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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных компонентов активов организации являются 

основные средства. В экономике и бухгалтерском учете к основным средствам 

относят предметы и объекты, срок полезного использования которых 

составляет более двенадцати месяцев или они потребляются в операционном 

цикле, превышающем двенадцать месяцев. Эти объекты должны 

использоваться в производстве продукции, при выполнении работ и оказании 

услуг либо для управленческих нужд и обладать способностью приносить 

экономические выгоды организации в будущем. 

«Основные средства считаются одним из главных факторов 

производства. Их состояние и эффективное применение непосредственно 

оказывает большое влияние на финансовые результаты хозяйственной 

деятельности организации» [22, с. 11], поэтому  «возрастает влияние учета 

основных средств на финансовое состояние субъектов хозяйствования и на 

качество предоставляемой ими бухгалтерской и налоговой отчетности» [22, с. 

12]. 

Несмотря на то, что основные средства представляют собой классический 

и, казалось бы, «вечный» объект бухгалтерского учета, сущность и содержание 

которого хорошо известны, вопросы их терминологического определения и 

сущностного понимания, по мнению авторов, не являются такими 

однозначными, как это может показаться на первый взгляд. Причин тому 

несколько. Во-первых, это влияние категориально-понятийного аппарата 

экономической теории на учетно-аналитические науки, во-вторых - на развитие 

теории бухгалтерского учета. В-третьих, это гармонизация российского учета с 

требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В-

четвертых, существование гражданско-правовой и налоговой позиций, 

зачастую носящих противоречивый характер по отношению к требованиям 

бухгалтерских стандартов, но при этом оказывающих существенное влияние на 

методику и практику учета. 
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Перечисленные выше причины  раскрывают актуальность выбранной в 

данной работе темы, так как исследование современного понимания, 

организации бухгалтерского учета, анализа и аудита основных средств не 

только с учетной, но и с иных позиций (экономико-теоретической, гражданско-

правовой, налоговой и др.) позволяет выявить направления дальнейшего 

развития и совершенствования их бухгалтерского учета и экономического 

анализа. 

При этом подобного рода исследование в отношении основных средств 

представляется особенно актуальным в связи с тем, что с развитием рыночных 

взаимоотношений произошли значительные изменения в бухгалтерском учете 

основных средств, изменились состав и структура основных средств; методика 

расчета амортизации их стоимости; есть новшества в учете операций, 

связанных с арендой и лизингом таких активов; переоценки стоимости 

основных средств; учета затрат на ремонт основных средств; учета реализации 

и прочего списания основных фондов. Данные новшества существенно 

усложнили учетные операции. 

Основной целью выполнения бакалаврской  работы является углубление, 

систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по 

бухгалтерскому учету, экономическому анализу и аудиту основных средств 

через развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения, применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

освоенному профилю; овладение современными методами исследования. 

В связи с поставленной целью определены следующие задачи: 

− изучить нормативные документы и специальную экономическую 

литературу по выбранной теме; 

− раскрыть экономическую сущность основных средств как предмета 

осуществляемого исследования, существующие подходы к их классификации и 

оценке, 
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− изучить результаты хозяйственно-финансовой деятельности 

объекта исследования, сформировать оценку их изменения в динамике и 

выявить имеющиеся недостатки;  

− критически рассмотреть практику организации бухгалтерского 

учета предмета исследования в отношении соответствия требованиям 

стандартов и выявить имеющиеся отклонения с помощью средств аудита; 

− оценить степень достоверности  показателей бухгалтерской 

отчетности, являющейся важнейшим элементом информационной базы анализа 

предмета исследования;  

− апробировать имеющуюся в литературе методику анализа предмета 

исследования и выявить возможности повышения степени эффективности его 

использования; 

− разработать практически значимые рекомендации, направленные на 

совершенствование организации исследуемых функций управления  и 

повышение эффективности результатов деятельности объекта исследования. 

Предметом исследования являются основные средства коммерческого 

предприятия. 

Объектом исследования выступает открытое акционерное общество 

«Коркиноагропромхимия», основным видом деятельности которого является 

оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных. 

Для реализации поставленных задач предусмотрена следующая структура 

работы: 

− в первой главе раскрывается общая характеристика основных 

средств, как предмета исследования,  через изучение понятия, оценки и 

классификации основных средств, нормативного регулирования их учета и 

аудита. Кроме того, осуществляется ознакомление с ОАО 

«Коркиноагропромхимия», как объектом исследования, проводится обзорный 

аудит его бухгалтерской отчетности; 

− вторая глава раскрывает методику документального оформления, 
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бухгалтерского учета и аудита движения основных средств на примере 

исследуемой организации; 

− в третьей главе осуществляется анализ использования основных 

средств в ОАО «Коркиноагропромхимия». 

В качестве теоретической основы исследования использованы 

нормативно-законодательные акты, регламентирующие порядок бухгалтерского 

учета и аудита основных средств, а так же труды известных экономистов в 

области бухгалтерского учета, аудита и анализа. 

Информационной основой для  написания работы послужила 

бухгалтерская отчетность за 2013-2015 гг. и Учетная политика ОАО 

«Коркиноагропромхимия». 

В качестве методологического инструментария выполнения работы 

использованы:  

− системный подход к изучению объекта и предмета исследования, 

− такие общенаучные принципы исследования, как: дедукция и 

индукция, анализ и синтез,  

− элементы метода бухгалтерского учета,  

− стандарты аудита, 

− такие приемы общего анализа как сравнение, средние и 

относительные величины, графические методы. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

усовершенствования учета и разработке рекомендаций по устранению 

недостатков выявленных в процессе исследования.  

 

 

 

 

 

 

6 

 



 

1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1 Понятие, нормативное регулирование, оценка и классификация 

основных средств 

 

В экономической теории к основным средствам относятся средства труда, 

которые не один раз принимают  участие в производственном процессе, 

сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на 

производимую продукцию частями по мере снашивания. 

Так, Николаева Т.П. считает, что «основные средства - это денежные 

средства, инвестированные в основные фонды производственного и 

непроизводственного назначения. Они представляют собой совокупность 

материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда 

и действующих в натуральной форме в течение длительного времени» [43, С. 

91]. 

В Интернет-энциклопедии «Wikipedia» дана достаточно емкая 

характеристика основных средств, как средств труда, «… которые участвуют 

в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. 

Предназначены для нужд основной деятельности организации и должны иметь 

срок использования более года. По мере износа, стоимость основных средств 

уменьшается и переносится на себестоимость с помощью амортизации» [35]. 

Основные средства играют наиболее важную роль  в деятельности 

предприятия. Их техническое состояние и эффективное использование 

являются важнейшим фактором в процессе хозяйственной деятельности 

организаций и  весомо влияют на конечные результаты. Вместе с тем на 

эффективное и рациональное использование объектов основных средств 

оказывает значительное влияние организация их бухгалтерского учета, так как  
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именно в системе бухгалтерского учета формируется большая часть 

информации, необходимая для принятия управленческих решений.  

В бухгалтерском учете основным документом, регламентирующим 

порядок учета основных средств, является Положение по бухгалтерскому учету 

"Учет основных средств" ПБУ 6/01 (Далее ПБУ 6/01) [11] и Методические 

указания по бухгалтерскому учету основных средств (Далее – Методические 

указания) [9]. 

Именно в  п. 4 ПБУ 6/01 перечисляются условия отнесения имущества к 

основным средствам:  

«а) 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; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 мес. или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 мес.; 

в) организация не предполагает последующей перепродажи данного 

объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем» [11, С.24]. 

Аналогичное определение содержит Международный стандарт 

финансовой отчетности IAS 16 "Основные средства":  

«Основные средства - это материальные активы, которые отвечают 

следующим требованиям признания активов; 

− предназначены для использования в производстве, выполнения 

работ, оказания услуг, для сдачи в аренду, для административных целей; 

− предполагается использовать в течение более чем одного периода» 

[5, С.23]. 
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Таким образом, основные средства в бухгалтерском учете организации - 

это часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве 

продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления 

организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

С 1 января 2016 г. в налоговом учете значение первоначальной стоимости 

амортизируемого имущества, в состав которого входят основные средства, 

увеличилось до 100 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ). То есть только те объекты, 

первоначальная стоимость которых превышает 100 000 руб., для целей налога 

на прибыль можно включить в состав (при соблюдении иных предусмотренных 

гл. 25 НК РФ условий) амортизируемого имущества, основных средств. 

В бухгалтерском учете в соответствии с абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01 [11, С.21] 

продолжает действовать условие, что, если имущество соответствует условиям, 

предусмотренным в п. 4 ПБУ 6/01, но стоимость его составляет не более 40 000 

руб. и находится в пределах лимита, установленного учетной политикой 

организации, то оно может отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в составе материально-производственных запасов. Но для 

обеспечения сохранности этих объектов в организации необходимо 

организовать надлежащий контроль за их движением. 

«Единицей бухгалтерского учета основных средств является 

инвентарный объект, под которым понимается: 

− объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

− отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций; 

− обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое для выполнения определенной работы» 

[11, С. 19]. 

Бухгалтерский учет основных средств необходим для получения 

актуальной и документально подтвержденной информации об их наличии и 
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перемещении внутри организации, которая используется при составлении 

бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Современный бухгалтерский учет основных средств достаточно хорошо 

регламентирован. Нормативные документы, которые регулируют 

бухгалтерский учет основных средств в системе российских стандартов 

бухгалтерского учета (РСБУ), приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Современная основа нормативного регулирования бухгалтерского 

(финансового) учета основных средств 

Нормативный документ Последняя 
редакция 

Требования к учету основных 
средств 

О бухгалтерском учете: Федеральный 
закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ 04.11.2014 

Регламентирует общий порядок 
учета активов, в частности 

проведения инвентаризации активов 
Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации: 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 
N 34н 

24.12.2010 

Дает определение и классификацию 
объектов основных средств; 

определяет их оценку и методы 
начисления 

Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет основных 
средств" ПБУ 6/01: Приказ Минфина 

России от 30.03.2001 N 26н 

24.12.2010 

Дает определение и классификацию 
основных средств; регламентирует 

их оценку, срок полезного 
использования, способы начисления 

амортизации, раскрытие 
информации о них в отчетности 

Об утверждении Методических 
указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина 
России от 13.10.2003 N 91н 

24.12.2010 

Детализируют ПБУ 6/01 в 
отношении классификации, оценки, 

документации и учета основных 
средств 

Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Доходы 
организации" ПБУ 9/99: Приказ 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н 

06.04.2015 
Определяет порядок и правила 

признания доходов от поступления 
объектов основных средств 

Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Расходы 
организации" ПБУ 10/99: Приказ 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н 

06.04.2015 
Определяет порядок и правила 

признания расходов от выбытия 
объектов основных средств 

Об утверждении ПБУ "Учет расходов по 
займам и кредитам" (ПБУ 15/2008): 
Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 

N107н 

06.04.2015 

Определяет порядок включения 
затрат по кредитам и займам в 

себестоимость инвестиционного 
актива 

Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств: Приказ 
Минфина России от 13.06.1995 N 49 

08.11.2010 Определяет порядок проведения 
инвентаризации основных средств 
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Окончание таблицы 1.1 

Нормативный документ Последняя 
редакция 

Требования к учету основных 
средств 

Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его 

применению: Приказ Минфина России 
от 31.10.2000 N 94н 

08.11.2010 
Определяет порядок отражения 

основных средств на счетах 
бухгалтерского учета 

 

В системе РСБУ представлено ПБУ 6/01 "Учет основных средств" [11], 

раскрывающее все наиболее важные вопросы учета основных средств. Кроме 

того, разработан нормативный документ третьего уровня - Методические 

указания по бухгалтерскому учету основных средств [9], детализирующий ПБУ 

6/01 в ряде вопросов. Существуют и другие нормативные документы, которые 

прямо или косвенно регулируют учет объектов основных средств в 

определенных ситуациях.  

Вместе с тем существующая и достаточно стройная основа нормативного 

регулирования все-таки не создает защиты от проблем, с которыми 

сталкиваются бухгалтеры при ведении бухгалтерского учета основных средств. 

Кроме этого, в настоящее время, эта основа подвергается очень частым 

изменениям, что влечет за собой определенные затруднения, связанные с 

применением новых редакций стандартов на практике. Наличие регламентаций 

в нормативных документах еще не защищает от возникновения практических 

проблем, с которыми сталкиваются бухгалтеры при ведении бухгалтерского 

учета.  

То, что современное нормативное регулирование бухгалтерского учета 

основных средств не обеспечивает исчерпывающих правил их признания, 

оценки и отражения в отчетности, подтверждается широким обсуждением 

проблем учета основных средств в современной научной литературе. Так, 

например, В.Г. Гетьман считает, что "действующие положения в области учета 

основных средств не являются идеальными и не в полной мере отвечают 

11 

 

consultantplus://offline/ref=B4670A4963385513AA29DB890241382F028ECD6CAA206A862EAD37DF41a0lEP
consultantplus://offline/ref=D9E827F8116BD492FBDB4A2FAE2F78755763C9A0B702310583FCE38A674E7A4BDC61558C769CCE5EY6t8P
consultantplus://offline/ref=D9E827F8116BD492FBDB4A2FAE2F78755763C9A0B701310583FCE38A674E7A4BDC61558C769CCE5EY6tEP
consultantplus://offline/ref=D9E827F8116BD492FBDB4A2FAE2F78755763C9A0B702310583FCE38A674E7A4BDC61558C769CCE5EY6t8P
consultantplus://offline/ref=D9E827F8116BD492FBDB4A2FAE2F78755763C9A0B702310583FCE38A674E7A4BDC61558C769CCE5EY6t8P


запросам современного бизнеса" [24, С, 54]. Обращая внимание на 

сохраняющиеся принципиальные отличия требований ПБУ 6/01 от 

регламентаций его международного аналога - Международного стандарта 

финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 16 "Основные средства", В.Г. Гетьман 

отмечает, что «данные отличия приводят к нежелательным последствиям, 

негативно сказывающимся на формировании информации об основных 

средствах, необходимой для принятия различных управленческих решений» 

[25, С.55].  

Проблемы, связанные с первоначальной и последующей оценкой 

основных средств, недостаточностью регламентаций в нормативных 

документах по бухгалтерскому учету, признают Л.И. Куликова [39], Э.С. 

Дружиловская [34]. Исследователь Л.И. Куликова рассматривает также 

проблему учета обесценения основных средств [40]. В.Г. Гетьман затрагивает 

вопросы оценки и учета основных средств, внесенных в счет взноса в уставный 

капитал [28], а также в работе В.Г. Гетьмана анализируются проблемы учета 

затрат на восстановление основных средств [29].  

