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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях хозяйственная деятельность любого 

предприятия складывается из трех постоянных взаимосвязанных процессов: 

снабжение, производство и реализация. Для осуществления данных этапов 

необходимы труд работников, основные и оборотные средства.   

Одними из важнейших объектов на предприятии являются основные 

средства. Их состояние и использование непосредственным образом влияет 

на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Повышение эффективности использования оcновых cредств является 

значимой проблемой для любого предприятия. Так как неэффективное их 

иcпользование приводит к уменьшению прибыли предприятия из – за 

сокращения объемов производства.  

Любое предприятие независимо от формы образования и вида 

деятельности должно постоянно рассматривать движение своих основных 

производственных фондов, их состав и состояние. 

Данная информация позволяет предприятию выявить пути и резервы 

повышения эффективности и обеспеченности основных фондов, а, кроме 

того, вовремя обнаружить и скорректировать негативные отклонения, 

которые в дальнейшем могут повлечь серьезные последствия для успешной 

деятельности предприятия. 

Исходя из актуальности этих вопросов в современных условиях, все 

эти обстоятельства и обуславливают выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

Цель данной работы – закрепление теоретических и практических 

вопросов организации бухгалтерского учета, аудита и анализа основных 

средств, а также оценка эффективности их использования, для выявления 

недостатков и причин их возникновения, разработка рекомендация по их 

устранению. 

Для достижения поставленной цели, решается ряд следующих задач: 
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- изучение экономической сущности, классификации и оценки 

основных средств; 

- оценка степени достоверности показателей бухгалтерской отчетности; 

- изучение организационно – экономической характеристики объекта 

исследования; 

- проведение экспресс – анализа финансово – хозяйственной 

деятельности объекта исследования и его финансового состояния; 

- изучение и оценка соответствия организации учета основных средств 

требованиям законодательства; 

- обобщение методики анализа основных средств, проведение её 

апробации на материалах объекта исследования и выявление резервов 

повышения эффективности их использования; 

- обобщения результатов проведенного исследования, разработка 

конкретных рекомендаций по устранению выявленных недостатков. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на материалах 

Общества с ограниченной ответственностью ООО «Тетра – Логистик». 

Предметом исследования являются основные средства ООО «Тетра – 

Логистик». 

Теоретическая основа исследования представлена нормативно-

законодательными актами Российской Федерации, учебно-методической и 

периодической литературой, касающейся предмета исследования.  

Научный инструментарий исследования включает элементы метода 

бухгалтерского учета, процедуры аудиторской деятельности, приемы общего 

и факторного экономического анализа. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, биографического списка, включающего 40 источников, 22 

приложений и 7 рисунков. Материал дипломной работы изложен на 94 

страницах и систематизирован в 41 таблице. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения разработанных рекомендаций для устранения выявленных 
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недостатков в области организации учета и обеспечения эффективности 

использования основных средств. 
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1 Характеристика предмета и объекта исследования 
 

1.1 Понятие, нормативное регулирование, оценка и классификация 

основных средств 

 

Экономическая сущность основных средств всегда являлась предметом 

больших споров среди ученных, так как основные средства – важная 

составляющая имущества любой организации.   

Множество научных работ посвящено толкованию данного понятия, но 

до сих пор среди экономистов нет единого взгляда по данному вопросу. 

Рассмотрим несколько понятий различных ученных: 

- Астахов В.П. отмечает, что основные средства – средства труда, 

длительного пользования, предназначенные, как правило, не для продажи 

[27]; 

- Пизенгольц М.З. дает следующее понятие: основные средства - 

средства, которые в процессе производства выполняют роль средств труда, 

используемые человеком в качестве проводника его воздействия на 

предметы труда с целью приспособления их удовлетворению своих 

потребностей [32]; 

- М. Мескон утверждает, что основные средства - средства труда 

участвующие в процессе производства длительное время и постепенно 

переносящие свою стоимость на продукцию предприятия [18]; 

- В. К. Скляренко и В. М. Прудникова: основные средства —

совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, 

действующих в процессе производства в течение длительного периода 

времени, сохраняющие на протяжении всего периода натурально-

вещественную форму и переносящие свою стоимость на продукцию по 

частям по мере износа в виде амортизационных отчислений [17]; 
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- С.Н. Щадилова, Л.Кураков понятие «основные средства» трактуют 

следующим образом - средства труда (здания, сооружения, машины и 

механизмы, инвентарь, транспортные средства и т.д.) производственного и 

непроизводственного назначения [17]. 

Таким образом, можно сказать, что основные средства – средства 

труда, участвующие в течении длительного периода в хозяйственном 

процессе, которые приносят определенную экономическую выгоду 

предприятию.  

