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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные средства (далее – ОС) -  центральная составляющая  

материально-технической базы организаций. Предметом исследования в 

настоящей выпускной квалификационной работе являются основные средства, 

так как это важный компонент  в осуществлении ведущих направлений 

деятельности предприятий. Их состояние и принципы  использования 

непосредственно влияют на конечный результат хозяйственной деятельности 

организации.  

Правильность учета основных средств предопределяет получение полной и 

достоверной информации об ОС и их структуре. Подобная информация крайне 

важна для анализа их использования, проводимого в целях разработки более 

эффективных направлений развития предприятия, что в свою очередь  

приводит к основной цели предпринимательства – получение прибыли.  

С развитием рыночных отношений в учете ОС  происходили 

существенные изменения. Эти изменения коснулись как состава и структуры 

основных средств, их амортизации, переоценки стоимости основных средств, 

учета и финансирования затрат на ремонт основных средств, так и учета 

реализации и прочего списания основных фондов. Поэтому вопросы учета, 

анализа и аудита основных средств выбраны темой данной квалификационной 

работы. 

В работе представлена информация об организационно-правовой 

структуре и технико-экономических показателях хозяйственной деятельности 

предприятия, и показателях, характеризующих его основную деятельность по 

бухгалтерскому учету, анализу и аудиту основных средств организации.  

Методологической базой дипломной работы являются федеральные 

законы, нормативно-правовые акты РФ и Красноярского края, регулирующие 

хозяйственную деятельность предприятий, работы, монографии и статьи по 

теме исследования.  



Настоящая выпускная квалификационная работа выполнена на основании 

материалов хозяйственной деятельности непубличного акционерного общества 

«КрасноярскКрайГаз». 

Предметом исследования является бухгалтерский учет, анализ и аудит 

основных средств коммерческой организации. 

Основными целями выпускной квалификационной работы является 

изучение организации ведения бухгалтерского учета и анализа эффективности 

использования основных средств, проведение аудита с целью подтверждения 

правильности ведения учета и эффективного хозяйствования организации, а 

также разработка рекомендаций по улучшению деятельности АО 

«КрасноярскКрайГаз». 

Для решения выше поставленных целей мною были изучены задачи: 

 теоретические аспекты учета и анализа эффективности основных 

средств; 

 действующая на предприятии практика учета и анализа эффективности 

основных средств; 

 оценка степени достоверности  показателей бухгалтерской отчетности, 

являющаяся важнейшим элементом информационной базы анализа предмета 

исследования; 

 проведение аудита и на его основе дана оценка правдивости данных; 

 проведение анализа основных средств и оценка эффективности их 

использования. 

Теоретическая основа работы включает действующие законы Российской 

Федерации, положения и стандарты бухгалтерского учета и аудита в 

отношении основных средств, а также труды отечественных экономистов. 

Данная работа включает введение, три главы, заключение, список 

использованных источников и приложения. В выпускной квалификационной 

работе представлены 23 расчетных и аналитических таблицы, 4 рисунка. Объем 

работы без учета приложений – 69 стр. 



1 Характеристика предмета и объекта исследования 

1.1 Понятие, нормативное регулирование, оценка и классификация 

основных средств 

Основным нормативным документом, регулирующим бухгалтерский учет 

в Российской Федерации, является Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ [1] 

Документами, регламентирующими порядок учета основных средств в 

организации, являются положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6\01) [14], а также рекомендации, приказы, письма 

Министерства финансов РФ и Красноярского края.  

Основное средство – имущество, которое используется организацией в 

качестве средств труда более одного года, сдается или принимается в аренду и 

не предназначено для последующей перепродажи. 

Согласно ПБУ 6\01, для того, чтобы относиться к основным средствам, 

объекты должны одновременно удовлетворять следующим условиям:  

 объект должен быть предназначен для использования в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих 

нужд организации либо для предоставления организацией за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование; 

 объект предназначается для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока продолжительностью свыше одного года; 

 организация не должна предполагать последующую перепродажу 

данного объекта; 

 объект должен быть в состоянии приносить организации экономические 

выгоды (доход) в будущем.  

Сроком полезного использования является период, в течение которого 

использование объекта основных средств приносит экономические выгоды 

(доход) организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного 

использования определяется, исходя из количества продукции (объема работ в 



натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате 

использования этого объекта. [14. ПБУ 6\01 гл 1 п4] 

За единицу учета основных средств принимается инвентарный объект, т.е. 