«Обобщая приведенные точки зрения на современное регулирование 

учета основных средств, можно выделить две составляющие обсуждаемых 

проблем в данной сфере. Первая - это несовершенство имеющихся 

регламентаций в системе РСБУ, не дающих сформировать достоверную 

информацию об основных средствах в практике российских организаций. 

Вторая - это частичное несоответствие требований отечественных стандартов 

по учету основных средств регламентациям МСФО, что замедляет общий 

процесс сближения РСБУ с МСФО и в конечном итоге также не способствует 

достоверному отражению основных средств в отчетности» [33, С.25]. 

К этим проблемам можно добавить и то, что в имеющихся российских  

нормативных документах по учету основных средств отсутствует определение 

некоторых применяемых понятий, без которых сами регламентации становятся 

расплывчатыми и неоднозначными для практического применения. Так, 
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например, в системе РСБУ в настоящее время отсутствуют определения 

следующих терминов: "достройка", "дооборудование", "реконструкция" и 

"модернизация". Данный факт в свою очередь обусловливает проблемы с 

последующей оценкой основных средств, поскольку в зависимости от того, 

квалифицируются ли те или другие ремонтные работы в качестве достройки, 

дооборудования, модернизации и реконструкции, решается и вопрос о том, 

необходимо ли изменять первоначальную стоимость объектов основных 

средств.  

Поэтому в настоящее время разрабатывается проект ПБУ "Учет основных 

средств", который значительно приближает учет основных средств в 

российских организациях к требованиям Международных стандартов 

бухгалтерской отчетности и вносит в систему учета основных средств 

хозяйствующих субъектов и дополнительные изменения.  

Задачи бухгалтерского учета основных средств сформулированы в 

Методических указаниях по бухгалтерскому учету основных средств, принятых 

более десяти лет тому назад, в 2003 г. [9].  

«Главный акцент в документе сделан на реализацию контрольной 

функции бухгалтерского учета, что было характерно в условиях преобладания 

административных методов управления экономикой. 

На сегодняшний момент задачи бухгалтерского учета основных средств 

нуждаются в актуализации и расширении, для того чтобы подчеркнуть 

приоритет информационной и аналитической функций бухгалтерского учета» 

[32, С.9]. Поэтому официальное признание на территории РФ МСФО (IAS) 16 

"Основные средства" [9] и осуществляемая в настоящее время разработка 

проекта положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

предполагают значительное расширение круга задач, решаемых в ходе 

учетного процесса. 

Согласно п. 19 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств «…на основе соответствующих данных бухгалтерского 
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учета, а также технической документации в организации осуществляется 

контроль за использованием основных средств» [9, с. 27]. 

В бухгалтерском учете основные средства отражаются по 

первоначальной, остаточной, восстановительной и ликвидационной стоимости. 

Первоначальная стоимость образуется в момент поступления объекта в 

эксплуатацию. Она состоит «для объектов: 

− изготовленных в самой организации, а также приобретенных за 

плату у других организаций и лиц - исходя из фактических затрат по 

изготовлению или приобретению этих объектов, включая суммы, 

уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также 

суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, 

пригодное для использования; суммы, уплачиваемые за осуществление работ 

по договору строительного подряда и иным договорам; суммы, уплачиваемые 

за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

основных средств; таможенные пошлины и таможенные сборы; 

невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта основных средств; вознаграждения, уплачиваемые 

посреднической организации, через которую приобретен объект основных 

средств; иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и изготовлением объекта основных средств; 

− внесенных учредителями в счет вкладов в уставный капитал - по 

договоренности сторон (согласованная стоимость); 

− полученных организацией по договору дарения и в других случаях 

безвозмездного получения - по рыночной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету; 

− приобретенных в обмен на другое имущество - по стоимости 

обмениваемого имущества, исходя из цены аналогичных товаров в сравнимых 

обстоятельствах; 

− поступивших основных средств, признанных остатками по 
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результатам инвентаризации - по текущей рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету» [11, С.21]. 

Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, 

реконструкции, частичной ликвидации и переоценки данных объектов. 

Оценка объектов основных средств, стоимость которых при 

приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем 

пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, 

действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

Текущая (восстановительная) стоимость - это сумма денежных средств 

или их эквивалентов, которая должна быть уплачена по рыночным ценам в 

случае необходимости замены какого-либо объекта на аналогичный новый 

объект. 

В бухгалтерском  балансе основные средства отражаются по остаточной 

стоимости, которая представляет собой первоначальную или 

восстановительную стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации. 

Ликвидационная стоимость - сумма полезных отходов (запасные части, 

металлолом, доски, кирпич, дрова), полученных в результате ликвидации и 

продажи объектов и принятых к учету в условной оценке. 

Основные средства очень разнообразны и многочисленны, поэтому «для 

организации учета в российских организациях применяется единая типовая 

классификация основных средств, в соответствии с которой основные средства 

группируются по следующим признакам: отраслевому, назначению, 

правоотношению и принадлежности, степени использования» [41, С.59] (рис. 

1.1). 
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Рисунок 1.1 – Направления классификации основных средств 
 

Группировка основных средств по отраслевому признаку 

(промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др.) позволяет получить 

данные об их стоимости в каждой отрасли. 

По назначению основные средства организации подразделяются на: 

− производственные основные средства основной деятельности, 

− производственные основные средства других отраслей,  

− непроизводственные основные средства. 

По степени использования на основании п. 20 Методических указаний 

«…основные средства подразделяются на находящиеся в эксплуатации, запасе 

(резерве), ремонте, стадии достройки, дооборудования, реконструкции и 

частичной ликвидации, на консервации» [9, С.19]. 

В зависимости от имеющихся прав на объекты на основании п, 21 

Методических указаний [9, С.19] «основные средства подразделяются на: 

− принадлежащие организации на праве собственности, в том числе 

сданные в аренду; 

− находящиеся у организации в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении; 

− полученные организацией в аренду; 

− полученные организацией в безвозмездное пользование;  

− полученные организацией в доверительное управление». 

Основу аналитического учета основных средств составляет 

классификация основных средств по видам, в соответствии с которой они 
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классифицируются на следующие группы: 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 пр. К основным средствам относятся также 

капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы) и в арендованные объекты 

основных средств. В составе основных средств учитываются находящиеся в 

собственности организации земельные участки, объекты природопользования 

(вода, недра и другие природные ресурсы). 

 

1.2 Обзорный аудит бухгалтерской отчетности ОАО 

«Коркиноагропромхимия» 

 

Обзорный аудит бухгалтерской отчетности проводится с целью 

выявления «узких мест» в системе бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля предприятия, которые могут в дальнейшем повлиять на искажение 

показателей отчетности. В таблице 1.2 приведена предлагаемая для проведения 

такого аудита в ОАО «Коркиноагропромхимия» программа. 

Таблица 1.2  – Программа обзорной проверки финансовой отчетности ОАО 

«Коркиноагропромхимия» за 2015 год 

Процедуры обзорной проверки 
Срок выполнения 

процедуры 
Аудитор Ф.И.О. 

1 Проверка учетной политики 01-03.03.2016 Конюшко А. 
2 Проверка материалов инвентаризации 09-11.03.2016 Конюшко А. 
3 Проверка соответствия  бухгалтерского баланса 
учетным регистрам 

12-13.03.2016 Конюшко А. 

4 Проверка соответствия отчета о финансовых 
результатах учетным регистрам 

14-15.03.2016 Конюшко А. 
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Таким образом, обзорная проверка бухгалтерской отчетности проводится 

в 4 этапа, которые последовательно выполнены далее. 

Информация, необходимая для понимания деятельности исследуемой 

организации представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Информация, раскрывающая особенности деятельности ОАО 

«Коркиноагропромхимия» 
Характеристика деятельности Полученная информация 
Наименование организации ОАО «Коркиноагропромхимия» 

Юридический и фактический адрес 
660111, г. Красноярск, ул. 

Пограничников, 12 
ИНН/ОГРН 2465107720/ 1072465000046 

Дата регистрации 10.01.2007 
Сведения о расчетных и валютных счетах 3 расчетных счета 

Виды деятельности ОКВЭД и применяемые в 
их отношении системы налогообложения 

51.21.4 Оптовая торговля кормами для 
сельскохозяйственных животных - ОСН 

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского 
учета и подготовку БФО 

Хренкова С.В. 

Численность организации и структура органов 
управления 

25 чел. 

Классификация типа организации 
(малое/среднее/крупное) 

Среднее 

Сведения о проверках со стороны 
контролирующих органов, влияющих на риски 
деятельности организации (налоговой службы, 

ФСС, ПФ, судебных органов и т.п.) 

Не предоставлено 

Подлежит ли организация обязательному 
аудиту в соответствие с требованиями 

законодательства 
Да 

Автоматизация бухгалтерского учета Программа 1С Предприятие 8.3 

Сведения о лицензии и/или членстве в СРО - 

 
Из предварительного знакомства с деятельностью предприятия следует, 

что компания занимается оптовой торговлей кормами для 

сельскохозяйственных животных и применяет общую систему 

налогообложения. 
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Для проведения оценки системы бухгалтерского учета компании 

разработана и заполнена таблица 1.4. 

Таблица 1.4 – Оценка системы бухгалтерского учета ОАО 

«Коркиноагропромхимия» 

Критерии оценки 
Информация, раскрытая в учетной 

политике 
Оценка, 

балл 
1 Формы первичных документов Не разработаны 0 
2 Формы регистров бухгалтерского 
учета 

Не разработаны 0 

3 Учет основных средств п.5 приказа об учетной политике 1 
4 Учет МПЗ п.4 приказа об учетной политике 1 
5 Учет резервов п.10 приказа об учетной политике 1 
6 Учет финансовых вложений Не разработаны 0 
7 Учет доходов п.9 приказа об учетной политике 1 
8 Учет расходов п.9 приказа об учетной политике 1 
9 Учет заемных средств п.7 приказа об учетной политике 1 
10 Применение ПБУ 18/02 п.12 приказа об учетной политике 1 
11 Особенности налогового учета 
(режим ОСН) 

Учетная политика для целей 
налогообложения 

1 

Итого х 8/11 
 

По данным таблицы 1.4  можно отметить средний уровень организации 

системы внутреннего контроля, так как не разработаны формы первичной 

учетной документации и регистров, что является нарушением ст. 9 и 10 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 [3]. 

Таблица 1.5 – Оценка системы внутреннего контроля ОАО 

«Коркиноагропромхимия» 

Объекты учета 
Сумма,  

тыс. руб. 
Доказательства 

Основные средства 18966 Не подтверждено 
Прочие внеоборотные активы 1339 Не подтверждено 
Запасы 52603 Не подтверждено 
НДС по приобретенным ценностям 241 Не подтверждено 
Дебиторская задолженность 55533 Не подтверждено 
Финансовые вложения 30020 Не подтверждено 
Денежные средства  232 Не подтверждено 
Прочие оборотные активы 49 Не подтверждено 
Уставный капитал 19280 Не подтверждено 
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Окончание таблицы 1.5 

Объекты учета 
Сумма,  

тыс. руб. 
Доказательства 

Резервный капитал 964 Не подтверждено 
Нераспределенная прибыль (убыток) 35018 Не подтверждено 
Заемные средства 1178 Не подтверждено 
Отложенные налоговые обязательства 416 Не подтверждено 
Кредиторская задолженность 101919 Не подтверждено 
Оценочные обязательства 208 Не подтверждено 

 

Из таблицы 1.5 видно, что предприятием не были предоставлены 

материалы проведенных инвентаризаций, поэтому фактическое наличие 

учтенного имущества не подтверждено, что позволяет дать низкую оценку 

организации внутреннего контроля, а так  же является нарушением ст.11 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 [3]. 

Оценка соответствия данных бухгалтерского баланса регистрам 

бухгалтерского учета ОАО «Коркиноагропромхимия» на 31.12.2015 г. 

выполнена аудитором в таблице 1.6. 

Оценка соответствия данных отчета о финансовых результатах регистрам 

бухгалтерского учета ОАО «Коркиноагропромхимия» произведена в таблице 

1.7. 

 Оценка соответствия данных бухгалтерского баланса регистрам 

бухгалтерского учета ОАО «Коркиноагропромхимия» на 31.12.2015 г. 

произведенная в таблице 1.6 показала, что часть показателей бухгалтерского 

баланса не совпадает с данными оборотно-сальдовой ведомости. В частности, 

сумма запасов занижена, а величина прочих активов завышена на 49 тыс. руб. 

Такие расхождения в данных оборотно-сальдовой ведомости и 

бухгалтерской отчетности главный бухгалтер объяснил неправомерным 

отнесением в прочие оборотные активы стоимости инвентаря и хозяйственных 

принадлежностей, которые по ее мнению не относятся к запасам организации. 
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Таблица 1.6 – Оценка соответствия данных бухгалтерского баланса регистрам бухгалтерского учета ОАО 

«Коркиноагропромхимия» на 31.12.2015 г. 

Бухгалтерский баланс Оборотно-сальдовая ведомость 
Вывод исполнителя об 
искажении отчетности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Значение 
показателя, 

тыс. руб. 

Существен-
ность, тыс. 

руб. 

Формула 
расчета 

Расчет показателя 
Значение 

показателя, руб. 
Сумма, тыс. 

руб. 
Оценка существен-

ности 

Основные 
средства 

1150 18966 948 Дт01-Кт02 
48658842-
29694094 

18964748 1 Не существенно 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

1190 1339 67 Дт08 1338983 1338983 - - 

Запасы 1210 52603 2630 
Дт10+Дт23+Дт

41+Дт97 
277268+2055442+
50262708+ 56907 

52652325 49 Не существенно 

НДС по 
приобретенны
м ценностям 

1220 241 12 Дт19 241017 241017 - - 

Дебиторская 
задолженность 

1230 55533 2777 

Дт60.02+Дт62.0
1+ 

Дт68+Дт69+Дт
71+ Дт73+Дт76 

55870007+141308
67+812+4457+ 202 
+4100+500+1985+

4714+ 
123900+402500+ 

10293118 

80837162 55533 Не существенно 

Финансовые 
вложения  

1240 30020 1501 Дт55+Дт58 30000000+20000 30020000 - - 

Денежные 
средства 

1250 232 12 Дт50+Дт51 32483+199462 231945 - - 
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Продолжение таблицы 1.6 

Бухгалтерский баланс Оборотно-сальдовая ведомость 
Вывод исполнителя об 
искажении отчетности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Значение 
показателя, 

тыс. руб. 

Существен-
ность, тыс. 

руб. 

