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ВВЕДЕНИЕ

Производственно

–

хозяйственная

деятельность

предприятий

обеспечивается не только за счет использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, но и за счет основных фондов – средств труда и
материальных условий процесса труда.
Средства труда – станки, рабочие машины, передаточные устройства,
инструмент и т. п., а материальные условия процесса труда – производственные
здания, транспортные средства и другие.
Отличительной
многократное

особенностью

использование

в

основных
процессе

средств

является

производства,

их

сохранение

первоначального внешнего вида (формы) в течение длительного периода. Под
воздействием производственного процесса и внешней среды они снашиваются
постепенно и переносят свою первоначальную стоимость на затраты
производства в течение нормативного срока их службы путем начисления
амортизации по установленным нормам.
Развитие рыночных отношений в стране заставляет по-новому подойти к
постановке

учета

на

отдельных

участках

финансово-хозяйственной

деятельности предприятий и организаций, в том числе учета основных средств.
С каждым годом в учете происходят изменения, в свою очередь аудит
основных средств позволяет проверить правильность формирования состава,
полноты и реальности учета основных средств и достоверность амортизации их
стоимости.
Одним

из

хозяйственной
хозяйствования

важнейших

факторов

деятельности

является

основными

средствами

улучшения

результативности

обеспеченность
в

необходимом

субъектов

количестве

и

ассортименте, и более полное и эффективное их использование.
Актуальность данной выпускной квалификационной работы объясняется
тем,

что

при

открытии

любого

предприятия:

коммерческого, оно нуждается в основных средствах.
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промышленного

или

Цель выполнения выпускной квалификационной работы заключается в
систематизации и углублении теоретических знаний и практических навыков
последовательности их применения при решении конкретных задач в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита. Для достижения поставленной цели
нужно определить круг задач:
- изучить нормативные документы регулирующие учет, анализ и аудит
основных средств;
- раскрыть экономическую сущность основных средств;
- проанализировать результаты хозяйственно-финансовой деятельности
основных средств, сформировать оценку их изменения в динамике и выявить
имеющиеся недостатки;
- оценить

степень

достоверности

показателей

бухгалтерской

отчетности, являющейся важнейшим элементом информационной базы анализа
основных средств;
- апробировать имеющуюся в литературе методику анализа основных
средств и выявить возможности повышения степени эффективности его
использования;
- разработать практически значимые рекомендации, направленные на
совершенствование организации исследуемых функций управления

и

повышение эффективности результатов деятельности основных средств.
Эти задачи решаются с помощью надлежащей документации и
обеспечения правильной организации учета наличия и движения основных
средств, расчетов их амортизации.
Предметом исследования
объект

являются основные средства. Исследуемый

выпускной квалификационной работы ООО «Тетра-Логистик».

Предприятие согласно уставу было образованно в 2008 году. Компания
занимается складской деятельностью связанной с организацией ответственного
хранения вверенного груза.
Теоретическая основа исследования включает:
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- законы РФ и стандарты бухгалтерского учета и аудита в отношении
организации бухгалтерского учета основных средств и требований к
формированию финансовой отчетности коммерческих организаций;
- труды российских и зарубежных экономистов;
- материалы периодической печати, в которых отражается методика
анализа основных средств и опыт внедрения современных технологий при
производстве и реализации продукции, товаров, работ и услуг.
Методологической основой выполнения выпускной квалификационной
работы

является

системный

подход

к

изучению

основных

средств,

общенаучные принципы исследования, такие, как: дедукция и индукция, анализ
и синтез; элементы метода бухгалтерского учета, стандарты аудита, приемы
общего и факторного анализа.
Структура выпускной квалификационной работы включает введение, три
главы, заключение, список используемых источников. Материал работы
изложен на 77 страницах и систематизирован в 26 таблицах и 3 рисунках.
Практическая

значимость

выпускной

квалификационной

работы

заключается в разработке и осуществлении мероприятий, позволяющих
устранить выявленные недостатки.
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1 Характеристика предмета и объекта исследования
1.1 Понятие, нормативное регулирование, оценка и классификация
основных средств
Основные средства - средства труда (здания, сооружения, оборудование и
т.п.),

