сибирия»

самостоятельно.
За счет собственной прибыли предприятие создает резервный фонд в размере
не менее 10 % от уставного капитала.
Отчисления в резервный капитал производятся ежегодно в порядке,
определяемом общим собранием.
Результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
во многом зависят от природно – климатических условий.
Поскольку природные явления (дожди, засуха, морозы и др.) могут
значительно уменьшить сборы урожая, снизить продуктивность труда и другие
показатели.
Каждому уровню развития производственных сил, интенсивности сельского
хозяйства и его специализации соответствуют свои определенные размеры
предприятий.
Главными показателями размера сельскохозяйственного предприятия является
стоимость товарной продукции, объем валовой продукции, производимой за год.
В качестве дополнительных служит показатель площади земельных угодий, а
также косвенные показатели, такие как численность работников, сумма основных
и оборотных фондов.
Основной

деятельностью

кооператива

является:

в

растениеводстве

производство зерна и кормов; в животноводстве – молока и мяса КРС, а также
частичная переработка сельскохозяйственной продукции.
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В ООО «Сибирия» не смотря на большой объем работы сотрудников не так уж
и много, на 01.02.2017 количество работающего персонала составляет 228
человека.
В 2010г. построена молочно- товарная ферма д. Горбуново на 400 гол.
В 2014г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе и
дойное стадо, засчет покупки 500 гол нетелей Голштинской породы у племенного
хозяйства, проведена реконструкция коровника с молочным блоком в д.
Боровлянка на 400 голов КРС и телятника на 400 гол.
В 2015году приобретены нетели Голштинской породы в количестве 1180 голов

и осуществлялось строительство Животноводческого комплекса до 1200 голов,
проведена реконструкция складов для хранения зерна, реконструкция сушилок
для зерна, благоустройство территории.
В январе 2016г завершено строительство Животноводческого комплекса до
1200 голов.
Произошло увеличение посевных площадей: в Голышмановском районе
составила – 10 830 га, в Аромашевском районе – 5 000 га.
На сегодняшний день это крупное по своим размерам предприятие,
занимающееся производством зерна, семян зерновых культур, молока, мяса.
Общая площадь хозяйства на 1 января 2017 года составляет 18 277 га.
На балансе предприятия на 1 февраля 2017 года состоит 3 097 голов
крупнорогатого скота, в т. ч 1 322 голы дойного стада.
Помимо земель с/х назначения, в собственности предприятия находятся
машины и оборудование, транспортные средства, необходимые для ведения
производственной деятельности.
Структура – это расположение элементов и подсистем внутри системы.
Применительно к предприятиям АПК следует различать такие понятия, как
организационная структура предприятия и структура управления.
Структура управления – это совокупность служб и отдельных работников
управления, определенный порядок их соподчиненности и взаимосвязи она
12

фиксируется в схемах структуры управления, штатном расписании, положениях о
структурных подразделениях, должностных инструкциях.
В ООО «Сибирия» сложилась структура управления, выраженная в схеме
управления (рисунок 1).
Традиционная структура представляет собой комбинацию линейной и
функциональной структур.
В ООО «Сибирия» традиционная структура состоит в том, что генеральный
директор осуществляет свою деятельность на принципах единоначалия, но для
обеспечения необходимой компетентности управленческих решений создаются
функциональные подразделения (службы, отделы), которые возглавляют ведущие
специалисты, в определенных областях. Они выступают в качестве помощников
руководителя по отдельным вопросам, готовят решения, но принимает их
генеральный директор.
Генеральный директор
Юридический
отдел

Заместитель
генерального
директора по
животноводству
Подсобные
рабочие

Отдел кадров

агрономы
Главный бухгалтер

бухгалтерия

Рабочие по
растениеводству

Рисунок 1 – Структура управления ООО «Сибирия»

В каждом хозяйстве все субъекты производственной деятельности в целях
эффективного его функционирования объединены в единую систему –
организационную структуру.
Организационная структура представляет собой совокупность подразделений
хозяйства производственного, вспомогательного, культурно-бытового и
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хозяйственного назначений, осуществляющих свою деятельность на основе
кооперации и разделения труда внутри предприятия.
1.2 Классификация и понятие основных средств
Строка основные средства формируется на основании данных, отправленных
на счета:
1. 01 и 02 (в части объектов, принятых к учету в составе основных средств);
2. 07 и 08 (в части информации о незавершенном строительстве);
3. 60 (в части авансов, выданных в связи со строительством);
4. 97 (в части крупного капитального ремонта с большим временным шагом).
Для достижения целей бухгалтерского учета понятие основные средства
открывается через конкретный перечень единовременно выполняемых условий,
установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
ПБУ 6/01 (далее - ПБУ 6/01). Согласно ПБУ 6/01 основными средствами
признаются в бухгалтерском учете не только активы, учитываемые на счете 01, но
и активы, учитываемые на счете 03. Если в организации имеются объекты,
учтенные как на счете 01, так и на счете 03, то амортизация по всем этим
объектам начисляется по кредиту счета 03 [9, c.8].
Согласно ПБУ 6/01 в качестве основных средств к учету в ООО «Сибирия»
может быть принято имущество, которое единовременно отвечает следующим
условиям:
1. используется в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
2. используется более 12 месяцев;
3. не предполагается перепродажа другим организациям;
4.способно приносить доход своей организации в будущем.
Срок полезного использования- это период, в течение которого использование
объекта основных фондов приносит экономические доходы организации. На
основании технических паспортов определяется их принадлежность к учетной
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группе, инструкций по эксплуатации, описаний и другой технической
документации [12, c.89].
1.3 Последовательность проведения учета основных средств
В процессе основные средства в ООО «Сибирия» проходят 3 стадии движения:

1. поступления;
2. эксплуатации;
3. выбытия.
На первой стадии основные средства принимаются к учету на основе первичных учетных документов.
Основными способами поступления основных средств являются:
1. приобретение основных средств у поставщика (новое и также бывших в
эксплуатации оборудование);
2. сооружение и изготовление основных средств внутри ООО «Сибирия» (т.е.
хозяйственным способом).
Происходит постепенное изнашивание, а так же потеря стоимости на стадии
эксплуатации в хозяйственном процессе.
Основные средства постепенно теряют свою стоимость по мере износа,
начисляется амортизация на каждое имущественное оборудование [6, c.5].
Амортизация – это возмещение износа основных средств в стоимостном
выражении, заключающееся в постепенном переносе части стоимости основных
средств на себестоимость выпускаемой продукции.
Восстановление основных средств происходит на стадии эксплуатации, так же
на этой стадии происходит внутреннее перемещение в ООО «Сибирия».
Восстановление основных средств осуществляется посредством ремонта,
модернизации и реконструкции.
В бухгалтерском учете на стадии выбытия основные средства выбывают по
различным причинам или которые постоянно не используются для производства
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продукции (работ, услуг) либо для управленческих нужд организации, подлежат
списанию.
Основные случаи выбытия основных средств из ООО «Сибирия»:
1. списание основных средств из-за морального и физического износа;
2. продажа (реализация) основных средств.
Основными целями бухгалтерского учета основных средств являются:
1. формирование фактических затрат, связанных с принятием активов в
качестве основных средств к бухгалтерскому учету;
2. правильность оформления документов и своевременное отражение
поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия:
3. достоверное определение результатов от продажи и прочего выбытия
основных средств;
4. определение фактических затрат, связанных с содержанием основных
средств (технический осмотр, поддержание в рабочем состоянии др.);
5. обеспечение контроля за сохранностью основных средств, принятых к
бухгалтерскому учету;
6. проведение анализа использования основных средств;
7. получение информации об основных средствах, необходимой для раскрытия
в бухгалтерской отчетности [2, c.2].
1.4 Цель, задачи и информационная база аудита основных средств
В соответствии со ст. 7 «Обязательный аудит» Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция,
2016) бухгалтерская (финансовая) отчетность в ООО «Сибирия» обязательно
должен проводиться обязательная аудиторская проверка, поэтому заключен
договор с аудиторской фирмой ООО АКФ «Альянс» на оказание аудиторских
услуг и проведение ежеквартальной аудиторской проверки.
Целью аудита бухгалтерского учета основных средств является составление
обоснованного мнения о достоверности и полноте информации об основных
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средствах, отраженной в бухгалтерской отчетности ООО «Сибирия» и пояснениях
к ней и установление соответствия применяемой в ООО «Сибирия» методики
учета и налогообложения операций с основными средствами, действующим в
Российской Федерации нормативным документам [13, c. 34].
Для достижения целей аудита необходимо решить много задач:
1. изучить условий хранения и эксплуатации основных средств, их состав и
структуру;
2. подтвердить правильность оформления и отражения в учете операций с
основными средствами;
3. подтвердить расчеты начисленной амортизации по основным средствам и
достоверность отражения ее в учете;
4. установить объемы, выполненных ремонтов основных средств, и
правомерность отражения ремонтов по их проведению в учете в зависимости от
выбранного метода;
5. подтвердить итоги, проведенной в отчетном году переоценки основных
средств;
6. оценить качество проведенной годовой инвентаризации перед составлением
годового отчета [22, с.69].
В качестве источников информации при осуществлении проверки используем:
1. Договора купли-продажи основных средств;
2. Акт (накладная) приемки-передачи основных средств (ф. № ОС-1);
3. Акт приемки-передачи отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов (форма ОС-3);
4. Акт на списание основных средств (форма ОС-4);
5. Акт на списание автотранспортных средств (форма ОС-4а);
6. Акты ввода в эксплуатацию; накладные; счета фактуры;
7. Инвентарные карточки (форма ОС-б);
8. Опись инвентарных карточек; инвентарные книги;
9. Акт о приемке-передаче оборудования (ф. № ОС-14);
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10. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (ф. № ОС-15);
11. Акт о выявленных дефектах в оборудовании (ф. № ОС-16);
12. Разработочные таблицы (форма № б по расчету сумм амортизационных
отчислений);
13. Дефектные ведомости;
14. Наряд-заказ на ремонт основных средств;
15. Договоры на передачу, получение в аренду основных средств;
16. Учетные регистры (журналы-ордера № 10, 13 и 10/1, ведомости) по счетам
01, 02, 03, 07, 08, 20, 25, 26, 84, 91, 96;
17. Главная книга;
18. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год (бухгалтерский баланс
за 2015 год представлен в Приложении А).
19. Приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5) [5, c.78].
Вывод по разделу один
ООО «Сибирия» - это сельскохозяйственное предприятие. Занимается
разведением КРС, производством молока. Бухгалтерский учет ведется в
соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету. Аудиторская проверка на
предприятии проводится каждый квартал, выявленные нарушения при проверке
устраняются в сроки, установленные аудиторами. Договор на аудиторскую
проверку заключен на один год, проверки проходят независимой организацией.
Основные средства ведутся на счета 01, счет активный.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «СИБИРИЯ»

2.1 Учетная политика предприятия по основным средствам

Учет основных средств в ООО «Сибирия» ведется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ (в редакции 2016 год);
Учетная

политика

разработана

для

практического

осуществления

бухгалтерского учета в ООО «Сибирия» и отражает методы, заключающиеся в
совокупности

приемов

инвентаризация),

первичного

стоимостного

наблюдения

измерения

(документирование

(калькуллирование),

и

текущей

группировки (счета и двойная запись), итогового обобщения (баланс и
отчетность) [14, c.28].
ООО «Сибирия» из многообразия способов ведения бухгалтерского учета
основных средств выбрала способ погашение стоимости по линейному способу,
которое, по мнению главного бухгалтера, способна не только контролировать
учетный процесс, но и формировать полную и достоверную информацию
использования

имущественного

общепризнанным

правилам,

и

финансового

предотвратить

положения,

отрицательные

отвечающую
результаты

хозяйственной деятельности организации, выявить внутрихозяйственные резервы,
обеспечить финансовую устойчивость [23, c.197].
Учетная политика ООО «Сибирия» состоит из двух разделов:
1 раздел: Учетная политика для целей бухгалтерского учета;
2 раздел Учетная политика для целей налогообложения.
В ООО «Сибирия» учетная политика сформирована главным бухгалтером,
утверждена подписью генерального директора организации и поставлена печать.
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В соответствии с установленным в учетной политики порядком учета
основных средств основными целями бухгалтерского учета основных средств в
ООО «Сибирия» являются:
1. формирование фактических затрат, связанных с принятием активов в
качестве основных средств к бухгалтерскому учету;
2. правильное оформление документов и своевременное отражение
поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия;
3. достоверное определение результатов от продажи и прочего выбытия
основных средств;
4. определение фактических затрат, связанных с содержанием основных
средств (технический осмотр, поддержание в рабочем состоянии др.);
5. обеспечение контроля за сохранностью основных средств, принятых к
бухгалтерскому учету;
6. проведение анализа использования основных средств;
7. получение информации об основных средствах, необходимой для раскрытия
в бухгалтерской отчетности [20, c.76].
Задачи бухгалтерского учета основных средств:
1. Обеспечение контроля над сохранностью всех основных средств хозяйства;
2.Правильное документальное оформление поступления, перемещения в
хозяйстве и их выбытия;
3.Своевременное и точное отражение в учетных регистрах движения основных
средств и их использования;
4.Правильное

начисление

амортизации

(износа)

в

соответствии

установленными нормами и своевременное отражение сумм на счетах [24, c.6].
В бухгалтерской отчетности ООО «Сибирия» части учета основных средств
раскрывается с учетом существенности следующая информация:
1. О балансовой стоимости и сумме начисленной амортизации по основным
группам основных средств на начало и конец отчетного года;
2. О движении основных средств в течение отчетного года по основным
группам (поступление, выбытие и т.п.);
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3. О способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными
средствами;
4. Об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная
ликвидация и переоценка объектов);
5. О принятых организацией сроках полезного использования объектов
основных средств (по основным группам);
6. Об объектах основных средств, стоимость которых не погашается;
7. Об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору
аренды;
8. О способах начисления амортизационных отчислений по отдельным
группам объектов основных средств;
9. Об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию, и фактически
используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации [8, c.2].
Таким образом, видно, что в ООО «Сибирия» сформированная главным
бухгалтером и утвержденная генеральным директором организации учетная
политика для целей бухгалтерского учета устанавливает порядок учета основных
средств, соответствующий Положению по бухгалтерскому учету [17, c.56].
Главный бухгалтер, то есть Банникова Елена Владимировна, обязан в
ближайшее время внести в учетную политику не зафиксированную информацию
по порядку учета основных средств.
Несмотря на то, что в учетной политике нет графика документооборота и не
описана технология обработки учетной информации, в ООО «Сибирия»
разработана система документооборота в соответствии с имеющимся в наличии
утвержденным графиком, отражающим процесс движения основных средств.
Приказом генерального директора не определены должностные лица, которым
предоставлено право подписи документов на приобретение, ввод в эксплуатацию,
перемещение и списание основных средств. На поступающие и выбывающие
основные средства оформляется документация. Для объектов, участвующих в
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производственном