Формула 
расчета 

Расчет 
показателя 

Значение 
показателя
, тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Оценка существен-
ности 

Прочие 
оборотные 
активы 

1260 49 2 - - 43  6 Не существенно 

БАЛАНС 1600 158983 7949 х х 158 984 1 Не существенно 
 Уставный 
капитал 1310 19280 964 Кт80 19280000 19280 - - 

Резервный 
капитал 

1360 964 48 Кт82 964000 964 - - 

Нераспределенн
ая прибыль 
(убыток) 

1370 35018 1751 Кт84 49503204 36 203 1 Существенно 

Заемные 
средства 

1410 1178 59 Кт67.01 1177801 1178 - - 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

1420 416 21 Кт77 414854 415 1 Не существенно 

Кредиторская 
задолженность 

1520 101919 5096 

Кт60.01+Кт.6
2.2+ 

Кт68+Кт69+ 
Кт70+ Кт76 

12331207+82538
534+7263063+ 

615010+ 
328498+481+157

264+ 9504172 

101 917 2 Не существенно 
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Окончание таблицы 1.6 

Бухгалтерский баланс Оборотно-сальдовая ведомость 
Вывод исполнителя об 
искажении отчетности 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Значение 
показателя, 

тыс. руб. 

Существен-
ность, тыс. 

руб. 

Формула 
расчета 

Расчет 
показателя 

Значение 
показателя
, тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Оценка существен-
ности 

Оценочные 
обязательства 

1540 208 10 Кт96 207817 208 - - 

БАЛАНС 1700 158983 7949 х х 158 974 9 Не существенно 
 

Таблица 1.7 – Оценка соответствия данных отчета о финансовых результатах регистрам бухгалтерского учета ОАО 

«Коркиноагропромхимия» за 2015 год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Значение 
показателя, 

тыс. руб. 

Формула расчета 
показателя (по 

счетам 
бухгалтерского 

учета) 

Расчет показателя 
по формуле, руб. 

Значение 
расчетного 

показателя по 
формуле, руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Существен-
ность,  

тыс. руб. 

Вывод  
аудитора 

Выручка 2110 457883 90.01-90.03 
539913418-
82030017 

457883 - 22894 Подтверждено 

Себестоимость 
продаж 

2120 415965 90.02 410010802 415964 1 20798 Несущественно 

Валовая 
прибыль 

2100 41918 
90.01-90.03-

90.02 
457883401-
410010802 

41918 - 2096 Подтверждено 
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Окончание таблицы 1.7 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Значение 
показателя, 

тыс. руб. 

Формула расчета 
показателя (по 

счетам 
бухгалтерского 

учета) 

Расчет показателя 
по формуле, руб. 

Значение 
расчетного 

показателя по 
формуле, руб. 

Откло-
нение, 

тыс. руб. 

Существен
-ность,  

тыс. руб. 

Вывод  
аудитора 

Коммерческие 
расходы 

2210 28983 90.07 29484939 28983 - 1449 Подтверждено 

Прибыль от 
продаж 

2200 12935 
90.01-90.03-90.02-

90.07 
47872599-29484939 12935 1 647 Несущественно 

Проценты к 
получению 

2320 1674 91.01 16683972 
1674 
12892 

-2118 84 Существенно 

Прочие доходы 2340 12892 91.01    645 Существенно 
Прочие расходы 2350 17913 91.02 7005321 17913 10908 896 Существенно 

Прибыль до 
налогообложения 

2300 9588 
90.01-90.03-
90.02-90.07-
91.02+91.01 

18387660+ 
16683972-7005321 

9588 -18478 479 Существенно 

Текущий налог на 
прибыль 

2410 1570 68.04 12951893 1570 -11382 79 Существенно 

Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

2430 -414 Об77 412859 -414 -1 21 Несущественно 

Чистая прибыль 2400 7604 84 22089239 7604 -14485 380 Существенно 
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Так как выявленная ошибка является существенной, аудитор предложил 

внести исправление в бухгалтерскую отчетность.  

Величина дебиторской задолженности, согласно данным учета, должна 

составлять на 25 304 тыс. руб. больше, чем по данным бухгалтерского баланса. 

Таким образом, размер валюты баланса на 31.12.2015 г. занижен предприятием 

на 25 303 тыс. руб. 

В пассиве отмечено расхождение суммы нераспределенной прибыли на 

14485 тыс. руб. и кредиторской задолженности на 10819 тыс. руб., что в сумме 

так же привело к занижению валюты баланса на 25 303 тыс. руб. Рассчитанные 

же суммы активов и пассивов различаются на 275 руб., что могло быть вызвано 

округлениями при расчетах. 

Выявленное искажение задолженности и финансового результата 

допущено в результате следующих ошибок, допущенных при составлении 

отчетности: 

1 При составлении отчетности был произведен внутренний зачет 

дебиторской и кредиторской задолженности на 10 819 тыс. руб, после чего в 

бухгалтерском балансе была отражена сумма, оставшаяся после зачета. 

Другими словами, главный бухгалтер свернул и дебиторскую, и кредиторскую 

задолженность. 

Такие действия являются неверными, поскольку закрывать взаимную 

задолженность в балансе можно, только если был проведен реальный зачет 

требований с контрагентами, в результате которого долги были погашены, и 

это все отражено соответствующими бухгалтерскими проводками. 

Просто зачет между статьями активов и пассивов бухгалтерского баланса 

запрещен (п. 34 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" и п. 40 

Положения N 34н [10]). Более того, сальдо по всем активно-пассивным счетам 

нужно отражать в бухгалтерском балансе развернуто. 

2 Кроме того, при составлении отчетности главный бухгалтер отнесла 

в уменьшение нераспределенной прибыли организации просроченную 
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дебиторскую задолженность с истекшим сроком давности, но в учете 

соответствующие хозяйственные операции не провела.  

Поскольку суммы искажения являются существенными для предприятия 

(более 5%), аудитор  потребовал внести исправления в бухгалтерский баланс 

ОАО «Коркиноагропромхимия» на 31.12.2015 г. и сдать уточненную 

отчетность в контролирующие органы. 

В таблице 1.7 проведена проверка соответствия данных отчета о 

финансовых результатах за 2015 г. 

По итогам сверки данных отчета о финансовых результатах с данными 

бухгалтерской отчетности на 31.12.2015 г. было выявлено множество 

существенных расхождений. Так как на основании данных оборотно-сальдовой 

ведомости обнаружить причину искажения не представляется возможным, 

аудитор потребовал составить уточненный отчет о финансовых результатах 

предприятия на 31.12.2015 г. на основании данных оборотно-сальдовой 

ведомости за 2015 г. 

Кроме того, необходимо при проведении анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации использовать данные исправленной 

бухгалтерской отчетности. 

Предприятию рекомендуется уточнить размер налогооблагаемой и чистой 

прибыли в соответствии с данными налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций за 2015 год. 

Грубое нарушение порядка учета доходов, расходов и объектов 

налогообложения, согласно ст.120 НК РФ влечет взыскание штрафа в размере 

десяти тысяч рублей [1]. 

Выявленные существенные отклонения требуют внесения корректировок 

в бухгалтерскую отчетность, согласно данным таблиц 1.6 - 1.7. 

На основании полученных в результате обзорной аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности данных предлагается внести в бухгалтерскую 
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отчетность ОАО «Коркиноагропромхимия» корректировки, приведенные в 

таблицах 1.8 и 1.9. 

Таблица 1.8 – Рекомендуемые корректировки бухгалтерского баланса ОАО 

«Коркиноагропромхимия» на 31.12.2015 год согласно данным оборотно-

сальдовой ведомости и рабочим документам аудитора 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Значение показателя, тыс. 

руб. 

Основные средства 1150 18965 

Прочие внеоборотные активы 1190 1339 

Запасы 1210 52652 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 241 

Дебиторская задолженность 1230 80837 

Финансовые вложения  1240 30020 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 232 

Прочие оборотные активы 1260 - 

БАЛАНС 1600 184286 

 Уставный капитал 1310 19280 

Резервный капитал 1360 964 

Нераспределенная прибыль (убыток) 1370 49503 

Заемные средства 1410 1178 

Отложенные налоговые обязательства 1420 414 

Кредиторская задолженность 1520 112738 

Оценочные обязательства 1540 208 

БАЛАНС 1700 184286 

 

Таблица 1.9 – Рекомендуемые корректировки отчета о финансовых результатах 

ОАО «Коркиноагропромхимия» за 2015 год согласно данным оборотно-

сальдовой ведомости и рабочим документам аудитора  

Наименование показателя Код строки 
Значение показателя,  

тыс. руб. 

Выручка 2110 457883 
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Окончание таблицы 1.9 

Наименование показателя Код строки 
Значение показателя,  

тыс. руб. 

Себестоимость продаж 2120 410011 

Валовая прибыль 2100 47873 

Коммерческие расходы 2210 29485 

Прибыль от продаж 2200 18388 

Проценты к получению 2320 16684 

Прочие доходы 2340 - 

Прочие расходы 2350 7005 

Прибыль до налогообложения 2300 28066 

Текущий налог на прибыль 2410 12952 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 413 

Чистая прибыль 2400 22089 

 

Показатели, приведенные в таблицах 1.8 и 1.9, полностью соответствуют 

данным оборотно-сальдовой ведомости организации. 

Таким образом,  нами проведена обзорная проверка бухгалтерской 

отчетности  ОАО «Коркиноагропромхимия» за период с 1 января по 31 декабря 

2015 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО 

«Коркиноагропромхимия» состоит из: 

− бухгалтерского баланса (приложение А); 

− отчета о финансовых результатах (приложение Б); 

− пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (приложение В); 

− отчета об изменениях капитала (приложение Г); 

− отчета о движении денежных средств (приложение Д). 

За подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ответственность несет исполнительный орган ОАО 

«Коркиноагропромхимия». Наша обязанность заключается в подготовке 
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заключения об этой финансовой (бухгалтерской) отчетности на основе 

проведенной обзорной проверки. 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

− ФПСАД №33 «Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) 

отчетности». 

Проверка была спланирована и проведена таким образом, чтобы получить 

ограниченную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 

не содержит существенных искажений. Обзорная проверка была ограничена 

запросами к сотрудникам предприятия и выполнением аналитических процедур 

в отношении данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, вследствие чего 

проверка обеспечивает меньшую уверенность, чем аудит.  

Целью обзорной проверки не являлось проведение аудита и выражение 

мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. 

В ходе проверки было выявлено: 

− в нарушение ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№402-ФЗ от 06.12.2011, в организации не разработаны формы первичной 

учетной документации; 

− в нарушение ст. 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№402-ФЗ от 06.12.2011, в организации не разработаны формы учетных 

регистров; 

− в нарушение ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№402-ФЗ от 06.12.2011, в организации не проводится инвентаризация 

имущества и обязательств; 

− в нарушение ст.120 НКРФ, предприятием допущены грубые 

нарушения учета доходов, расходов и объекта налогообложения в отношении 

прибыли, которая в отчете о финансовых результатах искажена на 380 тыс.руб. 

по сравнению с данными оборотно-сальдовой ведомости; 
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− показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах существенно отклоняются от данных оборотно-сальдовой 

ведомости. 

Указанные обстоятельства позволяют признать бухгалтерскую 

отчетность ОАО «Коркиноагропромхимия» недостоверной во всех 

существенных отношениях. Рекомендуемые корректировки бухгалтерской 

отчетности представлены в таблицах 1.8 и 1.9. На основании внесенных 

изменений будет произведен дальнейший анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

 

1.3 Организационно-экономическая характеристика ОАО 

«Коркиноагропромхимия» 

 

Основным видом деятельности ОАО «Коркиноагропромхимия» является 
обслуживание сельского хозяйства под которым понимается: 

− оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных; 

− предоставление услуг, связанных с производством 
сельскохозяйственных культур; 

− оптовая торговля удобрениями и сельскохозяйственным сырьем; 

− оптовая торговля пестицидами и другими агрохимикатами; 

− оптовая торговля эксплуатационными материалами и 
принадлежностями машин и оборудования; 

− оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского 
хозяйства; 

− деятельность автомобильного грузового специализированного 
транспорта. 

ОАО «Коркиноагропромхимия» принадлежит к организациям малой 
формы бизнеса, так как среднесписочная численность составляет менее 100 
человек, а размер выручки без учета НДС менее 400 млн. руб. В таблице 1.10 
представлена организационная характеристику объекта исследования. 
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Таблица 1.10 - Организационная характеристика объекта исследования 
Критерий Информация 

1 Наименование организации ОАО "Коркиноагропромхимия" 
2 Месторасположение г. Красноярск, ул. Пограничников, 12 
3 Форма собственности Частная 
4 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество (ОАО) 
5 Тип структуры управления Линейная 
6 Число лет работы на рынке 20 лет 
7 Виды деятельности: 
- основная 

Оптовая торговля кормами для 
сельскохозяйственных животных 

8 Ассортиментный профиль Корма, сельскохозяйственное сырье, удобрения, 
пестициды 

9 Наличие структурных 
подразделений Филиалов и представительств нет 

10 Размер предприятия Малое 
11 Режим налогообложения Общая система налогообложения 

 

Численность работников предприятия в 2014 году составляла 20 человек, 

а в 2015 году - 22 человек. Организационная структура ОАО 

"Коркиноагропромхимия" представлена на рисунке 1.2 

 

 

 

 

 
  

Рисунок 1.2 – Организационная структура ОАО 

"Коркиноагропромхимия" 
 

При написании бакалаврской работы был произведен анализ динамики 

результатов хозяйственной деятельности, финансовых результатов и деловой 

активности основных экономических показателей. 

В таблице 1.11 проведен анализ динамики результатов хозяйственной 

деятельности компании. 

По выполненному анализу финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия можно судить о расширении масштабов деятельности 

Директор 

Финансовый отдел Производственный 
отдел 

Административный 
отдел 

31 

 



предприятия, выраженном в улучшении результата хозяйственной 

деятельности на 12,53%. 

Таблица 1.11 - Анализ динамики результатов хозяйственной деятельности ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2014 - 2015 гг. 

Наименование показателей Фактически за Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста, % 2014 год 2015 год 

1 Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 358513 457883 99370 127,72 
2 Покупная стоимость проданных 
товаров, тыс. руб. 322415 410011 87596 127,17 

3 Среднегодовая стоимость товарных 
запасов, тыс. руб. 25180 36173 10993 143,66 

4 Скорость обращения товаров, об. (стр. 
2 : стр. 3) 12,80 11,33 -1,47 88,52 

5 Среднесписочная численность 
работающих, всего,  чел. 20 22 2 110,00 

6 Среднегодовая выработка одного 
работающего, тыс.руб. (стр.1 : стр.4) 17925,65 20812,86 2887,21 116,11 

7 Расходы на оплату труда, тыс. руб. 7492 8121 629 108,40 
8 Среднегодовая заработная плата 
одного работающего, тыс. руб. (стр.6 : 
стр.4) 

374,60 369,14 -5,46 98,54 

9 Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 42980 47120 4140 109,63 

10 Фондоотдача (стр. 1 : стр. 14) 8,34 9,72 1,38 116,50 
11 Складская площадь, кв.м. 170 170 - 100,00 
12 Нагрузка на 1 кв.м. площади, руб. 
(стр. 1: стр. 10) 2108,90 2693,43 584,53 127,72 

13 Комплексный показатель 
эффективности хозяйствования, % ((стр.4 
+ стр.6 + стр. 10 + стр. 12) : 4) 

х х х 112,21 

  

При этом следует отметить, что темп роста покупной стоимости 

проданных товаров (129,02%) превышает темп роста выручки (127,72%), что 

оценивается отрицательно. Выручка отчетного года выросла на 99370 тыс. руб., 

или на 27,72% от уровня 2014 года.  

