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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современные условия хозяйствования обуславливают необходимость 

рационального использования имеющихся ресурсов со стороны организаций, 

центральное место среди которых занимают основные средства. Это связано со 

значимой их ролью в производственном процессе, а так же существенным 

влиянием на бизнес-процессы и результаты хозяйственной деятельности 

организации. Данное обстоятельство требует правильной организации их 

бухгалтерского учета, достоверного отражения в учете и в отчетности, а также 

объективного анализа. Именно эти обстоятельства определили выбор темы 

выпускной квалификационной работы, в которой основные средства – это 

предмет исследования. 

Цель работы – закрепление теоретических знаний и навыков, а также их 

практическое применение для решения прикладных задач в области 

бухгалтерского учета, аудита и анализа основных средств на материалах 

конкретной организации. Такой организацией стало ООО «Кайман». 

Задачи исследования, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели: 

− рассмотреть понятие и классификацию основных средств, изучить 

нормативно-законодательную основу их учета; 

− сформировать краткую организационно-экономическую характеристику 

деятельности ООО «Кайман»; 

− провести обзорную проверку финансовой отечности ООО «Кайман»; 

− изучить организацию и постановку учета основных средств в ООО 

«Кайман»;  

− оценить качество организации и ведения бухгалтерского учета 

основных средств в ООО «Кайман» с помощью  аудиторской проверки; 

− обобщить методику анализа основных средств, провести ее апробацию 

на материалах ООО «Кайман», выявив резервы повышения эффективности их 

использования; 
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− обобщить результаты исследования и сформулировать рекомендации по 

улучшению состояния и совершенствованию учета предмета исследования. 

Теоретическая основа исследования представлена нормативно-

законодательными актами, учебно-методической и периодической 

литературой, касающейся предмета исследования. 

Научный инструментарий исследования включает  элементы метода 

бухгалтерского учета, аудиторские процедуры, а также приемы и методы 

общего и факторного экономического анализа. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

полученной обоснованной оценки качества бухгалтерского учета основных 

средств   ООО «Кайман», их структуры и эффективности использования.  

Структура работы включает введение, три главы и заключение. Общий 

объем работы – 59 страниц основного текста, без учета списка использованных 

источников, 33 таблицы, 2 рисунка, 2 приложения. Список использованной 

литературы содержит 51 источник. 
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1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1 Основные средства  как объект бухгалтерского наблюдения, 

аудита и анализа 

 

Основные средства – это часть имущества организации, которая 

формирует ее производственный потенциал и отражается в составе 

внеоборотных активов. 

В Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01 (далее – ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.03.01 № 26н определено, что «актив 

принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

− 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» [9]. 

Согласно тому же ПБУ 6/01, «к основным средствам относятся: здания, 

сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие 

5 
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соответствующие объекты. 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)» [9]. 

Основные средства разнообразны по своему составу и назначению. В 

зависимости от целевого назначения, роли и выполняемых функций в 

процессе хозяйственной деятельности организации они классифицируются 

по определенным признакам, представленным в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 - Классификация основных средств по отдельным признакам  
Классификационные 

признаки Группа основных средств 

По 
производственному 

назначению 

Здания - производственные корпуса, склады, гаражи и т.п.; 
Сооружения - дороги, эстакады, ограждения и др. инженерно-
строительные конструкции, создающие необходимые условия для 
осуществления процесса производства; 
Передаточные средства - линии электропередач,  связи, 
трубопроводы; 
Машины и устройства - силовые машины и оборудование, рабочие 
машины и оборудование, измерительные и регулирующие 
устройства и лабораторное оборудование, вычислительная 
техника; 
Транспортные средства - все виды транспортных средств, в т.ч. 
межзаводские, межцеховые и внутрицеховые; 
Инструменты; 
Хозяйственный инвентарь; 
Другие основные фонды 

По принадлежности 

Собственные (закреплены за организацией и числятся у нее на 
балансе) 
Арендованные (принадлежат другому хозяйствующему субъекту, 
эксплуатируются временно за определенную плату и учитываются 
у арендатора за балансом без начисления амортизации на полное 
восстановление) 