процессе

можно

начислять

амортизацию

способом

уменьшаемого остатка, но в ООО «Сибирия» такой способ не ведется [25, c.98].
Тогда данные бухгалтерского учета будут более соответствовать реальной
картине себестоимости. Так как производственные основные средства быстрее
изнашиваются и дают отдачу в первые годы эксплуатации. По стационарным
объектам основных средств можно использоваться только линейный способом
начисления амортизации [11, c.6].
Перед проведением инвентаризации составляется приказ и подписывается
генеральным директором, в котором назначаются материальное лицо и комиссия.
Частичные инвентаризации на
материально

ответственным

дату передачи основных средств одним

лицом

другому

при

смене

материально

ответственных лиц проводились. Излишков, недостач не было выявлено.
Инвентаризация основных средств в ООО «Сибирия» проводилась в последний
раз перед составлением годового отчета на 1 января 2017 года, в результате
излишки и недостачи не были выявлены, инвентарные описи имеются и
подписаны материально- ответственным лицом и комиссией.
При проведении инвентаризации комиссия составляет инвентаризационные
описи. Одновременно инвентаризационная комиссия проверяет правильность
использования

и

хранения

основных

средств.

Согласно

ведомостям

инвентаризации и данным бухгалтерского учета сверялись объекты основных
средств на наличие инвентарных номеров [26, c.35].
2.2 Учет поступления основных средств
В ООО «Сибирия» основные средства поступают различными способами.
Учет основных средств, приобретенных у поставщика. На основные средства,
поступающие по договорам купли-продажи и другим аналогичным договорам,
организация-покупатель должна получать от поставщика (грузоотправителя)
счета-фактуры, товарные накладные и отгрузочные документы [16, c.76].

22

Первичными документами, подтверждающими приобретение основных
средств за денежные средства, это:
1. счет и счёт-фактура поставщика на объект основных средств;
2. счета и счета-фактуры, подтверждающие расходы, связанные с
приобретением, доставкой основных средств и приведением их в состояние,
пригодное для использования;
3. платежно-расчетные документы, доказывающие оплату объекта основных
средств и всех расходов, связанных с его приобретением, доставкой, установкой и
консультацией по эксплуатации.
Приобретенные от поставщиков основные средства работник ООО «Сибирия»
получает по доверенности.
Машины, оборудование и другие приобретенные основные средства при
доставке их в организацию принимает комиссия, назначенная для этой цели
генеральным директором ООО «Сибирия».
Комиссия тщательно проверяет поступившие средства со счетами-фактурами
поставщиков, транспортными документами и оформляет приемку актом приемапередачи основных средств [27, c.34].
ООО «Сибирия» в связи с переездом в другой кабинет решили закупить
компьютеры, мебель и прочее имущество. Закупки осуществлялись в декабре
2015 г., а договор аренды офиса заключен только с января 2016 г. Бухгалтер,
руководствуясь тем, что при отсутствии офиса использовать приобретенное
имущество невозможно, держит его на счете 08 до января и только в январе 2016
г. переводит со счета 08 на счет 01. Это неправильно, так как приобретенное в
декабре 2015 г. имущество пригодно к эксплуатации, то в бухгалтерском учете
обязаны были принять его в декабре 2015 г. на 01 счет.
На счете 01 (счет активны) в бухгалтерском учете осуществляется наличия и
движения собственных основных средств ООО «Сибирия».
Иное поступление объектов основных средств в ООО «Сибирия» вначале
отражается на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Счет 08 «Вложения
во внеоборотные активы» – это калькуляционный счет, предназначенный для
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накапливания и суммирования фактических затрат по поступающим основным
средствам [28, c.165].
Фактические затраты, связанные с приобретением основных средств за плату,
первоначально суммируются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы»

(субсчет

08-4

«Приобретение

объектов

основных

средств»)

в

корреспонденции со счетами учета расчетов (счет 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» и счет 76 [21, c.92].
На субсчете 08-4 «Приобретение объектов основных средств» учитываются
фактические затраты по приобретению оборудования, машин, инструмента,
инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа.
Фактические затраты, связанные с сооружением и изготовлением основных
средств, также первоначально суммируются по дебету счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы» (субсчет 08-3 «Строительство объектов основных
средств») в корреспонденции со счетами учета расчетов [10, c.7].
При вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов, уплаченные
суммы НДС, включаются в инвентарную стоимость основных средств и
списываются на себестоимость выпущенной продукции через отчисление износа
(амортизации).
Все расходы по созданию основных средств в организации отражаются на
счете 08 «Капитальные вложения».
Объекты капитальных вложений (основные средства), которые еще не готов
для использования в предназначенных целях, остаются на учете на счете 08 и
отражаются в балансе по статье «Незавершенные капитальные вложения».
При принятии основных средств к учету фактические затраты, учтенные на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (по соответствующим субсчетам),
относятся на дебет счета 01 «Основные средства» не по факту ввода в
эксплуатацию, а по факту готовности к использованию. Поступлении животных
так же ведется на счете 01, при вводе в эксплуатацию крупного рогатого скота
каждому из них присваивается инвентарный номер и кличка в бухгалтерской
программе.
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Затраты на приобретение оборудования, не требующего монтажа, отражаются
в бухгалтерском учете в порядке, предусмотренном для учета операций по
приобретению объектов основных средств, и учитываются непосредственно на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Первоначальной стоимостью основных средств (в том числе бывших в
эксплуатации), приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат
организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога
на добавленную стоимость иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ).
Затраты на приобретение других видов основных средств также отражаются
по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (соответствующие
субсчета) в корреспонденции со счетами учета расчетов.
При принятии этих объектов основных средств к учету фактические затраты,
учтенные на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (соответствующие
субсчета), относятся на дебет счета 01 «Основные средства».
Для учета затрат на приобретение земельных участков используется субсчет
08-1 «Приобретение земельных участков» [29, c.42].
ООО «Сибирия» может приобретать объекты основных средств с целью их
последующего предоставления за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) другим организациям и физическим лицам (т.е. сдавать в
аренду или напрокат).
Приобретенные для таких случаев объекты основных средств учитываются как
доходные вложения в материальные ценности.
Доходные вложения в материальные ценности представляют собой вложения в
часть имущества, здания, помещения, оборудование и другие ценности, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) с целью получения дохода.
Такие объекты, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение,
включая расходы по доставке, монтажу и установке.
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Указанные объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету
путем отражения по дебету счета 03 «Доходные вложения в материальные
ценности» в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Аналитический учет по счету 03 «Доходные вложения в материальные
ценности» ведется по видам материальных ценностей, арендаторам и отдельным
объектам материальных ценностей [1, c.98].
Одним из способов поступления основных средств является их изготовление
(сооружение) силами самой организации или сторонних организаций.
Первичными

документами,

подтверждающими

поступление

объектов

основных средств в результате их строительства, являются:
1. акты о приеме-передаче объектов основных средств (формы № ОС-1, № ОС1а, № ОС-16);
2. договор с подрядной организацией (при строительстве объекта подрядным
способом);
3. документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов
недвижимости в установленных законодательством случаях;
4.