За отчетный год среднесписочная численность работников увеличилась 

на 2 человека, а среднегодовая выработка одного работающего - увеличилась на 

2887,21 тыс. руб., что свидетельствует об интенсивном типе развития 

предприятия. Расходы на оплату труда в связи с ростом численности возросли 

на 629 тыс. руб., однако средняя заработная плата одного работающего 
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незначительно уменьшилась, темп ее изменения составил 98,54%, а снижение 

среднегодовой заработной платы составило 5,46 тыс. руб., что может 

свидетельствовать о недостаточной мотивации работников к трудовой 

деятельности. 

Среднегодовая стоимость основных средств в отчетном году выросла на 

4140 тыс. руб. и составила 47120 тыс. руб. на конец 2015 года. Темп изменения 

среднегодовой стоимости основных средств в отчетном году равен 109,63%. В 

связи с ростом среднегодовой стоимости основных средств наблюдается рост 

фондоотдачи с 8,34 до 9,72, ее абсолютное увеличение  на 1,38 пункта означает 

темп роста в 116,50%. 

Складская площадь в отчетном году не изменилась и составила 170 кв.м. 

Нагрузка на 1 кв.м. складской площади в отчетном году выросла на 584,53 тыс. 

руб. и составила 2693,43 тыс. руб. 

Комплексный показатель эффективности хозяйствования увеличился на 

12,21%, это ниже темпа прироста выручки и свидетельствует об экстенсивном 

типе развития предприятия. Повысилась среднегодовая выработка, 

фондоотдача и нагрузка на 1 кв.м. складской площади. Из негативных 

моментов можно отметить снижение скорости обращения товаров. 

Анализ динамики финансовых результатов ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2014 - 2015 годы приведен в таблице 1.12. 

Таблица 1.12 - Анализ динамики финансовых результатов ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2014 - 2015 гг. 

Наименование показателя 

Фактически за год 

 Отклоне- 
ние 

Темп 
роста,% 2014 

2015 
(откорректир

ованые 
данные) 

1 Выручка  от продажи товаров, тыс. руб. 358513 457883 99370 127,72 
2 Валовая прибыль от продажи, тыс. руб. 36098 47873 11775 132,62 
3 Средний уровень валовой прибыли, % 
(стр.2: стр.1 * 100) 10,07 10,45 0,38 × 

4 Расходы на продажу товаров, тыс. руб. 25973 29485 3512 113,52 
5 Средний уровень расходов на продажу 
товаров, % (стр.4:стр.1*100) 7,24 6,45 -0,79 × 
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Окончание таблицы 1.12 

Наименование показателя 

Фактически за год 

 Отклоне- 
ние 

Темп 
роста,% 2014 

2015 
(откорректир

ованые 
данные) 

6 Прибыль от продаж, тыс. руб.  
(стр.2 - стр.4) 10125 18388 8263 181,61 

7 Рентабельность продаж по прибыли от 
продаж, % (стр.6:стр. 1*100) 2,824 4,016 1,192 × 

8  Доходы от прочей деятельности, тыс. руб. 12439 16684 4245 134,13 
9 Расходы от прочей деятельности, тыс. руб. 15121 7005 -8116 46,33 
10 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 
(стр.6+стр.8-стр.9) 7443 28066 20623 377,08 

11 Рентабельность продаж по прибыли до 
налогообложения, % (стр.10:стр.1*100) 2,07 6,13 4,06 × 

12 Налоги от прибыли в бюджет, тыс. руб. 1551 12952 11401 835,07 
13 Изменение отложенных налоговых 
обязательств, тыс. руб. 132 413 281 312,88 

14 Изменение отложенных налоговых активов, 
тыс. руб. 21 - -21 × 

15 Штрафные санкции в бюджет и 
внебюджетные фонды, тыс. руб. - - - - 

16 Чистая прибыль, тыс. руб. (стр.10 – стр. 
12+стр.13+стр.14-стр.15) 6003 22089 16086 367,97 

17Рентабельность продаж по чистой прибыли, 
% (стр.16:стр.1)х100 1,67 4,82 3,15 × 

 

  Выручка предприятия выросла в отчетном году на 27,72% по сравнению с 

предыдущим годом, а более интенсивный темп роста себестоимости привел к 

темпу роста валовой прибыль в 32,62%, что ниже темпа роста выручки. 

Абсолютное увеличение валовой прибыли составило 11775 тыс. руб. Уровень 

валовой прибыли в отчетном году повысился на 0,38% и составил 10,45%. 

Из положительных аспектов деятельности предприятия можно отметить 

снижение уровня расходов на продажу товаров на 0,79%. В абсолютном 

выражении наблюдается их рост на 3512 тыс. руб., однако их уровень в  

отчетном году понизился с 7,24% до 6,45%. Рентабельность продаж по прибыли 

от продаж в отчетном году  составила 4,016%. Прибыль от продаж в отчетном 

году выросла на 8263 тыс. руб.  
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В отчетном году наблюдается рост доходов от прочей деятельности на 

4245 тыс. руб. или на 34,13% и снижение расходов от прочей деятельности на 

8116 тыс. руб. или на 53,67%. Темп роста прочих доходов выше, чем темп роста 

прочих расходов. Прибыль до налогообложения повысилась на 2145 тыс. руб. 

или на 28,82%. Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения 

составила 2,09%, рост рентабельности составил 0,02%.  

За счет роста прибыли до налогообложения наблюдается рост налога на 

прибыль - с 1551 тыс. руб. в прошлом году до 12952 тыс. руб. в отчетном году. 

Абсолютное изменение налога на прибыль составило 11401 тыс. руб. или 

735,07%. У предприятия получилась чистая прибыль в сумме 22089 тыс. руб., 

рентабельность конечной деятельности повысилась на 3,15% и составила 

4,82%.  

Таблица 1.13 - Анализ динамики, состава и структуры финансовых результатов 

ОАО "Коркиноагропромхимия" за 2014 - 2015 гг. 

Наименование 
показателей 

Фактически за Абсолютное 
отклонение по 2014 год 2015 год 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

сумме, 
тыс. руб. 

удельному 
весу, % 

1 Прибыль от 
продаж 10125 х 18388 х 8263 х 

2 Сальдо прочих 
результатов -2682 х 9679 х 12361 х 

3 Итого прибыль до 
налогообложения 7443 100,00 28066 100,00 20623 х 

4 Чистая прибыль 6003 80,65 22089 78,70 16086 -1,95 
 

Сальдо прочих результатов в отчетном году положительное, что 

позволяет дать удовлетворительную оценки структуре финансовых 

результатов, так как результат отчетного года составил 9679 тыс. руб., в 2014 

году по прочей деятельности было отрицательное сальдо в 2682 тыс. руб. 

Прирост абсолютного результата по прочей деятельности составил 12361 

тыс. руб. Учитывая полученную прибыль в 8263 тыс. руб., прирост прибыли до 

налогообложения составил 20623 тыс. руб. 
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За счет роста прибыли до налогообложения наблюдается рост налога на 

прибыль. Чистая прибыль отчетного года выросла на 16086 тыс. руб. и 

составила 22089 тыс. руб. 

Уровень чистой прибыли по сравнению с прибылью до налогообложения 

в отчетном году понизился на 1,95%, это связано с ростом удельного веса 

налоговых платежей из  налогооблагаемой прибыли. 

В таблице 1.14 выполним анализ динамики и структуры баланса ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2013 - 2015 гг. 

 Данные анализа финансового состояния, представленные в таблице 1.14,  

свидетельствуют о повышении стоимости финансовых ресурсов на 203,70% за 

2013 - 2015 гг.  Негативно оценивается снижение финансирования имущества 

на 33,27% за счет собственного капитала, это обеспечило понижение уровня 

коэффициента автономии на 0,33 пункта и свидетельствует о снижении 

независимости компании от источников внешнего финансирования.  

Рост кредиторской задолженности на 96526 тыс. руб. способствовал 

понижению коэффициента текущей ликвидности на 1,10 пункта. Оптимальное 

значение показателя - 1,50. 

Структура оборотных активов оценивается негативно в связи с очень 

высокой долей (49,30%) дебиторской задолженности. 

По результатам анализа динамику и структуру баланса ОАО 

"Коркиноагропромхимия" нельзя считать удовлетворительной. 
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Таблица 1.14- Анализ динамики и структуры баланса ОАО «Коркиноагропромхимия» за 2013-2015 год 

Наименование показателей 

Фактически на конец Абсолютное 
отклонение по Темп 

роста, 
% 

2013 года 2014 года 2015 года 
Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельному 
весу, % 

1 Финансовые ресурсы, всего, в т.ч. 60681 100,00 72036 100,00 184286 100,00 123605 - 303,70 
1.1 Собственный капитал 43157 71,12 48236 66,96 69747 37,85 26590 -33,27 161,61 
1.2 Долгосрочные обязательства 1312 2,16 1180 1,64 1592 0,86 280 -1,30 121,34 
1.3 Краткосрочные  обязательства 16212 26,72 22620 31,40 112946 61,29 96734 34,57 696,68 
1.3.1 Кредиторская задолженность 16212 100,00 22295 98,56 112738 99,82 96526 -0,18 695,40 
2 Размещение фин. ресурсов 60681 100,00 72036 100,00 184286 100,00 123605 - 303,70 
2.1 Внеоборотные активы, из них 19296 31,80 19676 27,31 20304 11,02 1008 -20,78 105,22 
2.1.1 Основные средства 18010 93,34 19676 100,00 18965 93,41 955 0,07 105,30 
2.2 Оборотные активы, из них 41385 68,20 52360 72,69 163982 88,98 122597 20,78 396,24 
2.2.1  Запасы 19081 46,11 14439 27,58 52893 32,26 33812 -13,85 277,20 
2.2.2 Дебиторская задолженность 17378 41,99 20030 38,25 80837 49,30 63459 7,31 465,17 
2.2.3 Наиболее ликвидные активы 4926 11,90 2514 4,80 30252 18,44 25326 6,54 614,13 
3 Коэффициент автономии (стр. 1.1 : 

стр. 1) 0,71 Х 0,67 Х 0,38 Х -0,33 Х 53,52 

4 Доля вложений в производственный 
потенциал ((стр. 2.1.1. + стр. 2.2.1) : 
стр. 1) 

0,61 Х 0,57 Х 0,39 Х -0,22 Х 63,93 

5 Коэффициент обеспеченности 
собственных оборотных средств ((стр. 
1.1 + стр. 1.2 - стр. 2.1) : стр. 2.2 

0,61 Х 0,47 Х 0,32 Х -0,29 Х 52,46 

6 Коэффициент текущей ликвидности 
(стр. 2.2 : стр. 1.3) 2,55 Х 2,31 Х 1,45 Х -1,10 Х 56,86 
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В таблице 1.15 выполним анализ деловой  активности  ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2014 - 2015 гг. 

Таблица 1.15 - Анализ  деловой  активности  ОАО "Коркиноагропромхимия" за 

2014 - 2015 гг. 

Наименование показателя Фактически за год  Отклоне- 
ние 

Темп 
роста % 2014 2015  

1 Выручка  от продажи товаров (продукции), 
тыс. руб. 358513 457883 99370 127,72 

2 Чистая прибыль, тыс. руб. 6003 22089 16089 367,97 
3Средняя величина активов, тыс. руб. 66359 128161 61802 193,13 
4 Средняя величина оборотных активов, тыс. 
руб. 46873 108171 61298 230,77 

5 Скорость обращения активов, об.  
(стр.1: стр.3) 5,40 3,57 -1,83 66,11 

6  Время обращения оборотных активов, дн.  
(стр.4 *360: стр.1) 47,07 85,05 37,98 180,69 

7  Рентабельность активов, %  
(стр.2: стр.3*100) 9,05 17,24 8,19 190,50 

8 Комплексный показатель деловой 
активности, % ((стр. 5+стр. 7):2) × × × 128,31 

 

Анализ деловой активности, приведенный в таблице 1.15, выявил 

замедление оборачиваемости имущества на 1,83 оборота, что привело к 

снижению выручки в сумме 8379 тыс.руб. (1,83*457883:100). 

Время обращения текущих активов замедлилось на 37,98 дней и 

составило 85,05 дня.  

Положительно оценивается рост рентабельности активов на 8,19%, 

значение рентабельности в отчетном году повысилось до 17,24%. 

Комплексный показатель деловой активности составил 128,31, что 

является положительной тенденцией. 

В качестве рекомендаций для повышения деловой активности можно 

сделать следующее: 

- товар, пользующийся низким спросом, продавать со скидками; 

- сократить размер дебиторской задолженности; 

- рационально управлять материальными запасами (использовать 

логистический подход); 
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- принимать от дебиторов в зачет погашения задолженности ценные 

бумаги; 

- принимать от дебиторов имущество в погашении задолженности; 

- использовать договора цессии. 
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2 Учет и аудит основных средств в ОАО «Коркиноагропромхимия» 

 

2.1 Документальное оформление и учет поступления и выбытия 

основных средств 

 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 

объект, под которым понимается: 

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций; 

- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое для выполнения определенной работы.. 

Для документального оформления поступления основных средств 

Постановлением N 7 предусмотрены шесть форм: 

- форма N ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений)» (приложение Е); 

- форма N ОС-1а «Акт о приеме-передаче здания (сооружения)»; 

- форма N ОС-1б «Акт о приеме-передаче групп объектов основных 

средств (кроме зданий, сооружений)»; 

- форма N ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных 

средств»; 

- форма N ОС-6а «Инвентарная карточка группового учета объектов 

основных средств»; 

- форма N ОС-6б «Инвентарная книга учета объектов основных средств». 

Для учета оборудования, требующего монтажа и наладки, 

Постановлением N 7 утверждены формы: 

- форма N ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) оборудования»; 

- форма N ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж»; 

- форма N ОС-16 «Акт о выявленных дефектах оборудования». 
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Для оформления и учета перемещения объектов основных средств внутри 

организации ОАО «Коркиноагропромхимия»  из одного структурного 

подразделения (цеха, отдела, участка и так далее) в другое оформляется форма 

N ОС-2 «Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств». 

