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Цель выпускной квалификационной работы дать рекомендации по 

совершенствованию организации учета и анализа основных средств на 

предприятии ООО «Уралглавкерамика». 

Задачами выпускной квалификационной работы является: проведение 

исследования теоретических и методических аспектов учета и анализа основных 

средств; исследование организации учета основных средств на предприятии 

ООО «Уралглавкерамика»; проведение анализа использования основных средств 

на предприятии ООО «Уралглавкерамика»; выявление резервов роста 

эффективности использования основных фондов; совершенствование учета ОС и 

повышению эффективности использования. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические и методические основы анализа и учета основных средств. Даны 

четкие определения учета и анализа основных средств, рассмотрена методология 

и аналитика их проведения.  

Вторая глава содержит посвящена изучению учета, проведению аудита и 

анализа основных средств на предприятии ООО «Уралглавкерамика». В процессе 

исследования были выявлены проблемы использования основных средств. 

Третья глава содержит рекомендации направленные на повышение 

эффективности использования основных средств и совершенствованию учета на 

предприятии на основании проведенной аудиторской проверки Заключение 

содержит выводы по проведенному исследованию.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Рациональное и эффективное использование основных 

средств является одним из важнейших аспектов аналитической работы 

предприятий, так как от их качественного состояния, количества, во многом 

зависят конечные результаты деятельности хозяйствующего субъекта. 

Объект выпускной квалификационной работы – основные средства 

предприятия ООО «Уралглавкерамика». 

Предмет выпускной квалификационной работы – социально–экономические 

отношения, возникающие в процессе управления за эффективным 

использованием основных средств предприятия.   

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации учѐта и эффективности использования 

основных средств предприятия. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Провести исследования теоретических и методологических аспектов 

анализа основных средств; 

2. Рассмотреть организационно–экономическую характеристику предприятия; 

3. Исследовать организацию бухгалтерского учѐта основных средств; 

4. Выявить резервы роста эффективности использования основных средств; 

5. Предложить рекомендации по эффективному управлению и использованию 

основных средств предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности разработанные 

рекомендации по совершенствованию учѐта и эффективному управлению 

основными средствами предприятия носят практическую значимость, могут быть 

использованы руководством ООО «Уралглавкерамика». 

Теоретической и методологической основой написания данной работы 

являются: нормативно-законодательная база, труды отечественных экономистов, 

таких как: Астахов В.П., Бабаев Ю.А., Вахрушина М.А., Гиляровская Л.Т., 

Савицкая Г.В., Чугаева Т.Д. и другие. 
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1 ОСНОВЫ УЧЁТА И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие, виды и классификация основных средств 

 

Основные средства представляют собой экономическую категорию, 

связанную с формированием материальных средств общества и их 

использованием в различных отраслях для производства валового внутреннего 

продукта и удовлетворения культурно–бытовых потребностей населения. 

Экономическая природа, роль и значение основных средств предприятий, 

пусть то будут средства производственного и непроизводственного назначения, 

всегда являлись предметом дискуссий среди учѐных и специалистов в области 

экономики и бухгалтерского учѐта. При этом множество научных работ 

посвящено именно толкованию понятий данной категории. Но до сих пор среди 

экономистов и бухгалтеров нет единого мнения по вопросу экономической 

сущности основных средств хозяйствующих субъектов [26]. 

В современных экономических условиях эффективное функционирование 

предприятий любой организационно-правовой формы независимо от видов 

деятельности является обязательным условием его существования. При этом 

деятельность любого предприятия должна быть рентабельна и целью любого 

производства является извлечение прибыли. Но «достижение этой цели зависит от 

большого числа факторов, и связано, в большей степени от организации процесса 

производства, применением высоких технологий, а также технической 

оснащенности предприятий» [16]. 

Нередко в литературных источниках различных авторов можно встретить 

такие понятия как «основные средства», «основные средства» и «основной 

капитал». 

Изучение истории экономических учений показало, что родоначальником 

таких понятий как «основные средства» и «основные средства» выступает 

категория понятия «основной капитал», и ввѐл данное понятие в экономическую 

теорию, основатель классической школы политэкономии Адам Смит. 

Рассмотрим, как трактуют понятие «основной капитал» современные учѐные – 

экономисты. 

В широком, в то же время в узком смысле рассматривают понятие «основной 

капитал» в своих трудах А.Б. Борисов, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовских, 

Е.Б. Стародубцева [39]. 

В первом случае под «основным капиталом» авторы понимают всѐ, что 

способно приносить доход, в том числе и ресурсы, созданные людьми для 

производства товаров и услуг [39]. 

Во втором случае «основной капитал» рассматривают как «вложенный в дело, 

работающий источник дохода в виде средств производства» [39]. 

Немного иначе трактуют понятие «основной капитал» такие авторы 

экономических учений как И.А. Бланк и О.Н. Гальчина. 

По мнению И.А. Бланка: «под капиталом предприятия понимается 
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накопленный путѐм сбережений запас экономических благ в форме денежных 

средств и капитальных товаров, вовлекаемый его собственниками в 

экономический процесс, как инвестиционный ресурс, с целью получения 

прибыли» [19]. 

В своих работах О.Н. Гальчина подчѐркивает, что «основной капитал 

участвует многократно в производственном процессе и переносит свою стоимость 

на готовый продукт частями, постепенно» [24]. 

Но в чѐм же отличие тогда понятия «основной капитал», «основные средства» 

и «основные средства»? Исходя из высказываний многих учѐных экономистов 

можно сделать вывод, что основной капитал является одной из главных 

составляющих производства, и без него невозможен производственный процесс.  

Так, В.В. Бочаров в своих трудах определяет понятие «основной капитал» как 

«общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, 

вложенных в активы предприятия» [20], при этом автор определяет основной 

признак капитала – как богатство, используемое для его собственного 

увеличения. 

Рассмотрим более подробно подходы других авторов к сущности понятий 

«основные средства» и «основные средства». 

Л.Е. Басовский даѐт определению «основных средств» следующую 

интерпретацию: «Основные средства предприятия представляют собой 

совокупность средств труда, необходимых для выполнения своих основных 

функций. Продолжительность использования основных средств колеблется от 

года до десяти лет. В процессе использования основные средства изнашиваются, 

и их стоимость по мере износа частями включается в издержки обращения и затем 

входит в стоимость реализуемых товаров. Таким образом, при реализации товаров 

происходит обращение части стоимости основных средств» [18]. 

С точки зрения Н.Н. Селезневой «основные средства предприятий 

представляют собой совокупность материально–вещественных ценностей, 

созданных общественным трудом, которые длительно участвуют в процессе 

производства в неизменной натуральной форме и переносящие свою стоимость на 

изготовляемую продукцию по частям, т. е. по мере износа» [42]. 

При рассмотрении понятий основные средства Н.А. Сафронов уделяет 

главный акцент на том, что главным определяющим признаком основных средств 

выступает способ перенесения стоимости на выпускаемый продукт: «постепенно, 

в течение ряда производственных циклом, частями, по мере износа». Износ 

основных средств при этом учитывается по установленным нормам амортизации, 

сумма которой включается непосредственно в себестоимость готовой продукции. 

После реализации продукции начисленный износ накапливается в 

амортизационном фонде, который предназначен для новых вложений в основные 

средства. Таким образом, авансированная стоимость в амортизационный фонд в 

части основного капитала совершает постоянный кругооборот, переходя из 

денежной формы в натуральную, в товарную и снова в денежную. В этом и 

заключается экономическая сущность основных средств [41]. 

По мнению О.П. Ефимовой, «основные средства предприятий представляют 
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собой материально–вещественные ценности, функционирующие в качестве 

средств труда, которые необходимы для осуществления процессов производства, 

реализации и организации потребления продукции. Многократно обслуживая эти 

процессы, основные средства не изменяют своей вещественной формы и 

постепенно, частями, по мере снашивания переносят свою стоимость на 

изготовляемую продукцию [28]». 

Позиция О.В. Медведева схожа с высказываниями Н.А. Сафронова. При этом 

автор определяет, что: «стоимость основных средств, за исключением земельных 

участков, частями, по мере их износа переносится на стоимость продукции (работ 

или услуг) и возвращается в процессе еѐ реализации (или оплаты). Данный 

процесс называется амортизацией. Денежные суммы при этом, соответствующие 

сумме износа основных средств, накапливаются в амортизационном фонде. 

Амортизационный фонд находится в постоянном движении» [38]. 

Буряковский В.В. определяет основные средства, как денежную оценку 

основных средств предприятия как материальных ценностей [21]. 

По мнению Е.П. Глушкова «основные средства – это, прежде всего, денежные 

средства, вложенные в имеющиеся основные средства» [25]. 

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовских, Б. Старозубцев в своих трудах определяют, 

что «основные средства – это совокупность материально–вещественных 

ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной 

форме в течение длительного времени (свыше года), как в сфере материального 

производства, так и в непроизводственной сфере» [39]. 

На наш взгляд, изучив данные понятия, основываясь на высказываниях 

авторов, можно сделать следующее заключение:  

Основные средства – это, прежде всего, денежная оценка основных средств, 

которая позволяет оценить стоимость основных средств для целей учѐта. 

Основной капитал – это обобщающий показатель, характеризующий в 

денежном выражении весь капитал хозяйствующего субъекта, как физический, 

так и денежный. 

Основные средства, это, прежде всего, средства труда, которые многократно 

участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную 

форму. Предназначаются для нужд основной деятельности хозяйствующих 

субъектов и должны иметь срок использования более одного года. По мере износа 

их стоимость уменьшается и переносится на себестоимость продукции с 

помощью амортизации. 

Рассмотрим классификацию основных средств предприятия. 

Согласно классификационному признаку различают несколько типов 

основных средств, а уже между собой они делятся на отдельные подвиды. 

1. По функциональному назначению основные средства можно разделить 

на:производственные средства и непроизводственные средства. 

К «производственным основным средствам предприятий относятся все 

средства труда, которые участвуют в производственном процессе, создают 

условия для его осуществления, а также служат для хранения, перемещения 

предметов и продуктов труда» [15]. 
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Следует отметить, что «производственные основные средства играют 

исключительно важную роль в деятельности предприятий, определяя 

производственную программу, ассортимент и качество выпускаемой продукции. 

Именно поэтому на предприятиях необходим процесс обновления и 

качественного совершенствования основных производственных средств» [30]. 

Этого можно достичь, используя в управлении за использованием основных 

средств следующие пути: 

1. Перевооружение и реконструкция действующих предприятий и 

модернизацийлибо осуществление замены устаревших основных средств новыми, 

отвечающими современному уровню развития техники и технологии. 

2. Созданием «основных средств более высокого технического уровня при 

строительстве новых и расширении действующих предприятий» [30]. 

Производственные средства в процессе деятельности изнашиваются. 

Восстановление их происходит за счѐт капиталовложений. При этом свою 

«стоимость они переносят на стоимость выпускаемой продукции» [23]. 

Непроизводственные средства специализируются на обслуживании 

производственной деятельности, однако при этом такие группы основных средств 

не участвуют в производственном процессе, а могут лишь создавать для этого все 

необходимые условия. 

Непроизводственные средства не влияют на объѐм выпускаемой продукции, 

они могут работать на улучшение благосостояния работников (например, детские 

сады, оздоровительные базы отдыха, числящиеся на балансе хозяйствующего 

субъекта и т. д.). Это, в конечном итоге, значительно оказывает влияние и на 

производственные результаты любого хозяйствующего субъекта. 

Восстановление происходит при помощи капитальных вложений. 

По степени участия в производственном процессе основные средства можно 

разделить на два типа:активные и пассивные. 

Активные основные средства оказывают прямое воздействие на процесс 

производства продукции. Сюда можно отнести то, без чего не может обойтись ни 

один производственный процесс: производственный инвентарь и инструменты, 

производственные линии, силовые машины и оборудование, рабочие машины, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства. 

К пассивным основным средствам относятся здания, производственные 

сооружения. 

Соотношение этих двух частей основных средств предприятий имеет важное 

экономическое значение. Ведь именно «активная часть основных средств 

определяет технический уровень и производственные возможности предприятий: 

их производственную мощность, уровень механизации и автоматизации, 

производительность труда. Поэтому решающим признаком улучшения структуры 

основных средств для производственных предприятий является увеличение доли 

их активной части» [34]. 

Рассматривая классификацию основных средств, согласно законодательства 

РФ необходимо также отметить, что «основные средства делятся на 
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материальные и нематериальные»[33]. 

К материальным основным «средствам относят: здания, сооружения, машины 

и оборудование, транспортные средства, инструменты и производственный 

инвентарь, насаждения многолетнего типа и т.д.» [33] 

К нематериальным «средствам относят: издержки на разведку залежей 

полезных ископаемых, если такие работы необходимы для целей производства; 

информационное обеспечение; научные технологии и разработки; иные 

интеллектуальные формы собственности» [33]. 

 

1.2 Регулирование бухгалтерского учѐта основных средств предприятия на 

нормативно–правовом уровне 

 

Основными нормативными документами, регулирующими порядок ведения 

бухгалтерского учѐта основных средств, являются: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ затрагивает определѐнные положения, касающиеся 

заключению договорных соглашений по отдельным операциям, связанным с 

поступлением, движением и выбытием имущества организаций и предприятий, в 

том числе и объектов основных средств. 

Основные средства могут поступать от юридических и физических лиц на 

основании договора мены. При этом, согласно ст.567 п.1 ГК РФ юридическое или 

физическое лицо обязуется передать в собственность другой стороне товар в 

обмен на другой, т.е. каждая сторона выступает в роли продавца и покупателя [1]. 

Если будет не определено условие о переходе права собственности договором 

мены, то права собственности на товар переходят в момент исполнения 

сторонами обязательств по договору, это предусмотрено ст.570 ГК РФ. 