По степени 
использования 

В эксплуатации: действующие и бездействующие 
На консервации 

Переданные в аренду 

По 
функциональному 
назначению 

Производственные (принимают участие в производственном 
процессе непосредственно, т. е. станки, оборудование и иное, или 
создают условия для производственного процесса (т. е. здания и 
сооружения производственного назначения и т. п.) 
Непроизводственные (это объекты культурно-бытового 
назначения (клубы, столовые и т. п.). Они предназначены для 
обслуживания нужд жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, просвещения, культуры предприятия). 
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Окончание таблицы 1.1 

Классификационные 
признаки Группа основных средств 

По роли в процессе 
основной 

деятельности 

Активные (основные средства, которые непосредственно 
воздействуют на предметы труда, определяя объем и качество 
выпускаемой продукции (передаточные устройства, машины и 
оборудование) 
Пассивные создают условия для осуществления 
производственного процесса (здания, сооружения, транспортные 
средства) 

Источник: [9; 36; 38; 51] 

 

Существует несколько видов стоимостной оценки основных средств: 

первоначальная, восстановительная, ликвидационная и остаточная [28; 31; 

32; 50 и др.].  

Первоначальная стоимость основных средств – это сумма фактически 

произведенных затрат на изготовление или приобретение, доставку, монтаж 

и ввод в действие в ценах, действующих на момент их приобретения.  

Восстановительная стоимость – это стоимость воспроизводства ранее 

приобретенных основных средств в новых производственных условиях 

(данного года), т.е. оценка в размере тех затрат, которые пришлось бы 

сделать для изготовления такого же объекта основных средств в 

первоначальном виде на настоящий момент времени. Для определения 

восстановительной стоимости основных фондов необходимо произвести 

переоценку. Организация может не чаще одного раза в год на начало 

отчетного периода переоценивать группы однородных объектов основных 

средств. Методы переоценки выбираются самостоятельно (например, по 

документально подтвержденным рыночным ценам; применение индекса-

дефлятора; привлечение независимого оценщика).  

Ликвидационная стоимость – это стоимость реализации изношенных и 

снятых с производства основных средств (например, цена лома, запчастей). 

Остаточная стоимость представляет собой разность между 

первоначальной или восстановительной стоимостью основных средств и 
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суммой их износа (произведенных амортизационных отчислений). 

Практически все основные средства, за исключением земли и 

некоторых объектов природопользования, постепенно утрачивают свои 

первоначальные свойства и приходят в негодность, иными словами, 

подвержены физическому и моральному износу.  

Физический износ – это  прямое изнашивание основных средств в 

результате активной работы, потеря первоначальных технических 

характеристик, потеря потребительских свойств и т. д.). 

Моральный износ  – это потеря потребительской стоимости и 

стоимости основных фондов вследствие научно-технического прогресса и 

роста производительности труда. 

Процесс износа основных средств и переноса их стоимости на 

изготовленный с их помощью продукт называется амортизацией. 

«Физический износ частично можно восстановить благодаря их 

ремонту. Однако, следует отметить, что если возникает необходимость 

постоянного ремонта, то затраты на его осуществление со временем 

перестают окупаться. Моральный износ основных средств связан с тем, что 

они постепенно начинают уступать современному оборудованию по 

техническим характеристикам, производительности, качеству производимой 

продукции. Морально устаревшее, но физически пригодное к использованию 

оборудование может быть модернизировано. В свою очередь, модернизация 

устаревшего оборудования требует меньших затрат нежели приобретение и 

установка нового.» [25, с.119]. 

Сущностные характеристики имущества относящегося к основным 

средствам определяют рад задач которые необходимо решить в рамках 

организации учетного процесса в целом и учета основных средств в 

частности.  

По большому счету задачи бухгалтерского учета основных средств 

сводятся к следующему:  

− осуществление и проведение мероприятий по контролю наличием, 
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сохранностью, движением и техническим состоянием основных средств с 

учетом места их использования; 

− документальное оформления всех фактов хозяйственной жизни 

связанных с наличием, движением и использованием основных средств в 

процессе эксплуатации в четком соответствии с допущениями 

установленными законодательством Российской Федерации и учетной 

политикой конкретного хозяйствующего субъекта,  

− осуществление контроля за рациональным и целевым  

расходованием ресурсов на реконструкцию и модернизацию основных 

средств; 

− ежемесячное исчисление доли стоимости основных средств в виде 

амортизационных отчислений для включения в затраты организации в 

четком соответствии с положениями учетной политики устанавливающими 

выбранный организацией способ начисления амортизации; 

− организация и осуществление налогового учета основных средств у 

организаций уплачивающих налоги по упрощенной и традиционной 

системам; 

− контроль за правильность формирования информации об основных 

средствах отражаемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пр. 