Прием-передача объектов основных средств из ремонта, реконструкции, 

модернизации оформляется составлением формы N ОС-3 «Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств». Выбытие основного средства в ОАО 

«Коркиноагропромхимия»  по причине его продажи или передачи другой 

организации оформляется при помощи актов форм N N ОС-1 (приложение Е), 

ОС-1а, ОС-1б. Для документального оформления ликвидации основных 

средств применяются утвержденные Постановлением N 7: 

- форма N ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств)»; 

- форма N ОС-4а «Акт о списании автотранспортных средств»; 

- форма N ОС-4б «Акт о списании групп объектов основных средств 

(кроме автотранспортных средств)». 

Операциями по поступлению основных средств являются ввод их в 

эксплуатацию в результате осуществления капитальных вложений, без 

возмездное поступление основных средств, аренда, лизинг, оприходование 

неучтенных ранее основных средств, выявленных при инвентаризации, 

внутреннее перемещение. 

Поступающие в ОАО «Коркиноагропромхимия»  основные средства 

принимает комиссия, назначаемая руководителем организации ОАО 

«Коркиноагропромхимия» . Для оформления приемки комиссия составляет в 

одном экземпляре акт (накладную) приемки-передачи основных средств на 

каждый объект в отдельности. Общий акт на несколько объектов можно 

составлять лишь в том случае, если объекты однотипны, имеют одинаковую 
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стоимость и приняты одновременно под ответственность одного и того же 

лица. 

На основании этих документов бухгалтерия ОАО 

«Коркиноагропромхимия»  производит соответствующие записи в инвентарные 

карточки основных средств, после чего техническую документацию передают в 

технический или другой отделы предприятия. Поступившее на склад ОАО 

«Коркиноагропромхимия»  оборудование для установки оформляют актом о 

приемке оборудования. В акте указывают наименование оборудования тип, 

марку, количество единиц, стоимость, обнаруженные дефекты.  

Передачу оборудования монтажным организациям оформляют актом 

приемки-передачи оборудования в монтаж с указанием в нем монтажной 

организации, наименования и стоимости переданного оборудования, его 

комплектности и выявленных при наружном осмотре оборудования дефектах. 

Акт подписывают представители заказчика и монтажной организации и 

материально ответственное лицо, принявшее переданное оборудование на 

хранение.  

На дефекты, выявленные в процессе ревизии, монтажа или испытания 

оборудования, составляется акт о выявленных дефектах оборудования. В нем 

указывают по каждому наименованию оборудования выявленные дефекты и 

мероприятия или работы для устранения выявленных дефектов. Акт 

подписывают представители заказчика, подрядчика и организации-

исполнителя. 

Приемку законченных работ по ремонту, реконструкции и модернизации 

объекта оформляют актом приемки-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов. В акте указывают 

изменение в технической характеристике и первоначальной стоимости объекта, 

вызванное реконструкцией и модернизацией, и стоимость выполненных работ 

(по договору и фактическую).  

42 

 



Внутреннее перемещение основных средств в ОАО 

«Коркиноагропромхимия»  из одного цеха (производства, отдела, участка) в 

другой, а также их передачу из запаса (со склада) в эксплуатацию оформляют 

актом (накладной) приемки-передачи основных средств. Акт-накладную 

выписывают в двух экземплярах работник цеха (отдела) сдатчика. Первый 

экземпляр с распиской получателя и сдатчика передают в бухгалтерию для 

записи в инвентарной карточке, а второй остается у сдатчика для отметки о 

выбытии соответствующего объекта в инвентарном списке основных средств. 

Операции по списанию всех основных средств в ОАО 

«Коркиноагропромхимия», кроме автотранспортных, оформляют актом на 

списание основных средств, а списание грузового или легкового автомобиля, 

прицепа или полуприцепа - актом на списание автотранспортных средств. В 

актах на списание основных средств указывают техническое состояние и 

причину списания объекта, первоначальную стоимость, сумму амортизации, 

затраты на списание, стоимость материальных ценностей (запасных частей, 

металлолома и т.п.), полученных от ликвидации объекта (выручки от 

ликвидации), результат от списания. 

Основным регистром аналитического учета основных средств в ОАО 

«Коркиноагропромхимия»  являются инвентарные карточки. На лицевой 

стороне инвентарных карточек указывают наименование и инвентарный номер 

объекта, год выпуска (постройки), дату и номер акта о приемке, 

местонахождение, первоначальную стоимость, норму амортизационных 

отчислений, шифр затрат (для отнесения сумм амортизации), сумму 

начисленной амортизации, внутреннее перемещение и причину выбытия. 

Инвентарные карточки заполняют на основе первичных документов 

(актов приемки-передачи, технических паспортов и др.) и передают под 

расписку в соответствующий отдел ОАО «Коркиноагропромхимия» . По месту 

нахождения (эксплуатации) основных средств для контроля за их сохранностью 

можно вести инвентарные списки основных средств. В них записывают номер и 
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дату инвентарной карточки, инвентарный номер объекта, его полное название, 

первоначальную стоимость и данные о выбытии (перемещении) - дату и номер 

документа и причину выбытия. Разрешается вести учет объектов по месту их 

нахождения в инвентарных карточках. В этом случае инвентарные карточки 

выписывают в двух экземплярах и второй экземпляр передают по месту 

нахождения объекта. Учет объектов основных средств по месту нахождения 

осуществляют лица, ответственные за сохранность этих средств. 

В бухгалтерии ОАО «Коркиноагропромхимия»  инвентарные карточки 

формируют в инвентарную картотеку, в которой они разделены на группы по 

видам основных, средств. Синтетический учет поступления основных средств в 

организацию осуществляется с использованием счетов: 01 «Основные 

средства», 08 «Вложения во внеоборотные активы» и других. Счет 01 

«Основные средства» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении основных средств организации, находящихся в эксплуатации, запасе, 

на консервации, в аренде, доверительном управлении. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 

«Основные средства» по первоначальной стоимости. Объект основных средств, 

находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается 

каждой организацией на счете 01 «Основные средства» в соответствующей 

доле. В приложении Ж представлен анализ счета 01 «Основные средства» ОАО 

«Коркиноагропромхимия» .  

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» предназначен для 

обобщения информации о затратах организации в объекты, которые 

впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальных 

активов, а также о затратах организации по формированию основного стада 

продуктивного и рабочего скота (кроме птицы, пушных зверей, кроликов, 

семей пчел, служебных собак, подопытных животных, которые учитываются в 
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составе средств в обороте). Анализ счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» ОАО «Коркиноагропромхимия»  представлен в приложении И.  

Поступление возможно из различных источников:  

– поступление основных средств от учредителей, внесенных в счета 

вклада в уставный капитал оформляется бухгалтерской проводкой:  

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»;  

– приобретение основных средств за плату у других предприятий или 

лиц, а также созданных на самом предприятии, оформляется:  

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»;  

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

– основные средства, поступившие от других предприятий и лиц 

безвозмездно или в качестве субсидии правительственного органа, оформляется 

бухгалтерской проводкой:  

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

– оприходование основных средств, или их ввод в эксплуатацию 

оформляется бухгалтерской проводкой:  

Дебет счета 01 «Основные средства»;  

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Объекты основных средств выбывают из организации ОАО 

«Коркиноагропромхимия»  в результате: 

– продажи другому юридическому или физическому лицу; 

– списания в случае морального или физического износа; 

– передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций; 

– передачи по договорам мены, дарения и т.п.; 

– недостачи или порчи и др. 

Организация ОАО «Коркиноагропромхимия», являясь собственником 

объектов основных средств, самостоятельно принимает решение об их 
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списании. Это положение не распространяется на имущество, принадлежащее 

организации на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а 

также на имущество, находящееся в аренде. Решение о выбытии таких 

основных средств должно приниматься их собственником. 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01 установлено, что стоимость объекта основных средств, который выбывает 

или постоянно не используется для производства продукции, выполнения работ 

и оказания услуг либо для управленческих нужд организации, подлежит 

списанию с бухгалтерского баланса. Выбытие основных средств в любом 

случае должно оформляться актами соответствующей формы, которые 

составляются ликвидационной комиссией, состоящей из специалистов 

соответствующего профиля и назначаемой приказом руководителя 

организации. 

В актах на списание основных средств подробно указывают причины 

выбытия, состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных 

элементов и обосновывают нецелесообразность или невозможность их 

восстановления. Оформленные акты на списание основных средств, 

утвержденные руководителем организации, передаются в бухгалтерскую 

службу организации, которая отмечает выбытие объектов в инвентарной 

карточке. Инвентарные карточки по выбывшим объектам хранятся в 

организации не менее 5 лет. Выбытие оформляется актом по форме N ОС-1 

(приложение Е) или N ОС-4 с указанием первоначальной стоимости объекта и 

суммы амортизации, начисленной к моменту выбытия. 

Если при ликвидации объекта основных средств образуются пригодные к 

дальнейшему использованию материальные ценности, комиссия должна 

отразить это в акте ликвидации. Такие ценности подлежат принятию к учету на 

материальном складе по рыночной цене (цене возможного использования): 

Дебет счета 10 «Материалы»; 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы». 

46 

 



Рассмотрим порядок отражения в учете ОАО «Коркиноагропромхимия»  

основных операций по выбытию основных средств. Для обобщения 

информации о выбытии основных средств и определения финансового 

результата от этих операций используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

По дебету указанного счета отражаются остаточная стоимость выбывших 

объектов и расходы, связанные с их выбытием; по кредиту - суммы выручки от 

реализации имущества, стоимость материальных ценностей, поступивших в 

связи со списанием имущества по цене возможного использования (рыночной 

стоимости). Финансовый результат от списания основных средств представляет 

собой разницу между оборотами по дебету и кредиту счета 91 «Прочие доходы 

и расходы». Превышение оборота по кредиту (прибыль) списывается по дебету 

этого счета и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки». Превышение оборота по 

дебету составит убыток, и он будет списан обратной бухгалтерской записью. 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов 

основных средств отражаются в бухгалтерском учете ОАО 

«Коркиноагропромхимия»  в отчетном периоде, к которому они относятся. 

Независимо от причины выбытия, прежде всего в учете отражается 

списание части стоимости выбывающего объекта, в сумме начисленной по 

нему к моменту выбытия амортизации:  

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств»; 

Кредит счета 01 «Основные средства». 

В приложении М представлен анализ счета 02 «Амортизация основных 

средств» ОАО «Коркиноагропромхимия». 

Если происходит списание объекта по окончании срока его полезного 

использования, то, как правило, к этому моменту его первоначальная стоимость 

полностью амортизирована, и никаких дальнейших учетных записей не 

потребуется. Сам объект при этом подлежит ликвидации, что оформляется 

актом по форме ОС-4. 
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Если происходит списание объекта до окончания срока его полезного 

использования, то, как правило, к этому моменту остается 

недоамортизированная часть его стоимости, которая признается убытком: 

 Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»; 

 Кредит счета 01 «Основные средства». 

Следует отметить, что в бухгалтерском учете ОАО 

«Коркиноагропромхимия»  такой убыток признается в том периоде, когда 

происходит списание объекта, а в налоговом учете такой убыток будет 

признаваться равными частями в течение оставшегося срока полезного 

использования. Эта ситуация приводит к появлению налоговых разниц. 

В случае выбытия объекта основных средств по причине его продажи 

последовательность отражения этих операций в учете на основании акта о 

приеме-передаче объекта (форма ОС-1) будет следующей. 

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств»; 

Кредит счета 01 «Основные средства» - списание части стоимости 

объекта в сумме начисленной по нему к моменту продажи амортизации; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы»;  

Кредит  счета 01 «Основные средства» - списание части стоимости 

объекта в сумме остаточной стоимости к моменту продажи; 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» - 

начислена задолженность покупателя в сумме продажной стоимости объекта, 

включая НДС; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы»; 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по 

НДС» - выделена сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы»; 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», счета 69 «Расчеты по социальному 
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страхованию и обеспечению» - на сумму возможных дополнительных 

расходов, возникающих при продаже объекта основных средств; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих 

доходов и расходов»; 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» - на сумму прибыли, полученной от 

продажи объекта основных средств; 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»;  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих 

доходов и расходов», - на сумму убытка, полученного от продажи объекта 

основных средств. 

В случае безвозмездной передачи объекта основных средств оформляется 

договор дарения, в котором должна быть указана стоимость передаваемого 

объекта, но не ниже его остаточной стоимости по балансу передающей 

стороны, а также акт о приеме-передаче объекта (ОС-1). В этом случае делается 

следующая проводка. 

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств»;  

Кредит счета 01 «Основные средства» - списание части стоимости 

объекта в сумме начисленной по нему к моменту передачи амортизации; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»;   

Кредит счета 01 «Основные средства» - списание части стоимости 

объекта в сумме остаточной стоимости к моменту передачи; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»;  

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по 

НДС» - восстановлена задолженность по НДС от стоимости, указанной в 

договоре (не ниже остаточной по балансу передающей стороны). 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»; 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», счета 69 «Расчеты по социальному 
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страхованию и обеспечению» - на сумму возможных дополнительных 

расходов, возникающих при передаче объекта основных средств. 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»;  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих 

доходов и расходов» - на сумму убытка, образовавшегося при безвозмездной 

передаче объекта основных средств. 

В случае списания объекта основных средств вследствие недостачи, 

выявленной по результатам инвентаризации, составляется акт результатов 

инвентаризации, на котором должно быть письменное указание руководителя о 

порядке отражения в учете выявленных результатов. В данной ситуации 

бухгалтерские записи могут быть следующими: 

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств»;  

Кредит счета 01 «Основные средства» - списание части стоимости 

объекта в сумме начисленной по нему к моменту выявления недостачи 

амортизации; 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;  

Кредит счета 01 «Основные средства» - списание части стоимости 

объекта в сумме остаточной стоимости к моменту выявления недостачи; 

Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 

«Расчеты по возмещению материального ущерба»; 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - на сумму 

остаточной стоимости объекта, отнесенную в начет материально 

ответственному лицу; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»; 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - на сумму 

остаточной стоимости объекта в случае невозможности установления 

виновника. 
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В случае если передача объекта основных средств осуществлена в 

качестве вклада в уставный капитал дочерней организации, на основании акта о 

приеме-передаче будут составлены следующие учетные записи: 

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств»;  

Кредит счета 01 «Основные средства» - списание части стоимости 

объекта в сумме начисленной по нему к моменту передачи амортизации; 

Дебет 58 «Финансовые вложения» субсчет «Паи и акции»;  

Кредит счета 01 «Основные средства» - на сумму остаточной стоимости 

передаваемого объекта. 

Если оценка вклада, в соответствии с учредительным договором, 

окажется больше остаточной стоимости передаваемого объекта, то возникшая 

разница будет отражена на счете 91 «Прочие доходы и расходы» как прочие 

доходы. 

Дебет счета 58 «Финансовые вложения» субсчет «Паи и акции»;  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы». 