Может возникнуть такая ситуация, когда предприятие первым получает 

объект основных средств по договору мены, при этом до момента перехода права 

собственности (отгрузки определенного товара взамен полученного основного 

средства), этот объект основных средств учитывается на забалансовом счѐте 002 

«Товарно–материальные ценности, принятые на ответственное хранение» [5].  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон от 

05.08.2000 № 117. 

Ст. 257 п. 1 определяет, что под основными средствами понимается часть 

имущества, используемого в качестве средств труда для производства и 

реализации товаров (выполнения работ или услуг, или для управления 

предприятием) первоначальной стоимостью более 100 000 рублей [2].  

3.Федеральный закон от 06 декабря 2011г. №402–ФЗ «О бухгалтерском 

учѐте». Согласно Федерального закона № 402–ФЗ экономический объект обязан 

вести бухгалтерский учѐт, при этом «объектами бухгалтерского учѐта являются: 

факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования 

деятельности хозяйствующего субъекта, доходы и расходы и иные объекты в 

случае, если это установлено Федеральными стандартами» [3]. 
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4. План счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом 

Министерства финансов РФ от 06 декабря 2010г. № 162н.  

Согласно плана счетов для учѐта основных средств предусмотрен счѐт 01 

«Основные средства». Данный счѐт предназначен для обобщения информации о 

наличии, движении основных средств хозяйствующего субъекта, которые могут 

находиться в эксплуатации, запасе, консервации, в аренде или в доверительном 

управлении. Принятие к бухгалтерскому учѐту основных средств, а также 

изменение их первоначальной стоимости при дооборудовании достройке и 

реконструкции, отражается по дебету счѐта 01 «Основные средства» в 

корреспонденции со счѐтом 08 «Вложения во внеоборотные активы» [10].В 

бухгалтерском учѐте основные средства принимаются к учѐту по первоначальной 

стоимости. При этом, объект основных средств, находящийся в собственности 

двух или нескольких хозяйствующих субъектов, отражается каждым 

хозяйствующим субъектом на счете 01 «Основные средства» в соответствующей 

доле. 

Выбытие объектов основных средств отражается на счѐте 01 «Основные 

средства», но при этом к данному счѐту может быть открыт субсчѐт «Выбытие 

основных средств». Как правило, в дебет этого субсчѐта переносится стоимость 

выбывающего объекта, а в кредит счѐта – сумма накопленной амортизации [10]. 

Остаточная стоимость объекта основных средств, поле окончания процедуры 

выбытия, будет списываться со счѐта 01 «Основные средства» на счѐт 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

Следует помнить, что аналитический  учѐт по счѐту 01 «Основные средства» 

ведѐтся по отдельным инвентарным объектам основных средств, построение 

аналитического учѐта должно обеспечить возможность получения данных о 

наличии и движении основных средств, необходимых для отражения информации 

в бухгалтерской финансовой отчѐтности. 

5.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ за № 186н.  

Так, согласно данного положения, актив принимается хозяйствующим 

субъектом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если будут  

одновременно выполняться следующие условия: 

1. Объект предназначен для использования в производстве продукции (при 

выполнении работ или оказании услуг), для управленческих нужд либо для 

предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или 

во временное пользование. 

2. Объект основных средств предназначен для использования в течение 

длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 

3.Организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта 

основных средств. 

4.Объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 
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Одним из способов поступления основных средств на предприятие являются 

долгосрочные инвестиции, иными словами капитальные вложения в основные 

средства. Учѐт таких инвестиций ведется на балансовом счѐте 08 «вложения во 

внеоборотные активы», при этом информация отражается по соответствующим 

субсчетам и по каждому отдельному объекту, пусть то будет строительство или 

приобретение основных средств за плату. 

После процедуры принятия в эксплуатацию таких объектов на основании 

актов приѐмки, стоимость объектов основных средств списывается со счѐта 

08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счѐта 01 «Основные 

средства» [5]. 

Если объект основных средств приобретается за плату от поставщика, 

согласно ряду нормативных документов суммы фактических затрат 

хозяйствующего субъекта, связанных с приобретением данных объектов 

увеличивает стоимость приобретаемого объекта основных средств [5]. 

В соответствии с п.5 данного положения, активы, которые отвечают всем 

признакам основных средств, но стоимость которых за единицу менее 40 000 руб., 

установленного учѐтной политикой организации, могут учитываться в составе 

материально–производственных запасов. 

С течением времени первоначальная стоимость основных средств отклоняется 

от стоимости аналогичных основных средств, приобретаемых или возводимых в 

современных условиях. Для устранения этого отклонения необходимо 

периодически переоценивать основные средства и определять восстановительную 

стоимость [27].Согласно п.3 и п.4 данного положения предусмотрено, что 

первоначальной стоимостью основных средств, полученных хозяйствующим 

субъектом по договору дарения и в иных случаях получения, признаѐтся их 

рыночная стоимость на дату оприходования. При этом затраты по доставке, 

транспортировки указанных выше объектов, учитываются как затраты 

капитального характера и относятся на увеличение первоначальной стоимости 

объекта [4]. Указанные суммы расходов будут отражаться на счетах учѐта 

капитальных вложений в корреспонденции со счетами учѐта расчѐтов. 

Также данным положением регулируется порядок признания в учѐте 

первоначальной стоимости основных средств, внесѐнных в счѐт вклада в 

уставный капитал хозяйствующего субъекта. При этом первоначальной 

стоимостью будет считаться денежная оценка основных средств, согласованная 

учредителями хозяйствующего субъекта. Следует заметить, что средства 

учредителей, вносимые в уставный капитал в порядке, установленном 

законодательством РФ не облагаются НДС и налогом на прибыль хозяйствующих 

субъектов. 

6. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Утверждены приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 

1995г. № 49 ред. от 08 ноября 2010г.  

7. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

основных средств: Утв. постановлением Госкомстата России за № 7. 
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8. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы: 

Утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. 

Согласно данного документа, все основные средства следует 

классифицировать для целей учѐта на 10 групп. При данной классификации 

необходимо учитывать срок полезного использования объектов основных 

средств. 

Необходимо отметить, что выше приведенный перечень нормативных 

документов, регулирующих порядок отражения в учете и порядок 

налогообложения основных средств, нельзя считать полным, поскольку решения 

о порядке учета любых операций должны приниматься с учетом требований всех 

действующих нормативных документов по конкретному вопросу (положений 

Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона о лизинге, региональных и 

местных нормативных актов по налогообложению, международных соглашений 

об избежание двойного налогообложения доходов и имущества, соглашений о 

разделе продукции и соответствующего Федерального Закона и т.д.). 

Такие авторы, как М.П. Любушкин, Л.Е. Басовский утверждают, что 

«основные средства – важная составная часть активов любого предприятия. 

Необходимые результаты деятельности можно достичь посредством грамотной 

постановки учѐта, в том числе и учѐта основных средств» [36]. Коммерческая 

организация может не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) 

переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей 

(восстановительной) стоимости.  

При принятии решения о переоценке по таким «основным средствам следует 

учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость 

основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учѐте и 

отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) 

стоимости» [44]. 

Переоценка объекта основных средств осуществляется путем пересчета 

первоначальной стоимости или текущей (замещающей) стоимости, если актив 

был переоценен ранее, и суммы амортизации, взимаемой за весь период 

использования объекта.  

Сумма переоценки объекта основных средств передается в дополнительный 

капитал организации в результате переоценки. Сумма переоценки объекта 

основных средств, равная сумме начисления, проведенной в предыдущие 

отчетные периоды и начисляемой на финансовый результат в качестве прочих 

расходов, зачисляется на финансовый результат в качестве другого дохода. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки включается 

в финансовый результат в качестве прочих расходов. Сумма надбавки к объекту 

основных средств включается в уменьшение дополнительного капитала 

организации, сформированного за счет сумм переоценки этого объекта, 

выполненных в предыдущие отчетные периоды.«Превышение суммы уценки 

объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал 

организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные 

периоды, относится на финансовый результат в качестве прочих расходов» [25]. 
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Виды денежной оценки основных средств представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды оценок основных средств 

Различают два вида износа основных средств: моральный и физический. 

По физическому износу мы понимаем постепенную потерю базовыми 

средствами своей первоначальной потребительской ценности. Физическое 

ухудшение происходит неравномерно даже для тех же элементов основных 

средств. Существует полный и частичный износ основных средств. 

Моральный износ - это сокращение стоимости машин и оборудования под 

воздействием снижения социально необходимых затрат на их воспроизводство 

(моральный износ первой формы) или снижение их стоимости в результате 

введения новых, более прогрессивных и стоимостных -эффективные машины и 

оборудование (моральный износ второй формы). 

Основным источником покрытия расходов являются собственные средства 

предприятия. Они накапливаются в виде амортизационных отчислений. 

Амортизация – это постепенный перенос стоимости объекта основных средств 

на себестоимость продукции (работ, услуг). 

Амортизационные отчисления начинаются в 1-й день месяца, следующего за 

месяцем, в который этот объект был введен в эксплуатацию, прекращается в 1-й 

день месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание 

стоимости объекта или, когда актив выбыл из амортизируемых активов. 

Пункт 18 ПБУ 6/01 устанавливает четыре метода расчета амортизации для 

целей бухгалтерского учета: 

– линейный метод; 

– метод пониженного баланса; 

– способ списания стоимости на сумму количества лет полезного использования; 

– способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Годовая сумма амортизации определяется: 
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В линейном методе – на основе первоначальной стоимости или текущей 

(замещающей) стоимости (в случае переоценки) объекта основных средств и 

нормы амортизации, рассчитанной на основе срока полезного использования 

этого объекта; 

В методе уменьшенного остатка – с учетом остаточной стоимости объекта 

основных средств на начало отчетного года и коэффициента амортизации, 

рассчитанного на основе срока полезного использования данного объекта, и 

коэффициента ускорения, установленного в соответствии с законодательства 

Российской Федерации. Метод полезен, когда эффективность объектов 

уменьшается с каждым годом. Позволяет списать основную часть стоимости 

имущества в первые годы его работы. В этом случае период полного погашения 

стоимости объекта превышает период его действия; 

При способе списания стоимости на сумму чисел лет полезного использования 

– амортизационные отчисления определяются исходя из первоначальной 

стоимости или текущей (замещающей) стоимости (в случае переоценки) объекта 

основных средств и паритета в котором числитель – количество лет, оставшихся 

до конца полезного объекта жизни, а в знаменателе – сумма лет полезного срока 

службы объекта. Этот метод лучше использовать, когда производительность 

имущества уменьшается с каждым годом. В этом случае в первые годы работы 

хозяйствующий субъект может списать значительную часть стоимости объекта. 

В методе списания затрат пропорционально объему продукции (работ) - 

фактическому объему продукции, производимой с использованием объекта в 

месяц, умноженной на ее первоначальную стоимость и делению на 

предполагаемый объем продукции за весь период операции с основным фондом. 

Сумма амортизационных отчислений зависит от объема производства. Позволяет 

наиболее точно определить физическую амортизацию имущества. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных 

средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа 

начисления в размере 1/12 годовой суммы. 

По основным средствам, используемым в организациях с сезонным 

характером производства, годовая сумма амортизационных отчислений по 

основным средствам начисляется равномерно в течение периода работы 

организации в отчетном году. 

В соответствии с п. 1 ст. 259 НК РФ «в целях исчисления налога на прибыль 

налогоплательщики могут выбрать один из способов начисления амортизации»: 

– линейный способ; 

– нелинейный способ [1]. 

Выбранный организацией способ начисления амортизации в отношении 

объекта амортизируемого имущества на основании п. 3 ст. 259 НК РФ «не может 

быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по этому 

объекту» [1]. 

Основные средства выбывают из организации в случаях:  

– списания по причине непригодности к дальнейшему использованию;  

– продажи на сторону; 
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– безвозмездной передачи;  

– передачи в счет вклада в уставный капитал другой организации;  

– сдачи имущества в аренду, лизинг;  

– реализации по договорам мены и т.д. 

Не признается выбытием основного средства его перемещение между 

структурными подразделениями организации. Также если основное средство 

временно перестает использоваться (например, в силу необходимости 

реконструкции или монтажа дополнительного оборудования), оснований для его 

списания нет. 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен 

приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит 

списанию с бухгалтерского учета. 

 

1.3 Теоретические и методологические аспекты анализа основных средств 

 

В современной практике разработано достаточно большое количество 

различных авторских методик анализа основных средств предприятия. При этом 

следует отметить, что зачастую данные методики преследуют одну и ту же цель, 

но задачи анализа, а также система представленных оценочных критериев, в 

некоторых случаях отличаются друг от друга. Выбор и постановка задач при 

анализе эффективности использования основных средств заключается постановке 

целей для определенных объектов исследования [37]. 

Тем не менее, общую цель, представляемую авторами в своих трудах, можно 

охарактеризовать тем, что цель любого анализа – это повышение эффективности 

использования основных средств. 

Рассмотрим подход отдельных авторов к методическому инструментарию 

анализа основных средств хозяйствующих субъектов.Так, Г.В. Шадрина, как и 

многие авторы в своих трудах ставит своей целью – повышение эффективности 

использования основных средств предприятия.  

Для достижения поставленных целей автор предлагает решить следующие 

задачи: выявить, обеспечено ли предприятие и его структурные подразделения 

основными средствами; изучить динамику и структуру основных средств; 

выявить резервы, необходимые для повышения эффективности использования 

основных средств; определить уровень использования основных средств; изучить 

степень использования производственной мощности предприятия и 

оборудования [49]. 

