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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных экономических условиях хозяйствования эффективность 

использования имеющихся  на предприятии ресурсов во многом 

предопределяет его успешность и долгосрочную финансовую  устойчивость. 

Повышение эффективности  хозяйственной деятельности зависит, прежде 

всего, от обеспеченности предприятия основными средствами в необходимом 

количестве и ассортименте, а также от того, насколько интенсивно они 

используются. Повышение эффективности использования основных средств 

положительно сказывается на всех технико-экономических показателях 

деятельности организации. Для  повышения конкурентоспособности 

предприятия необходимо поддерживать имеющихся у них производственные 

фонды  на должном уровне, для чего  необходимо своевременное обновление, 

модернизация основных средств и улучшение их технических характеристик.  

Следовательно, необходимо осуществлять  оперативный контроль за 

техническим состоянием, движением и направлением использования 

имеющихся на предприятии основных фондов. Все вышесказанное 

обуславливает актуальность темы бакалаврской работы «Учет, анализ и аудит 

основных средств коммерческой организации». 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных в вузе 

теоретических знаний по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль 38.03.01.01 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»;  

- применение полученных за время обучения знаний  для решения 

конкретных практических задач;   

- развитие умения формировать экономически обоснованные выводы и 

разрабатывать конкретные рекомендации для устранения негативных 

моментов, выявленных в ходе исследования деятельности организации.  

Для достижения  вышеуказанной цели необходимо  последовательно 

решить следующие задачи: 



 

- ознакомиться с  нормативно-законодательными документами, 

регулирующими учет основных средств, а также  со специальной 

экономической литературой по теме «Учет, анализ и аудит основных средств»; 

- раскрыть  экономическую  сущность предмета исследования, 

существующих подходов к классификации и оценке основных средств, 

сформировать задачи, решаемые в ходе изучения практики организации 

бухгалтерского учета и анализа основных средств; 

- провести обзорный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которая является  основным информационным  источником  для проведения 

экспресс-анализа основных оценочных результатов деятельности предприятия, 

а также углубленного   анализа его основных средств; 

- дать краткую характеристику объекта  исследования, провести 

экспресс-анализ результатов  его хозяйственно-финансовой деятельности и 

финансового положения, что позволит  выявить «узкие места»;  

- рассмотреть  практику организации бухгалтерского учета основных 

средств на предмет соответствия требованиям стандартов и выявить 

имеющиеся отклонения посредством проведения их аудита; 

- провести углубленный анализ основных средств на материалах объекта 

исследования (организации производственной сферы); 

- дать экономически обоснованную оценку достигнутых результатов 

деятельности организации и разработать мероприятия, направленные на 

устранение «узких мест», выявленных в ходе рассмотрения постановки  учета 

основных средств и анализа их состояния, движения и эффективности 

использования. 

Теоретической базой бакалаврской работы служат различные 

нормативные акты: федеральные законы в рамках бухгалтерского учета, 

приказы Министерства финансов,  положения по бухгалтерскому учету, 

инструкции, а также экономическая литература наиболее известных 

отечественных и зарубежных авторов, таких как: Абрютина М.С., Бабаев А.М., 

Гиляровская Л.Т., Когденко В.Г., Кондраков Н.П.,  Любушин Н.П.,  



 

Подольский В.И., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. и др. Кроме того, выпускная 

квалификационная работа выполнялась с использованием методических 

разработок в области бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита 

ведущих преподавателей Торгово-экономического института, таких как: 

Соловьева Н.А., Полякова И.А., Дягель О.Ю., Горячева О.П., Коркина Н.И. и 

др.   

Методической основой бакалаврской работы является  использование: 

- системного подхода к изучению объекта и предмета исследования, 

общенаучных принципов исследования, таких, как: дедукция и индукция, 

анализ и синтез, элементов метода бухгалтерского учета и стандартов аудита; 

- стандартных приемов  чтения финансовой отчетности, таких как: 

горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, расчет 

финансовых коэффициентов, прямой и обратный факторный анализ (прием 

цепных подстановок,  прием абсолютных разниц,  прием дифференциально-

интегральных исчислений, методы комплексной оценки), графический метод.  