устройство, предмет или комплекс предметов. Инвентарные объекты делятся на 

единичные и сложные (состоящие из комплекса предметов). Отличие этих 

видов происходит на основании самостоятельности выполнения определенных 

функций. Если же у одного объекта основных средств нескольких 

самостоятельных частей, которые имеют различный срок полезного 

использования, то каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 

объект.   

Основные средства оцениваются по первоначальной, восстановительной и 

остаточной стоимости. Первоначальная стоимость – сумма фактических затрат 

в действующих ценах на приобретение, создание, транспортировку или 

установку объектов основных средств. Восстановительная стоимость – сумма 

расчетных затрат на приобретение или возведение новых фондов, аналогичных 

переоцениваемым. Остаточная стоимость – разница между первоначальной или 

восстановительной стоимостью и начисленной амортизацией. Согласно 

учетной политики (приложение Д) в АО «КрасноярскКрайГаз» основные 

средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.  

В АО «КрасноярскКрайГаз» к основным средствам относятся активы, 

соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных 

средств, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в 

эксплуатацию и передачи документов на государственную регистрацию прав 

собственности на объекты недвижимости. Объекты, не требующие монтажа, но 

находящиеся на складе, учитываются обособленно в составе объектов 

незавершенного строительства. 

Стоимость основных средств состоящих из нескольких самостоятельных 

частей (например, стоимость персонального компьютера) формируется с 

учетом стоимости составных частей. Состав отражается в инвентарных 

карточках. 



Амортизация – постепенное перенесение стоимости основных средств на 

себестоимость продукции. Начисление амортизации происходит одним из 

четырех способов:  

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

 способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 

В АО «КрасноярскКрайГаз» амортизация основных средств прописана в 

учетной политике п.9.3, утвержденной приказом генерального директора. 

Основные признаки классификации основных средств распределены на 6 

групп и представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Основные признаки классификации основных средств 

К основным средствам не могут относится: 

 машины, оборудование и иные аналогичные предметы, числящиеся как 

готовые изделия на складах организаций-изготовителей, как товары - на 

складах организаций, осуществляющие торговую деятельность; 

 предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, предметы 

находящиеся в пути. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

изучены теоретические основы бухгалтерского учета, анализа и аудита 

основных средств, рассмотрена и апробирована методика их анализа на 

материалах АО «КрасноярскКрайГаз». Таким образом, были реализованы все 

поставленные задачи и достигнута цель выпускной квалификационной работы. 

По результатам проведения обзорной проверки были выявлены 

отклонения сумм дебиторской и кредиторской задолженности. Произошло это 

по причине свернутого отражения данных в балансе. Однако выявленные 

отклонения являются несущественными и не могут повлиять на вывод аудитора 

о достоверности предоставляемой бухгалтерской отчетности. 

Проверка организационного и методического аспектов учетной политики 

показала, что информация в раскрыта на 88%. К недочетам относятся 

отсутствие данных о составе инвентаризационной комиссии и перечне 

имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, что нарушает п.4 ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации», а также ст.11 ФЗ № 402 «О 

бухгалтерском учете».  

Недостатком является также отсутствие информации об учете денежных 

средств и лимита кассы, что нарушает Указание Банка России № 3210-У и п.4 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».  

Формирование резерва по сомнительным долгам является обязательным 

для крупных компаний в соответствии с п.70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности №34н, однако в учетной политике указано, 

что компания резерв не создает. 

Несмотря на недочеты компании со стороны учетной политики, 

проведенная в данной работе обзорная проверка может подтвердить мнение 

аудиторской компании «2К» о том, что бухгалтерская отчетность достоверно 

отражает финансовое положение АО «КрасноярскКрайГаз» и результаты его 

финансово-хозяйственной деятельности. 



Результаты проведенного анализа хозяйственной деятельности АО 

«КрасноярскКрайГаз» свидетельствуют о расширении масштабов её 

деятельности при снижении эффективности использования ресурсного 

потенциала, что подтверждает значение комплексного показателя, равное 90%. 

Причиной экстенсивного типа развития организации является снижение 

эффективности использования всех элементов материально-технической базы 

объекта исследования. 

Структура оборотных активов оценивается неудовлетворительно, так как 

наибольший удельный вес имеет дебиторская задолженность 63,7%, в составе 

которой имеются просроченные долги, что ведет к отвлечению финансовых 

ресурсов из оборота предприятия. 

Комплексный показатель деловой активности снизился на 4,7% вследствие 

сокращения степени интенсивности обращения активов. Замедление 

оборачиваемости активов привело к снижению выручки в сумме 129993 

тыс.руб. 