В целях проверки достоверности показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности касающихся основных средств можно прибегнуть к 

аудиторской проверке. 

Если вести речь именно об аудите основных средств то значение 

аудита основных средств заключается: «…в составлении обоснованного 

мнения о достоверности и полноте информации о них, отраженной в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой организации» [39, с. 

91]. 

Формулировка задач аудита основных средств будет иметь следующе 

звучание: 

− проверить правильность отнесения предметов к основным средствам; 
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− проверить правильности документального оформления и отражения 

в учете всех фактов хозяйственной жизни связанных с основными 

средствами; 

− проверить правильность оценки основных средств; 

− проверить фактическое наличие и порядок обеспечивающий 

сохранность основных средств; 

− проверить правильность выбора источника и расчета сумм 

начисленной амортизации основных средств;  

− выражение мнения о достоверности показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности касающихся основных средств. 

Таким образом, объектами аудита являются показатели бухгалтерской 

отчетности отражающие информацию об основных средствах. 

Порядку учета основных средств в исследуемой организации и 

проведению их аудита будет посвящена глава 2 данной бакалаврской работы. 

Исследование в данных направлениях, в том числе будет оценивать 

насколько полно реализуются задачи учета в исследуемой организации через 

системную реализацию задач аудита, которые будут реализованы в трех 

стандартных этапах проверки: планирование, проверка по существу, 

оформление результатов аудиторской проверки. 

В целях решения задач ресурсосбережения в организациях необходим 

регулярный анализ состояния основных средств, их технического состояния 

и эффективности использования. В перечень его задач входит: 

− изучение и оценка динамики основных средств за ряд лет; 

− изучение и оценка структуры основных средств (в разрезе признаков, 

приведенных в таблице 1.1) и ее динамики; 

− изучение и оценка обеспеченности предприятия основными 

средствами; 

− изучение и оценка движения основных средств; 

− изучение и оценка технического состояния основных средств; 

− изучение и оценка эффективности использования основных средств. 
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Методическое содержание решения всех задач анализа основных средств 

будет раскрыто в главе 3 работы. На данном этапе исследования следует дать 

оценку качества информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности для 

того, чтобы быть уверенным в том, что последующий анализ будет иметь в 

своей основе достоверные исходные данные.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важная роль основных средств в обеспечении производственной 

деятельности предприятия, существенность их влияния на финансовые 

результаты требует правильной организации их бухгалтерского учета, 

достоверного отражения в учете и в отчетности, а также объективного анализа. 

Именно поэтому основные средства стали в работе предметом исследования. 

При этом изучении организации их учета, проведение аудита и анализа 

осуществлялось по материалам предприятия ООО «Кайман» (оно оказывает 

услуги в сфере дополнительного детского образования). Исследование 

проводилось по материалам этого предприятия за 2014-2015 гг. 

Итак, по итогам анализа деятельности ООО «Кайман» за 2014-2015 гг. 

установлено: 

1 Полная зависимость предприятия от заемных средств. 

2 Снижение выручки, отсутствие роста прибыли от продажи, образование 

и рост чистых убытков в результате убыточности прочей деятельности. 

3 Снижение эффективности использования материальных и трудовых 

ресурсов, основных средств. 

4 Относительный перерасход средств по оплате труда. 

Анализ основных средств ООО «Кайман» за 2014-2015 гг. показал, что: 

1 Наибольший прирост стоимости используемых основных средств 

произошел в 2014 году (7400 тыс. руб) , в 2015 году показатель тоже рос – на 

555 тыс.руб.  

2 Увеличение основных средств происходило только за счет 

собственных. Арендованные основные средства (помещение) на протяжении 

всего периода по сумме были не измены – 3900 тыс. руб.  