участвующие

в

производстве

длительное

время

и

постепенно

переносящие свою стоимость на продукцию предприятия. В валюту баланса
предприятия входят по остаточной стоимости.
В соответствии с ПБУ 6/01, при принятии к бухгалтерскому учету
активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение
следующих условий:
- объект 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 предназначен для использования в течение длительного
времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного
объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды
(доход) в будущем.
В составе основных средств учитываются ценности, в отношении
которых выполняются эти условия и стоимостью более 40 000,00 рублей.
Однако, с 2016 года лимит стоимости основных средств и нематериальных
активов в налоговом учете 100 000 рублей, поэтому возникают налоговые
разницы.
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Активы, для которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ
6/01, стоимостью менее 40 000,00 руб. учитываются в составе «МПЗ сроком
использования свыше 12 мес.
Учет основных средств осуществляется на базе следующих нормативных
документов:
- Закон РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. [2];
- ПБУ «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утверждено Приказом МФ
РФ № 26н от 30 марта 2001 г.) [16];
- ПБУ «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (утверждено
Приказом МФ РФ №106Н от 6 октября 2008 г.) [14];
Сроком полезного использования является период, в течение которого
использование объекта основных средств приносит 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.
Аналитический учет основных средств по местам эксплуатации и
использования организуется по инвентарным объектам. Инвентарным объектом
основных

средств

является

объект

со

всеми

приспособлениями

и

принадлежностями, или отдельный, конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций,
или же обособленный комплекс сочлененных по конструкции предметов,
представляющий собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы. В качестве самостоятельного инвентарного объекта
учитываются части, сроки полезного использования которых существенно
отличаются. Объект основных средств, находящийся в собственности двух или
нескольких предприятий, отражается каждым предприятием в составе
основных средств соразмерно его доле в общей собственности. Каждому
инвентарному

объекту

присваивается

инвентарный

сохраняется за ним в течение всего срока службы.
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номер,

который

К основным средствам относятся:
- здания, сооружения;
- измерительные

и

регулирующие

приборы

и

устройства,

вычислительная техника;
- рабочий, продуктивный и племенной скот;
- инструмент,

производственный

и

хозяйственный

инвентарь

и

принадлежности;
- транспортные средства;
- рабочие и силовые машины и оборудование;
- многолетние насаждения.
В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения
на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие
мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода,
недра и другие природные ресурсы); доходные вложения организации в часть
имущества, оборудование и

другие ценности, имеющие

материально-

вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во временное
пользование (временное владение и использование) с целью получения дохода.
В соответствии с действующим порядком основные средства отражаются
в бухгалтерском учете по первоначальной или восстановительной стоимости.
Первоначальная стоимость определяется по-разному в зависимости от
источников поступления основных средств.
Приобретенные за плату объекты основных средств, бывшие в
эксплуатации, принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических
затрат по покупке и расходов по доставке, монтажу и др. — это первоначальная
стоимость бывших в эксплуатации объектов основных средств. Первоначальная
стоимость приобретенного объекта основных средств слагается:
- из суммы фактических затрат по приобретению объекта основных
средств

без

налога

на

добавленную
8

стоимость

(НДС),

если

оно приобретено для производства продукции, не освобожденной от уплаты
НДС;
- из суммы фактических затрат по приобретению объекта основных
средств плюс налог на добавленную стоимость, если в соответствии со ст. 170172 Налогового кодекса НДС не возмещается и включается в первоначальную
стоимость основных средств.
После ввода объектов в эксплуатацию сумма налога на добавленную
стоимость, включенная в их первоначальную стоимость, списывается на
себестоимость продукции (работ, услуг) через суммы амортизационных
отчислений в установленном порядке. В производственно-хозяйственной
деятельности предприятия одно и то же оборудование может использоваться
для производства продукции (работ, услуг) как освобожденной, так и не
освобожденной от налога на добавленную стоимость. В этом случае налоговый
вычет НДС по приобретенным основным средствам осуществляется в сумме,
соответствующей объему продукции (работ, услуг), облагаемой в общем
объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный период
(ст. 170 НК РФ). Стоимость основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных
законодательством

Российской

Федерации

и

ПБУ

6/01.