счета и счета-фактуры, подтверждающие расходы, связанные со

строительством объектов основных средств;
5. платежно-расчетные документы, свидетельствующие об оплате указанных
выше расходов и др.
Строительство объектов основных фондов происходит в рамках
осуществления долгосрочных инвестиций.
При подрядном способе выполненные и оформленные в установленном
порядке строительные работы и работы по монтажу оборудования отражаются в
учете по договорной стоимости согласно оплаченным или принятым к оплате
счетам подрядных организаций [7, c.1].
При хозяйственном способе производства указанных работ в учете
отражаются фактически произведенные затраты.
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Фактические затраты, связанные с сооружением (изготовлением) объектов
основных средств, предварительно отражаются по дебету счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы» (субсчет 08-3 «Строительство объектов основных
средств») в корреспонденции со счетами учета расчетов.
Оприходованные основные средства контролируют, анализируя поступающие
от поставщиков расчетные документы, платежные требования, счета фактуры,
товарно-транспортные накладные, сертификаты и т.д.
Работник склада подтверждает наличие и передачу поступивших средств
эксплуатацию или на производство [30, c.30].
При приобретении оборудования, требующего установки, должна быть
сделана бухгалтерская запись: Дт. сч. 07 «Оборудование к установке» Кт. сч. 60
«Расчеты с поставщиками подрядчиками».
Перемещение основных средств внутри ООО «Сибирия» (из одной фермы в
другую) оформляется накладной на внутреннее перемещение объектов основных
средств по форме № ОС-2.
Согласно бухгалтерской отчетности стоимость основных средств на 01.01.2015
год составила 278 094 694,60 рублей. В 2015 году в ООО «Сибирия» поступило
основных фондов на сумму 282 374 904,89 рублей, из которых на сумму 34 605
727,74 рублей это здание (постройка фермы), 151 205 023,34 это машины и
оборудование, 40 525,42 рублей это офисное оборудование, 15 848 131,85 рублей
это транспортные средства, 187 864,41 рублей это хозяйственный инвентарь, 80
062 047,13 рублей это продуктивный скот, 425 585 рублей это земельные участки.

2.3 Учет амортизации основных средств
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Порядок и способы начисления амортизации объектов основных средств в
ООО «Сибирия» регламентируются нормами ПБУ 6/01. Стоимость объектов
основных средств погашается посредством начисления амортизации.
Амортизационные начисления по основным средствам в ООО «Сибирия»
производится линейным способом. Выбранный метод начисления амортизации не
может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по объекту
амортизируемого имущества.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из
первоначальной стоимости или текущей стоимости объекта основных средств и
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого
объекта [4, c.37].
Срок полезного использования объекта основных средств определяется при
принятии объекта к учету исходя из технических условий их эксплуатации и в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года
№ 1 «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные
группы».
Срок полезного использования пересматривается в случае улучшения
(повышения)

первоначально

принятых

нормативных

показателей

функционирования объекта основных средств, в результате произведенной
реконструкции или модернизации.
Важно проверить правильность применения норм амортизации и поправочных
коэффициентов к ним. При проверке документов по начислению и учету
амортизации основных средств нужно иметь в виду, что начисление амортизации
не

производится

во

время

проведения

реконструкции

и

технического

переоборудования основных фондов с полной их остановкой, а также в случае
переводов в установленном порядке на консервацию. По всем фактам
неправильного

начисления

амортизации

определяются

суммы

излишне

начисленной или не до начисленной амортизации. Устанавливают, как это
повлияло на себестоимость продукции и финансовые результаты, выявляют
причины нарушений и виновных в этом лиц, предлагает меры к недопущению
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подобных недостатков в будущем. При проверке правильности начисления износа
по основным средствам, следует учитывать, что начисление износа основных
средств производится исходя из их восстановительной стоимости и в
соответствии

с

принятой

учетной

политикой

организации.

Проверяя

обоснованность ускоренной амортизации, следует иметь в виду, что она является
целевым методом более быстрого по сравнению с нормативными сроками службы
основных средств полного перенесения их балансовой стоимости на издержки
обращения и производства [31, c.31].
Начисление амортизации по объекту основных средств начисляется с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в
эксплуатацию, а начисление амортизации по объекту основных средств
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло
полное списание стоимости такого объекта, либо, когда данный объект выбыл из
состава основных средств по любым основаниям.
Амортизация не начисляется по основным средствам:
1. Переведенным по решению генерального директора на консервацию (на
срок не менее 3-х месяцев);
2. В период восстановления объекта, продолжительность которого превышает
12 месяцев.
Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и
используемых в течении периода, превышающего 12 месяцев.
Для обобщения информации об амортизации, накопленной за время
эксплуатации объектов основных средств, используют счет 02 «Амортизация
основных средств».
К нему открыт субсчет 02-1 «Амортизация собственных основных средств» предназначен для учета движения амортизации собственных основных средств
организации.
Для определения остаточной стоимости основных средств на определенный
момент времени формируется ведомость амортизации, в которой указывается
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амортизационные начисления за период и остаточная стоимость на конец
периода. В 2015 году в ООО «Сибирия» начислена амортизация основных фондов
на сумму 58 856 772,79 рублей.
Рассмотрим линейные метод начисления амортизации в ООО «Сибирия» (1):
Аморт. отч. = ПС: СПИ,

(1)

где Аморт. отч. – годовая сумма амортизационных отчислений;
ПС – первоначальная стоимость объекта основных средств; СПИ
– срок полезного использования этого объекта [32, c.62].

Сумма амортизации для объекта основных средств (оборудования), срок
полезного использования которого составил 12 лет, а первоначальная стоимость 2
030 698 рублей.
Аморт. отч. – 2 030 698: 12 = 169 224,83 рубля.
В результате подсчета линейным методом годовая сумма амортизации
составила 169 224,83 рубля, то есть все двенадцать лет эта сумма будет
одинакова. При применяемом в ООО «Сибирия» линейного способа начисления
амортизации сумма будет начисляется равными долями в течение всего срока
полезного использования.
2.4 Учет выбытия основных средств
Списание стоимости объектов основных средств в ООО «Сибирия»
производится в следующих случаях:
1. Выбытие в случае продажи;
2. Списание в случае морального и физического износа.
Стоимость объекта основных средств, которое выбывает подлежит списанию с
бухгалтерского учета. Основной задачей бухгалтерского учета основных средств при
их выбытии является достоверное определение результатов от продажи
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(реализации) и прочего выбытия основных средств. Выбытие объекта основных
средств признается в бухгалтерском учете организации на дату единовременного
прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету.
Первичными документами, подтверждающими списание основных средств,
являются