Если оценка вклада, в соответствии с учредительным договором, 

окажется ниже остаточной стоимости передаваемого объекта, то возникшая 

разница будет отражена на счете 91 «Прочие доходы и расходы» как прочие 

расходы. 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы»; 

Кредит счета 58 «Финансовые вложения» субсчет «Паи и акции». 

По действующим в настоящее время нормам при передаче имущества в 

уставный капитал передающая сторона (учредитель, вносящий свой вклад в 

неденежной форме) должна восстановить задолженность перед бюджетом по 

НДС правомерно принятому ранее к вычету. В случае передачи 

амортизируемого имущества сумма НДС восстанавливается от суммы 

остаточной стоимости этого имущества. Передающая сторона должна 

увеличить сумму финансовых вложений, учитываемую на счете 58, и доплатить 

НДС в бюджет. 
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Дебет счета 58 «Финансовые вложения» субсчет «Паи и акции»; 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по 

НДС». 

Если объекты основных средств выбывают по причине передачи их в 

аренду, то они остаются на балансе арендодателя, который должен отразить 

изменения в положении этих объектов только в аналитическом учете. 

 

2.2 Отражение основных средств в формах бухгалтерской 

финансовой отчетности   

 

В бухгалтерской отчетности сведения об основных средствах содержатся 

в бухгалтерском балансе (приложение А) и в Пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах (приложение В). 

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются в активе в 

нетто-оценке, т.е. по остаточной стоимости по строке "Основные средства" в 

разд. I "Внеоборотные активы". 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу сведения о наличии и движении 

основных средств, а также о суммах начисленной амортизации отражаются в 

разделе "Основные средства". 

Перечень сведений об основных средствах, которые должны быть 

представлены в годовой бухгалтерской отчетности организации, приведен в 

ПБУ 6/01 в разд. VI. 

Эти сведения приводятся как в формах бухгалтерской отчетности, так и в 

пояснительной записке. 

В следующей таблице перечислены сведения об основных средствах, 

раскрываемые в бухгалтерской отчетности, со ссылками на формы, в которых 

они должны быть раскрыты. 
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Таблица 2.1 – Сведения об основных средствах, раскрываемые в бухгалтерской 

отчетности  

Сведения об основных средствах Формы бухгалтерской отчетности 

Первоначальная стоимость и суммы  
начисленной амортизации по основным  

группам основных средств на начало и конец 
периода 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, 

раздел "Основные средства" 

Движение основных средств в течение  
отчетного года по основным группам 

(поступление, выбытие и т.п.) 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, 

раздел "Основные средства" 
В случае приобретения основных средств по 

договорам мены необходимо описать 
примененные способы оценки объектов 

основных средств 

Пояснительная записка 

Об изменениях стоимости основных  
средств в результате достройки, 

дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации, переоценки 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, 

раздел "Основные средства", 
пояснительная записка 

Сроки полезного использования объектов 
основных средств по основным группам Пояснительная записка 

Перечень объектов основных средств, 
стоимость которых не погашается Пояснительная записка 

Об объектах основных средств, 
предоставленных по договорам аренды 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, 

раздел "Основные  
средства", пояснительная записка 

Об объектах основных средств, полученных 
по договорам аренды 

Бухгалтерский баланс, Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, раздел 
"Основные средства", пояснительная 

записка 
Способы начисления амортизации по 

отдельным группам объектов основных 
средств 

Пояснительная записка 

Об объектах недвижимости, принятых  
в эксплуатацию и фактически используемых, 

находящихся в процессе государственной 
регистрации 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, 

раздел "Основные средства", 
пояснительная записка 

 

Таким образом, учет основных средств в ОАО «Коркиноагропромхимия»  

ведется согласно требованиям российского законодательства. В целях 

совершенствования учета основных средств в ОАО «Коркиноагропромхимия» 

можно рекомендовать закрепить в учетной политике предприятия 
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использование амортизационной премии и применение повышающих 

коэффициентов. 

 2.3 Аудит основных средств  

Уточним объекты аудита основных средств ОАО 

«Коркиноагропромхимия» за 2015 год, систематизированных в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Объекты аудита основных средств ОАО 

«Коркиноагропромхимия» 
Объект аудита Значение показателя на 31.12.2015, 

тыс.руб Наименование показателя Код строки 
Бухгалтерский баланс 

Основные средства 1150 18 966 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Первоначальная стоимость 
основных средств 5200 48 660 

Начисленная амортизация 5200 29 694 
 

Из таблицы 2.2 следует, что объектами аудита основных средств является 

одноименный показатель бухгалтерского баланса. На основании полученных 

данных составим программу аудита основных средств в таблице 2.3. 

На основании составленной программы далее проведена аудиторская 

проверка основных средств ОАО «Коркиноагропромхимия». 

Таблица 2.3 – Программа аудита основных средств  
Проверяемая организация ОАО «Коркиноагропромхимия» 
Период аудита С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
Руководитель аудиторской группы Конюшко А. 
Уровень существенности по основным 
средствам 948 тыс.руб. 

Перечень аудиторских 
мероприятий Источник информации Аудиторские 

процедуры 
Способ 

проверки 
1 2 3 4 

1 Аудит наличия и сохранности основных средств 
1.1 Проверка 
фактического наличия 
основных средств 

Инвентарные карточки, 
Инвентаризационная опись 

Инспектирование, 
пересчет Выборочный 

1.2 Проверка 
обеспечения 
сохранности основных 
средств 

Приказ о назначении 
инвентаризационной 
комиссии, Журнал 

проведения инвентаризаций 

Инспектирование Выборочный 
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Окончание таблицы 2.3 
1 2 3 4 

1.3 Проверка организации 
учета малоценных 
объектов  

Ведомость по счету МЦ.04 Инспектирование Выборочный 

2 Аудит поступления и выбытия основных средств 
2.1 Проверка 
правильности 
формирования 
первоначальной 
стоимости поступивших 
основных средств 

Акт приема-передачи 
основных средств, 

товарная накладная, счет-
фактура, акт об оказании 
услуг, ведомость по счету 

08, 01 

Инспектирование, 
пересчет Выборочный 

2.2 Проверка 
правильности 
определения финансового 
результата от выбытия 
основных средств 

Акт списания основных 
средств, ведомость по 

счету 01,02,91 

Инспектирование, 
пересчет Выборочный 

2.3 Проверка 
документального 
оформления внутреннего 
перемещения основных 
средств 

Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 

основных средств, 
инвентарная карточка 

Инспектирование, 
пересчет Выборочный 

3 Аудит ремонта и амортизации основных средств 
3.1 Проверка 
правильности начисления 
амортизации 

Инвентарные карточки, 
ведомость по счету 02 

Инспектирование, 
пересчет Выборочный 

3.2 Проверка отражения 
расходов на ремонт 
основных средств 

Инвентарные карточки, 
Акты о приеме-передаче 

отремонтированных и 
реконструированных 
объектов основных 

средств, ведомость по 
счету 01,08,20 

Инспектирование, 
пересчет Выборочный 

 
Таблица 2.4 – Тестирование типов хозяйственных операций и фактов 
хозяйственной жизни ОАО «Коркиноагропромхимия» за 2015 год 

Вид операции Сумма, руб. Аудиторские доказательства 
1 Поступление 

основных средств 3 488 735,17 Акт ОС-1 

2 Начисление 
амортизации основных 

средств 
3 994 988,82 Ведомость начисления амортизации 

3 Списание 
амортизации 

выбывших основных 
средств 

205 375,00 Акт ОС-1, Акт ОС-4, Акт ОС-4а 

4 Выбытие основных 
средств 205 375,00 Акт ОС-1, Акт ОС-4, Акт ОС-4а 
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Из таблицы 2.4 следует, что операции по учету основных средств 

оформляются актами ОС-1 (приложение Е), ОС-4, ОС-4а, а так же ведомостями 

начисления амортизации (приложение К)  

В таблице 2.5 проведена проверка физического контроля активов организации. 

Таблица 2.5 – Оценка физического контроля активов ОАО 

«Коркиноагропромхимия» 
Элементы физического контроля Аудиторские доказательства 

1 Наличие охранной системы активов Договор с ЧОП №13 от 07.07.2011 
2 Наличие системы пожарной 

безопасности Договор от 05.12.2009 

3 Организация материальной 
ответственности удовлетворительная 

 

Таблица 2.6 – Рабочий документ аудитора: Проверка обеспечения сохранности 

основных средств ОАО «Коркиноагропромхимия» 
Элемент обеспечения сохранности 

основных средств 
Наличие/Отсутствие 

(+/-) Ссылка на нарушение 

Создана постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия - п.2.2Методических 

указаний №49 
Назначено материально-ответственное 
лицо по основным средствам + ст.232 ТК РФ 

Инвентаризация основных средств 
проводится не реже, чем раз в три года - п.1.5 Методических 

указаний №49 

Результаты инвентаризации отражаются 
в инвентаризационных описях - п.3.7 Методических 

указаний №49 
 

Как видно из таблицы 2.6 в ОАО «Коркиноагропромхимия» не создана 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия, а так же отсутствуют 

материалы о проведении инвентаризаций основных средств, что 

свидетельствует о низком уровне обеспечения сохранности основных средств 

на предприятии. 

Таким образом, в ходе аудита наличия и сохранности основных средств 

ОАО «Коркиноагропромхимия» существенных искажений информации 

выявлено не было, в то же время были выявлены следующие нарушения 

законодательства: 
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– в нарушение п. 2.2 «Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. №49 [8], 

приказом по предприятию не назначена постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия; 

– в нарушение п. 1.5 «Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. №49, 

предприятием не проводится инвентаризация основных средств не реже, чем 

раз в год; 

– в нарушение п. 3.7 «Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. №49, 

результаты инвентаризации не отражаются в инвентаризационных описях. 

В таблице 2.7 проведено тестирование предпосылок подготовки 

бухгалтерской отчетности в отношении информации об основных средствах 

организации.  

Таблица 2.7 – Тестирование предпосылок подготовки отчетности 
Показатель 

бухгалтерского 
баланса 

Счет Сумма, руб. 
Вывод о предпосылке подготовки 
отчетности на основании проверки 

материалов проведенной инвентаризации 

Основные средства 

01 48 658 842 

-предпосылка существования подтверждена 
- обязательства основаны на договорах 
- информация отражена полностью 
- оценка проведена верно  

02 29 694 094 

-предпосылка существования подтверждена 
- обязательства основаны на договорах 
- информация отражена полностью 
- оценка проведена верно 

 

 На завершающем этапе аудиторской проверки необходимо проверить 

соответствие данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Проверка соответствия данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности об основных средствах ОАО 

«Коркиноагропромхимия»  на 31.12.2015 г. 
Показатель 

бухгалтерского учета 
Сумма, 
тыс.руб. 

Показатель бухгалтерской 
отчетности 

Сумма, 
тыс.руб. 

Отклонение, 
тыс.руб. 

Сальдо по счету 01 
«Основные средства» 48 659 

Строка 5200 «Основные 
средства» 48660 1 

Строка 1150 «Основные 
средства» 18966 1 

Сальдо по счету 02 
«Амортизация 
основных средств» 

29 694 Строка 5200 «Основные 
средства» 29 694 - 

Оборот по кредиту  
счета 02 
«Амортизация 
основных средств» 

3 995 Строка 5200 
«Амортизация» 3994    -1 

Оборот по кредиту  
счета 01 «Основные 
средства» 

205 Строка  5200 «Основные 
средства» 205 - 

Оборот по дебету 
счета 02 
«Амортизация 
основных средств» 

205 Строка 5200 «Основные 
средства» 205 - 

 

Как видно из данных таблицы 2.8, информация бухгалтерской отчетности 

полностью совпадает с данными бухгалтерского учета ОАО 

«Коркиноагропромхимия» об основных средствах. Отклонения в пределах 1 

тыс.руб. связаны с округлением данных. 

Таким образом, можно заключить, что бухгалтерская отчетность ОАО 

«Коркиноагропромхимия» достоверно отражает информацию о наличии и 

движении основных средств и пригодна принятия обоснованных 

управленческих решений. 

На данном этапе исследования не было обнаружено существенных 

искажений информации. 
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3 Анализ основных средств ОАО "Коркиноагропромхимия" 

 

3.1 Анализ динамики и структуры основных средств 

 

На основании данных из формы 5 (Приложение В) в таблице 3.1 

выполним сравнительный анализ динамики, состава и структуры 

первоначальной стоимости основных фондов и их амортизации за 2013 - 2015 

гг.  

На основании выполненного анализа отмечается увеличение 

первоначальной стоимости основных средств по сравнению с базисным годом 

на 8282 тыс. руб. или на 20,51%. 

Увеличение в основном произошло за счет прироста первоначальной 

стоимости транспортных средств (на 7550 тыс. руб.). По производственному и 

хозяйственному инвентарю наблюдается уменьшение стоимости, это связано с 

тем, что в 2014 году было выбытие основных средств по данной категории 

активов, и первоначальная стоимость была списана с баланса. 

За счет машин и оборудования первоначальная стоимость увеличилась на 

168 тыс. руб., прирост произошел в 2014 году, в 2015 году первоначальная 

стоимость данной категории активов не изменилась. 

Без изменения на протяжении 2013 - 2015 гг. оставалась и стоимость 

земельных участков и объектов природопользования, на протяжении трех лет 

первоначальная стоимость составляла 5158 тыс. руб. 

Наибольшее базисное отклонение по удельному весу наблюдается по 

транспортным средствам (11,89%), по остальным категориям основных средств 

удельный вес понизился. 

Это связано с тем, что в 2014 году была списана накопленная 

амортизация по данной категории основных средств в связи с их выбытием.
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Таблица 3.1 - Анализ динамики, состава и структуры основных средств ОАО «Коркиноагропромхимия» за 2014-2015 гг. 

 

Наименование показателя 

Фактически на конец Базисное отклонение 
по 

Базисный 

темп 

роста, % 

2013 года 2014 года 2015 года 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб
. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельному 
весу, % 

1 Основные средства по 
первоначальной стоимости, тыс. 
руб., в том числе: 

40378 100,00 45581 100,00 48660 100,00 8282 - 120,51 

1.1 Здания, сооружения и 
передаточные устройства 

14602 36,16 14602 32,04 14602 30,01 - -6,15 100,00 

1.2 Машины и оборудование 7755 19,21 7923 17,38 7923 16,28 168 -2,93 102,17 
1.3 Транспортные средства 12545 31,07 17826 39,11 20905 42,96 7550 11,89 166,67 
1.4 Производственный и 
хозяйственный инвентарь 318 0,79 72 0,16 72 0,15 -246 -0,64 22,64 

1.5 Земельные участки и объекты 
природопользования 5158 12,44 5158 11,31 5158 10,60 - -1,84 100,00 
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Общий прирост первоначальной стоимости за 2013 - 2015 гг. составил 

8282 тыс. руб. 