3 В составе собственных основных средств основным видом было 

оборудование и транспортные средства. 

4 Уровень изношенности основных средств растет, но их техническое 

состояние является удовлетворительным, т.к. процент износа не превышает 
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даже 25% от первоначальной стоимости собственных основных средств. 

5 Произошло снижение эффективности использования основных средств: 

фондоотдача снизилась, убыточность основных средств выросла. По 

информации руководства предприятия, установлено, что причина 

неэффективного использования основных средств -  приобретенное 

оборудование (игровые формы для психологической разгрузки детей), но 

которое оказалось не востребованным и не стало фактором обеспечения 

дополнительного притока посетителей. Поэтому руководству следует 

рассмотреть возможность продажи данного оборудования.  

Результаты изучения организации учета основных средств, планирования 

и проведения аудиторской проверки показали, что в организации разработана и 

утверждена учетная политика, для первичного учета фактов хозяйственной 

жизни применяются унифицированные формы первичных документов, 

применяется стандартный план счетов. Общий уровень существенности 

ошибки бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствует 80 тыс. руб., 

при аудиторском риске 4,7%. 

Не обошлось и без недостатков. 

В учетной политике отсутствует указание на выбор  форм первичных 

документов по учету основных средств, не закреплены положения 

оговаривающие необходимость и процедуру проведения инвентаризации.  

Инспектирование первичных документов показало, что на основные 

средства не заведены инвентарные карточки и не сформирована картотека по 

ним. 

Инспектирование и формальная проверка синтетического учета 

продемонстрировала отсутствие забалансового учета арендованных основных 

средств и отнесение расходов по аренде в Дебет субсчета 91.2 «Прочие 

расходы». 

Проверка  организации инвентаризационной работы на предприятии и 

организации материальной ответственности выявила, что инвентаризация как 

собственных так и арендованных основных средств не проводится, 
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материальная ответственность за объектами основных средств не закреплена. 

Таким образом имеет место быть в той или иной мере нарушения норм 

следующих нормативных документов: 

‒ Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [3]; 

‒ ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [9]; 

‒ ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [8]; 

‒ Плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению 

[14]; 

‒ Методических указаний по учету основных средств №91н [17]. 

Для устранения недостатков необходимо выполнить следующие 

рекомендации: 

‒ дополнить учетную политику необходимыми положениями, 

касающимися учета основных средств: указание на применяемые формы 

первичных документов; периодичность и сроки проведения инвентаризации; 

‒ провести инвентаризацию основных средств, закрепить за каждым 

объектом материально-ответственное лицо и завести инвентарные карточки, 

сформировать картотеку. Данная рекомендация относится к собственным и 

арендованным основным средствам; 

‒ расходы по аренде основного средства относить на счета учета затрат: 

20 «Основное производство» или 26 «Общехозяйственные расходы»; 

‒ организовать забалансовый учет арендованных основных средств. 

Надеемся, что рекомендации будут представлять интерес для ООО 

«Кайман». 

 

 

Бакалаврскую работу выполнила______________В. А. Игнатьева 

«__»______________2016 г. 



 15 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации: [Электронный ресурс]: 

федер. закон часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 05 

августа 2000 года № 117-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.). – Режим доступа: 

Консультант плюс.  

2 Гражданский кодекс Российской Федерации: [Электронный ресурс]: 

федер. закон в 4 ч.: по состоянию на 31.01.2016 г. – Режим доступа: 

Консультант плюс.  

3 О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ ред. 04.11.2014. – Режим доступа: Консультант плюс. 

4 Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 

30. 12. 2008 г.  № 307-ФЗ ред. 01.12.2014. – Режим доступа: Консультант плюс. 

5 Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 

23.09.2002 г. № 696 ред. от 22.12.2011 г.  - Режим доступа : КонсультантПлюс. 

6 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом М-

ва финансов Рос. Федерации от 29.07.98г. № 34н  ред. от 24.12.2010. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

7 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 

22/2010) [Электронный ресурс]: утв. приказом М-ва финансов Рос. 

Федерация от 28.06.2010г. № 63н ред. 06.04.2015. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

8 Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) [Электронный ресурс]: 

утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерация от 06.10.2008г. №106н 

ред. 06.04.2015. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

9 Учет основных средств (ПБУ 6/01) [Электронный ресурс]: утв. 