акты

о

списании

объекта

основных

средств,

о

списании

автотранспортных средств, о списании групп объектов основных средств (формы
ОС-4, № ОС-4а, № ОС-46).
Акт на списание объекта основных средств оформляется комиссией и
утверждается генеральным директором ООО «Сибирия».
Первичными документами, подтверждающими продажу основных средств,
являются:
1. акт о приеме-передаче объекта основных средств (формы № ОС-1)
(представлен в Приложении Б);
2. счет-фактура на проданный объект основных средств (представлен в
Приложении В);
3. документы (счета и счета-фактуры), подтверждающие расходы, связанные с
реализацией основных средств;
4. платежно-расчетные документы, свидетельствующие об оплате указанных
выше расходов.
На основании указанных выше актов при продаже основных средств
бухгалтерия ООО «Сибирия» вносит соответствующие записи в инвентарные
карточки (книги) учета объектов основных средств [33, c.20].
Поступления

от

продажи

объектов

основных

средств

относятся

к

операционным доходам и отражаются по дебету счета 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и
расходы» (субсчет 91-1 «Прочие доходы»).
Учет выбытия объектов основных средств в результате их продажи отражается
на субсчете 01-2 «Выбытие основных средств».
В дебет субсчета 01-2 переносится первоначальная (восстановительная)
стоимость выбывающего
объекта
кредит
–
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основных средств,
сумма

а

в

начисленной амортизации полезного использования в ООО «Сибирия» данного
объекта.
По окончании процедуры выбытия объекта основных средств его остаточная
стоимость, выявленная на субсчете «Выбытие основных средств» списывается на
счет 91 Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-2 «Прочие расходы»). Проводки
по продаже основных средств представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Отражение в бухгалтерском учете хозяйственной операции по продаже
объекта основных средств в ООО «Сибирия»
№
п/п

Содержание хозяйственных
операций
1. Отражена продажная
стоимость Кормоуборочного
комбайна (включая НДС)
2. Отражена сумма НДС от
продажной стоимости
Кормоуборочного комбайна
3. Списана первоначальная
стоимость Кормоуборочного
комбайна
4. Списана сумма амортизации,
начисленная по
Кормоуборочному комбайну к
моменту продажи
5. Списана остаточная стоимость
Кормоуборочного комбайна
6 Списана не до
амортизированная часть
стоимости Кормоуборочного
комбайна
6. Определен финансовый
результат (прибыль) от продажи Кормоуборочного
комбайна (в составе конечного
финансового результата)
7. Получена оплата за проданный
Кормоуборочного комбайна
(включая НДС)

Корреспондирующие Сумма, руб.
Наименование
счета
документа
Дебет
Кредит
62
91-1 11 380 000,00 Договор куплипродажи, счетфактура
91-2
68-1 1 735 932,20 Счет-фактура
01-1 13 833 500,85 Акт о приемепередаче объекта

01-2

02

01-2

7 726 252,62 Бухгалтерская
справка

91-2

01-2

91-2

68-3

6 107 248,23 Бухгалтерская
справка
1 735 932,20 Бухгалтерская
справка

91-9

99

3 536 819,57 Бухгалтерская
справка

51

62

11 380 000,00 Платежное
поручение

Вторым способов выбытия основных средств является их списание в случае
морального и физического износа.
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Списанию подлежат только полностью непригодные основные средства,
которые невозможно восстановить, а также когда они не могут быть реализованы.
При отражении операций по списанию объекта основных средств в результате
ликвидации ООО «Сибирия» выявляет и отражает в учете финансовый результат
от ликвидации объекта.
Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные
для ремонта других объектов основных средств, а также другие материалы
приходуются по текущей рыночной стоимости по дебету счета учета материалов в
корреспонденции с кредитом счета учета прибылей и убытков в качестве
операционных доходов.
По окончании процедуры выбытия основного средства его остаточная
стоимость, выявленная на субсчете 01-2 «Выбытие основных средств»,
списывается дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-2 «Прочие
расходы») в качестве операционных расходов.
Другие расходы, связанные с выбытием объекта основных средств (расходы на
демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества и т.п.), учитываются по
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-2 «Прочие расходы») в
качестве операционных расходов [38, c.429].
В 2015 году списание основных средств в ООО «Сибирия» произведено на
сумму 37 810 107,82 рублеﹶй.
Вывод по разделу два
Учетная политика в ООО «Сибирия» утверждена и подписана генеральным
директором. Учет поступления и выбытия основных средств ведется правильно,
первичная документация оформлена в соответствии с требованиями. Амортизация
начисляется на все объекты основных средств согласно амортизационным
группам. У каждого КРС свой инвентарный номер, так же присвоена кличка,
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которая не повторяется. Выбытие основных средств в большинстве случаях
происходит путем продажи другой организаци
2 АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ООО «СИБИРИЯ»
3.1 Методика проведения аудита
В соответствии со ст. 7 «Обязательный аудит» Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция,
2016) бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Сибирия» подлежит
обязательной аудиторской проверке. В организации заключен договор с
аудиторской фирмой ООО АКФ «Альянс» на оказание аудиторских услуг и
проведение ежеквартальной аудиторской проверки.
При

проверке

аудитор

проверяет,

как

была

проведена

последняя

инвентаризация, какие при этом были выявлены ошибки и были ли огни
исправлены. Если инвентаризация основных средств не проводилась более 2 лет,
то аудитор может потребовать ее проведения. Это позволит более качественно
провести последующую проверку и уменьшить аудиторский риск. Определить
при поступлении в организацию новые основные средства учитываются ли по
первоначальной стоимости и включен ли НДС в первоначальную стоимость.
Приобретенные основные средства, бывшие в эксплуатации, приходуют в сумме
покупной стоимости (оплаты) и расходов по их доставке и установке с
добавлением суммы износа по этим объектам, указанной в документах на оплату.
Первоначальная стоимость основных средств не подлежит изменению за
исключением случаев достройки и дооборудования объектов, произведенные в
порядке капитальных вложений, а также переоценки основных средств.
Документальной проверке в организации также подлежат операции по списанию
основных средств. В каждом отдельном случае необходимо проверить
правильность оформления документов на выбывшие основные средства,
законность и целесообразность выбытия, а также правильность отражения в учете
операций, связанных с ликвидацией и выбытием основных средств. В процессе
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контроля выясняют, не было ли случаев списания новых объектов основных
средств и подмены их старыми. Аудит, как любая широкомасштабная и
комплексная деятельность, обязует планового подхода. Планирование аудита
помогает пониманию бизнеса клиента и, как следствие, получению достаточного
объема данных для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.

Единые

требования

по

планированию

аудита

финансовой

(бухгалтерской) отчетности, определены Федеральным стандартом аудиторской
деятельности №3 «Планирование аудита». Разработанное настоящее федеральное
правило аудиторской деятельности с учетом международных стандартов аудита,
планирует, чтобы проверка была проведена эффективная. Планирование в
аудиторской проверке необходимо в связи с тем, что:
1. оно помогает тому, чтобы важным областям аудита было уделено
необходимое внимание, чтобы были выявлены потенциальные проблемы и работа
была выполнена с оптимальными затратами, качественно и своевременно;
2. планирование
проверки.