Отличительной особенностью основных средств является то, что, 

сохраняя свою первоначальную материальную форму, они переносят свою 

стоимость на производимую с их участием продукцию, выполняемые работы 

и оказываемые услуги, путем ежемесячных амортизационных отчислений. 

Нормативное регулирование основных средств регламентировано 

широким кругом нормативно – законодательных документов: 

1 Федеральный закон от 6. 12. 2011 г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском 

учете» устанавливает общие основополагающие положения ведения 

бухгалтерского учета и документального оформления операций с основными 

средствами, инвентаризации имущества, в частности – основных средств; 

2 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) регулирует гражданско-правовые отношения при купле-

продаже, в частности по договору купли-продажи основных средств; 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г. (в 

редакции от 03. 04.2017 г.) устанавливает порядок определения стоимости 

амортизируемого имущества, регулирует порядок формирования налоговой 

базы, исчисления и уплаты налогов, возникновение которых связано с 

осуществлением операций с основными средствами. 

4 План счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению, утвержден приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в редакции от 08.11.2010) – определяет 
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счета, на которых необходимо отражать операции с основными средствами, и 

устанавливает единые подходы к применению этих счетов; 

5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» от 06.12.2008 г. №106н 

(в редакции 05. 04.2015 г.) – устанавливает правила формирования и 

раскрытия учетной политики юридических лиц. Организация выбирает 

способ амортизации основных средств, формы регистров бухгалтерского 

учета; формы первичных документов; порядок проведения инвентаризации 

основных средств; 

6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» от 30.03.2001 г.  №26н (в 

редакции от 16.05.2016 г.)  устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации об основных средствах; оценка основных 

средств, восстановление и выбытие основных средств; раскрытие 

информации в отчетности. 

Согласно п.4 ПБУ 6/01 активы принимаются к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие 

условия: 

- объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование; 

- объект предназначен для использования в течение длительного 

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

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- организация не предполагает последующую перепродажу данного 

объекта; 

- объект способен приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем [10]. 

При выполнении вышесказанных условий, а также если стоимость 

актива не более 40 000 рублей за единицу, то основные средства могут 
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отражаться в бухгалтерской отчетности в составе материально-

производственных запасов.  

Срок полезного использования основного средства – период, в течение 

которого использование объекта приносит организации доход.  Срок 

полезного использования для отдельных групп основных средств 

определяется из объема работы, который ожидается получить в результате 

использования данного объекта. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является 

инвентарный объект. Под инвентарным объектом основных средств следует 

понимать объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или 

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный 

комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. 

Инвентарному объекту присваивается свой инвентарный номер, который 

сохраняется до конца службы объекта. 

Основные средства классифицируется по множеству признаков, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация основных средств по отдельным признакам 

Классификационные признаки Объекты основных средств 

 по видам здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 

оборудование, измерительные и регулирующие 

приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, 

производственный и хозяйственный инвентарь и 

принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной 

скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные 

дороги и прочие соответствующие объекты. 

по формам собственности  государственные, частные, коллективные, иностранные 

и т.д 

по степени использования в 

деятельности организации  
в эксплуатации; 

в запасе (резерве); 

в ремонте; 

в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации и частичной ликвидации; 

на консервации. 
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Окончание таблицы 1 

Квалификационные признаки Объекты основных средств 

по принадлежности 

собственнику на основании 

имеющихся у организации 

прав 

собственные; 

арендованные (полученные в лизинг); 

находящиеся в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении; 

полученные в безвозмездное пользование; 

полученные в доверительное управление. 

по функциональному 

назначению 

производственные (используемые в обычных видах 

деятельности организации) 

непроизводственные (не используемые в процессе 

производства) 

по характеру участия в 

производственном процессе 

основные средства делятся на: 

  

активные (непосредственно воздействуют на предмет труда 

и влияют на выпуск продукции) 

пассивные (обеспечивают условия для нормального 

протекания процесса производства) 

по отраслевой 

принадлежности  

промышленности, сельского хозяйства, торговли, 

связи, транспорта, строительства и т.д. 

по вещественному признаку инвентарные (объекты, которые имеют вещественную 

форму и поддаются проверке) 

неинвентарные (объекты формируются из затрат и при 

этом не имеют вещественного содержания) 

 

На этом признаки классификации основных средств не 

ограничиваются. 

Основные средства в организации оцениваются по: 

– первоначальной стоимости; 

– восстановительной стоимости; 

– остаточной стоимости. 

В бухгалтерском учете основные средства учитываются по 

первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость -  сумма фактических 

затрат на приобретение или создание активов. Данная стоимость зависит от 

того, как были получены активы. 