Для решения поставленных задач, в первую очередь исследователь 

рекомендует рассматривать в динамике показатели движения и технического 

состояния основных средств, такие как: коэффициенты обновления и выбытия, 

прироста, годности и износа; а также показатели эффективности использования 

основных средств, таких как: фондоотдача, фондоѐмкость и 

фондорентабельность. 

Также при анализе предусмотрен «факторный анализ фондоотдачи основных 

средств, изучение показателей ликвидности, обновления замены, расширения 
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парка оборудования и машин, анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта 

основными производственными средствами, в частности, определения степени 

технической вооруженности труда» [47]. 

На наш взгляд, предлагаемая методика автором позволит в полной мере дать 

комплексную оценку состояния и использования основных средств предприятия, 

однако к данной методике следует добавить при анализе расчѐт коэффициентов 

интенсивной и экстенсивной загрузки оборудования. 

Особого внимания заслуживает методика анализа эффективности 

использования основных средств, предложенная авторами Л.В. Донцовой и 

Н.А. Никифоровой [27]. 

Наряду с общей целью, авторы дополнительно рассматривают в процессе 

анализа вопросы воспроизводства и оборачиваемости капитала, анализ 

эффективности затрат на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, 

анализ показателей структурной динамики, а именно определение удельного веса 

активной части основных средств. Также авторами предусмотрен анализ 

показателей, характеризующих срок обновления основных средств 

хозяйствующих субъектов, а также анализ показателей интенсивности 

обновления, реальной стоимости основных средств в имуществе хозяйствующих 

субъектов. 

По нашему мнению, к данной методике целесообразно в качестве дополнения 

провести анализ затрат на текущий и капитальный ремонт, который необходим 

для более содержательного анализа эффективности затрат на содержание и 

эксплуатацию производственного оборудования. 

Считаем целесообразным рассмотреть методику анализа основных средств 

хозяйствующих субъектов, представленных автором И.Н. Чуевым [48]. 

Рассмотрим методический подход автора трудов Е.В. Михеевой к анализу 

эффективности использования основных средств хозяйствующих субъектов [17]. 

Следует отметить, что цель анализа совпадает с мнением Г.В. Шадриной, 

представленной выше. В методике анализа данных авторов, дополнительно для 

достижения поставленных целей авторы предлагают рассчитывать не только 

показатели движения, технического состояния, эффективности использования 

основных средств, а также факторный анализ, но и показатели динамики 

структуры основных средств по отдельным амортизационным группам. 

Однако следует заметить, что авторы в предложенной методике не находят 

отражения изучения таких показателей, как средствооруженность, техническая 

вооруженность труда. 

Исходя из тех основных целей и задач, которые были предложены авторами 

выше, дополнительным в методологическом инструментарии данных авторов 

является то, что ими затронуты в большем объѐме весь спектр аналитических 

процедур, позволяющий более глубоко оценить анализ эффективности 

использования основных средств хозяйствующего субъекта, динамику, состав, 

структуру, дать качественную оценку за состоянием основных средств. 

Изложенная выше методика, на наш взгляд, является одной из самых 

оптимальных, так как в ней имеет место весь необходимый инструментарий, 
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необходимый для решения задач и для достижения поставленной цели. 

Методика анализа основных средств предприятий, предложенная 

Г.В. Савицкой, также достойна и имеет отличительные особенности [40]. 

Автор отмечает, что в процессе анализа необходимо более эффективно 

определять влияние факторов, на изменение результативных показателей, 

проводить влияние факторов первого, второго, третьего порядка, определять 

причины отклонений, выявлять резервы для улучшения использования основных 

средств предприятий.  

Также, по мнению автора, «одним из наиболее важных аспектов является 

анализ изучения движения и технического состояния основных производственных 

средств предприятий, для которого необходимо определить не только 

коэффициенты обновления и выбытия, но и коэффициенты прироста, износа и 

годности основных производственных средств» [40]. 

По нашему мнению, методику Г.В. Савицкой, можно считать оптимальной, 

так как представленный методологический инструментарий позволяет в большей 

степени решить поставленные задачи и достичь желаемой цели. 

Изучив методологию анализа авторов, представленную выше, стоит отметить, 

что цель каждого исследования, прежде всего, направлена на улучшение 

использования основных средств, на их экономическую эффективность. Ведь от 

эффективного использования основных средств зависит решение одной из  

важных задач современной экономики, как повышение качества производимой 

продукции, поскольку только высококачественная продукция будет пользоваться 

большим спросом, а, следовательно, быстрее реализовываться. 

В качестве информационной базы при анализе использования основных 

средств предприятия могут служить: бухгалтерская финансовая отчетность 

предприятия, а именно: бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о финансовых 

результатах (форма №2), пояснение к бухгалтерскому балансу (наличие и 

движение основных средств), инвентарные карточки учѐта основных средств, 

накладные на внутреннее перемещение основных средств, акты–передачи 

отремонтированных основных средств и т.д. 

Опираясь на методический инструментарий анализа основных средств 

предприятий Г.В. Савицкой определим основные этапы анализа в работе. 

Анализ основных средств предприятия следует начинать с ознакомления 

состава основных средств в целом по предприятию, а также по отдельным 

группам. При этом необходимо определить показатели динамики изменения 

состава основных средств по отдельным группам и в целом по предприятию на 

основе горизонтального анализа. 

При анализе структуры основных средств предприятия необходимо 

определить удельный вес в общей стоимости важнейших классификационных 

групп: зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, передаточных 

устройств и т.д. При этом важным в анализе является выявления активной и 

пассивной части основных средств. Значения данных расчѐтных показателей 

будет основываться на основе вертикального анализа [40]. 

Представим формулы для расчѐта показателей. 
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1. Коэффициенты, характеризующие техническое состояние основных 

средств. 

Коэффициент обновления характеризует долю введенных основных средств в 

анализируемом периоде в общей их стоимости на конец периода (формула 1) 
Свв/Ск,Кобн   (1) 

где Кобн – коэффициент обновления основных средств; 

Свв – стоимость введенных основных средств; 

Ск – стоимость основных средств на конец периода. 

б) Коэффициент выбытия показывает долю выбывших основных средств к 

стоимости основных средств на начало года (формула 2) 
Свыб/Сн,Квыб    (2) 

где Квыб – коэффициент выбытия основных средств; 

Свыб – стоимость выбывших основных средств; 

Сн – стоимость основных средств на начало периода. 

В процессе анализа необходимо коэффициенты обновления и выбытия 

рассматривать во взаимосвязи. Так, например, если на предприятии коэффициент 

обновления опережает коэффициент выбытия, то это положительная динамика в 

работе хозяйствующего субъекта, преобладает расширенное воспроизводство 

основных средств и обратная ситуация, если коэффициент выбытия опережает 

коэффициент обновления. 

Коэффициент прироста характеризует величину изменения стоимости 

основных средств с учѐтом их поступления и выбытия на конец анализируемого 

периода (формула 3) 
Свыб)/Ск,(ССвКпр   (3) 

где Кпр – коэффициент прироста. 

Коэффициент годности показывает, какую долю составляет остаточная 

стоимость основных средств от первоначальной стоимости за анализируемый 

период (формула 4) 
И)/Сп,(ССКг   (4) 

где Кг – коэффициент годности основных средств; 

Сп – первоначальная стоимость основных средств; 

И – сумма износа основных средств. 

При анализе коэффициент годности следует рассматривать в динамике: чем 

выше значение данного показателя при расчѐте, тем лучше техническое состояние 

основных средств. 

Коэффициент износа показывает в какой степени изношены основные 

средства, т.е. в какой мере профинансирована их возможная будущая замена по 

мере амортизации (формула 5) 
А/Сп,Ки            (5) 

где Ки – коэффициент износа основных средств; 

А – начисленная амортизация. 

Коэффициент годности можно определить исходя из расчѐта коэффициента 

годности (формула 6) 
Кг.1Ки            (6) 
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2. Показатели, характеризующие эффективность использования основных 

средств. 

Результатом лучшего использования основных средств является, прежде 

всего, увеличение объѐма производства. Поэтому обобщающий показатель 

эффективности использования основных производственных средств должен 

строиться на принципе соизмерения произведѐнной продукции со всей 

совокупностью применяемых при еѐ производстве основных средств[50]. 

К показателям эффективности использования основных средств относятся: 

Показатель фондоотдачи. 

Показатель фондоотдачи за анализируемый период показывает, сколько 

рублей выручки принѐс один рубль, вложенный в основные средства. 

Показатель фондоотдачи в динамике помогает руководству и экономистам 

предприятия оценить, насколько эффективно и результативно используются 

основные средства предприятия. 

В процессе анализа необходимо не только определить общий показатель 

фондоотдачи, но и показатель фондоотдачи активной части основных средств 

предприятия.  

Фондоотдача основных средств определяется как отношение выручки к 

среднегодовой стоимости основных средств (формула 7) 
В/Сср,Фо   (7) 

где Фо – фондоотдача основных средств; 

В – выручка от продаж; 

Срр – среднегодовая стоимость основных средств. 

Фондоотдача активной части основных средств определяется как отношение 

выручки к среднегодовой стоимости активной части основных средств 

(формула 8) 
В/Ссра,Фоа   (8) 

где Фоа – фондоотдача активной части основных средств; 

Срра – среднегодовая стоимость активной части  основных средств. 

Показатель фондоѐмкости. 

Показатель фондоѐмкости показывает, какая сумма основных средств 

приходится на рубль выручки. Это обратный показатель фондоотдачи 

(формула 9) 
Сср/В,Фе   (9) 

где Фе – фондоѐмкость основных средств. 

Чем меньше при расчѐте значение данного показателя, тем эффективнее 

используются основные средства предприятия, т.е. уменьшение значения данного 

показателя – положительная динамика в работе хозяйствующего субъекта. 

Если по результатам анализа выявляется тенденция, при  которой показатель 

фондоотдачи падает, а показатель фондоѐмкости увеличивается, это 

свидетельствует о том, что производственные мощности предприятия 

используются неэффективно, нерационально, недозагружены в производственном 

цикле.  
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Данная информация служит сигналом к тому, что руководству следует как 

можно быстрее приступить к поиску дополнительных резервов по улучшению 

эффективности использования основных средств хозяйствующего субъекта. 

Показатель фондорентабельности. 

Значение показателя фондорентабельности определяется как отношение 

балансовой прибыли предприятия к среднегодовой стоимости основных средств 

предприятия (формула 10) 
Бп/Сср,Фр          (10) 

где Фр – фондорентабельность основных средств. 

Бп – балансовая прибыль. 

Показатель фондорентабельности показывает размер прибыли, приходящейся 

на единицу стоимости основных средств предприятия. 

Если по результатам анализа значение показателя фондорентабельности в 

динамике увеличивается, это свидетельствует об улучшении использования 

основных средств предприятия, а уменьшение значения данного показателя при 

одновременном увеличении фондоотдачи свидетельствует об увеличении затрат 

предприятия.  

Данное снижение показателя может быть оправдано толь в том случае, если 

предприятие осваивает новую технологию производства или переходит на выпуск 

новых товаров. Этот процесс требует дополнительных инвестиционных 

вложений, а отдача может наступить не сразу [45]. 

Показатель средствооруженности. 

Средствооруженность – это показатель, характеризующий стоимость 

основных средств, приходящихся на одного работника предприятия. Значение 

данного показателя определяется как отношение среднегодовой стоимости 

основных средств к среднесписочной численности работников предприятия 

(формула 11) 
Сср/Чрср,Фв   (11) 

где Фв – средствооруженность труда; 

Чрср – среднесписочная численность работников 

Таким образом, фондоотдача прямо пропорциональна производительности 

труда и обратно пропорциональна его средствооруженности. Для роста 

фондоотдачи необходимо, чтобы темпы роста производительности труда 

опережали темпы роста его средствооруженности [47]. 

При анализе необходимо выявить изменение данных расчетных показателей в 

динамике, определить эффективность их использования на предприятии, а также 

определить резервы повышения фондоотдачи и фондорентабельности [50]. 

Факторы роста фондоотдачи следующие: 

– повышение производительности оборудования в результате технического 

перевооружения и реконструкции действующих и строительства новых 

предприятий; 

–повышение коэффициента сменности работы оборудования; 

–улучшение использования времени и мощностей; 

– ускорение освоения вновь вводимых мощностей; 
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–снижение стоимости единицы мощности вновь вводимых, реконструируемых и 

перевооружаемых предприятий; 

–замена ручного труда машинным. 

Факторами 1–го порядка являются: 

–изменение удельного веса активной части; 

–изменение фондоотдачи активной части [50]. 

В свою очередь на фондоотдачу активной части оказывают влияние такие 

факторы, которые по отношению к фондоотдаче промышленно производственных 

основных производственных средств являются факторами 2– го порядка: 

– изменение количества часов, отработанных одним станком за год целодневные 

и внутрисменные потери рабочего времени; 

– изменение средней выработки продукции за 1 станко–час (производительность 

оборудования). 

 

Выводы по разделу 1 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

основные аспекты учѐта и анализа основных средств предприятия. 

При рассмотрении основных понятий, связанных с основными средствами 

хозяйствующих субъектов определено, что основные средства представляют 

собой специфическую экономическую категорию, связанную с формированием 

материальных средств общества и их использованием в различных отраслях 

народного хозяйства. 

Рассмотрен понятийный аппарат основных средств на примере различных 

авторов, исследована нормативно–правовая база, которая регулирует порядок 

учѐта основных средств в Российской Федерации. Представлена методика анализа 

основных средств предприятия.  
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2 УЧЁТ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «Уралглавкерамика» 

 

2.1 Организационно–экономическая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Уралглавкерамика» было 

создано в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ и 

Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью. Общество 

действует на основании Устава, Гражданского Кодекса РФ 1 и Федерального 

закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14–

ФЗ. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 

баланс, расчѐтный счет, круглую печать и иные реквизиты.  