На рисунке 3.1 наглядно показана структура и динамика первоначальной 

стоимости основных средств. 

14602 14602 14602

7755 7923 7923

12245

18726

20905

318 72 72

5158 5158 5158

2013 2014 2015

Здания

Машины и оборудование

Транспорт

Инвентарь

Земельные участки

Рисунок 3.1 - Динамика состава основных средств 

ОАО "Коркиноагропромхимия" за 2013 – 2015 гг., тыс.руб. 

 

Рисунок 3.1 наглядно свидетельствует о динамическом изменении 

первоначальной стоимости транспортных средств, по остальным категориям 

основных средств их стоимость практически не менялась. 

Основные средства ОАО "Коркиноагропромхимия" представлены как 

активной частью основных средств, к которой можно отнести машины, 

транспорт и оборудование, так и пассивной частью - земельными участками и 

объектами природопользования, зданиями и сооружениями. 

В таблице 3.2 выполним анализ состава и структуры основных средств 

ОАО "Коркиноагропромхимия" по первоначальной стоимости по их роли в 

процессе основной деятельности. 
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Таблица 3.2 - Анализ состава и структуры основных средств по их роли в процессе основной деятельности ОАО 

«Коркиноагропромхимия»по первоначальной стоимости за 2014-2015 гг. 

 

Состав основных средств по роли 
в процессе деятельности 

Фактически на конец Базисное отклонение 
по Базисный 

темп 
роста, % 

2013 года 2014 года 2015 года 
Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельному 
весу, % 

1 Пассивная часть, из нее: 19760 48,94 19760 43,35 19760 40,61 - -8,33 100,00 
1.1 Здания 14602 73,90 14602 73,90 14602 73,90 - - 100,00 
1.2 Земельные участки и объекты 
природопользования 5158 26,10 5158 26,10 5158 26,10 - - 100,00 

2 Активная часть, из нее 20430 51,06 25821 56,65 28900 59,39 8470 8,33 141,46 
2.1 Машины и оборудование 7755 37,96 7923 30,68 7923 27,42 168 -10,54 102,17 
2.2 Транспортные средства 12545 61,40 17826 69,03 20905 72,34 7550 10,94 166,67 
2.3 Производственный и 
хозяйственный инвентарь 130 0,64 72 0,29 72 0,24 -246 -0,40 22,64 

3 Всего основных средств 40378 100,00 45581 100,00 48660 100,00 8282 - 120,51 
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Таблица 3.2 показывает, что основные средства ОАО 

"Коркиноагропромхимия" представлены пассивной частью в сумме 19760 тыс. 

руб., ее значение за период 2013 - 2015 гг. не менялось; и активной частью. В 

активной части наибольший удельный вес на конец 2015 года занимают 

транспортные средства (72,34%). Гораздо меньший удельный вес (27,42%) 

занимают машины и оборудование, а производственный и хозяйственный 

инвентарь составляет менее 1%. Прирост транспортных средств по удельному 

весу составил 10,94%, в том время как машины и оборудование уменьшились 

на 10,54%, а инвентарь сократился на 0,4%. 

Активная часть основных фондов на конец года составила 28900 тыс. 

руб., ее прирост в 8470 тыс. руб. способствовал увеличению ее удельного веса 

на 8,33%.  Доля активной части по состоянию на конец 2015 года составляла 

59,39%, а доля пассивной части - 40,61%. 

На рисунке 3.2 представлена динамика и структура основных средств по 

их роли в процессе основной деятельности. 

19760 19760 1976020430

25821

28900

2013 2014 2015

Пассивная часть

Активная часть

 
Рисунок 3.2 - Динамика состава основных средств ОАО 

"Коркиноагропромхимия" по их роли в процессе основной деятельности за 

2013 - 2015 гг., тыс.руб. 
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Рисунок 3.2 показывает, что пассивная часть не менялась, а по активной 

части наблюдается ее рост. Таким образом, рост стоимости основных фондов за 

анализируемый период произошел за счет активной их части. 

На рисунке 3.3 показана динамика состава пассивной части фондов. 

14602 14602 14602

5158 5158 5158

2013 2014 2015

Здания

Земельные участки

 
Рисунок 3.3 - Динамика состава пассивной части основных средств ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2013 - 2015 гг., тыс.руб. 

 

На основании рисунка 3.3 можно сделать вывод, что пассивная часть 

основных средств представлена в основном зданиями и сооружениями. 

На рисунке 3.4 показана динамика состава активной части фондов 

предприятия. 
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Рисунок 3.4 - Динамика состава активной части основных средств ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2013 - 2015 гг., тыс.руб. 
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Пассивная часть основных средств представлена в основном 

транспортными средствами и машинами и оборудованием. 

Изменение первоначальной стоимости активной части основных средств 

на ООО "Коркиноагропромхимия" происходило за счет изменения 

первоначальной стоимости машин и оборудования, а также транспортных 

средств.. 

Следующим этапом анализа является изучение движения основных 

средств организации. Данный анализ проводим исходя из первоначальной 

стоимости внеоборотных активов. 

 

3.2 Анализ движения и технического состояния основных средств 

 

Для анализа движения основных средств обратимся к форме 5 

"Пояснения к бухгалтерской отчетности" (Приложение В). 

Структуру поступления новых основных средств ОАО 

"Коркиноагропромхимия" рассмотрим в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Анализ структуры поступления основных средств ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2014 и 2015 гг. 

Наименование показателей 

Фактически за Абсолютное 
отклонение Темп 

роста
, % 

2014 год 2015 год 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Удел
ьный 
вес, 
% 

Сум
ма, 
тыс. 
руб. 

Удель
ный 
вес, % 

По 
сум-
ме 

По 
уд. 
весу 

1 Поступило основных средств, 
тыс. руб., в том числе: 5449 100,0

0 3284 100,00 -2165 - 60,27 

1.1 Машины и оборудование 168 3,08 0 - -168 -3,08 - 
1.2 Транспортные средства 5281 96,92 3284 100,00 -1997 3,08 62,19 

 

В 2014 году на предприятие поступило основных средств на 5449 тыс. 

руб., а в 2015 году на 3284 тыс. руб. Абсолютное отклонение составило 2165 

тыс. руб., темп роста поступления снизился на 39,73%. 
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Поступление основных фондов происходило в основном за счет поступления 

транспортных средств. В 2014 году доля транспортных средств 

составила 96,92% (5281: 5449) в общем итоге поступлений, а в 2015 году доля 

поступления транспортных средств составила 100% в общем итоге. 

Анализ выбытия основных средств выполним в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Анализ динамики и структуры выбытия основных средств ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2014 и 2015 гг. 

Наименование показателей 

Фактически за Абсолютное 
отклонение Темп 

роста
, % 

2014 год 2015 год 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Удель
ный 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Удель
ный 

вес, % 

По 
сумме 

По 
уд. 

весу 

1 Выбыло основных средств 
по первоначальной 
стоимости, тыс. руб., в том 
числе: 

246 100,00 205 100,00 -41 - 83,33 

1.1 Транспортные средства - - 205 100,00 205 100,00 - 
1.2 Производственный и 
хозяйственный инвентарь 246 100,00 - - -246 -100,00 - 

 

Таким образом, в 2014 году выбытие основных средств на 246 тыс. руб. 

произошло полностью за счет такой категории основных фондов как 

производственный и хозяйственный инвентарь. 

В 2015 году выбытие основных средств на 205 тыс. руб. произошло 

полностью за счет такой категории основных фондов как транспортные 

средства. 

В 2015 году основных средства выбывали менее интенсивно, абсолютное 

отклонение по сумме выбытия составило 41 тыс. руб., темп роста в отчетном 

году снизился на 16,67%. 

В таблице 3.5 рассмотрим анализ незавершенного строительства и 

незаконченных операций по приобретению и модернизации основных средств. 

На ОАО "Коркиноагропромхимия"  поступление основных средств в 2014 

- 2015 гг. связано с незавершенными и незаконченными операциями в 

предыдущих периодах.  
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Общая сумма затрат на приобретение основных средств в отчетном году 

сократилась на 2165 тыс. руб. или 39,73%. 

Таблица 3.5 - Анализ динамики незавершенных капитальных вложений, 

операций по приобретению и модернизации основных средств ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2014 и 2015 гг. 

Наименование показателей 
Фактически за Абсолютное 

отклонение 

Темп 
роста, 

% 2014 год 2015 год 

1 Остаток суммы незавершенных и 
незаконченных операций на 01 января 1265 1339 74 105,85 

2 Затраты за период 5449 4623 826 84,84 
3 Принято к учету в качестве 
основных средств или увеличена 
стоимость 

5449 3284 -2165 60,27 

 

За счет ремонта или модернизации увеличения первоначальной 

стоимости основных средств не происходило. 

В таблице 3.6 выполним расчет показателей технического состояния 

основных средств за 2014 и 2015 годы. 

Таблица 3.6 - Расчет показателей состояния основных средств ОАО 

"Коркиноагропромхимия" за 2014 и 2015 гг. 

Наименование показателей 
Фактически на конец Абсолютное 

отклонение 

Темп 
роста, 

% 2014 года 2015 года 

1 Первоначальная стоимость на конец 
года, тыс. руб. 45581 48660 3079 106,76 

2 Первоначальная стоимость на начало 
года, тыс. руб. 40378 45581 5203 112,89 

3 Остаточная стоимость основных средств 
на конец года 19676 18966 -710 96,39 

4 Коэффициент годности основных 
средств - - - - 

4.1 Коэффициент годности основных 
средств, на начало года, ед. 0,45 0,43 -0,02 95,56 

4.2 Коэффициент годности основных 
средств на конец года, ед. 0,43 0,39 -0,04 90,70 

5 Суммарная начисленная амортизация 
основных средств  - - - - 
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Окончание таблицы 3.6 

Наименование показателей 
Фактически на конец Абсолютное 

отклонение 

Темп 
роста, 

% 2014 года 2015 года 

5.1 Суммарная начисленная амортизация 
основных средств на начало года, тыс. руб. 22368 25905 3537 115,81 

5.2 Суммарная начисленная амортизация 
основных средств на конец года, тыс. руб. 25905 29694 3789 114,63 

6 Коэффициент износа основных средств - - - - 

6.1 Коэффициент износа основных средств 
на начало года, ед. 0,55 0,57 0,02 103,64 

6.2 Коэффициент износа основных средств 
на конец года, ед. 0,57 0,61 0,04 107,02 

7 Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 42980 47121 4141 109,63 

 

Анализ, выполненный в таблице 3.6, свидетельствует о росте 

первоначальной стоимости основных средств на конец года на 3079 тыс. руб. 

На начало года изменение первоначальной стоимости составило 5203 тыс. руб., 

что говорит о том, что в 2014 году основных средств поступило больше, чем в 

2015 году. Остаточная стоимость основных средств в отчетном году понизилась 

на 710 тыс. руб. и составила 18966 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

основных средств в отчетном году увеличилась на 9,63% и составила 47121 

тыс. руб.  

Таким образом, в отчетном году наблюдается интенсивный рост активной 

части основных средств, что положительно отражается на работе предприятия. 

С учетом начисленной амортизации в 25905 тыс. руб. на конец 2014 года 

и в 29694 тыс. руб. на конец 2015 года, коэффициенты годности для 2014 и 

2015 года составили 0,43 и 0,39 соответственно, а коэффициенты износа 

основных средств - 0,57 и 0,61 соответственно.  

За 2014 - 2015 гг. коэффициент годности по предприятию уменьшился на 

0,06 пунктов, а коэффициент износа основных средств ОАО 

"Коркиноагропромхимия" увеличился на 0,06 пунктов. Суммарное увеличение 

амортизации за 2014 - 2015 гг. составило 7327 тыс. руб. 
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В целом, по основным фондам износ превысил рекомендуемые 50%, и 

предприятию ОАО "Коркиноагропромхимия" можно рекомендовать начать 

постепенное обновление основных средств до того момента, как износ 

достигнет критические 75%.  

В таблице 3.7 выполним анализ движения основных средств ООО 

"Коркиноагропромхимия" за 2014 - 2015 гг. в разрезе активной и пассивной 

основных фондов. 

 Таблица 3.7 позволяет сделать вывод, что за 2014 - 2015 гг. в 

эксплуатацию было введено основных фондов на 8733 тыс. руб. и выбыло 

основных фондов на 451 тыс. руб. Из выбывших основных фондов по причине 

ликвидации списано основных средств на 246 тыс. руб. по производственному 

и хозяйственному инвентарю. 

Коэффициент выбытия в целом по ОАО "Коркиноагропромхимия" 

составил 0,011, в том числе по активной части основных фондов 0,022.  

Коэффициент выбытия по транспортным средствам составил 0,016, а по 

производственному и хозяйственному инвентарю - 0,773. 

Коэффициент ликвидации характеризует долю ликвидированных 

основных средств. Всего по организации в целом было ликвидировано 0,6% 

основных фондов, из активной их части - 1,2%, и из производственного и 

хозяйственного инвентаря - 77,4%. Инвентарь был списан за счет его 

непригодного технического состояния. 
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Таблица 3.7 - Анализ движения основных средств ОАО «Коркиноагропромхимия»за 2014-2015 гг. в разрезе активной и 

пассивной части основных фондов 

 

Виды основных фондов На начало 
2014 года 

Поступило Выбыло 
На конец 
2015 года 

Коэффициенты движения 
основных фондов 

всего 
в т.ч. введено 

в 
эксплуатацию 

всего в т.ч. 
ликвидировано Выбытия Ликвидации 

А 1 2 3 4 5 6 (1+2-4) 7 (4/1) 8 (5/1) 
1 Производственные фонды, всего 40378 8733 8733 451 246 48660 0,011 0,006 
1.1 Активная часть, из нее 20618 8733 8733 451 246 28900 0,022 0,012 
1.1.1 Машины и оборудование 7755 168 168 - - 7923 - - 
1.1.2 Транспортные средства 12545 8565 8565 205 - 20905 0,016 - 
1.1.3 Производственный и 
хозяйственный инвентарь 318 - - 246 246 72 0,773 0,774 

1.2 Пассивная часть 19760 - - - - 19760 -  
1.2.1 Здания и сооружения 14602 - - - - 14602 -  
1.2.2 Земельные участки и объекты 
природопользования 5158 - - - - 5158 -  
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В целом по результатам проведенного анализа движения основных 

средств ООО «Коркиноагропромхимия» позволяет дать положительную оценку 

деятельности предприятия. За анализируемый период происходило обновление 

основных средств, а это оценивается положительно. 

Как показали данные экспресс-анализа финансовых результатов, 

предприятие прибыльно, поэтому имеет достаточно средств для обновления 

материально-технической базы.  

Износ по основным средствам превышает 50%, поэтому в качестве 

рекомендации предприятию можно предложить постепенно приобретать новые 

основные средства либо обновлять уже имеющиеся. 