приказом М-ва финансов Рос. Федерация от 30.03.2001г. № 26н ред. 

24.12.2010. – Режим доступа: Консультант Плюс. 



 16 

10 Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99) [Электронный 

ресурс]: утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерация от 06.07.1999г. № 

43н ред. 08.11.2010. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

11 Расходы организации (ПБУ 10/99) [Электронный ресурс] : утв. 

приказом М-ва финансов Рос. Федерация от 06.05.1999г. № 33н ред. 

06.04.2015. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

12 Доходы организации (ПБУ 9/99) [Электронный ресурс]: утв. 

приказом М-ва финансов Рос. Федерация от 06.05.1999г. № 32н ред. 

06.04.2015. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

13 Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) 

[Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерация от 

09.06.2001г. № 44н ред. 25.10.2010. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

14 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению 

[Электронный ресурс]: утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерация от 

31.10.2000г. № 94н ред. 08.11.2010. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

15 О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный 

ресурс] : утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерации от 02.07.2010г. №66 н 

ред. от 06.04.2015. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

16 О безналичных расчетах в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: положение ЦБ РФ от 03.10.2002 №2-П ред. от 19.06.2012. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

17 Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств [Электронный ресурс]: приказ М-ва финансов  Рос. 

Федерации от 13.10.2003 № 91н ред. от 24.12.2010. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

18 Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов [Электронный ресурс] : приказ М-ва 

финансов Рос. Федерации от 28.12.2001 № 119н ред. от 24.12.2010. – Режим 

доступа: Консультант Плюс.  



 17 

19 Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств [Электронный ресурс]: приказ М-ва 

финансов Рос. Федерации от 13.06.1995 №49 ред. 08.11.2010. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

20 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств [Электронный ресурс] : 

постановление Госкомстата Рос. Федерации от 21.01.2003 № 7. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

21 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах 

хранения [Электронный ресурс]: постановление Госкомстата Рос. Федерации от 

09.08.1999 № 66. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

22 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций [Электронный ресурс]: 

постановление Госкомстата Рос. Федерации от 25.12.1998 №132. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

23 Азарская, М. А. Система внутреннего контроля в управлении 

организацией / М.А.Азарская // Инновационное развитие экономики. – 2014. – 2 

(19). –  С. 111-118. 

24 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : альбом наглядных пособий к лекциям для специальности 

080502.65 «Экономика и управление на предприятии (в торговле)» и 

направления  080100.62 Экономика. В 2 ч. Ч.1 / сост. О Ю. Дягель [и др.].; 

Краснояр. Гос. Торг.-экон. Ин-т. – Красноярск, 2010. – 50 с. 

25 Бердникова, Л. Ф. О вопросах методики анализа основных средств 

организации / Л. Ф. Бердникова // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. –  2012. –  № 3. –  С. 119-12. 

26 Берсенева, К. В. Совершенствование учета основных средств / К. В. 

Берсенева // Наука и мир. – 2014. – №7 (11). – С. 33-34. 

27 Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс] : учеб. 



 18 

пособие / Н. Сапожникова [и др.]; под редакцией Д.А.Ендовицкого – М.: 

КноРус, 2015. – 360 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

28 Бухгалтерский финансовый учет: учебник / под ред. Ю. А. Бабаева. – 

М.: Вузовский учебник, 2012. – 525 с. 

29 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / под ред. В.Д. 

Новодворского. – М.: Издательство «Феникс», 2012. – 640 с. 

30 Булыга Р. П., Андронова А. К., Бровкина Н. Д. и др. Аудит: учебник 

для студентов высшего профессионального образования. – М.: Юнити- Дана, 

2013. – 432. 

31 Гаджиева, М. Ш. Особенности бухгалтерского учета основных 

средств / М. Ш. Гаджиева // Теория и практика: проблемы развития 

современной науки. – 2013. – № 3. – С. 97-99. 

32 Дружиловская, Э. С. Методика оценки основных средств в 

бухгалтерском учете / Э. С. Дружиловская // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. – 2012. – №2 (1). – С. 262-269. 