Компания ООО «Уралглавкерамика» начала свою деятельность на рынке 

стройматериалов в 2008 году с заключения крупного дилерского договора на 

реализацию продукции ООО «Копейский кирпичный завод» (ООО «ККЗ»). К 

своему пятилетию компания заключает еще один дилерский договор на 

реализацию уже с Коркинским кирпичным заводом, производство которого 

появилось в 2016 году. Общий объем выпуска двух заводов в год составляет 

порядка 90–95 млн. усл. шт, что полностью может удовлетворить потребности 

Челябинской области и соседних регионов. Помимо реализации керамического 

кирпича компания занимается организацией доставок посредством ж/д и 

автоперевозок в любую точку Российской Федерации. 

Линейка ассортимента, предлагаемого товара, постоянно расширяется.  

На каждом предприятии для нормального и стабильного функционирования 

необходимо наличие определенной, правильно выстроенной структуры 

управления, которая оказывает большое влияние на весь процесс работы 

предприятия.  

Основной целью общества является получение прибыли. 

При ведении бухгалтерского учѐта главный бухгалтер 

ООО »Уралглавкерамика» руководствуется законодательными и нормативными 

документами, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учѐта в РФ, а 

именно: 402–ФЗ «О бухгалтерском учѐте», Положением по бухгалтерскому учѐту 

«Учѐтная политика организации», Инструкцией по применению плана счетов 

бухгалтерского учѐта финансово – хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, а также другими положениями и инструкциями, регулирующими 

порядок ведения документооборота на предприятии. 

При ведении документооборота по учѐту отражения фактов хозяйственных 

операций в ООО «Уралглавкерамика» предъявляются следующие требования к 

бухгалтерской службе: 

– своевременно, полно и достоверно отражать в бухгалтерском учѐте все факты 

хозяйственной деятельности, а также в бухгалтерской финансовой отчѐтности; 

– отражать в бухгалтерском учѐте факты хозяйственной деятельности, исходя не 

столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания, а 

также фактов и условий хозяйствования; 
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– тождественно относить данные аналитического учѐта по оборотам и остаткам на 

счетах синтетического учѐта на последний календарный день каждого месяца; 

– рационально вести бухгалтерский учѐт, исходя из условий хозяйственной 

деятельности и величины собственного капитала предприятия. 

Для документирования фактов хозяйственных операций бухгалтерской 

службой ООО «Уралглавкерамика» применяются формы, содержащиеся в 

альбомах унифицированных форм первичной учѐтной документации. При этом 

схемы документооборота и сроки представления отчѐтности утверждаются в виде 

отдельных внутренних регламентов документооборота генеральным директором 

предприятия. Организация бухгалтерского учѐта в ООО »Уралглавкерамика» 

осуществляется посредством автоматизированной формы, основанной на методе 

двойной записи по синтетическим и аналитическим счетам в соответствии с 

рабочим Планом счетов бухгалтерского учѐта с использованием программы «1:С 

«Предприятие 8.2». Все операции по учѐту автоматизированы: поступление, 

принятие к учѐту, перемещение, реализация, списание. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности и на основании статьи 12 Закона «О бухгалтерском учѐте» на 

предприятии ООО «Уралглавкерамика» ежегодно перед составлением годовой 

бухгалтерской отчѐтности производится инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств. 

Учѐтная политика предприятия и организация документооборота на 

предприятии формируется главным бухгалтером, а утверждается директором 

ООО «Уралглавкерамика», который отвечает за организацию бухгалтерского 

учѐта и соблюдение законодательства при совершении хозяйственных операций. 

При этом, руководителем ООО «Уралглавкерамика» утверждаются: 

– план счетов бухгалтерского учѐта, который содержит синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения документооборота на 

предприятии; 

– формы первичных документов для составления внутренней бухгалтерской 

отчѐтности; 

– порядок и сроки проведения инвентаризации; 

– методы оценки видов имущества и обязательств предприятия; 

– правила ведения документооборота и технология обработки учѐтной 

информации; 

– порядок признания общехозяйственных и коммерческих расходов предприятия; 

– порядок отнесения объектов к основным средствам согласно действующего 

законодательства;  

– методы начисления амортизации основных средств и нематериальных активов 

для целей бухгалтерского и налогового учѐта; 

– порядок контроля за хозяйственными операциями на предприятии; 

– способ ведения бухгалтерского учѐта как для целей бухгалтерского, так и для 

целей налогового учѐта. 
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Положение об учѐтной политике ООО »Уралглавкерамика» оформлено в виде 

единого положения, в котором раскрыты нормы бухгалтерского и налогового 

учѐта. 

Предприятие возглавляет генеральный директор, который организует всю 

работу предприятия и несет полную ответственность за его состояния и 

деятельность перед государством и трудовым коллективом, осуществляет 

планирование и руководство деятельностью ООО «Уралглавкерамика», 

координацию взаимодействия структурных подразделений. 

Организационная структура фирмы, по состоянию на 1 января 2017 года, 

приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Организационная схема управления ООО «Уралглавкерамика» 

Проведем анализ основных экономических показателей деятельности 

ООО «Уралглавкерамика» за 2015–2017 гг. в таблице 1. 

Анализ основных показателей деятельности ООО «Уралглавкерамика» в 

2015–2017 гг. выявил следующие положение дел на данном предприятии. Объем 

продаж продукции, прибыль и показатели рентабельности растут в течение всего 

периода. 

Выручка от продажи продукции выросла в 2016 году по сравнению с 2015 

годом с 27 945 тыс. руб. до 28 129 тыс. руб., а в 2017 году по сравнению с 2016 

годом до 28 369 тыс. руб. Вместе с выручкой наблюдается рост себестоимости 

продукции с 23 005 тыс. руб. в 2015 году до 24 038 тыс. руб. в 2016 году и 

24 571 тыс. руб. в 2017 году. 

Темп роста себестоимости опередил темп роста выручки, что оценивается 

отрицательно, так как говорит об увеличении затрат на 1 руб. проданной 

продукции, но несмотря на это, прибыль от продажи в течение анализируемого 

периода имеет тенденцию роста.  

Так, в 2017 году прибыль от продаж составила 921 тыс. руб. против 713 тыс. 

руб. в 2015 году. 
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Таблица 1 – Основные экономические показатели ООО «Уралглавкерамика» 

Показатель 2015 год 2016 год 

Изменение 

(+,–) 
2017 

год 

Отклонение 

(+,–) 

Абс. 

Темп 

роста

, % 

Абс. 

Темп 

роста, 

% 

1. Выручка от реализации, 

тыс. руб. 27 945,0 28 129,0 +184,0 100,6 28 369,0 +240,0 100,8 

2. Себестоимость, 

тыс. руб. 23 005,0 23 638,0 +633,0 102,7 24 071,0 +433,0 101,8 

3. Прибыль от 

реализации, тыс. руб. 713,0 827,0 +114,0 115,9 921,0 +94,0 111,4 

4. Рентабельность 

продаж, %  2,6 2,9 +0,3 – 3,2 +0,3 – 

5. Численность персонала, 

чел. 50 50 – – 50 – – 

6. Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 9428,0 11 211,0 +1783,0 112,2 12 480,0 +1269,0 113,8 

7. Производительность 

труда, тыс. руб. 307,0 287,0 –20,0 0,98 268,0 –19,0 0,98 

8. Оборотные активы, 

тыс. руб. 12 023,5 17 129,0 +5105,5 142,5 21 567,0 +4438,0 125,9 

9. Оборачиваемость 

оборотных активов, обор. 2,3 1,6 –0,7 – 1,3 +0,3 – 

10. Основные средства, 

тыс. руб. 26 185,0 21 490,0 –4695,0 82,1 24 897,0 3407,0 115,8 

11. Фондоотдача, руб. 0,9 1,0 +0,1 – 1,1 +0,1 – 

12. Чистая прибыль, 

тыс. руб. 477,0 616,0 +139,0 129,1 689,0 +73,0 111,8 

13. Рентабельность 

основной деятельности, %  1,7 2,2 +0,5 – 2,4 +0,2 – 

 

Видно, что в 2017 году темп роста прибыли опережает темп роста выручки от 

реализации продукции, что говорит об эффективности деятельности 

ООО «Уралглавкерамика». Причем это подтверждает показатель рентабельности 

продаж, который вырос в течение анализируемого периода и составил 3,2 % в 

2017 году. Это хороший показатель для промышленного предприятия. 

Численность работников в 2017 году осталась не изменилась по сравнению с 

2015 годом и составила 50 человека.  

Производительность труда 1 работника в 2017 году ниже, чем в 2015 году. 

Данный факт оценивается отрицательно, так как при этом возрос фонд заработной 

платы.  

Среднегодовая стоимость основных фондов в 2017 году увеличивается с 

21 490 тыс. руб. до 24 897 тыс. руб. Рост показателя фондоотдачи говорит об 

эффективности использования основных фондов.  

Представим на рисунке 3 ниже основные экономические показатели 

предприятия. 
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Рисунок 3 – Основные экономические показатели за 2016–2017 

Как было сказано ранее, основным видом деятельности 

ООО «Уралглавкерамика» является производство кирпича. Состав и структура 

товарной продукции приведена в таблице 2. 

Таблица 2– Структура товарной продукции ООО «Уралглавкерамика» 

Виды 

продукции 

2015 год 2016 год 
Изменения 

(+,–) 
2017 год 

Изменения 

(+,–) 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Кирпич для 

печей и 

фундамента  7517 26,9 7651 27,2 +134 +0,3 8057 28,4 +406 +1,2 

Кирпич для 

облицовки 

фасада  7853 28,1 7162 26,4 –691 –1,7 7348 25,9 +186 –0,5 

Кирпич для 

перегородок  7098 25,4 6835 24,3 –263 –1,1 7688 27,1 +853 +2,8 

Кирпич для 

реставрации  3968 14,2 4556 16,2 588 +2,0 4908 17,3 +352 +1,1 

Прочее  1509 5,4 1925 5,9 +416 +0,5 368 1,3 –1557 –4,6 

Итого  27 945 100 28 129 100 +184 – 28 369 100 +240 – 

 

На основании данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы.  

В структуре товарной продукции основное место занимает, такие группы 

товаров как кирпич для печей и фундамента – 28,1 %, кирпич для облицовки – 

25,9 %, кирпич для перегородок – 27,1 %. 

Представим для наглядности структуру продукции ООО «Уралглавкерамика» 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура производимой продукции 

Финансовое состояние ООО «Уралглавкерамика» характеризуется системой 

показателей, отражающих наличие, размещение, использование финансовых 

ресурсов и всю производственно-хозяйственную деятельность предприятия.  

 

2.2 Организация учета основных средств в ООО «Уралглавкерамика» 

 

Порядок ведения бухгалтерского учета основных средств регламентируется 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств (ПБУ 6/01)», 

утвержденный приказом Минфина России от 30.03.2001 г. № 26н. Основные 

средства учитываются сроком полезного использования более 12 месяцев без 

ограничения стоимости в соответствии с единой типовой классификацией, в 

которой они группируются по отраслевому признаку, назначению, видам, 

принадлежности и использованию. 

Приказом генерального директора ООО «Уралглавкерамика» № 1 от 

10.01.2017 г. утверждена учетная политика на 2017 год. 

Она сформирована главным бухгалтером. В данном документе раскрываются 

принятые при формировании учетной политики способы бухгалтерского учета. 

Анализ последовательности применения учетной политики в отношении 

основных средств представлен в таблице 3. 

Из данных приведенных в таблице 3 видно, что в учетной политике 

предприятия отражены не все элементы по учету основных средств, которые 

необходимо отразить в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету 6/01 

«Учет основных средств».  

В соответствии со ст. 12 закона 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» для 

обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности предприятие «обязано проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств с целью проверки и документального подтверждения их наличия, 

состояния, что также не нашло своего отражения в учетной политике». 

26,9 27,2 28,4

28,1 26,4 25,9

25,4 24,3 27,1
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17,3
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Таблица 3 – Анализ учетной политики ООО «Уралглавкерамика» 
Участокучета Объект учета Утвержденный вариант 

учетной политики 

Нормативный 

документ 
У

ч
ет

 о
сн

о
в
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

Начисление 

амортизации 

Линейный способ 

«
П

Б
У

 6
/0

1
 «

У
ч

ет
 о

сн
о
в
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
»

 

Формирование 

первоначальной 

стоимости при 

поступлении ОС 

Под первоначальной 

стоимостью ОС, полученных 

по договорам, 

предусматривающим 

исполнение обязательств 

(оплату) не денежными 

средствами. 

Переоценка ОС 

Переоценка не проводится Порядок проведения 

переоценки ОС 

Учет ремонта основных 

средств 

Резервы на ремонт основных 

средств не создаются 

«НК РФ: ст.260; 

ПБУ 6/01» 

Отнесение имущества к 

ОС 

40 000 «ПБУ6/01 «Учет ОС» 

Порядок проведения 

инвентаризации ОС 

Не отражено «ПБУ по ведению 

бух. учета и бух. 

Отчетности в РФ от 

29.07.98 г. №34н, 

Метод, указ. по 

инвент. имущ, и 

обязат. от 13.06.95 г. 

№ 49» 

 

Среди элементов учетной политики ООО «Уралглавкерамика» не указаны 

установленные в организации лимит стоимости для списания объектов на затраты 

по мере отпуска в производство, порядок проведения переоценки и проведения 

инвентаризации основных средств. 

Документальное оформление движения основных средств в 

ООО «Уралглавкерамика» происходит при помощи стандартных документов, 

формы которых утверждены постановлением Госкомстата России от 

21.01.2003 года № 7. 