В таблице 3.8 выполним анализ технического состояния основных 

средств ОАО «Коркиноагропромхимия»за 2014-2015 гг. в разрезе групп 

основных средств предприятия. 

В процессе анализа рассчитаем коэффициенты износа по каждой 

категории основных фондов предприятия. 
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Таблица 3.8– Анализ технического состояния основных средств ОАО «Коркиноагропромхимия»за 2014-2015 гг. 

 

Группы основных средств 

Фактически на конец Изменение 2014 года 2015 года 

П
ер

во
на
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ль
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я 

ст
ои

мо
ст

ь,
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ру
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С
ум
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К
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а 
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са

 

А 1 2 3 
(2/1*100) 4 5 6 

(5/4*100) 7 (4-1) 8 (5-2) 9 (6-3) 

1Производственные фонды, 
всего 45581 25905 56,83 48660 29694 61,02 3079 3789 4,19 

1.1 Активная часть, из нее 25821 13798 53,44 28900 17451 60,38 3079 3653 6,94 
1.1.1 Машины и оборудование 7923 5594 70,40 7923 5782 72,98 - 188 2,58 
1.1.2 Транспорт 17826 8132 45,62 20905 11597 55,47 3079 3465 9,85 
1.1.3 Инвентарь 72 72 100,00 72 72 100,00 - - - 
1.2 Пассивная часть, из нее: 19760 12107 61,27 19760 12243 61,96 - 136 0,69 
1.2.1 Здания 14602 12107 82,91 14602 12243 83,84 - 136 0,93 
1.2.2 Земельные участки 5158 - - 5158 - - - - - 
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Анализ, выполненный в таблице 3.8, свидетельствует об 

удовлетворительном состоянии активной и пассивной части основных средств, 

коэффициент износа по всем основным фондам выше 55%, что оценивается 

негативно. По ряду основных средств (здания и сооружения) износ превышает 

80%, при оптимальном значении коэффициента износа активной части – не 

более 0,25, допустимом – до 0,5. 

Можно сделать вывод, что техническое состояние пассивной части 

оценивается как неудовлетворительное, тем не менее, имеет смысл проведение 

капитального ремонта и модернизацию этих основных средств, например, 

провести капитальный ремонт здания. 

На рисунке 3.6 показана динамика коэффициентов износа активной и 

пассивной части основных фондов. 

На конец 2014 На конец 2015

Активная часть основных 
фондов
Пассивная часть основныз 
фондов
Нормативное значение

 
Рисунок 3.6 – Динамика коэффициента износа основных средств 

ОАО «Коркиноагропромхимия» за 2014-2015 гг., ед. 

 

Рисунок 3.6 наглядно показывает, что графики коэффициентов износа по 

активной и по пассивной части основных фондов лежат выше графика 

нормативного значения по коэффициенту. С целью недопущения превышения 
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допустимого износа по основным средствам, необходимо периодически 

проводить их ремонт и модернизацию, а также осуществлять контроль за их 

техническим состоянием. 

Далее выполним анализ эффективности использования основных средств 

ОАО «Коркиноагропромхимия» за анализируемый период. 

 

3.3 Анализ эффективности использования основных средств 

 

 В таблице 3.9 рассчитаем показатели эффективности использования 

основных средств ОАО «Коркиноагропромхимия» за 2014-2015 гг. 

Таблица 3.9 - Анализ эффективности использования основных средств ОАО 

«Коркиноагропромхимия» за 2014-2015 гг. 

Наименование показателей Фактически за Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, 
% 2014 год 2015 год 

1 Выручка от продажи, тыс.руб. 358513 457883 99370 127,71 
2 Чистая прибыль, тыс.руб. 6003 22089 16086 367,97 
3 Средняя стоимость основных 
средств, тыс.руб. 42980 47121 4141 109,63 

4 Средняя стоимость активной части 
основных средств, тыс.руб. 23126 27361 4235 118,31 

5 Доля активной части основных 
средств, % (стр.4/стр.3)*100 53,81 58,07 4,26 - 

6 Среднесписочная численность 
работников, чел 20 22 2 110,00 

7 Производительность труда, 
тыс.руб./чел (стр.1/стр.6) 17925,65 20812,86 2887,21 116,11 

8 Фондоотдача, руб. (стр.1/стр.3) 8,34 9,72 1,38 116,55 
9 Фондотдача активной части 
основных средств, руб. (стр.1/стр.4) 15,50 16,73 1,23 107,94 

10 Фондоемкость, руб. (стр.3/стр.1) 0,065 0,060 -0,005 92,31 
11 Рентабельность основных средств, 
% (стр.2/стр.3*100) 13,97 46,88 32,91 335,56 

12 Эффективность использования 
основных средств в процессе 
трудовой деятельности, руб./чел. 
(стр.7/стр.3) 

0,42 0,44 0,02 104,76 

 

 

74 

 



 

 По всем показателям оценки эффективности использования основных 

средств наблюдается положительное изменение в динамике. Возросла выручка 

от продаж на 99370 тыс. руб., чистая прибыль на 16086 тыс. руб. 

Средняя стоимость основных фондов увеличилась на 9,63% или на 4141 

тыс. руб., а доля ее активной части выросла на 4,26%. В отчетном году 

наблюдается рост фондоотдачи на 1,23 руб., а рентабельность основных 

средств выросла на 32,91%. 

Фондоемкость является показателем, обратным фондоотдаче и 

характеризует величину основных средств, приходящихся на 1 рубль выручки 

от продаж. 

Снижение данного показателя у ОАО "Коркиноагропромхимия" в 

динамике на 0,005 пунктов оценивается положительно. 

Эффективность использования основных фондов в процессе трудовой 

деятельности характеризует показатель с аналогичным названием. В отчетном 

году его значение возросло на 0,02 руб./чел., данная динамика оценивается 

положительно. 

Рост рентабельности означает, что в отчетном году предприятие 

получило 46,88 руб. прибыли на каждые 100 рублей стоимости основных 

фондов. Это на 32,91 руб. выше чем в 2014 г. 

Сравнение динамики показателей эффективности использования 

основных средства представлено на рисунке 3.7.  
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Рисунок 3.7 – Динамика показателей эффективности использования 

основных средств ОАО «Коркиноагропромхимия» за 2014-2015 гг. 

 

Можно заключить, что использование основных средств ООО 

«Коркиноагропромхимия» производится в целом достаточно эффективно, так 

как согласно рисунка 3.7 наблюдается положительная динамика эффективности 

использования основных средств. 

Для более полного анализа эффективности использования основных 

фондов выполним факторный анализ влияния среднегодовой стоимости 

основных средств и фондоотдачи на изменение выручки от продаж ОАО 

"Коркиноагропромхимия" (таблица 3.10). 

Таблица 3.10 - Расчет влияния факторов на изменение основных оценочных 

показателей деятельности ОАО «Коркиноагропромхимия» за 2014-2015 гг. 

 

Наименование показателей 
Влияние на выручку от продаж 

Методика расчета Величина влияния, 
тыс.руб. 

1 Рост среднегодовой стоимости основных 
средств ΔОС*Фо0 4141 * 8,34 = 34536 

2 Рост фондоотдачи основных средств ΔФо*ОС1 1,38 * 47121 = 
64834 

3 Изменение выручки от продаж ΔВР(ОС)+ВР(Фо) 34536 + 64834 = 
99370 
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Как рост фондоотдачи, так и рост среднегодовой стоимости основных 

средств оказали положительное влияние на изменение выручки от продаж. За 

счет роста среднегодовой стоимости основных фондов выручка от продаж 

увеличилась на 34536 тыс. руб., а за счет роста фондоотдачи - на 64834 тыс. 

руб.  

В отчетном году отмечается увеличение первоначальной стоимости 

основных средств по сравнению с базисным годом на 8282 тыс. руб. или на 

20,51%. Размер накопленной амортизации по сравнению с 2013 годом вырос на 

7326 тыс. руб. или на 32,75%. Наблюдается положительная динамика по 

первоначальной стоимости основных средств, общий прирост первоначальной 

стоимости за 2013 - 2015 гг. составил 8282 тыс. руб. 

Основные средства представлены пассивной частью в сумме 19760 тыс. 

руб. В активной части наибольший удельный вес на конец 2015 года занимают 

транспортные средства (72,34%). Активная часть основных фондов на конец 

года составила 28900 тыс. руб., ее прирост в 8470 тыс. руб. способствовал 

увеличению ее удельного веса на 8,33%.  Доля активной части по состоянию на 

конец 2015 года составляла 59,39%, а доля пассивной части - 40,61%. 

В 2014 году на предприятие поступило основных средств на 5449 тыс. 

руб., а в 2015 году на 3284 тыс. руб. В 2014 году отмечается выбытие основных 

средств на 246 тыс. руб., а в 2015 г. - на 205 тыс. руб.. 

Остаточная стоимость основных средств в отчетном году понизилась на 

710 тыс. руб. и составила 18966 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость основных средств в отчетном году увеличилась 

на 9,63% и составила 47121 тыс. руб. 

С учетом начисленной амортизации в 25905 тыс. руб. на конец 2014 года 

и в 29694 тыс. руб. на конец 2015 года, коэффициенты годности для 2014 и 

2015 года составили 0,43 и 0,39 соответственно, а коэффициенты износа 

основных средств - 0,57 и 0,61 соответственно.  
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За 2014 - 2015 гг. коэффициент годности по предприятию уменьшился на 

0,06 пунктов, а коэффициент износа основных средств ОАО 

"Коркиноагропромхимия" увеличился на 0,06 пунктов. 

Проведенный анализ свидетельствует об удовлетворительном состоянии 

активной и пассивной части основных средств, однако коэффициент износа по 

всем основным фондам выше 55%, что оценивается негативно. По ряду 

основных средств (здания и сооружения) износ превышает 80%, при 

оптимальном значении коэффициента износа активной части – не более 0,25, 

допустимом – до 0,5.  

По всем показателям оценки эффективности использования основных 

средств наблюдается положительное изменение в динамике. Возросла выручка 

от продаж на 99370 тыс. руб., чистая прибыль на 16086 тыс. руб.  

Средняя стоимость основных фондов увеличилась на 9,63% или на 4141 

тыс. руб., а доля ее активной части выросла на 4,26%. В отчетном году 

наблюдается рост фондоотдачи на 1,23 руб., а рентабельность основных 

средств выросла на 2,17%. Снижение фондоемкости в динамике на 0,005 

пунктов оценивается положительно.  

Рост рентабельности означает, что в отчетном году предприятие 

получило 16,14 руб. прибыли на каждые 100 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной бакалаврской работы было проведено 

знакомство с деятельностью предприятия ОАО «Коркиноагропромхимия», 

выполнена обзорная проверка бухгалтерской отчетности, исследована система 

бухгалтерского учета, проведен аудит и анализ основных средств. 

При проведении обзорного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, наличия и сохранности основных средств ОАО 

«Коркиноагропромхимия» существенных искажений информации выявлено не 

было, в то же время были выявлены следующие нарушения законодательства: 

- в нарушение п. 2.2 «Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. №49 [8], 

приказом по предприятию не назначена постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия; 

- в нарушение п. 11 приказа Министерства Финансов Российской 

Федерации «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств» от 13 октября 2003 г. №91н [9], инвентарные номера на 

объектах основных средств не совпадают с номерами, указанными  в 

инвентарных карточках; 

- в нарушение п. 3.2 «Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. №49, на 

часть объектов основных средств предприятия отсутствуют документы, 

подтверждающие право собственности; 

- в нарушение п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного 

приказом Минфина от 30.03.2001 №26н [11], не ведется учет малоценных 
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объектов основных средств в эксплуатации. 

Устранение выявленных недостатков необходимо для правильной 

организации бухгалтерского учета основных средств ОАО 

«Коркиноагропромхимия»: 

- утвердить состав постоянно действующей инвентаризационной 

комиссии; 

- проводить инвентаризацию основных средств перед составлением 

бухгалтерской отчетности не реже, чем раз в три года:  

  1) проведение инвентаризации фиксировать в Журнале учета контроля за 

выполнением приказов о проведении инвентаризации по форме ИНВ-12; 

  2) результаты проведенных инвентаризаций оформлять 

Инвентаризационными описями по форме ИНВ-1; 

- привести в соответствие инвентарные номера объектов основных 

средств с номерами, указанными в инвентарных карточках; 

- начать работу по восстановлению документов, подтверждающих право 

собственности на объекты основных средств; 

- учет малоценных объектов основных средств вести на забалансовом 

счете МЦ.04  «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». 

 По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия можно судить о расширении масштабов 

деятельности предприятия, выраженном в улучшении результата 

хозяйственной деятельности на 12,53%. При этом следует отметить, что темп 

роста покупной стоимости проданных товаров (129,02%) превышает темп роста 

выручки (127,72%), что оценивается отрицательно. Это выражается в снижении 

скорости обращения товаров на 1,3 оборота. Выручка отчетного года выросла 

на 99370 тыс. руб., или на 27,72% от уровня 2014 года.  
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Среднегодовая стоимость основных средств в отчетном году выросла на 

4140 тыс. руб. и составила 47120 тыс. руб. на конец 2015 года. Темп изменения 

среднегодовой стоимости основных средств в отчетном году равен 109,63%. В 

связи с ростом среднегодовой стоимости основных средств наблюдается рост 

фондоотдачи с 8,34 до 9,72, ее абсолютное увеличение  на 1,38 пункта означает 

темп роста в 116,50%. 

Прочая деятельность оказалась для компании убыточной, что не 

позволяет в целом дать удовлетворительную оценку качеству прибыли до 

налогообложения. Налоговые платежи в 2015 году составляли не более 20% 

налогооблагаемой прибыли, что является оптимальным уровнем.  

Анализ деловой активности выявил замедление оборачиваемости 

имущества на 1,44 оборота, что привело к снижению выручки в сумме 6594 

тыс.руб. (1,44*457883:100). 

По результатам проведенного анализа движения основных средств ООО 

«Коркиноагропромхимия» позволяет дать положительную оценку деятельности 

предприятия. За анализируемый период происходило обновление основных 

средств, а это оценивается положительно. 

Из недостатков, выявленных в процессе анализа основных средств, модно 

отметить, что техническое состояние пассивной части оценивается как 

неудовлетворительное. По основным фондам износ превысил рекомендуемые 

50%,  

С целью повышения финансовой отдачи основных средств в качестве 

рекомендаций предприятию, прежде всего, необходимо провести обновление 

активной части основных средств с целью понижения коэффициента износа и 

повышения коэффициента годности. 

Хотя техническое состояние пассивной части оценивается как 

неудовлетворительное, имеет смысл проведение капитального ремонта здания 
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и модернизацию активной части основных фондов. Необходимо начать 

постепенное обновление основных средств до того момента, как износ 

достигнет критические 75%. 
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