координирует

Планирование

эффективность

организует

внутренний

проведения
контроль

аудиторской
за

качеством

выполнения аудиторских работ [34, c.67].
В соответствии с требованиями Федерального стандарта, до начала проверки
составляется общий план аудита. План проверки оформляется документально, он
служит руководством в осуществлении аудита. Вместе с тем форма и содержание
общего плана аудита можно изменить в зависимости от сложности проверки.
При подготовке общего плана аудита проходят процедуры, результаты
которых фиксируются в документах. В общем, плане аудита определяется роль
внутреннего аудита. В общем плане предусматриваются сроки проведения аудита,
подготовки отчета (письменной информации руководству) и аудиторского
заключения [19, c.987].
Аудиторский риск – это субъективно определяемая аудитором вероятность
признать по итогам аудиторской проверки, что бухгалтерская отчетность может
содержать не выявленные существенные искажения после подтверждения ее
достоверности или признать, что она содержит существенные искажения, когда
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на самом деле таких искажений в бухгалтерской отчетности нет. Согласно
правилам (стандартам) «Существенность и аудиторский риск», аудиторский риск
включает три компонента:
1. Внутрихозяйственный риск (чистый риск или неотъемлемый риск).
2. Риск средств контроля (контрольный риск).
3. Риск не обнаружения ошибок и искажений бухгалтерской отчетности
(процедурный риск).
Качественно аудиторский риск оценивается как низкий, средний и высокий.
Бывает и обратная зависимость между надежностью, эффективностью системы
внутреннего контроля и уровнем аудиторского риска.
В процессе аудиторской проверки возникают следующие типичные ошибки:
1. не вовремя оприходование основных средств;
2. неправильное определение первоначальной стоимости объектов основных
средств, что приводит к завышению (занижению) амортизационных отчислений и
искажению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу на имущество;
3. реконструкция (модернизация) основных средств отражена в качестве их
ремонта;
4. начисление износа по полностью амортизированным объектам основных
средств;
5. отсутствие дефектных актов и смет на проведение капитального ремонта;
6. некорректная корреспонденция счетов при отражении операций по
поступлению и выбытию основных средств;
7. нечетко исчисление налогооблагаемой прибыли при реализации объектов
основных средств;
8. формальное проведение инвентаризаций основных средств;
9. переоценка объектов основных средств без наличия документов,
подтверждающих реальность рыночных цен;
10. не начисление амортизации в случае получения организацией убытка,
приводящее к искажению финансового результата организации;
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11. начисление амортизации один раз в квартал (нарушается принцип
временной определенности фактов хозяйственной деятельности и искажается
финансовый результат по месяцам;
12. начисление амортизации по объектам, стоимость которых полностью с
амортизирована (приводит к искажению показателей бухгалтерской отчетности,
завышению себестоимости и занижению налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль);
13. неточности в определении сроков начала и окончания начисления
амортизационных отчислений;
14. несоответствие договора на капитальный ремонт основных средств и
первичных документов;
15. не соблюдение порядка документирования хозяйственных операций с
основными средствами;
16. амортизация непроизводственной сфера учитывается на счете 20;
17. учет в составе основных средств объектов недвижимости, подлежащих
обязательной государственной регистрации в соответствии с Законом РФ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок и ним»,
но не прошедших ее;
18. нарушение порядка оформления имущества, подлежащего переводу на
консервацию;
19. не оприходование материальных ресурсов, остающихся при ликвидации
объектов основных средств;
20. организация материальной ответственности лишь в отношении
собственных основных средств (счет 01 «Основные средства»);
21. не удержание налога на доходы физических лиц при покупке основных
средств у физических лиц;
22. не отражение в учете источника финансирования вложений в основные
средства;
23. неправомерное ускоренное начисление амортизации основных средств.
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По

окончании

документы,

аудиторской

проверяется

проверки

качество

просматриваются

проведения

аудиторских

все

рабочие

процедур

и

правильность сделанных выводов, а также соблюдение требований аудиторских
стандартов [35, c.214].
Итогом проверки является письменная информация генеральному директору,
после изучения информация передается главному бухгалтеру.
По договоренности аудитор готовит предварительный вариант письменной
информации с требованиями по устранению обнаруженных недостатков.
Выполнение этих требований обязательное для последующего представления
положительного аудиторского заключения.
Точный окончательный вариант письменной информации передается в ООО
«Сибирия» в те же сроки, что и аудиторское заключение.
В аудиторской практике применяются следующие виды аудиторского
заключения:
1. аудиторское заключение с выражением безоговорочно положительного
мнения;
2. модифицированное аудиторское заключение:
2а. аудиторское заключение с выражением мнения, не являющегося
безоговорочно положительным;
2б. аудиторское заключение с отрицательным мнением;
3в. аудиторское заключение с отказом от выражения мнения [15, c.64].
Безоговорочно положительное мнение выражается, если аудитор приходит к
заключению о том, что финансовая отчетность дает достоверное представление о
финансовом положении и результатах финансово-хозяйственной деятельности
предприятия в соответствии с установленными принципами и методами ведения
бухгалтерского учета и подготовки отчетности в Российской Федерации.
Аудиторское заключение является модифицированным, если возникли:
1. факторы, не влияющие на аудиторское мнение, но описываемые в
аудиторском заключении с целью привлечения внимания пользователей к какой
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либо ситуации, сложившейся у предприятия и раскрытой в бухгалтерской
отчетности;
2. факторы, влияющие на аудиторское мнение, которые могут привести к
мнению с оговоркой, отказу от выражения мнения или отрицательному мнению.
При определенных обстоятельствах аудиторское заключение модифицируется
посредством включения части, привлекающей внимание к ситуации, влияющей на
финансовую отчетность, но рассмотренной в пояснениях к финансовой
(бухгалтерской) отчетности [36, c.102].
Аудиторское заключение модифицируется посредством включения части,
привлекающей внимание к ситуации, не оказывающей существенного влияния на
финансовую (бухгалтерскую) отчетность и не раскрытой (или недостаточно
полно раскрытой) или раскрытой некорректно в пояснениях к этой отчетности.
Аудиторское заключение состоит из трех частей: вводная, аналитическая и
итоговая, представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Структура аудиторского заключения
Вводная часть

Часть, описывающая объем
аудита
- Период, за который
- Нормативная база
проводится проверка.
аудиторской проверки.
- Состав проверяемой
- Объем аудита.
отчетности.
- Выборочный метод
- Цель аудиторской
проверки.
проверки.
- Описание основных
- Обязанности аудитора аудиторских процедур.
по договору.
- Заявление аудитора о
- Ответственность
получении достаточных
руководителя предприятия за оснований для выражения
подготовку отчетности
мнения.