Объектом  выпускной квалификационной работы выступает 

хозяйствующий субъект, то есть коммерческая  организация производственной 

сферы  ООО «». Предметом исследования являются основные результаты 

деятельности ООО «», а также его основные средства. 

Согласно цели  и задачам написания выпускной квалификационной 

работы она структурно  состоит из введения, трех глав и заключения,  списка 

использованных источников, приложений и включает: 152 страниц, 32 таблицы 

и 5 рисунков.  В первой главе дана характеристика предмета и объекта 

исследования, сформирована оценка  «качества» источников информации, 

необходимых для выполнения работы.  Во второй главе рассмотрено 

документальное оформление и учет основных средств, а также проведен их 

аудит.  В третьей главе проведен анализ структуры, движения, технического 

состояния и эффективности использования основных средств.  В заключении 

сформированы обобщающие выводы по результатам проведенного  



 

исследования и разработаны рекомендации по повышению результативности 

деятельности ООО «» и улучшению использования основных средств.   

 Практическая значимость бакалаврской работы  заключается в том, что 

ее результаты позволяют выявить недостатки управления предприятием, 

требующие особого внимания. При этом, выявленные недостатки позволяют 

разработать рекомендации, направленные  на  укрепление финансовых позиций 

предприятия в деловом мире.  

 

 



 

1  Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1 Понятие, нормативное регулирование, оценка и классификация 

основных средств 

 

Для целей бухгалтерского учета понятие «основные средства» раскрыва-

ется через конкретный перечень нормативных документов. В Российской 

Федерации сложилась четырехуровневая система документов, регулирующих и 

регламентирующих бухгалтерский учет. Первый уровень  включает 

нормативно-законодательные акты, в которых закрепляются обязательность 

ведения учета, правила, принципы. Так, Гражданский кодекс РФ основной 

источник регулирования гражданско-правовых  отношений в сфере заключения 

договоров по оказанию услуг. В гражданском кодексе определены требования к 

договорам и существенные условия по их заключению. Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» определяет  постановку учета  в 

организации, кем и как  осуществляется бухгалтерский учет основных средств . 

 Второй уровень регулирования осуществляется с помощью стандартов 

(положений) бухгалтерского учета и отчетности, которые регламентируют 

выполнение учета по видам операций и специфическим видам деятельности 

предприятия. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н предписывает 

требования первичной учетной документации, что является неотъемлемой ча-

стью бухгалтерского учета основных средств. Приказ Минфина РФ от 

30.03.2001 № 26н  «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» ПБУ 6/01» регулирует учет основных средств в 

организации: учет их движения, эксплуатации, оценку и классификацию. 

Третий уровень - документы рекомендательного характера. К ним 

относятся «Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» от 13.06.1995,  они  определяют порядок 



 

инвентаризации основных средств.  

Четвертый уровень – рабочая документация организации, это могут быть  

инструкции, положения, приказы. Так, в организации принят  Приказ об 

учетной политике ООО «». Основным документом, влияющим на его 

форование,  является Положение по бухгалтерскому учету 1/98 «Учетная 

политика предприятия». 

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

основных средств» в качестве объекта основных средств к учету принимается 

имущество (актив), которое одновременно нескольким критериям (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 - Критерии признания актива в качестве основных средств 



 

В зависимости от целей использования и выполняемых функций, основ-

ные средства подразделяются на группы и подгруппы: здания, сооружения, 

рабочие и силовые машины и оборудования, измерительные и регулирующие 

приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, 

инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь и 

принадлежно¬сти, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и прочие.  