33 Камышин, В. А. Выбытие основных средств: актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения / В. А. Камышин, Д. О. Терещенко // 

Международный бухгалтерский учет. - 2013. - №3 (249) . – С. 43- 46. 

34 Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет: учебник. – М.: Дашков и К, 2014. 

– 776 с. 

35 Конева, О. В. Налоги и налогообложение: в таблицах и схемах: учеб.- 

практ. пособие / О. В. Конева; Краснояр.гос. торг.- эконом. ин-т. – Красноярск, 

2011.- 218 с. 

36 Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ М.В.Косолапова, В.А.Свободин. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 247 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5248. 

37 Костина, З. А. Налоговый учет основных средств / З. А. Костина // 

Успехи современного естествознания. - 2014. - №11. С. 64-67. 

38 Мельникова, Т.В. Методика проведения анализа основных средств 



 19 

организации / Т. В. Мельникова // Молодой ученый. –  2015. –  № 8 (88). –  С. 

570-573. 

39 Посохина, А. В. Применение новых подходов к получению 

аудиторских доказательств по аудиту основных средств / А. В. Посохина // 

Вестник пермского университета. – 2012. - № 3 (14). С. 90-96. 

40 Савин А. А., Подольский В. И. Аудит: учебник. – 5-е изд., пер. и доп. 

– Сер. 58 Бакалавр. – М.: Юнити- Дана, 2016. – 455 с. 

41 Сацук Т. П., Полякова И. А., Ростовцева О. С. Бухгалтерский 

финансовый учет и отчетность. – М.: КНОРУС, 2014. – 280 с. 

42 Сайфутдинова, Л.Р. Формирование учетной политики организации в 

части основных средств в связи с изменениями в законодательстве / Л. Р. 

Сайфутдинова, А. И. Аюпова// Все для бухгалтера. – 2013. - № 8 (272). С. 45 – 

52.  

43 Семенихина, В. В. Основные средства и нематериальные активы: 

списание основных средств – бухгалтерский учет / В. В. Семенихина // Все для 

бухгалтера. – 2012. - №5 (269). С. 21 – 24.  

44 Соловьева, Н. А. Методика экспресс-анализа результатов 

деятельности коммерческой организации / Н. А. Соловьева, О.Ю. Дягель // 

Аудит и финансовый анализ. –  2014. –  № 1. – С. 63-69. 

45 Соловьева, Н. А. Методика экспресс-анализа результатов 

деятельности коммерческой организации / Н.А.Соловьева, О.Ю. Дягель // 

Аудит и финансовый анализ. –  2013. – № 6. – С. 39-46.   

46 Соловьева, Н.А. Методика экспресс-анализа финансового состояния 

коммерческой организации / Н.А.Соловьева, О.Ю. Дягель // Аудит и 

финансовый анализ. –  2014. –  № 2. –  С. 161-168. 

47 Сыроватский, Е. Ю. Теоретико – методические подходы к 

совершенствованию учета основных средств предприятий в новых 

экономических условиях / Е. Ю. Сыроватский // Бухгалтерский, 

управленческий учет и аудит. –2014. – №24. – С. 183 – 192. 

48 Суйц, В. П. Аудит: учебное пособие для студентов по специальности 



 20 

«Экономика и бухгалтерский учет»/ В. П. Суйц, В. А. Ситникова. – М.: Кнорус, 

2012. –168 с. 

49 Хамидуллин, З. З. Система комплексного анализа основных средств: 

оценка структуры и совершенствование / З. З. Хамидуллин // Современные 

тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2014. – № 30. – С. 308-

311. 

50 Чистяков, Ю. Р. Интерпретация основных средств в бухгалтерском 

учете и экономическом анализе для оценки эффективности их использования / 

Ю. Р. Чистяков // Бухгалтер и закон. –  2011. – № 11. – С. 5-8. 

51 Шнайдер, О.В. Концептуальные вопросы методики анализа основных 

средств организации / О. В. Шнайдер, М. В. Боровицкая, С. Ф. Панов // Вестник 

НГИЭИ. – 2016. – № 3 (58). – С. 113-118. 



 21 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
	  

Приложение А Бухгалтерская отчетность ООО «Кайман» за 2015 год….. 66 

Приложение Б Учетная политика ….………………………………………. 69 

 
 