В

итоговой

части

аудиторского

Часть, содержащая мнение
аудитора
- Оценка принципов и порядка
ведения бухгалтерского учета и
составление отчетности в
организации.
- Мнение аудитора о
достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

заключения

утверждаются

основные

принципы и методы (применяемый порядок) ведения бухгалтерского учета и
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности организации. Аудиторское
заключение подписывается руководителем аудиторской фирмы и аудитором,
проводившего проверку. На заключении ставится печать аудиторской фирмы.
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Аудиторы обозначают в аудиторском заключении дату, когда был окончен
аудит, так как данное обстоятельство предоставляет пользователю основания
полагать, что аудиторы учли влияние, которое оказали влияние на финансовую
(бухгалтерскую) отчетность события и операции, имевшие место с даты
окончания проведения аудита до даты подписания аудиторского заключения.
3.2 Проведение основных аудиторских процедур
Для разработки плана аудиторской проверки необходимо узнать достаточное
понимание процедур (средств) контроля.
Для сбора информации о функционировании системы внутреннего контроля и
системы бухгалтерского учета составляется программа тестов средств контроля.
Назначение тестов средств контроля в том, что они помогают выявить
существенные недостатки средств контроля.
Тесты средств контроля выполняются с целью получения аудиторских
доказательств относительно эффективности:
1. структуры систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, то есть
того, насколько хорошо они организованы с точки зрения предотвращения или
обнаружения и исправления существенных искажений;
2. средств внутреннего контроля в течение рассматриваемого периода.
3. проверку документов, подтверждающих операции и другие события, с
целью

получения

аудиторских

доказательств

относительно

надлежащего

применения средств внутреннего контроля на практике, например проверку
наличия разрешения на проведение операции;
4. направление запросов и наблюдение за применением средств внутреннего
контроля, которые не оформляются документально, например, определение
действительного исполнителя какой-либо функции, а не того, кому положено ее
выполнять;
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5. повторное применение средств внутреннего контроля, например, сверка
банковских счетов, с тем чтобы удостовериться, что данные действия были
правильно выполнены аудируемым лицом [37, c.62].
Тесты в ООО «Сибирия» представляют собой перечень совокупности
действий для выполнения проверки.
После процедуры оценки системы внутреннего контроля и системы
бухгалтерского учета принимается решение о надежности систем и на их основе
планируются соответствующие аудиторские процедуры.
В ООО «Сибирия» уровень оценки системы внутреннего контроля и системы
бухгалтерского учета принимается как низкий, поэтому перечень аудиторских
мероприятий (процедур) принимается довольно широкий.
Достоверность и абсолютную точность данных проверяемой бухгалтерской
(финансовой) отчетности во всех существенных аспектах определяет уровень
существенности – предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности,
начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности с большей
степенью вероятности не сможет делать на ее основании правильные выводы и
правильные экономические решения.
Проверка аудитора по учету основных средств в ООО «Сибирия» проводится
на основе составленного сводного общего плана и сводной программы аудита.
В процессе аудита бухгалтерского учета основных средств выясняется,
выполняются ли при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве
основных средств условия, сформулированные в ПБУ 6/01 [3. c.48].
Проверка условий хранения и эксплуатации основных средств начинается с
получения сведений о том, за кем закреплены отдельные объекты, как
организована их охрана и использование. Для этого проводится осмотр
производственных помещений и опрос сотрудников предприятия. В процессе
изучения учетных данных устанавливается наличие объектов основных средств
по отдельным классификационным группам и местам размещения.
С целью выяснения правильности организации аналитического учета
основных средств обращаем внимание на наличие инвентарных номеров,
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технической документации, на сроки поступления и оприходования основных
средств. Эти данные сопоставляем с записями по счету 01 и информацией
инвентарных карточек.
Затем проверяем: подвергались ли переоценке основные средства или их
часть; не производилась ли переоценка, каким способом производилась
переоценка;

имеется

ли

документальное

подтверждение

рыночных

цен;

выборочно проверяется правильность расчетов.
Поступление объектов основных средств проверяется с точки зрения
законности, целесообразности и правильности отражения в учете. При этом объем
проводимых процедур определяется на основе классификации операций с
основными средствами на типичные и нетипичные, исходя из повторяемости
операций, целей создания и функционирования предприятий, сложностей при
налогообложении [38, c.20].
Если ООО «Сибирия» купила основные средства, проверяется правильность
отражения НДС на счетах бухгалтерского учета. Методом прослеживания
устанавливается:
1. выделен ли НДС в договоре, в первичных документах поставщиков, в
расчетных документах организации;
2. имеется ли счет-фактура на приобретенные основные средства,
используется ли в учете счет 19 «Налог на добавленную стоимость» при
осуществлении капитальных вложений;
3. для каких целей приобретен объект основных средств, поскольку от этого
зависит порядок отражения налоговых вычетов по НДС.
Особое внимание уделялось контролю операции по выбытию основных
средств. Эти операции целесообразно подвергались сплошной проверке путем
изучения первичных документов (актов списания, актов приемки-передачи,
накладных, счетов-фактур и др.) и регистров аналитического и синтетического
учета (инвентарных карточек, ведомостей и др.) [2, c.9].
При рассмотрении выбытия ОС внимание заостряется на правильность
оформления счетов-фактур и их регистрацию в книге продаж, выяснялось,
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правильно ли начислены и уплачены налоги на добавленную стоимость и налог на
прибыль.
В процессе проведения аудита амортизационных отчислений осуществляется
проверка правильности начисления амортизации по отдельным объектам
основных средств и в целом расчет за определенный период.
Проверяется перечень объектов основных средств, по которым применяются
особые условия начисления амортизации или ее прекращения, в частности:
1. с истекшими нормативными сроками эксплуатации;
2. по которым амортизация не начисляется;
3. находящихся на консервации;
4. по которым начисление амортизация приостановлено;
5. по которым применяется ускоренная амортизация;
6. непроизводственного назначения [39, c.26].
Путем математического пересчета сумм амортизационных отчислений по
отдельным объектам и сопоставления полученных результатов с данными
разработочных таблиц расчета амортизации, анализа указанной в учетных
регистрах корреспонденции счетов выясняется правомерность применения
методики расчета и норм амортизации и определение величины амортизационной
стоимости объектов.
Для подтверждения того или иного мнения проводится выборочная
инвентаризация основных средств. При этом в состав выборки включаются
легкореализуемые, дорогостоящие основные средства.
Результаты