Форма № ОС–1 «Акт приемки-передачи объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений)» применяется при зачислении в состав основных средств 

отдельных объектов для учета ввода их в эксплуатацию, кроме тех случаев, когда 

ввод объектов в действие должен в соответствии с существующим 

законодательством оформляться в особом порядке, а также для исключения из 

состава основных средств объектов, передаваемых другому предприятию. 

Форма № ОС–2 «Накладная на внутреннее перемещение основных средств» 

применяется для оформления внутреннего перемещение основных средств их 

одного подразделения (цеха, отдела) ООО «Уралглавкерамика» в другое и 

передачи основных средств со склада (из запаса) в эксплуатацию. 
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Форма № ОС–3 «Акт приемки-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств» 

применяется для оформления приемки основных средств из ремонта, 

реконструкции и модернизации и соответственно их сдачи. После передачи 

утвержденного акта в бухгалтерию ООО «Уралглавкерамика» делается 

соответствующая пометка в инвентарной карточке учета основных средств.  

Форма № ОС–4 «Акт на списание основных средств (кроме автотранспортных 

средств)» служит для оформления выбытия основных средств (кроме 

автотранспорта) при полной или частичной их ликвидации. 

Форма № ОС–6 «Инвентарная карточка учета основных средств» применяется 

для учета всех видов основных средств ООО «Уралглавкерамика». Карточки 

ведут в бухгалтерии на каждый объект и заполняют в одном экземпляре на 

основании накладной (форма № ОС–1), технической или другой документации на 

данный объект. По данным акта формы № ОС–2 и № ОС–3 в карточку делаются 

записи о законченных работах по достройке, дооборудованию, реконструкции и 

ремонте объекта. 

Форма № ОС–14 «Акт о приеме (поступлении) оборудования» применяется 

при зачислении в состав основных средств оборудования для учета ввода их в 

эксплуатацию. 

Форма № ОС–15«Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж» 

применяется при передаче оборудования в монтаж монтажным организациям. 

Форма № ОС–16 «Акт о выявленных дефектах оборудования» оформляется на 

дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, 

а также составляется по результатам контроля. 

Поступление основных средств на ООО «Уралглавкерамика» может 

осуществляться: путем купли–продажи, аренды, вклада в уставный капитал, 

строительства или обмена на другие материальные ценности. Их можно получить 

безвозмездно. 

В ООО «Уралглавкерамика» поступающие основные средства принимает 

комиссия, назначаемая руководителем организации. Для оформления приемки 

комиссия составляет акт о приема-передачи объекта основных средств в одном 

экземпляре на каждый объект в отдельности (ф. № ОС–1) Акт утверждает 

руководитель. При передаче основных средств другой организации акт 

составляется в двух экземплярах – для передающей и принимающей основные 

средства организации. 

После оформления акт приемки-передачи ОС передают в бухгалтерию, где на 

основании акта открывают инвентарную карточку (ф. № ОС–6).  

Акт составляется на каждый объект, к нему прилагается техническая 

документация на данный объект, которая после открытия бухгалтерией 

инвентарной карточки передается в соответствующий отдел предприятия по 

месту эксплуатации. Акт приемки и передачи основных средств составляется 

двумя сторонами–принимающей объект и передающей, с указанием времени 

вступления в эксплуатацию, даты изготовления, первоначальной стоимости и 

суммы износа. 
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Схема документооборота по операциям с основными средствами в 

ООО «Уралглавкерамика» представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5– Схема документооборота по операциям с основными средствами 

в ООО «Уралглавкерамика» 

Каждому инвентарному объекту присваивают инвентарный номер, который 

сохраняется за данным объектом на все время его нахождения в эксплуатации, 

запасе или консервации. Инвентарный номер прикрепляется или обозначается на 

учитываемом предмете и обязательно указывается в документах, связанных с 

движением основных средств. 

Инвентарные номера выбывших объектов могут присваиваться другим, вновь 

поступившим основным средствам не ранее, чем через 5 лет после выбытия ОС.  

Таким образом, документальное оформление движения основных средств в 

ООО «Уралглавкерамика» ведется грамотно, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Синтетический учет основных средств – это обобщение информации о 

наличии и движении принадлежащих организации основных средств, 

находящихся в эксплуатации, в запасе, на консервации и сданных в аренду. Учет 

ведется в денежной оценке. 

Для синтетического учета основных средств на ООО «Уралглавкерамика» 

используются балансовые счета: 01 «Основные средства», 02 «Амортизация 

основных средств», 91 «Прочие доходы и расходы».  

Основные средства учитываются на субсчетах к активному счету 01 

«Основные средства». Рабочий план счетов ООО «Уралглавкерамика» 

предусматривает следующую номенклатуру субсчетов к счету 01 «Основные 

средства»: 

01.1 – «Собственные основные средства»; 

01.2 – «Основные средства, сданные в аренду»; 

01.3 – «Лизинговое имущество»; 

01.4 – «Выбытие основных средств». 
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Дебетовое сальдо по данным субсчетам отражает сумму первоначальной 

стоимости основных средств. По дебету записывают первоначальную стоимость 

поступивших основных средств и их дооценку, а по кредиту – выбытие основных 

средств и их уценку.  

Аналитический учет основных средств в бухгалтерии 

ООО «Уралглавкерамика» ведется на карточках, открываемых для каждого 

инвентарного объекта по форме № ОС–6, которые заполняются на основе 

первичных документов–актов, технических паспортов и прочей документации. 

Выбытие основных средств оформляют актом на списание (ф. ОС–4) и 

отражают в инвентарной карточке, а затем ее изымают из картотеки. 

Ликвидацию объектов (разборку, демонтаж) комиссия оформляет актом о 

списании объекта основных средств. На основании акта, утвержденного 

руководителем ООО «Уралглавкерамика», бухгалтерия отмечает в инвентарной 

карточке и в описи инвентарных карточек дату выбытия объекта и номер акта о 

ликвидации. 

В результате проведенного исследования выявлены недостатки в учете 

основных средств ООО «Уралглавкерамика»: отсутствие в приказе об учетной 

политики лимита стоимости для списания объектов на затраты по мере отпуска в 

производство, правил проведения переоценки основных средств, а также порядка 

проведения инвентаризации и основных средств. Кроме того, не установлен 

лимит стоимости для списания объектов на затраты по мере отпуска в 

производство.  

Таким образом, синтетический и аналитический учет основных средств в 

ООО «Уралглавкерамика» ведется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и правил бухгалтерского учета, установленными Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

По данным предприятия ООО «Уралглавкерамика» была проведена 

инициативная аудиторская проверка состава и движения основных средств 

предприятия.  

В ходе аудиторской проверки были выявлены не существенные искажения, 

которые бывают обратимыми и необратимыми. К обратимым искажениям 

относятся ошибки, манипуляции учетными записями, неадекватные записи в 

учете и фальсификации, а к необратимым – уничтожение учета результатов 

хозяйственных операций и необычные операции. В ходе проверки были выявлены 

только обратимые ошибки.  

Предприятие ООО «Уралглавкерамика» эффективно развивается, наращивает 

свой имущественный потенциал. Основной частью имущества 

ООО «Уралглавкерамика» являются основные средства. Бухгалтерский учет 

основных средств на предприятии ООО «Уралглавкерамика» ведется в 

соответствии с ПБУ 6/01 Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств», утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01 № 26н. 

Аналитический учет на предприятии ООО «Уралглавкерамика» по счету 

01 «Основные средства» ведется по отдельным инвентарным объектам основных 

средств. 
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2.3 Анализ состояния и эффективности использования основных средств в 

ООО «Уралглавкерамика» 

 

Анализ состава и динамики основных средств ООО «Уралглавкерамика» 

произведен за последние три года.  

В таблице 4 представлена динамика основных средств предприятия по 

группам.  

Таблица 4 – Анализ состава и динамики основных средств за 2015–2017 

Группа основных 

средств 
2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

(+; –) 

2017 г. 

Отклонение 

(+; –) 

абс., 

тыс. 

руб. 

темп 

роста 

(сниже–

ния), % 

абс., 

тыс. 

руб. 

темп 

роста 

(сниже–

ния), % 

Здания 6614,0 6614,0 – – 6614,0 – – 

Сооружения 4272,0 4272,0 – – 5595,0 +1323,0 130,9 

Оборудование 9478,0 7834,0 
–

1644,0 
82,6 8571,0 +737,0 109,4 

Транспортные 

средства 
4115,0 1587,0 

–

2528,0 
38,6 2912,0 +1325,0 183,5 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

1381,0 954,0 –427,0 69,1 997,0 +43,0 104,5 

Другие виды 

основных средств 
325,0 229,0 –96,0 70,5 208,0 –21,0 90,8 

ИТОГО 26 185,0 21 490,0 
–

4695,0 
82,1 24 897,0 +3407,0 115,8 

 

Как видно из таблицы, за отчетный период произошли существенные 

изменения в наличии основных фондов. В течение 2016 года стоимость основных 

средств снизилась на 4695 тыс. руб., или на 17,9 % преимущественно, за счет 

снижения стоимости оборудования и транспортных средств вследствие 

реализации части изношенных и неиспользуемых объектов активной части 

основных средств.  

Стоимость зданий и сооружений за 2015–2016 гг. не изменилась, но на конец 

2017 года возросла стоимость сооружений – на 30,9 % или на 1323 тыс. руб. в 

абсолютном выражении, что произошло вследствие ввода в эксплуатацию 

территории гаража.  

На 83,5 % или на 1325 тыс. руб. увеличилась стоимость транспортных средств 

– предприятие приобрело грузовой автомобиль МАЗ.  

Стоимость производственного оборудования увеличилась на 9,4 %, или на 

737 тыс. руб. за счет ввода в эксплуатацию некоторых объектов основных 

средств. Увеличение темпов роста активной части (оборудования, транспортных 

средств) свидетельствуют о правильной экономической политике, проводимой на 

предприятии в целях эффективности использования основных средств.  
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Стоимость производственного и хозяйственного инвентаря, а также других 

видов основных средств снижается вследствие износа.  

В целом по предприятию, сумма основных средств на конец 2017 года по 

сравнению с 2016 годом увеличилась на 3407 тыс. руб. или на 15,8 %. 

Положительно можно оценить тот факт, что увеличение стоимости основных 

средств произошло исключительно за счет поступления производственных 

фондов, причем за счет активной их части (оборудования и транспортных 

средств).  

Такое размещение основных фондов предприятия можно считать 

рациональным, так как картина, сложившаяся на отчетный год, свидетельствует 

об увеличении удельного веса активной части основных средств и говорит о 

значительной роли указанных активов в производственной деятельности 

предприятия. Вложение денег именно в эти активы в дальнейшем увеличат доход 

предприятия от основной деятельности за счет роста производительности труда и 

повышения эффективности производства. 

Основные средства постоянно увеличиваются, обновляются, технически 

совершенствуются. В связи с этим их структура с течением времени изменяется. 

Далее проведем анализ изменения структуры основных средств (таблица 5). 

Таблица 5 – Анализ изменения структуры основных средств 

ООО «Уралглавкерамика» за 2015–2017 гг. (в процентах) 
Группа основных 

средств 
2015 г. 2016 г. 

Отклоне–

ние (+; –) 
2017 г. 

Отклоне–

ние (+; –) 

Здания 25,3 30,8 +5,5 26,5 –4,3 

Сооружения 16,3 19,8 +3,5 22,5 +2,7 

Оборудование 36,2 36,5 +0,3 34,4 –2,1 

Транспортные средства 15,7 7,4 –8,3 11,7 +4,3 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

5,3 4,4 –0,9 3,7 –0,7 

Другие виды основных 

средств 
1,2 1,1 –0,1 1,2 +0,1 

ИТОГО 100 100 – 100 – 

 

Как видно из таблицы 5, в анализируемом периоде произошли изменения в 

структуре основных средств. Так, на конец 2016 года по сравнению с 2015 годом 

структура изменилась в сторону увеличения удельного веса зданий и сооружений 

в стоимости основных средств, и, соответственно, снизалась доля основных 

средств, непосредственно участвующих в производстве.  

На конец 2017 года положение немного меняется: структура изменилась в 

сторону увеличения удельного веса транспортных средств и сооружений. 

Наибольший удельный вес в структуре основных фондов занимают оборудование 

(на конец 2017 года – 34,4 %), здания (на конец 2017 года – 26,5 %) и сооружения 

(на конец 2017 года – 22,5 %). Очень незначительный удельный вес имеет 

производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств. 
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Для наглядности структура основных фондов по состоянию конец 2017 г. 

показана на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Структура основных фондов ООО «Уралглавкерамика» 

Повышение эффективности производства в первую очередь зависит от более 

высоких темпов развития активной части основных средств. Принято выделять 

активную часть и пассивную часть основных средств.  

Анализ качественного состава основных средств ООО «Уралглавкерамика» 

приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ качественного состава основных средств 

ООО »Уралглавкерамика» за 2015 – 2017 гг. 

Группа основных средств 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

Итого основных средств 26 185,0 100,0 21 490,0 100,0 24 897,0 100,0 

Активная часть ОС 15 299,0 58,4 10 604,0 49,3 12 688,0 50,9 

Пассивная часть ОС 10 886,0 41,6 10 886,0 50,7 12 209,0 49,1 

 

Как видно из таблицы 6 в 2015 году доля активной части основных средств от 

общей их стоимости составила 58,4 %, пассивная часть – 41,6 %. В 2016 году 

активная часть снижается до 49,3 %, пассивная часть увеличивается до 50,7 %, но 

уже в 2017 году увеличился удельный вес активной части средств до 50,9 %, а 

пассивная часть соответственно снизилась до 49,1 %, что следует оценить, как 

положительную динамику.  