Сохраняя первоначальную натуральную форму, они переносят свою 

стоимость на изготовляемую ими добываемую с их участием продукцию, 

выполняемые работы или оказываемые услуги частями в сумме начисленной 

амортизации. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого 

использование объекта основных средств приносит экономические выгоды . 

В целях бухгалтерского учета основные средства классифицируются по 

различным признакам. Общий состав и группировка объектов основных 

средств в организациях определяются в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов (ОКОФ), утвержденным постановлением 

Госстандарта России от 26.12.1994 №35. 

Классификация, разработанная на основе ОКОФ,  может использоваться, 

в частности, для определения сроков полезного использования объектов основ-

ных средств, поступающих в организацию.  

Определенный организацией срок полезного использования основных 

средств должен находиться в пределах, установленных для соответствующей 

амортизационной группы. 

Основные средства, первоначальная стоимость которых не превышает 

40000 руб., в организациях может не амортизироваться для целей 

бухгалтерского  учета.  Их стоимость списывают на расходы сразу после ввода 

основных средств в эксплуатацию, при этом данный момент должен быть 

закреплен в учетной политике организации.  

Объекты могут подразделяться на следующие объекты основных средств: 



 

- принадлежащие организации на праве собственности; 

- находящиеся у организации в оперативном управлении; 

- полученные организацией в аренду; 

- полученные организацией в безвозмездное пользование; 

- полученные организацией в доверительное управление. 

В зависимости от использования основные средства подразделяются на 

основные средства производственного назначения (это объекты от которых 

организация систематически получает прибыль, т.е. объекты участвующие в 

основном  виде деятельности организации)  и объекты непроизводственного 

назначения. 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полное и эффективное использование основных средств положительно 

сказывается на всех экономических показателях деятельности любого 

хозяйствующего субъекта. В данной бакалаврской  работе были  рассмотрены 

организация учета,  проведен аудит и анализ основных средств ООО «».  

Аудиторская проверка основных средств выявила и следующие 

негативные моменты: 

- в нарушение ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» утв. 

приказом Министерства финансов Рос. Федерация от 06.10.2008г. №106н в 

приказе об учетной политике не установлены сроки проведения 

инвентаризации основных средств. 

- в инвентарной карточке учета объекта основных средств № 112 не 

заполнены реквизиты заводской номер, указана фамилия лица, ответственного 

за хранение, с которым не заключен договор о материальной ответственности. 

- в нарушение «Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств», утвержденных приказом Минфина РФ № 49 от 

13.06.1995  на предприятии не ведется книга регистрации приказов о 

проведении инвентаризации. 

- в нарушение Постановления Госкомстата РФ 18.08.1998 №88 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» в 

инвентаризационной описи основных средств от 31.12.15 отсутствуют 

реквизиты: заводской номер основного средства, должности членов 

инвентаризационной комиссии. 

Для устранения выявленных нарушений руководству ООО «» 

рекомендуется: 

- в Приказе об учетной политике ООО «Красиндорпроект» закрепить 

порядок проведения инвентаризации основных средств. 



 

- в соответствии с учетной политикой составлять первичные документы 

и регистры аналитического учета по типовым формам. Заполнять инвентарные 

карточки в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 

№7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств», а инвентаризационные описи в 

соответствии с Постановлением Госкомстата Рос. Федерации от 18.08.1998 

№88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации». 

- в соответствии с  «Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом Минфина РФ 

№ 49 от 13.06.1995  вести  книгу регистрации приказов о проведении 

инвентаризации. 

Аналитическое исследование результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности  ООО «»  и его финансового состояния позволило сделать 

обобщающие выводы и разработать комплекс мероприятий, направленных на 

устранение негативных моментов. 

В отчетном году  наблюдается уменьшение объема выполненных работ 

более чем в 2 раза, что в стоимостном выражении составило 7105 тыс.руб.  