выборочной

инвентаризации

распространяется

на

всю

проверяемую совокупность основных средств [18, c.297].
3.3 Результаты аудиторской проверки
Обнаруженные ошибки и нарушения анализировались в соответствии с
требованиями федерального стандарта аудиторской деятельности. Ошибки,
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обнаруживаемые в процессе аудита основных средств, оказывают влияние на
достоверность финансовых результатов и бухгалтерской отчетности, так как
приводят к искажению суммы начисленной амортизации в бухгалтерском и
налоговом учете.
При самостоятельно проведенной аудиторской проверке бухгалтерского учета
основных средств были обнаружены нарушения и ошибки:
1. Не соблюдается график документооборота по движению основных средств.
Поступившие объекты основных средств не были оприходованы в учете сразу
после поступления, хотя объекты уже были выписаны со склада в эксплуатацию,
причины для задержки оформления были не обнаружены.
2. Отсутствие инвентарных номеров.
В процессе проведенной годовой инвентаризации инвентаризационной
комиссией не были установлены отклонения.
При самостоятельной проверке были обнаружены основные средства без
инвентарных номеров.
3. Списаные объекты основных средств находятся в эксплуатации.
Объекты в 2014 году списаны (молочное такси и поилка для коров объемом
1200 литров), но находятся на территории фермы и используется в качестве
исправного оборудования.
4. По договору купли-продажи № 36-ЦМ от 01.03.2016 года ООО «Сибирия»
был приобретен и введен в эксплуатацию объект основных средств (Доильный зал
типа Параллель 2*20 мест) в марте 2016 года. Цена по договору составляет
44 823 258,90 руб., в том числе НДС – 6 837 461,53 руб. При приобретении
объекта были оплачены консультационные услуги, связанные с приобретением
основных средств на сумму 12 000 руб., в том числе НДС – 1 830,51 руб. Для
приобретения объекта был командирован работник ООО «Сибирия». Сумма
командировочных расходов составила 1 450 руб. Оплата была проведена в
сентябре.
В ООО «Сибирия» были сделаны следующие проводки:
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Д-т 08 К-т 60 = 37 985 797,37 рублей;
Д-т 19 К-т 60 = 6 837 461,53 рублей;
Д-т 20 К-т 76 = 10 169,49 рублей;
Д-т 19 К-т 76 = 1 830,51 рублей;
Д-т 20 К-т 71 = 1 450,00 рублей;
Д-т 20 К-т 68 = 6 837 461,53 рублей;
Д-т 01 К-т 08 = 37 985 797,37 рублей;
Д-т 68 К-т 19 = 6 839 292,04 рубля.
Выявленные ошибки:
1. Не сделала проводка на выдачу денежных средств из кассы;
2. Не верно оформлена проводка для оплаты консультационных услуг.
Вывод по разделу три
Таким образом, можно сказать, что система внутреннего контроля в ООО
«Сибирия» требуется обязательного создания службы внутреннего аудита,
которая гарантирует проверку над системой сбора информации, своевременно
выявляющей неточности и нарушения в бухгалтерском учете основных средств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенная работа выполнена на тему «Бухгалтерский учет и аудит
основных средств» (на примере ООО «Сибирия»).
В первом разделе выпускной квалификационной работы в процессе
выполнения рассматривались учебная литература и научные работы авторов,
освещающих особенности и проблемы бухгалтерского учета основных средств,
использовались законодательные нормативные документы, Устав предприятия,
приказы.
Изучалась документация: учетная политика ООО «Сибирия», первичные
учетные документы, регистры синтетического и аналитического учета за 2015
год, годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год.
Также в первом разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены
система нормативного регулирования аудита в России, способ аудиторской
проверки правильности бухгалтерского учета основных средств.
Во втором разделе работы на практическом материале исследована
организация бухгалтерского учета основных фондов в Обществе с ограниченной
ответственностью

«Сибирия».

Данное

предприятие

специализируется

в

производстве молоко, мяса и выращивание зерновых культур.
Результаты проведенных исследовании организации бухгалтерского учета
основных средств дозволяют сделать следующие выводы:
В ООО «Сибирия» учетная политика, для целей бухгалтерского учета
разработана главным бухгалтером, утверждена генеральным директором и
устанавливает порядок учета основных средств, соответствующий Положению по
бухгалтерскому учету.
Однако, в учетной политике обнаружены недостатки в части отражения
порядка учета основных средств.
Движение основных средств в ООО «Сибирия» оформляется документацией,
которая вся относится к унифицированной.
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Недостаток в том, что отсутствует приказ генерального директора, в котором
определены лица, на которые возлагается ответственность за сохранность и
перемещение объектов основных средств, за точное оформление этих операций, и
прослеживать их оформление вовремя. На некоторых первичных документах
подписи ответственных лиц за сохранность объектов основных средств не
проставлены. В некоторых актах на поступившие основные средства дата их
оформления стоит гораздо позже даты указанной в счетах-фактурах и накладных
от поставщиков, что означает, что на поступившие основные средства не сразу
оформлялись акты приемо-передачи основных средств.
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения
информации используется балансовый счет 01 «Основные средства» который
показывает наличие и движение основных фондов в ООО «Сибирия».
По объектам основных средств аналитический учет в ООО «Сибирия» ведется
на основании инвентарных карточек типовой формы. Инвентарные карточки
содержат необходимую экономическую и техническую информацию об объектах,
взятую из технических паспортов. Записи в них заводятся на основании
первичных

документов

по

поступлению,

внутреннему

перемещению,

использованию и выбытию основных средств.
В бухгалтерии ООО «Сибирия» при ведении инвентарных карточек
формируется картотека основных средств, которая хранится в архиве. Карточки в
ней располагаются по группам, исходя из принятой классификации. Для
отражения

изменений,

происходящих

с

объектами,

по

каждой

группе

используются карточки учета движения основных средств.
Изучение начисления и отражения в учете амортизации в ООО «Сибирия»
позволило сделать вывод, что в организации по всем основным средствам
амортизация начисляется линейным способом. В процессе исследования был
установлен формальный характер проведения инвентаризаций.
В третьем разделе на основе методики аудита основных средств проведена
аудиторская проверка, выявлены ошибки и нарушения.
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Учетная

политика

не

разработана

полностью

для

практического

осуществления бухгалтерского учета и отражения метода, заключающегося в
совокупности

приемов

первичного

наблюдения

(документирование

и

инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и калькулирование), текущей
группировки (счета и двойная запись), итогового обобщения (баланс и
отчетность).
Поэтому, в ООО «Сибирия» в учетную политику следует внести недостающую
информацию о порядке учета основных средств.
Для этого нужно:
1. Показать формы первичных учетных документов, применяемые для
оформления фактов движения основных средств, по которым не предусмотрены
типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для
внутренней бухгалтерской отчетности.
2. Сроки, описание порядка проведения инвентаризации основных средств.
3. График документооборота и технология обработки учетной информации.
4. Отсутствует список лиц ответственных за порядок и контроль за
хозяйственными операциями, связанными с движением основных средств.
Обязательным

условием

качественного

учета

является

своевременное

документирование всех происходящих хозяйственных операций. Для исправления
недостатков документирования учета основных средств генеральному директору
ООО «Сибирия» следует определить круг ответственных лиц, на которых
возложить ответственность за сохранность и перемещение объектов основных
средств, за правильное и своевременное оформление этих операций и оформить
это приказом.
ООО «Сибирия» по объектам, участвующим в производственном процессе
можно было бы начислять амортизацию способом уменьшаемого остатка. Тогда
данные

бухгалтерского

себестоимости,

так

как

учета

более

соответствовали

производственные

основные

реальной

картине

средства

быстрее

изнашиваются и дают отдачу в первые годы эксплуатации. По другим объектам
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основных

средств можно

продолжать пользоваться линейным способом

начисления амортизации.
Аудиторская проверка подтвердила имеющиеся нарушения в системе
бухгалтерского

учета,

включающей

сбор,

анализ

и

документирование

хозяйственных операций с основными средствами.
Правильно организованная система внутреннего контроля обеспечила бы
систему сбора информации своевременно выявить имеющиеся ошибки; регулярно
организовывать

инвентаризации.

Поэтому

внутренний

контроль

в

ООО

«Сибирия» обязателен.
Внутренний контроль может дать более точный внутренний аудит. Группа
аудита должна быть самостоятельным подразделением и руководствоваться
приказами только генерального директора ООО «Сибирия». При создании
службы аудита обязательно должны быть внесены изменения в должностные
инструкции всех служб по оформлению хозяйственных операций, составлению
первичных документов и аналитических регистров, обеспечению надлежащего
контроля за выполнением технологических процессов и других операций.
Ведение основного скота осуществляется на балансе ООО «Сибирия». Вся
документация подписана и оформлена верно.
Таким образом, цель данной выпускной квалификационной работы –
исследование организации бухгалтерского учета и аудита основных средств в
анализируемом
предложить

предприятии,
по

устранению

в

результате
выявленных

которого

недостатков,

совершенствованию учета основных средств, достигнута.
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порекомендовать

и

дальнейшему
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