Согласно результатам анализа финансового состояния ресурсы 

организации в целом увеличились в отчетном году на 43,9 %, но данный рост 

считается экономически необоснованным, так как произошло снижение 

комплексного показателя деловой активности в связи с замедлением 

оборачиваемости активов. Структура внеоборотных активов оценивается 

положительно, так как направлена на развитие материально-технической базы 

собственной деятельности. Однако структура оборотных активов оценивается 

неудовлетворительно, так как наибольший удельный вес имеет дебиторская 

задолженность, в составе которой имеются просроченные долги, что ведет к 

отвлечению финансовых ресурсов из оборота предприятия.  

По результатам проведенного исследования было установлено, что 

бухгалтерский учет основных средств в АО «КрасноярскКрайГаз» ведется без 

нарушений действующего законодательства. Для ведения регистров учета 

компанией используются стандартные отчеты, формируемые автоматически в 

программе «1С: Бухгалтерия». Записи по поступлению и выбытию основных 



фондов формируются на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом 

счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению. Амортизация 

начисляется линейным способом своевременно. Переоценка основных фондов 

проводится 1 раз по истечении каждых трех лет.  

Все договоры о материальной ответственности с материально-

ответственными лицами заполнены в соответствии с требованиями, первичные 

учетные документы содержат все обязательные реквизиты и имеются в 

наличии.  

Согласно результатам анализа состава и структуры основных средств 

материально-техническую базу предприятия можно оценить как финансово-

устойчивую. Об этом свидетельствует  рост собственных средств и снижение 

арендованных. В структуре собственных основных средств преобладает 

пассивная часть, но данный факт не заслуживает негативной оценки, так как ее 

увеличение в будущем принесет существенную выгоду предприятию. 

Анализ движения основных фондов ситуацию на предприятии 

характеризует положительно, так как коэффициент обновления по всем 

показателям значительно выше коэффициента выбытия. 

Однако техническое состояние объектов ОС в АО «КрасноярскКрайГаз» 

оставляет желать лучшего. Так, коэффициент накопленной амортизации в части 

транспортных средств, машин и оборудования и производственного и 

хозяйственного инвентаря выше 0,52, что значительно выше оптимального 

значения и означает снижение отдачи от использования объектов. Этот факт 

сказывается на увеличении расходов на продажу. Предприятию рекомендуется 

обновить транспортные средства, а также используемое оборудование. 

Использование основных средств в процессе трудовой деятельности в 2015 

году было неэффективно, что подтверждает комплексный показатель 

эффективности использования ОС, который снизился на 5%, как и 

фондоотдача, снижение которой привело к потерям выручки на 55973 тыс.руб. 



Прирост чистой прибыли (475  тыс.руб.) также в основном произошел за 

счет роста стоимости основных фондов, а увеличение рентабельности на 89 

тыс.руб. только укрепило данную динамику. 

С целью повышения эффективности использования основных средств АО 

«КрасноярскКрайГаз» рекомендуется увеличить фондоотдачу посредством 

максимального использования площадей зданий, сооружений; сокращения 

простоев транспортных средств, оптимальной их загрузки; продажи или сдачи в 

аренду неиспользуемого оборудования.  

Для снижения дебиторской задолженности АО «КрасноярскКрайГаз» 

необходимо оптимизировать условия проводимых сделок. При заключении 

договоров на продажу продукции преимущественной должна стать предоплата, 

а по договорам закупок - отсрочка платежа.  

С целью улучшения качества отчетности компании рекомендуется 

устранить все выявленные недостатки в разделах учетной политики и внести 

изменения в соответствии с действующим законодательством, а именно: 

- отразить информацию о перечне имущества, подлежащего 

инвентаризации, составе комиссии; 

- изменить п.18 «Формирование резерва по сомнительным долгам» в 

соответствии с действующим законодательством; 

- раскрыть информацию о движении денежных средств в кассе, лимите 

остатка денежных средств организации; 

- обновить информацию, отраженную в приложениях к учетной политике 

(список разработанных первичных документов, график документооборота, план 

счетов).  

Таким образом, усовершенствование учетной политики, а так же 

улучшение эффективности использования основных средств позволят 

компании сформировать новые подходы в решении актуальных вопросов, 

повысить гибкость, оперативность, наглядность системы, улучшить качество 

отчетности, увеличить прибыль, достичь финансовой состоятельности, 

успешно функционировать и осуществлять свою деятельность в дальнейшем. 
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