Комплексный показатель эффективности хозяйствования составивший 75,2%  

характеризует  снижение эффективности использования ресурсного потенциала 

в целом. Данная ситуация оценивается негативно и обусловлена 

неэффективным использованием трудовых ресурсов и элементов материально-

технической базы предприятия. Лишь  материальные ресурсы использовались 

достаточно эффективно, в интенсивном направлении.   

 Снижение эффективности хозяйствования сопровождается ухудшением  

финансовых результатов от основной деятельности, о чем свидетельствует тот 

факт, что в отчетном году, в отличие от прошлого, получен убыток от продаж в 

сумме 1947 тыс.руб., обусловленный превышением себестоимости 

выполненных работ над выручкой от их реализации. При этом, положительный 



 

результат от прочей деятельности позволил улучшить ситуацию, о чем 

свидетельствует значение убытка до налогообложения, составившее 414 

тыс.руб.  Тем не менее, следует отметить ухудшение конечного финансового 

результата, так как в отчетном году в отличие от прошлого получен 

непокрытый убыток в сумме 652 тыс.руб.  Факторный анализ показал, что для 

получения положительных финансовых результатов рекомендуется устранить 

причины относительного роста затрат и нерационального использования 

прибыли. 

Анализ деловой активности показал, что «золотое правило экономики 

организаций» не выполняется во всех его соотношениях, т.е. выручка от 

продаж снижается большими темпами, чем средняя величина активов, что 

ведет  к замедлению оборачиваемости имущества в 2 раза, в результате чего 

потери выручки составили 6564 тыс.руб.  При этом, в отчетном году, в отличие 

от прошлого деятельность организации была убыточной, ухудшение конечного 

финансового результата в относительном выражении на 8,77%  привело к 

потере чистой прибыли на 2459 тыс.руб. Негативно на деловой активности 

сказалось и замедление оборачиваемости оборотных  активов на 535 дня, что 

вызвало необходимость в дополнительном привлечении  в оборот средств в 

сумме 11294 тыс.руб.  

Несмотря на снижение эффективности хозяйственно-финансовой 

деятельности, коэффициенты финансовой устойчивости позволяют сделать 

вывод, что за весь анализируемый период наблюдается достаточный уровень 

финансовой устойчивости. Так, коэффициент автономии, несмотря на 

снижение на 1,6%, превышает оптимальное значение, т.е. на конец 2015г. 

87% имущества финансируется за счет собственных средств. Кроме того, 

85% оборотных активов формируется за счет собственного капитала, при 

оптимальном значении не менее 30%.  Лишь коэффициент вложений в 

торгово-производственный потенциал не соответствует оптимальному 

значению. За анализируемый  период он снизился на 35,4% и составил 0,15, 



 

что характеризует неоптимальное размещение финансовых ресурсов в 

активах.   

О достаточном уровне ликвидности организации в течение двух 

анализируемых лет свидетельствует тот факт, что, несмотря на снижение в 

динамике коэффициента текущей ликвидности на 1,4%, его значение 

значительно выше оптимального: оборотные активы превышают 

краткосрочные обязательства почти в 7 раз. Кроме того, организация не 

допускает образования просроченной задолженности, т.е. организация вовремя 

рассчитывается по своим обязательствам.  

Для устранения выявленных в ходе анализа  негативных моментов 

руководству организации рекомендуется решить следующие задачи: 

- оптимизировать штатное расписание и среднюю стоимость  основных 

средств путем:  

1) расширения сферы совмещения профессий и функций, 

применения технически обоснованных норм затрат труда; 

2) улучшения профессионального подбора кадров, а также их 

подготовки посредством периодического  повышения квалификации; 

3) улучшения условий труда, рационализации режимов труда и 

отдыха; 

4) осуществления технического совершенствования 

производственных основных фондов посредством реконструкции на 

базе новой техники; модернизации оборудования; использования 

прогрессивных технологических процессов; развития 

рационализаторского движения. 