Первоначальная стоимость приобретенных основных средств 

складывается из фактических затрат на приобретение, а именно: 
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- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставки 

продукции (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и 

приведение его в состояние, пригодное для использования; 

- суммы, уплачиваемые организацией по договору строительного 

подряда; 

- суммы, уплачиваемые за консультацию, информацию и 

посреднические услуги; 

- 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. 

Не включаются в фактические затраты общехозяйственные и иные 

расходы, кроме случаев, когда они не посредственно связаны с 

приобретением основных средств.  

Стоимость, по которой основные средства приняты к учету, не 

подлежит изменению, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. Изменение первоначальной стоимости активов допускается в случаях 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

С течением времени первоначальная стоимость основных средств 

отклоняется от стоимости аналогичных основных средств, приобретаемых 

или возводимых в современных условиях. Для устранения этого отклонения 

необходимо периодически переоценивать основные средства и определять 

восстановительную стоимость. 

Восстановительная стоимость - это стоимость воспроизводства 

основных средств на определенный период, которая определяется путем 

проведения переоценки. Предприятие может не чаще одного раза в год на 
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начало отчетного периода переоценивать группы однородных объектов 

основных средств. Методы переоценки выбираются самостоятельно. 

Остаточная стоимость – стоимость основных средств с учетом 

начисленной амортизации. Определяется как разница между первоначальной 

стоимостью и суммой начисленного износа. Определение остаточной 

стоимости производится для составления бухгалтерского баланса, а также 

для определения качественного состояния и износа объекта основных 

средств. 

Основные средства по мере их участия в производстве, подвергаются 

износу и утрачивают потребительскую стоимость. Различают физический и 

моральный износ. 

Физический износ - материальное изнашивание основных фондов в 

процессе их использования, а также в результате действия на них основных 

процессов. 

Моральный износ - преждевременное обесценение основных фондов, 

вызванное либо удешевлением их воспроизводства, либо применением более 

производительных средств труда. 

Таким образом, обобщая вышесказанное можно сказать, что основные 

средства – средства труда, которые используются в производстве свыше 

месяцев, приносящие экономическую выгоду, стоимостью более 40 тыс. руб. 

Принимается к учету по первоначальной стоимости, включая все 

фактические затраты на его приобретение, затем начисляется амортизация и 

стоимость актива показывается в балансе по остаточной стоимости. В 

процессе задействования основных средств, определяется восстановительная 

стоимость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной бакалаврской работы было проведено 

знакомство с деятельностью предприятия ООО «Тетра - Логистик», 

выполнена обзорная проверка бухгалтерской отчетности, исследована 

система бухгалтерского учета, проведен аудит и анализ основных средств. 

При проведении обзорного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ООО «Тетра - Логистик» существенных искажений информации 

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

законодательства: 

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

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

регистров; 

- в учетной политике организации не раскрыта информация по 

некоторым показателям бухгалтерской отчетности, а именно дебиторская 

задолженность, денежные средства, уставный капитал, нераспределённая 

прибыль и кредиторская задолженность. 

В целях пояснения и устранения выявленных нарушений организации 

рекомендуется: 

- разработать и утвердить формы учетных регистров согласно 

федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 

бухгалтерском учете"; 

 - внести изменения в учетную политику организации, раскрыть 

информацию по ряду показателей: 

1) отражение дебиторской задолженности, а именно порядок 

классификации, условия признания, процедура признания и оценка 

дебиторской задолженности, порядок признания сомнительной дебиторской 

задолженности в соответствии с ПБУ 10/99; 
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2) классификация кредиторской задолженности, величина по которой 

оценочное обязательство отражается в бухгалтерском балансе организации 

на начало и конец отчетного периода в соответствии с ПБУ 8/2010 и 9/99; 

3) лимит денежных средств в кассе, состав денежных средств и 

эквивалентов, отражение операция с иностранными валютами, 

классификация денежных потоков в соответствии с ПБУ 23/2011. 

По результатам проведенного анализа финансовой деятельности ООО 

«Тетра – Логистик» можно сказать, что в отчетном году имел место рост 

выручки от оказания услуг. Комплексный показатель эффективности 

хозяйствования составил 98,31 %, что говорит снижении неэффективности 

использования ресурсов, что обусловлено снижением материалоотдачи и 

среднегодовой выработки одного работающего. При этом, имело место 

экономически необоснованного роста расходов на оплату труда. 

Динамику финансовых результатов ООО «Тетра – Логистик» можно 

оценить положительно, поскольку имел место рост рентабельности продаж 

по прибыли до налогообложения и по чистой прибыли. Однако, 

рентабельность продаж по прибыли от продаж снизилась, что было 

обусловлено ростом среднего уровня коммерческих и управленческих 

расходов. 