Таким образом, основную часть основных средств ООО «Уралглавкерамика» 

составляют средства, непосредственно участвующие в деятельности предприятия, 

что следует оценить положительно. 
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Следующим этапом анализа основных средств ООО «Уралглавкерамика» 

будет изучение их технического уровня, физического и морального износа и 

воспроизводства. Для характеристики основных фондов с точки зрения их 

технического уровня, производительности, экономической эффективности, 

физического и морального износа необходимо рассчитать такие показатели, как 

коэффициент обновления, срок обновления основных фондов, коэффициент 

выбытия, коэффициент прироста, коэффициент износа, коэффициент годности и 

средний возраст оборудования. 

Приведем исходные данные о наличии и движении основных средств 

ООО «Уралглавкерамика» (таблица 7). 

Таблица 7– Наличие и движение основных средств ООО «Уралглавкерамика» 

Показатели 
2015 г., 

тыс. руб. 

2016 г., 

тыс. руб. 

Темп 

изменения, 

% 

2017 г., 

тыс. руб. 

Темп 

изменения, 

% 

Наличие основных 

средств на начало года 24 943,0 26 185,0 104,9 21 490,0 82,1 

Поступило 5147,0 6741,0 130,9 9874,0 146,5 

Выбыло 3905,0 11 436,0 292,8 6467,0 56,5 

Наличие основных 

средств на конец года 26 185,0 21 490,0 82,1 24 897,0 115,8 

Сумма накопленной 

амортизации (износа) 7856,0 6241,0 79,4 6938,0 111,2 

 

Как видно из данных таблицы 7, наличие основных средств на конец 

отчетного периода по сравнению с началом увеличилось на 15,8 %. Произошло 

существенное поступление основных средств, которое превысило выбытие. 

Для обобщающей характеристики эффективности и интенсивности 

использования основных средств, в работе использована методика Г.В. Савицкой 

и Л.Т. Гиляровской. 

Рассчитанные показатели технического состояния приведены в таблице 8. 

Коэффициент обновления отражает интенсивность обновления основных фондов. 

На изучаемом предприятии коэффициент обновления в 2017 году составил 0,39, 

что выше значения данного показателя в 2015–2016 гг.  

Положительно можно оценить тот факт, что обновление основных фондов 

произошло за счет их приобретения. 

Таблица 8– Показатели технического состояния и воспроизводства основных 

средств ООО «Уралглавкерамика» за 2015–2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Отклоне–

ние (+; –) 
2017 г. 

Отклоне–

ние (+; –) 

Коэффициент 

обновления 0,19 0,31 +0,12 0,39 +0,08 

Коэффициент выбытия 0,16 0,44 +0,28 0,3 –0,14 

Коэффициент прироста 0,05 –0,18 –0,23 0,16 +0,34 

Коэффициент износа 0,23 0,22 –0,01 0,21 –0,01 

Коэффициент годности 0,77 0,78 +0,1 0,79 +0,01 

Срок обновления 4,85 3,88 –0,97 2,18 –1,7 
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Коэффициент выбытия характеризует степень интенсивности выбытия 

основных средств из сферы производства. Коэффициент выбытия увеличился с 

0,16 в 2015 г. до 0,3 в 2017 г.  

Как уже было сказано ранее, выбытие основных средств произошло в 

результате реализации старого оборудования и замены его на более новое и 

эффективное. Коэффициент прироста характеризует уровень прироста основных 

средств или отдельных его групп за определенный период. Коэффициент 

прироста на изучаемом предприятии по всем основным средствам в 2017 г. 

составил 0,16. 

Обобщающими показателями технического состояния основных фондов 

являются коэффициенты износа и годности. Коэффициент износа по основным 

средствам на начало анализируемого периода составлял 0,23, в течение 

изучаемого периода он снизился до 0,21, т. е. износ составляет 21 % их 

балансовой стоимости. Чем ниже коэффициент износа (выше коэффициент 

годности), тем лучше техническое состояние, в котором находятся основные 

средства ООО «Уралглавкерамика». 

Средний возраст основных средств составил 2,18 года. Анализ возрастного 

состояния оборудования показал, что ООО «Уралглавкерамика» оснащено 

относительно новым оборудованием, основные средства прослужили чуть более 

двух лет, расчет коэффициент годности, что оценивается положительно. За 

анализируемый период техническое состояние основных средств на предприятии 

несколько улучшилось за счет более интенсивного их обновления. 

По итогам изучения показателей технического состояния основных средств 

ООО «Уралглавкерамика» можно сделать вывод, что на предприятии 

принимаются меры к обновлению основных средств, а особенно их активной 

части – машин, оборудования и транспортных средств.  

Замена данного оборудования на новое, более эффективное, позволит 

предприятию не только повысить объем производства за счет большей 

производительности нового оборудования, но и снизить затраты на текущий и 

капитальный ремонты, которые постоянно необходимы для старого изношенного 

оборудования. 

Для обеспечения производственных нужд важно не только состояние, но и 

наличие оборудования в необходимом количестве. Поэтому далее необходимо 

изучить обеспеченность ООО «Уралглавкерамика» основными средствами. 

Обобщающими показателями обеспеченности основными средствами 

являются фондовооруженность труда, техническая вооруженность труда.  

Фондовооруженность труда характеризует оснащенность работников 

предприятий или отраслей экономики основными средствами. Данный показатель 

исчисляется путем деления среднегодовой стоимости основных средств на 

среднюю численность работников.  

Уровень технической вооруженности труда определяется отношением 

стоимости производственного оборудования к среднесписочному числу рабочих 

основного производства.  
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Таблица 9 – Показатели обеспеченности ООО «Уралглавкерамика» 

основными средствами в 2015–2017 гг. 
Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонение 

(+; –) 

2017 г. Отклонение 

(+; –) 

Фондовооруженность, 

тыс. руб./чел. 281,0 243,0 –38,0 219,0 –24,0 

Техническая вооруженность 

труда, тыс. руб./чел. 218,5 143,0 –75,5 153,0 +10,0 

 

По результатам анализа можно сделать вывод, что показатели технической 

вооруженности труда в 2017 году улучшились по сравнению с показателями 

2015 года и показателями 2016 года, общая фондовооруженность снижается, что 

оценивается отрицательно. Однако это происходит за счет удорожания 

оборудования. 

Для анализа эффективности использования основных средств рассчитывается 

ряд обобщающих и частных показателей. Для обобщающей характеристики 

применяют показатели фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности, прироста 

продукции за счет интенсивности использования средств, прироста прибыли за 

счет фондоотдачи. Рассчитывается также относительная экономия основных 

фондов.  

Таблица 10 – Общие показатели эффективности использования основных 

средств ООО «Уралглавкерамика» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Отклоне–

ние (+; –) 
2017 г. 

Отклоне–

ние (+; –) 

Фондоотдача, руб. 1,09 1,18 +0,09 1,22 +0,04 

Фондоотдача активной части 

основных средств, руб. 1,83 2,17 +0,34 2,43 +0,26 

Фондоемкость, руб. 0,91 0,85 –0,06 0,82 –0,03 

Фондорентабельность, руб. 0,028 0,035 +0,007 0,039 +0,004 

Прирост продукции за счет 

интенсивности использования 

средств, тыс. руб. – +2145 – +928 – 

Прирост прибыли за счет роста 

фондоотдачи, тыс. руб. – +59 – +28 – 

 

Как видно из приведенных расчетов, показатель фондоотдачи возрос с 

1,09 руб. в 2015 году до 1,22 руб. в 2017 году, т. е. возросла стоимость 

реализованной продукции на 1 руб. основных фондов.  

Этот факт свидетельствует о повышении эффективности использования 

основных средств ООО »Уралглавкерамика». 

Показатель фондоотдачи может быть определен как в целом по основным 

производственным фондам организации, так и по их активной части. 

Фондоотдача активной части основных производственных фондов в 2017 году 

также превысил прошлогодние значения и составил 2,43 руб. 

Фондоѐмкость – это показатель стоимости основных средств на 1 руб. 

реализованной продукции. Положительно можно оценить тот факт, что в 



38 
 

2017 году показатель фондоѐмкости снизился по сравнению с прошлым годом на 

0,03 руб.  

Наиболее обобщающим показателем эффективности использования основных 

фондов является фондорентабельность. Этот показатель характеризует 

прибыльность работы предприятия. По итогам анализа можно сделать вывод, что 

в 2017 году ООО «Уралглавкерамика» на 1 руб. стоимости основных средств 

получило 4 коп. прибыли, что больше, чем в 2015 и 2016 гг.  

Так, за счет более эффективного использования основных производственных 

фондов в 2016 году по сравнению с 2015 годом ООО «Уралглавкерамика» смогло 

увеличить объем производства и реализации продукции на 2145 тыс. руб., а в 

2017 году по сравнению с 2016 годом – на 928 тыс. руб. 

Рост фондоотдачи ведет к относительной экономии основных 

производственных фондов и к увеличению объема выпускаемой продукции. 

Размер относительной экономии основных производственных фондов и прирост 

продукции в результате роста фондоотдачи определяются специальным расчетом. 

Таким образом, за счет роста фондоотдачи основных средств 

ООО «Уралглавкерамика» получило дополнительно прибыли в 2016 году на 

сумму 59 тысяч рублей, а в 2017 году – 28 тысяч рублей. 

 

Выводы по разделу 2 

 

В данном разделе изучена постановка учѐта основных средств на предприятии 

ООО «Уралглавкерамика». Проведен анализ основных экономических 

характеристик изучаемого объекта. Рассчитаны основные показатели 

эффективности использования основных средств.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

ООО «Уралглавкерамика» 

 

3.1 Планирование аудиторской проверки 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» [3] ООО «Уралглавкерамика»  не входит в число организаций, 

подлежащих обязательному аудиту. Поэтому в организации был проведен 

инициативный аудит основных средств. 

Сделав запрос индивидуальному аудитору, руководитель предприятия 

ООО «Уралглавкерамика» получил письмо-обязательство о согласии на 

проведение аудита основных средств. 

На основании данного письма заключен договор о проведении аудиторской 

проверки основных средств в ООО «Уралглавкерамика» в период с 15.02.2018 г. 

по 22.02.2018 г. 

Сначала аудитором определяется уровень существенности. Расчеты 

проводятся на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах [17,с. 155]. 

Таблица 11 – Определение уровня существенности в целом по предприятию 

по пяти показателям 

Показатели 

Значение 

базового  

показателя на 

конец  

отчетного 

периода, тыс. 

руб. 

Критерии, 

% 

Значение,  

применяемое для 

нахождения 

уровня  

существенности 

(2 ∙ 3): 100, тыс. 

руб. 

Примечания 

Балансовая прибыль         

(убыток) предприятия 16 185,0 5 1200,2 исключаем 

Выручка (нетто) от 

продаж  65 444,9 2 3308,9 х 

Валюта баланса 7530,4 2 2876,9 х 

Собственный капитал 5626,6 10 12 584,5 х 

Общие затраты 

предприятия  48 455,5 2 2812,7 х 

Среднее арифметическое х х 4556,6 х 

Наибольшее значение х х 

((4556,6–

12 584,5)/4556,6 ∙ 

100 %)=176,2 % х 

Наименьшее значение х х 

((4556,6–

1200,2)/4556,6 ∙ 

100 %=73,7 % х 

 

Принимаем решение об исключении из расчета среднего показателя балансовой 

прибыли. Новое среднее арифметическое столбца 4 после принятия решения об 

исключении 5395,7 тыс. руб.  
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Значение, до которого округляется среднее арифметическое число, 

5400 тыс. руб. 

Разница между значением уровня существенности до и после округления 

(5400–5395,7) / 5400 ∙100 %=0,08 % 

Принятый уровень существенности для данного предприятия – 5400 тыс. руб. 

Таким образом, для проведения аудиторской проверки принимаем уровень 

существенности в 5400 тыс. руб.  

Далее аудитор рассчитывает аудиторский риск, который согласен взять на 

себя аудитор, давая заключение о полной достоверности данных внешней 

отчетности, в то время, как там возможно содержатся ошибки, не выявленные 

им [19, с.69]. 

Аудитор, проводя проверку, рискует дать ошибочное мнение, если в 

отчетность проверяемого субъекта имеются значительные нарушения. Это 

называется аудиторским риском, включающий риск существенных искажений и 

риск необнаружения. В свою очередь, риск существенных искажений включает в 

себя неотъемлемый риск и риск средств контроля. 

Принимаем следующие значения, что внутрихозяйственный риск –80 %. 

Риск средств контроля –50 %. 

Риск необнаружения –10 %. 

Значит приемлемый уровень аудиторского риска составит: 

ПАР= (0,8 ∙ 0,5 ∙ 0,10) ∙ 100 % = 4 % 

Так как аудиторский риск невысок, аудитору необходимо проверить большое 

количество документов. 

Помимо «расчета аудиторского риска и определения уровня существенности, 

аудитору следует оценить состояние системы внутреннего контроля, т.к. в том 

случае, если аудитор убеждается, что он может опереться на соответствующие 

средства контроля, он получает возможность проводить аудиторские процедуры 

менее детально или более выборочно. Поэтому аудиторскую программу следует 

составлять в виде программы тестов средств контроля и программы аудиторских 

процедур по существу» [23, с.169]. 

Как показывают приведенные данные, в целом можно сделать положительный 

вывод о функционировании системы внутреннего контроля и об уровне 

автоматизации бухгалтерского учета. Однако отсутствие полноты аналитического 

учета основные средства, а также децентрализация компьютерной среды и 

географическая разбросанность компьютерных установок являются негативным 

фактором в работе организации.  

Устранение выявленных недостатков системы внутреннего контроля повысит 

эффективность использования основные средства. 

Далее аудитором составляется план аудита, который имеет вид таблицы, 

содержащей общий перечень объектов проверки (планируемых видов работ). 