- устранить причины относительного роста затрат и нерационального 

использования прибыли, для чего: 

1) установить в организации жесткую финансовую дисциплину, 

когда решение о расходах имеет право принимать только одно лицо,  

а, именно, директор компании; 



 

2)  повысить информированность управленческого персонала о 

фактическом положении дел с выполнением договорных 

обязательств, изменением конъюнктуры рынка, о ходе выполнения 

работ, интенсивности расходования ресурсов, уровне затрат и т.д.;  

3) оптимизировать систему оплаты труда в части  компенсаций и 

льгот, обеспечив оптимальное соотношение между темпами роста 

заработной платы и производительности труда; 

4) рационализировать направления использования прибыли, в том 

числе не допускать в деятельности предприятия штрафных санкций, 

уплачиваемых в бюджет за нарушение налогового законодательства 

и т.д. 

Углубленный анализ основных средств позволил сделать следующие 

обобщающие выводы: 

 Первоначальная стоимость основных средств ООО «» не изменилась и 

составляет 10323 тыс.руб. Причем, следует отметить, что и структура основных 

средств за анализируемый период осталась неизменной. В течение двух 

анализируемых лет структуру основных средств по их роли в 

производственном процессе следует признать рациональной, так как на 

активную часть, представленную машинами и оборудованием, а также 

транспортными средствами,  приходится 79,71%, а на пассивную лишь 20,29%. 

 В течение двух анализируемых лет (2014-2015гг.) не было изменений в 

составе и структуре основных средств. В связи с этим движение основных 

средств за анализируемый период отсутствует. 

 В динамике наблюдается ухудшение технического состояния основных 

средств, так как наблюдается увеличением степени изношенности всех их 

видов. Так, по пассивной части (здания и сооружения) коэффициент износа 

повысился на 0,06 и составил 29%, что превышает оптимальное значение. По 

активной части данный коэффициент увеличился в 2 раза и составил 64%, что 

превышает допустимое значение на 14%. Причем по машинам и оборудованию 

коэффициент износа составил 98%, по транспортным средствам – 54%.  



 

Следовательно, на конец отчетного года организация использует в своей 

деятельности основные средства с низким уровнем технической годности, что 

отражается в увеличении затрат на их содержание и ремонт. 

Снизилась интенсивность и эффективность использования основных 

средств организации, а также ухудшилась обеспеченность ими организации. 

Экономическим последствием данной ситуации является ухудшение основных 

оценочных показателей деятельности, а именно: 

- снижение фондоотдачи основных средств на 0,69 руб. привело к потери 

объема продаж на 7105 тыс.руб. и относительный перерасход средств 

организации, вложенных в данный хозяйственный ресурс в сумме 4988 тыс.руб. 

Кроме того, снижение фодоотдачи вызвало уменьшение производительности 

труда на 751,76 тыс.руб.; 

- снижение рентабельности основных средств на 35,86% привело к 

ухудшению финансового результата от основной деятельности  на 3702 

тыс.руб.; 

- снижение фондовооруженности на 115 тыс.руб./чел. обусловило 

уменьшение производительности труда на 124,2 тыс.руб. 

Для устранения причин, обусловивших вышеуказанную ситуацию,  

руководству организации рекомендуется решить следующие задачи: 

- оперативно осуществлять техническое совершенствование активной 

части основных фондов посредством  замены морально и физически  

устаревшего оборудования и транспортных средств новыми, более 

технологичными и производительными; 

-  принять меры по списанию или  реализации сторонним организациям 

неиспользуемых в производственном процессе основных фондов, наличие 

которых выявить в ходе проведентя  инвентаризации. 

Помимо вышеуказанных мероприятий, главному бухгалтеру организации 

следует  периодически осуществлять экспресс-анализ результатов 

деятельности,  используя методику,  представленную в настоящей работе, что 



 

позволит своевременно выявлять «узкие места» и принимать соответствующие 

меры по их устранению. 

 

Дипломную работу выполнил 

Студент 5 курса ФЭУ                                     Е.Н. Шуряков 

05 июня  2016 г. 
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