Изменение

первоначальной стоимости основных средств происходит в случаях:
- достройки;
- дополнительного оборудования;
- реконструкции;
- частичной ликвидации;
- переоценки.
Восстановительная

стоимость

—

это

затраты

предприятия

по

воспроизводству объекта основных средств в конкретных экономических
условиях. По восстановительной стоимости основные средства оцениваются в
результате их переоценки. Согласно ПБУ 6/01, предприятие имеет право не
чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы
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объектов основных средств по текущей восстановительной стоимости. Оценка
объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта
к бухгалтерскому учету. В случае если для пересчета выраженной в
иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в
рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет
производится по такому курсу. Если величина фактических затрат на
приобретение и сооружение основных средств определена в иностранной
валюте, производится пересчет иностранной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ,
действующему на дату принятия указанных затрат к бухгалтерскому учету. В
случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива
или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением
сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Под остаточной стоимостью основных средств понимается разница
между первоначальной (восстановительной) стоимостью основных средств и
суммой начисленной амортизации.
Задачами учета основных средств являются контроль за сохранностью и
наличием основных средств по местам их использования; правильное
документальное оформление и своевременное отражение в учете их
поступления,

выбытия

и

перемещения:

контроль

за

рациональным

расходованием средств на реконструкцию и модернизацию основных средств:
исчисление доли стоимости основных средств в связи с использованием и
износом для включения в затраты предприятия; контроль за эффективностью
использования рабочих машин, оборудования, производственных площадей,
транспортных средств и других основных средств; точное определение
результатов от списания, выбытия объектов основных средств. Классификация
основных средств представлена на рисунке 1.
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Классификация основных средств
По признаку назначения

По видам
здания сооружения
машины и
оборудование
транспортные средства
производственный и
хозяйственный
инвентарь

производственные и
непроизводственные, в
соответствии с видом
деятельности,
осуществляемым с
использованием этих
объектов
Степени использования

По принадлежности

- находящиеся в
эксплуатации
- в запасе
- в стадии достройки,
дооборудования,
реконструкции и
частичной ликвидации
- на консервации
- в аренде
По отраслевому признаку

- принадлежащие
организации на праве
собственности(в т.ч
сданные в аренду)
- находящиеся у
организации в
оперативном
управлении или
хозяйственном ведении
- полученные в аренду

промышленность,
сельское хозяйство,
транспорт

Рисунок 1- Классификация основных средств
Согласно классификации, приведенной на рисунке, основные средства по
принадлежности подразделяются на собственные и арендованные. Собственные
основные средства закреплены за организацией и числятся у нее на балансе, а
арендованные

принадлежат

другому

хозяйствующему

субъекту,

эксплуатируются временно за определенную плату и учитываются у арендатора
за балансом без начисления амортизации на полное восстановление. К
арендованным основным средствам, большей частью, относятся здания и
сооружения, и ввиду их высокой стоимости доля арендованных основных
средств может быть достаточно велика.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этапе становления и развития рыночных отношений эффективное
функционирование организаций любой организационно-правовой формы вне
зависимости от видов деятельности является обязательным условием их
существования, деятельность любой организации должна быть рентабельной и
целью любой деятельности является получение прибыли. Достижение этой
цели зависит от очень большого числа факторов и связано с общей
организацией

учета,

применением

высоких

технологий,

финансовыми

возможностями, а также с технической оснащенностью организации.
Основные

средства

организации,

задействованные

в

процессе,

безусловно, влияют на результаты деятельности и перспективное развитие
предприятия. Грамотный учет основных средств, внимательное отношение к
этому направлению в учетной работе является очень важным аспектом в работе
бухгалтера.
По