Общий план аудита учета основных средств представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Общий план аудита учета основных средств в 

ООО «Уралглавкерамика» 
Проверяемая организация ООО «Уралглавкерамика» 

Период аудита 15.02.2018 – 22.02.2018 

Количество человеко-часов 40 

Аудитор Мещерякова В.С. 

Планируемый аудиторский риск 4% 

Уровень существенности 

 

1. качественно – соответствие 

законодательству; 

2. количественно – 5400тыс.руб 

№ 

п/п 

Планирование вида работ  Период Исполнители 

1 Аудит поступления основных средств 15.02 – 18.02 Мещерякова В.С. 

2 Аудит выбытия основных средств 19.02 – 20.02 Мещерякова В.С. 

3 Аудит аналитического и синтетического учета 22.02 Мещерякова В.С. 

 

В соответствии с приведенным выше планом аудитор разрабатывает 

программу аудита основных средств. При разработке программы используем 

следующие условные обозначения методов сбора аудиторских доказательств: 

1 – инвентаризация; 

2 – контрольный обмер; 

3 – формальная проверка; 

4 – арифметическая проверка; 

5 – проверка по существу; 

6 – наблюдение; 

7 – опрос; 

8 – анализ. 

Следующий этап – это разработка программы проведения аудита. Разработка 

программы включает те же этапы, что и разработка общего плана 

аудита [23, с. 201]. Программа является развитием общего плана аудита и 

представляет собой детальный перечень аудиторских процедур, необходимых для 

практической реализации плана проверки. Далее переходят непосредственно к 

проведению проверки. 

Таким образом, разработка программы по проведению аудита материально–

производственных запасов определяет объем, виды и последовательность 

осуществления аудиторских процедур, необходимых для формирования 

объективного и обоснованного мнения о бухгалтерской отчетности организации. 

 

3.2 Сбор аудиторских доказательств 

 

Аудиторская проверка осуществляется выборочным методом за период с 

15.02.2017 года по 22.02.2017 года включительно. 

Прежде всего, необходимо проверить положения учетной политики по учету 

основных средств, которые отражены в документе «Учетная политика». 
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Производится проверка соответствия учетной политики действующему 

законодательству. 

1. В ООО «Уралглавкерамика» формой бухгалтерского учета является 

журнально-ордерная форма. 

2. В учетной политике предприятия отражено, что лимит основных средств 

составляет 40 000 рублей, а активы, стоимостью менее лимита принимаются к 

учету в качестве материально-производственных запасов. 

3. Все фактические расходы организации на приобретение основных средств 

калькулируются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

предназначенном для обобщения информации о затратах организации в объекты, 

которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств, земельных участков и объектов природопользования. В 

таблице 13 отражена проверка соответствия сумм баланса, приложения к нему, 

данных учета по счетам 01 и 02. 

Таблица 13 – Проверка соответствия сумм баланса, приложения нему, данных 

учета (счета 01,02) 
Данные 

учета 

Баланс на 

31.12.2016 

Баланс на 

31.12.2017 

Приложение к 

балансу на 

31.12.2016 

Приложение к 

балансу на 

31.12.2017 

Соответствие 

Счет 01 141 786 397 151 724 136 141 786 397 151 724 136 + 

Счет 02 16 164 342 24 024 111 16 164 342 24 024 111 + 

Остаточная 

стоимость 

ОС 125 622 055 127 700 025 125 622 055 127 700 025 + 

 

Аудитор, сопоставив данные учета, отчетности смог убедиться в правильности 

отраженных сумм. Перед началом проведения проверки, аудитор воспользовался 

правом, предоставляемым ему Правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности, на присутствие при проведении инвентаризации основных средств.  

Проведение данной процедуры позволило аудитору самому убедиться в 

сведениях о основных средствах, находящихся на исследуемом предприятии.  

Аудитору также необходимо было также получить уверенность в том, что  

начальные сальдо по основным средствам отражены верно, а остатки по счетам 

учета основных средств на начало текущего периода правильно перенесены из 

предыдущего периода. При проведении инвентаризации, аудитором был сделан 

осмотр объектов основных средств и оформлена опись (Форма № ИНВ–1), где 

отражены полное наименование основные средства, назначение, инвентарные 

номера и основные технические или эксплуатационные показатели. Расхождение 

при инвентаризации не выявлено. 

Для оформления аудиторского отчета необходимо представить ошибки, 

которые аудитор выявил в ходе аудиторской проверки основных средств в 

ООО «Уралглавкерамика».  

1. Нарушение: приспособления и принадлежности, приобретенные в целях 

укомплектования объекта основных средств не включены в его первоначальную 

стоимость, а списаны на затраты в общепринятом для МПЗ порядке. 
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Так, Автомобиль «Газель» (Приложение Г) был приобретен изначально не в 

полностью укомплектованном виде (не было комплекта инструментов). А 

согласно п. 10 Указаний по учету основных средств по подвижному составу 

автомобильного транспорта в инвентарный объект включаются все относящиеся к 

нему приспособления и принадлежности.  

Так как комплект инструментов к автомобилю был приобретен позднее (его 

стоимость составила 29 800 руб.), бухгалтерия оценила комплект инструментов 

как материалы, и оформила их поступление бухгалтерской записью Д 10 К 60 

(приходный ордер М4 от 04.05.2017г.), далее комплект инструментов был списан 

на затраты Д 20 К 10. 

Это неправильно, так как, если комплект инструментов к автомобилю 

«Газель» был приобретен позднее даты приобретения самой автомашины, то 

стоимость комплекта должна была быть включен в первоначальную стоимость 

основного средства. Оформление должно быть отражено следующей 

бухгалтерской записью: Д 08 – К 10, Д 01 – К 08. 

Необходимость такого включения предусмотрена в п. 40 Указаний по учету 

основных средств. Соответственно, организация ООО «Уралглавкерамика», 

неправомерно списав сумму комплекта инструментов на затраты текущего 

месяца, занизила налогооблагаемую прибыль, и соответственно, была занижена 

сумма налога на прибыль. Списание суммы данного комплекта инструментов 

должно было происходить путем начисления амортизации. Также организация 

занизила сумму налога на имущество организации, принимая в расчет меньшую 

стоимость основного средства. 

В таблице 14 отражены проверяемые документы и выявленное 

несоответствие. 

Таблица 14 – Проверяемые документы и выявленные несоответствия 
Процедура Проверяемые 

документы/ 

объекты 

Выявленные несоответствия 

 

Правильность 

оценки стоимости 

основного средств 

а/м Газель 

Инвентарная 

карточка ОС–6 

от 03.03.2017г. 

Приспособления и принадлежности, приобретенные в 

целях укомплектования объекта основных средств не 

включены в его первоначальную стоимость, а списаны 

на затраты в общепринятом для МПЗ порядке 

(нарушение п. 40 Приказа Минфина РФ от 13 октября 

2003 г. № 91н «Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учету основных средств») 

 

2. Ошибочное отнесение объектов основных средств к материально-

производственным запасам. 

ООО «Уралглавкерамика» в 2017 году приобрело инструмент стоимостью 

38 500руб. 56коп., транспортные расходы по его доставке составили 1500 руб., 

инструмент был принят к учету в качестве материалов, его поступление было 

оформлено бухгалтерской записью Д 10 К 60, далее инструмент был списан на 

расходы Д 20 К 10. Здесь имеет место нарушение правил п. 5 ПБУ 6/01, в котором 

предусмотрено, что к основным средствами можно относить объекты стоимостью 
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не более 40 000 руб. за единицу, а если стоимость актива меньше, то они 

принимается к учету в качестве МПЗ.  

Таким образом, стоимость приобретенного актива составила 

40 000 руб. 56 коп., соответственно, ООО «Уралглавкерамика» неправомерно 

отнесла стоимость инструмента к МПЗ.  

Также, в этом случае, затраты организации на инструмент должны погашаться 

с помощью амортизации, а не списаны единовременно на затраты 

(амортизировать надо только объекты стоимостью 40 000,01 рубля или дороже 

(ст. 256 НК РФ)). 

Следовательно, в этом случае, ООО «Уралглавкерамика» также занизило 

сумму налогооблагаемой прибыли, и соответственно сумму налога на прибыль и 

налога на имущество. 

В таблице 15 отражены проверяемые документы и выявленное 

несоответствие. 

Таблица 15 – Проверяемые документы и выявленные несоответствия 
Процедура Проверяемые 

документы/ 

объекты 

Выявленные несоответствия 

Правильность 

отнесения 

активов к 

основным 

средствам 

Приходный 

ордер М–4 № 105 

от 10.06.2015г. 

Стоимость приобретенного актива оказалась более 

40 000 руб. (40 000 руб. 56 коп.), организация 

неправомерно отнесла объект к МПЗ и списала на 

расходы (нарушен п.5 Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)) 

 

3. Неправильное определение группы амортизации по основному средству.  

Так, ООО «Уралглавкерамика» по подъемнику «НЕОФИТ» определило, что 

он относится к четвертой группе амортизации (срок полезного использования 5 –

 7 лет), и установило срок полезного использования 60 месяцев. Однако, согласно 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

данный подъемник должен быть отнесен к пятой амортизационной группе со 

сроком полезного использования (7–10 лет), соответственно срок полезного 

использования организация могла определить самостоятельно (согласно 

ст. 258 НК РФ) в пределах от 84 до 120 месяцев. Соответственно, организация 

неправильно определила коэффициент амортизации для подъемника, который 

рассчитывается по другому принципу. 

Итак, ООО «Уралглавкерамика» поставило на учет подъемник «Неофит», 

относящееся к четвертой амортизационной группе, и установила линейный 

способ начисления амортизации. Так как организация может сама определять 

срок полезного использования основного средства, бухгалтер поставил в качестве 

данного показателя 60 месяцев. Но при определении амортизационной группы 

бухгалтер допустил ошибку. Поэтому суммы начисленной амортизации были 

определены неверно. Так как учет в ООО «Уралглавкерамика» ведется 

автоматизировано, с использованием программы «1С: Бухгалтерия 8.2», то и 

амортизация в организации также начисляется автоматизировано при закрытии 

месяца. Бухгалтер организации не проверяет суммы амортизационных 
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начислений и ошибки, связанные с начислением амортизации могут 

обнаружиться только при налоговой проверке. В таблице 16 отражены 

проверяемые документы и выявленное несоответствие. 

Таблица 16 – Проверяемые документы и выявленные несоответствия 
Процедура Проверяемые 

документы/объекты 

Выявленные несоответствия 

Правильность 

определения 

амортизационных 

начислений 

Инвентарная карточка 

ОС–1 от 05.12.2016г. 

Неверное отнесение объекта основных средств 

к амортизационной группе (нарушено 

Постановление Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные 

группы») 

 

Итак, при аудите основных средств, были обнаружены ошибки, касающиеся, 

во-первых, правильности оценки основных средств, во-вторых, правильности 

отнесения активов к основным средствам, в-третьих, было выявлено ошибочное 

отнесение объекта основных средств к амортизационной группе. В таблице 17 

представим выявленные нарушения: 

Таблица 17 – Выявленные нарушения при аудите основных средств в 

ООО «Уралглавкерамика» 
Ошибки  Последствия ошибки 

1. Неправильно сделана оценка стоимости основного 

средства. На основании инв. карточки ОС–6 от 

03.03.2015 г. предприятие нарушило п. 40 Приказа 

Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств». 

Приспособления и принадлежности, приобретенные в 

целях укомплектования объекта основных средств не 

включены в его первоначальную стоимость, а списаны на 

затраты в общепринятом для МПЗ порядке. 

Неправильное определение 

налоговой базы по налогу на 

прибыль, и неверный расчет 

сумм налога на прибыль, 

штрафные санкции со стороны 

налоговых органов. Искажение 

отчетности. 

2.При проверке правильности отнесения активов к 

основным средствам, выявлено, что актив (комплект 

инструментов) неправомерно отнесен к МПЗ. На 

основании приходного ордера М–4 № 105 от 10.06.2015 г. 

стоимость приобретенного актива оказалась более 

40 000 руб. (40 000 руб.56 коп.), организация 

неправомерно отнесла объект к МПЗ и списала на 

расходы (нарушен п. 5 Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)основным 

средствам) 

Неправильное определение 

налоговой базы по налогу на 

прибыль, и неверный расчет 

сумм налога на прибыль, 

штрафные санкции со стороны 

налоговых органов. Искажение 

отчетности. 

3. При проверке правильности определения амортизации 

основных средств было выявлено, что предприятием 

неправильно определена амортизационная группа 

(нарушено Постановление Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы») 

Неправильное определение 

налоговой базы по налогу на 

прибыль, и неверный расчет 

сумм налога на прибыль, 

штрафные санкции со стороны 

налоговых органов. 
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Соответственно, можно заключить, что допущение таких ошибок, как 

неправильное определение первоначальной стоимости основных средств, 

ошибочное отнесение объектов основных средств к МПЗ, некорректное 

определение амортизационной группы основного средства, и как следствие, 

некорректное определение срока полезного использования, приводит к 

искажению данных по налогам на имущество, и налогу на прибыль.  

Предприятием не используется повышенная норма амортизации, нормы, 

регламентирующие применение повышающих коэффициентов, установлены 

ст. 259.3 НК РФ [1]. В п. 1 данной статьи перечислены объекты амортизируемых 

основных средств, по которым возможно применение к основной норме 

амортизации специального повышающего коэффициента, не превосходящего 2, 

в п. 2 – повышающего коэффициента, не превосходящего 3. Неприменение 

повышающего коэффициента нельзя назвать нарушением, однако, это право 

организации на законные льготы по налогу на прибыль. Соответственно, не 

пользуясь данной льготой, предприятие лишает себя возможности снизить свои 

расходы по налогу. 

Но эти ошибки, выявленные при проверке основных средств, не являются 

существенными. Эти ошибки в выводах о достоверности отчетности о 

доступности и движении основных средств во всех существенных отношениях не 

затрагивают. 