результатам

следующие

выводы

проведенного
и

предложения

анализа
по

можно

сформулировать

совершенствованию

учета

и

эффективности деятельности, в частности использования основных средств на
предприятии.
В ходе обзорной проверки можно выразить мнение о достоверности
показателей бухгалтерской отчетности, так как нарушений и искажений в ходе
исследования данных отчетности выявлено не было.
Обобщая результаты анализа результатов хозяйственной деятельности,
можно сделать вывод о том, что на предприятии ООО «Тетра-Логистик» в
целом ресурсы использовались малоэффективно.
Объем оказанных услуг за 2015 снизился на 18,6%. При этом развитие
осуществлялось преимущественно экстенсивным способом, что проявилось в
снижении эффективности использования основных средств, а так же
сокращение производительности труда, в результате чего потери выручки
составили 104510 тыс. руб. и 42664 тыс. руб. соответственно. Повышение
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среднегодовой стоимости основных средств произошло в основном из-за
взятых в аренду основных средств.
Однако, нельзя однозначно резко негативно охарактеризовать данную
ситуацию: если принять во внимание тот факт, что организация планирует
расширить штат сотрудников и вследствие этого арендует новые площади.
Положительным моментом в работе ООО «Тетра-Логистик» является
повышение эффективности использования материалов в 2015 году, по
сравнению с 2014 годом, позволившее получить относительную экономию
средств в размере 57,8 тыс. руб.
Конечным

результатом

финансовой

деятельности

явилась

чистая

прибыль в сумме 2221 тыс. руб., которая снизилась в динамике на 91,6%, из
чего следовало, что рентабельность продаж по чистой прибыли снизилась на
18,01%, а по основной деятельности - на 4,16% и составила 11,10%. Потери
прибыли в сумме 24216 тыс. руб. были обусловлены относительным
перерасходом затрат, убыточной прочей деятельности и ростом прочих
расходов. Это позволяет оценить динамику финансовой деятельности ООО
«Тетра-Логистик» отрицательно.
Деловая активность организации, в течение рассматриваемого периода
снизилась, что явилось следствием снижения рентабельности активов на
38,53% и замедления их оборачиваемости на 0,62 оборота.
Финансовые ресурсы организации в отчетном году увеличились в целом
на 152,7 за счет роста кредиторской задолженности, что, при отсутствии
просроченной задолженности, следует признать экономически обоснованным.
Размещение

финансовых

ресурсов

в

активах

являлось

достаточно

рациональным, т.к. 67% от их общей величины было вложено в активы,
задействованные в хозяйственной деятельности, являющейся рентабельной.
Низкое значение коэффициента текущей ликвидности 1,05 позволяет сделать
вывод о том, что финансовое положение ООО «Тетра-Логистик» оценивается
как финансово неустойчивое.
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Для ликвидации негативных моментов, выявленных в процессе экспрессанализа деятельности ООО «Тетра-Логистик», руководству организации
необходимо:
- более осмотрительно принимать решения о расходовании средств на
дополнительную аренду основных средств, а в случае принятия такого решения
обеспечить должную эффективность использования этих основных средств.
- работать с покупателями по предоплате; провести сверку расчетов,
выявить задолженность более 3-х лет и списать ее; продать долг через
переуступку (цессию) - это поможет организации снизить необоснованное
увеличение дебиторской задолженности.
- оптимизация системы оплаты труда: проведения хронометража рабочего
времени для выявления возможности сокращения расходов на заработную
плату

путем перераспределения задач внутри отдела

ИТ и сокращения

рабочих мест. Например, переложить функции менеджера проблемных
ситуаций в целом на службу директора по ИТ. Это позволит сократить расходы
на оплату труда на 3 чел * 25 т.р.*12мес = 900 т.р. + страх.взносы 30% = 1170
т.р. и повысить показатель производительность труда. В итоге благодаря
экономии на заработной плате прибыль от продаж увеличится и составит 13069
тыс. руб., прибыль до налогообложения – 3858 тыс. руб., а чистая прибыль
увеличится на 3391 тыс. руб.
Организация ведет бухгалтерский учет имущества и хозяйственных
операций

согласно

документам.

На

действующему
предприятии

законодательству

ведется

и

нормативным

автоматизированный

учет

с

использованием программы «1С: Предприятие». Хозяйственные операции
оформляются унифицированными формами первичной документации.
Бухгалтерские проводки соответствуют плану счетов бухгалтерского
учета и инструкции по его применению. Поступают основные средства в
основном по договору купли-продажи, а выбывают при моральном износе.
Однако, в ходе проведения аудита основных средств ООО «ТетраЛогистик» был выявлен ряд недостатков:
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- неправильное оформление первичной документации по основным
средствам (отсутствие подписей, расшифровок подписей и печатей в некоторых
актах), что не соответствует требованиям статьи

Федерального закона «О

бухгалтерском учете» № 402.;
- отнесение объектов стоимостью до 40 000 рублей к основным
средствам, что не соответствует ПБУ 6/01 «Основные средства»;
В целях устранения выявленных нарушений руководству ООО «ТетраЛогистик» рекомендовано:
- усилить контроль при принятии к учету первичных документов от
поставщика на предмет соответствия нормативным требованиям, так же на
наличие печатей, расшифровки подписи и должности со стороны поставщика и
принимающей стороны (в соответствии с законом «О бухгалтерском учете»)
[2].;
- провести выборочный последующий контроль на корректность
составления актов ОС-1,

инвентарных описей, инвентарных карточек (в

соответствии с законом «О бухгалтерском учете») [2];
- в

случае

необходимости

провести

разъяснительную

беседу

с

ответственными сотрудниками о корректности документов.
- основные средства стоимостью менее 100 000 рублей учитывать в
качестве МПЗ для приведения бухгалтерского учета к налоговому, (в
соответствии с Налоговым кодексом [1]);
- параллельно за балансом учитывать ОС стоимостью менее 100 000
руб. как малоценные и закрепить их за материально-ответственными лицами
для предотвращения их хищений.
В ходе анализа состава и структуры основных средств по принадлежности
выяснилось, что основной удельный вес в структуре основных средств
занимают арендованные, это оценивается отрицательно, ведь наличие развитой
собственной материально-технической базы организации характеризует ее как
финансово-устойчивую.
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Анализ движения основных средств показал снижение коэффициентов
поступления и обновления, что так же характеризует понижение материальнотехнической базы ООО «Тетра-Логистик» в отчетном году.
Результаты анализа технического состояния основных средств показали,
что коэффициент накопленной амортизации превышает допустимое значение
(50%) на протяжении всего анализируемого периода. Положительным
моментом можно отметить снижение коэффициента накопленной амортизации
в отношении транспортных средств на 0,43 и соответственно увеличение
коэффициента годности, отклонение которого в отчетном году составляет 0,57.
Интенсивность использования основных средств снизилась, и в отчетном
году значение комплексного показателя составило 37,33%. Это произошло за
счет снижения фондоотдачи на 49,8%, так в отчетном году с каждого рубля
основных средств организация получит выручку в 0,27 руб.
Рентабельность основных средств в 2015 году понизилась на целых
94,8%, в большей степени на это повиляло снижение рентабельности чистой
прибыли на 6394,46 руб.
В ходе анализа влияния факторов на изменение интенсивности
использования основных средств были выявлены экономические последствия,
которые повлекли за собой потери выручки от оказания услуг на 24477 тыс.
руб. и чистой прибыли на 24216 тыс. руб.
Руководству следует:
- более осмотрительно относиться к основным средствам: обеспечивать
их своевременный и качественный ремонт, правильно поставленный уход, для
улучшения

их

технического

состояния

и

повышения

эффективности

использования;
- обратить

внимание

на

увеличения

производительности

машин,

механизмов и оборудования, сокращения их простоев, оптимальной загрузки
техники,

технического

совершенствования

средств для того, чтобы повысить фондоотдачу;
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производственных

основных

- провести переговоры с арендодателем по изменению условий аренды
или, рассрочки оплаты или переходу на ежемесячный расчет;
- руководству следует рассмотреть вариант смены помещения на более
дешевое. Однако, поиск и переезд в новое помещение, как правило более
дешевое и менее качественное, — позволяет выбрать наиболее подходящее из
множества пустующих помещений и сулит, возможно, больший уровень
экономии, но чреват штрафными санкциями за досрочное расторжение
договора аренды и потерями, связанными с инвестициями в оборудование и
отделку помещений. К этому надо присовокупить затраты на переезд,
трудности найма нового персонала и взаимодействия с контрагентами.
Представляется, что разработанные рекомендации позволят улучшить
результаты

ООО «Тетра-Логистик» и повысить уровень его финансовой

устойчивости, улучшить организацию учета основных средств и повысить их
фондоотдачу.
Работу выполнила студентка гр БА-12-1________ Н. А. Луканова
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