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию организации учета основных 

средств по итогам аудиторской проверки 

 

Логическим завершением проведенной аудитором работы являются 

рекомендации аудируемой организации по исправлению и улучшению ведения ее 

бухгалтерского учета и отчетности в целом [20, с. 178].  

Для совершенствования учета основных средств в ООО «Уралглавкерамика» 

предлагаем следующие мероприятия, с целью недопущения ошибок в 

перспективной деятельности: 

Очевидно, что большинство выявленных ошибок в учете основных средств 

организации говорит об отсутствии системы внутреннего контроля и низкой 

квалификации бухгалтеров, в связи с этим, предлагаем следующее. 

Создание отдельного структурного подразделения с функциями отдела 

внутреннего контроля в ООО «Уралглавкерамика» ввиду масштабов предприятия, 

нецелесообразно. Однако, такие функции должны иметь место в деятельности 

организации. Поэтому необходимо обеспечить выполнение функций внутреннего 

контроля главным бухгалтером. 

Закон № 402–ФЗ выводит этот вопрос из разряда «рекомендуемых на уровень 

обязательных и внутреннему контролю посвящена отдельная статься 

закона» (ст. 19) [4]. Этот закон обязывает хозяйствующие субъекты 

организовывать мониторинг и проверку не только отчетности, но и аудита 

транзакций, событий, сделок, которые влияют на финансовое положение 
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хозяйствующего субъекта, финансового результата его деятельности и движения 

денежных средств. 

Важным инструментом внутреннего контроля является обучение сотрудников 

бухгалтерской службы. Целью проведения обучающих мероприятий является 

своевременное ознакомление сотрудников с изменениями в законодательстве, с 

новыми процедурами работы, обсуждение систематических ошибок или проблем, 

возникших в процессе ведения бухгалтерского и налогового учета, разрешение 

спорных вопросов. Так как в ООО «Уралглавкерамика» внутренним контролером 

будет главный бухгалтер, то такие обязанности по обучению сотрудников 

необходимо выполнять ему, либо направлять бухгалтеров на обучение в 

специализированные компании. 

Повышение квалификации бухгалтерских работников. Внедрение данной 

рекомендации позволит повысить эффективность труда бухгалтеров, снизить 

количество ошибок в учете, и вероятность наложения штрафов со стороны 

налоговых органов. 

Следующая рекомендация касается применения амортизационной премии по 

основным средствам, приобретенным по договору лизинга (например, 

автопогрузчик) и используемым в условиях повышенной сменности. По данным 

основным средствам организация имеет право применять повышающие 

коэффициенты: по основным средствами, находящимся в лизинге – коэффициент 

не выше трех; по основным средствам, используемым в условиях повышенной 

сменности – не выше двух. 

Таким образом, применение повышающих коэффициентов к нормам 

амортизации по основным средствам приобретенным в лизинг (коэффициент 3) и 

по работающим в условиях повышенной сменности (коэффициент 2), 

ООО «Уралглавкерамика» сможет снизить налоговую базу по налогу на прибыль, 

и снизить ежемесячную сумму налога на прибыль. 

Следующая рекомендация – использование облачного сервера компании 

1С:air.ru. Данная новация в области автоматизации бухгалтерского учета дает 

компании следующие преимущества облачного сервера:  

Хранение необходимой информации; 

Получение необходимой информации сотрудниками, доступ в систему 

которым разрешен, в любое время, в любом месте нахождения; 

Удобный механизм оптимизации ежедневной работы и взаимодействий с 

другими сотрудниками компании. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Данный раздел посвящен разработке рекомендаций по усовершенствованию 

учета и анализа основных средств на предприятии ООО «Уралглавкерамика». 

Проведен аудит основных средств. Выявлены ошибки в учете. По результатам 

аудита даны практические рекомендации для руководства предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для реализации последовательного процесса производства любое предприятие 

нуждается в наличии таких компонентов, как рабочая сила, объекты труда и, как 

один из постоянных элементов, средства труда. Последние два элемента – 

средства производства, представленные в натуральном выражении. Существует 

также оценка совокупности объектов и средств труда. Их денежное выражение 

представлено таким понятием, как средство. 

Разделение этого элемента на два параметра: по степени его 

непосредственного участия в деятельности предприятия, производящего 

продукты или предоставляющих услуги; на процент передачи его стоимости на 

стоимость произведенного продукта. Анализ этих характеристик дает основания 

для разделения всех средств труда на оборотный капитал и основные средства. 

Это их основная классификация. 

Существует также огромное количество признаков, которые разделяют 

каждую группу отдельно. 

Текущими активами предприятия являются активы, которые используются 

при производстве продукта или предоставлении услуги и полностью дают их 

ценность окончательному результату. Эти объекты и объекты включают в себя 

разнообразные материалы и сырье, семена, горюче-смазочные материалы, 

химикаты и другие. 

Основные средства – это определенная часть активов, которые 

непосредственно участвуют в производственном процессе продукта и придают 

его значение этому результату по частям (в зависимости от износа). Они являются 

фактором, определяющим развитие экономики страны и ростом роста валового 

внутреннего продукта. 

В соответствии с их функциональным назначением они различают: основные 

производственные активы (ОПФ); основные непродуктивные средства (ОНФ). 

Последняя группа представляет те объекты, которые не участвуют 

непосредственно в основной деятельности организации, а предоставляют услуги 

внутреннего характера. К ним относятся больницы, детские сады, больницы, 

клубы и т. д. 

Производственные основные средства – это определенная доля средств труда, 

которые отвечают одному из следующих требований: прямое участие в 

производственном процессе; создание подходящих условий для этого; 

использовать с целью хранения / перемещения не только средств, но и самих 

предметов труда. 

Основными производственными активами являются совокупность следующих 

типов объектов: производственных цехов; различные структуры; станки, 

оборудование и машины; передаточные устройства, транспорт; инструменты, 

которые включают механические, электрические, пневматические и другие 

инструменты; инвентаризации производственного и экономического характера. 

Основные средства являются основой для увеличения объема выпускаемой 

предприятием продукции. В этом случае их можно рассматривать с точки зрения 

степени влияния на конечный результат. В этом случае различают активный и 
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пассивный ОПФ. Судя по названию, уже можно догадаться, что первые имеют 

прямое и большое влияние на предмет труда (станки, оборудование, 

энергетические сети и т. д.). Все другие средства пассивны. 

Такими примерами являются здания, сооружения и т. д. По собственному 

усмотрению выделяют собственные и арендованные основные средства. В 

бухгалтерском учете, анализе и аудите применяется классификация ОПФ в 

инвентарь и невозобновление. 

Последние представляют собой землю (землю, воду, лес) и капитальные 

вложения. Запасами являются те, которые, грубо говоря, могут быть подсчитаны 

и которые имеют реальную форму. 

В работе изучен существующий порядок учета основных средств, проведен 

анализ и дана оценка эффективности их использования. 

Исследования проводились на материалах ООО «Уралглавкерамика». 

Рассмотрен период деятельности с 2015 по 2017 годы.  

Все экономические показатели ООО «Уралглавкерамика» имеют тенденцию 

роста, и если организация будет придерживаться данной направленности, то 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации могут 

повыситься. 

Синтетический и аналитический учет основных средств в 

ООО «Уралглавкерамика» ведется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и правил бухгалтерского учета, установленными Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Грамотно оценить состояние и эффективность использования основных 

средств можно с помощью приемов экономического анализа.  Анализ динамики 

основных средств ООО «Уралглавкерамика» показал, что основную часть 

основных средств ООО «Уралглавкерамика» составляют средства, 

непосредственно участвующие в производстве, что следует оценить 

положительно. Увеличение стоимости основных средств произошло 

исключительно за счет поступления производственных фондов, причем за счет 

активной их части (оборудования и транспортных средств), структура изменилась 

в сторону увеличения удельного веса транспортных средств и сооружений. 

За анализируемый период техническое состояние основных средств на 

предприятии несколько улучшилось за счет более интенсивного их обновления. 

По итогам изучения показателей технического состояния основных средств 

ООО «Уралглавкерамика» можно сделать вывод, что на предприятии 

принимаются меры к обновлению основных средств, а особенно их активной 

части – машин, оборудования и транспортных средств.  

Показатель фондоотдачи возрос в 2017 году до 1,22 руб., что привело к 

относительной экономии основных производственных фондов, увеличению 

объема выпускаемой продукции и получено дополнительно прибыли.  

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что рост продаж в 

2017 году по сравнению с прошлым годом произошел как за счет интенсивных 

факторов, так и за счет экстенсивных.  
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Документальное оформление движения основных средств в 

ООО «Уралглавкерамика» происходит при помощи стандартных документов. 

Поступление основных средств на ООО «Уралглавкерамика» может 

осуществляться: путем купли-продажи, аренды, вклада в уставный капитал, 

строительства или обмена на другие материальные ценности. Основные средства 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включая все 

фактические расходы на их приобретение. Срок полезного использования 

определяется Обществом самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию.  

Начисление амортизации объектов основных средств в 

ООО «Уралглавкерамика» происходит линейным способом.  

Выбытие объектов основных средств в ООО «Уралглавкерамика» может 

происходить в следующих случаях: списание вследствие физического или 

морального износа; реализация на сторону;  списание в результате аварии, 

пожара, стихийного бедствия и т. д. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа сделан вывод о том, что 

более полное и рациональное использование основных фондов и 

производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его 

технико-экономических показателей. 

Так, выявили, что резервами роста объема продаж на изучаемом предприятии 

является ввод в действие дополнительного оборудования, сокращение 

целодневных и внутрисменных простоев, повышение коэффициента сменности, 

более интенсивное использование оборудования. Если полностью использовать 

все вышеперечисленные резервы, то объема продаж ООО «Уралглавкерамика» 

увеличится. 

Анализ динамики основных фондов ООО «Уралглавкерамика» показал, что 

увеличение стоимости основных фондов произошло исключительно за счет 

поступления производственных фондов, причем за счет активной их части 

(оборудования и транспортных средств). Техническое состояние основных 

фондов несколько улучшилось за счет более интенсивного их обновления. 

В 2015 году показатель фондоотдачи вырос до 1,22 руб., что привело к 

относительной экономии основных производственных фондов, увеличению 

объема продаж и получено дополнительно прибыли.  

Внедрение выявленных резервов позволит увеличить объема продаж, а значит 

объем выручки в 2015 году до 32 651 тыс. рублей, что больше по сравнению с 

2017 годом на 4282 тыс. рублей и это является главным результатом работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фрагмент перечня имущества по ООО «Уралглавкерамика» на 31.12.2017 

Таблица Г.1 – Фрагмент перечня имущества по ООО «Уралглавкерамика»  

№ 

п/п 
Наименование Инвентарный 

номер 

Дата ввода Первоначальная 

стоимость 

Недвижимое имущество 

1 Навес накопителя глины 10000003 15.03.2016 18193,45 

2 АБК (деревообрабатывающий цех) н/у 06.04.2010 436 738,20 

3 Гараж 10000012 06.04.2010 15 441,00 

4 Здание кирпичного цеха 10000001 31.12.1974 527 390,00 

5 Печь обжиговая тоннельная 10000004 30.01.1965 309 418,00 

6 Площадка под кирпич 50000003 30.12.1988 184 634,00 

7 Водопровод 50000001 15.03.2016 18193,45 

8 Газопровод 50000002 06.04.2010 436 738,20 

9 Забор кирпичный 50000008 06.04.2010 15 441,00 

10 Линия электропередачи кабельная 50000005 31.12.1974 527 390,00 

Оборудование 

1 Автомат резательный СП 5м 00000081 10.06.2015 1 023 578,21 

2 Вагонетки сушильные 89 шт. 30000040 12.03.2016 1 485 033,90 

3 Вал черт. 78,5455 ф 170∙2160 60000021 17.03.2011 483 050,85 

4 Вальцы камневыделительные ВК–

1 26,06,06 

60000003 13.11.2010 847 372,88 

5 Вальцы тонкого помола 30000095 01.12.1993 52 400,00 

6 Весы рН–10 до 10кг 30000099 01.05.2006 93 504,60 

7 Дозатор глины с приводом 30000013 31.12.2011 609 679,62 

8 Дозатор подачи добавки 30000011 10.04.2007 55 084,75 

9 Камера сушильная 30000045 31.12.1995 100 000,00 

10 Котел Д–721 (без горелочного 

устройства) 

60000022 10.10.2005 36 208,21 

11 Кран козловой 3,5 т 30000093 01.11.2008 78 728,81 

12 Лебедка 30000067 01.01.2003 5320,06 

13 Лебедка 30000068 30.08.2002 59 067,80 

14 Лебедка 30000069 31.08.2015 16 144,00 

15 Лебедка 30000070 30.11.2009 20 249,47 

16 Лебедка 30000075 20.09.2005 3 909,36 

17 Питатель Л–9000 30000083 01.01.1999 7950,20 

18 Пресс гранулятор на базе пресса 

СМК–435 

30000087 01.01.1999 3 500,00 

19 Рыхлитель СМК–496 30000088 30.11.1997 9 100,00 

20 Трансформатор ТМ 630 кВт 6кВ 30000060 31.07.2008 129 675,86 

21 Электроподстанция 630 кВт 30000012 30.11.2001 326 522,73 

22 Ячейка силовая 30000063 31.12.1995 98 163,00 

23 Ячейка силовая КХ–II,6 кВт 30000046 29.11.2004 226 800,00 

24 Кассовый аппарат ККМ ОКА–

102К 

60000010 01.12.2001 8 241,67 

25 Электродвигатель 4АМУ200LG 60000009 03.10.2003 128 143,34 

26 Электродвигатель А200LG 

30∙1000/1001 

60000024 27.04.2015 209 754,24 