ООО «Тетра – Логистик» в отчетном году имела убыток от прочей 

деятельности, что оценивается негативно, однако положительным моментом 

явилось то, что происходило сокращение убытка. 

Динамика основных коэффициентов финансовой устойчивости 

оценивается положительно. Уровень данных коэффициентов на конец 2016 

года близок к оптимальным значениям. Уровень финансовой устойчивости 

ООО «Тетра – Логистик» можно признать удовлетворительным. 

Для устранения недостатков руководству ООО «Тетра – Логистик» 

рекомендуется: 

- повысить материалоотдачу, путем сокращения материальных 

расходов, а именно:  
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1) рационально использовать сырье и материалы, составить смету 

расходов;  

2)  высокие расходы на спецодежду связаны с ее ежемесячным 

обновлением. Следует продлить срок ее использования путем выдачи одного 

экземпляра одежды рабочему раз в 4 месяца, а не 1 раз в месяц; 

3) ввести штрафы за порчу инвентаря и хозяйственных 

принадлежностей в размере 2 - 4 тыс. руб. 

- уменьшить управленческие и коммерческие расходы путем: 

1) снижением командировочных расходов, используя более дешевые 

виды транспорта и проживания, например, замена авиатранспорта на 

железнодорожный; 

2)  оптимизировать количество запланированных мероприятий, 

пересмотрев план-график рабочих встреч административно-управленческого 

персонала; 

3) выбрать оптимальный для компании тариф на мобильную связь и 

интернет, при необходимости сменить провайдера. 

 - оптимизировать расходы на оплату труда путем: 

1) пересмотра системы оплаты труда, ввести почасовую оплату, в связи 

с этим уменьшаться часы отгулов работников. 

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций согласно действующему законодательству и 

нормативным документам.  На предприятии ведется автоматизированный 

учет с использованием программы «1С: Предприятие». Хозяйственные 

операции оформляются унифицированными формами первичной 

документации. 

Бухгалтерские проводки соответствуют плану счетов бухгалтерского 

учета и инструкции по его применению. Поступают основные средства в 

основном по договору купли – продаж, а выбывают при моральном износе.  

Однако в ходе аудита основных средств ООО «Тетра – Логистик» был 

выявлен ряд недостатков: 
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- при проверке документального оформления актов приемки-передачи,  

инвентарных карточек, актов списания основных средств, счетов - фактур 

выявлено не заполнение всех обязательных реквизитов, что нарушает 

требования Постановления Госкомстата РФ № 7 от 21.01.03г. «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету основных средств», Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 

29.07.98г. № 34н, Налогового кодекса Российской Федерации; 

- не ведется учет малоценных объектов основных средств в 

эксплуатации, согласно ПБУ 6/01 учет малоценных объектов основных 

средств вести на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности в эксплуатации». 

Для устранения выявленных нарушений и недопущения их 

возникновения в будущем главному бухгалтеру ООО «Тетра - Логистик» 

необходимо привести бухгалтерский учет в соответствие с нормативными 

требованиями законодательства:  

- составить полный график документооборота, в дальнейшем не 

принимать к учету неправильно оформленные документ; 

- составить исправительные записи на счетах бухгалтерского учета: 

малоценные объекты основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб., 

учитывать на специальном забалансовом счете МЦ.04 (в соответствии с ПБУ 

6/01 [6]). 

Результаты проведенного анализа основных средств показали, что в 

составе основных средств ООО «Тетра – Логистик» преобладает доля 

арендованных основных средств, что оценивается условно 

удовлетворительно. 

Анализ движения показал, что, имело место ликвидация оборудования, 

что является негативным моментом, так как должна происходить замена 

оборудование. Однако, значения коэффициентов прироста и обновления 



16 
 

превышает значения коэффициентов выбытия и ликвидации, что говорит о 

развитии материально – технической базы. 

Возрастной состав оборудования представлен шестью 

амортизационными группами. Средний возраст оборудования увеличился, 

что говорит об ухудшении возрастной структуры оборудования. Также 

имеется оборудования со сверхнормативным сроком службы, что ведет к 

дополнительным затратам на содержание данного оборудование, что 

характеризуется удовлетворительно. 

За анализируемый период в ООО «Тетра – Логистик» средняя 

стоимость основных средств увеличилась. Наблюдался рост фондоотдачи 

основных средств, однако имело место снижении фондоотдачи активной 

части. Также негативным моментом явилось то, что эффективность 

использования основных средств в процессе трудовой деятельности 

снизилась. 

Руководству предприятия следует повысить фондоотдачу активной 

части, для чего необходимо: 

1) оптимизировать загрузку холодильных камер, чтобы избежать их 

простоя или наоборот перегрузки, также производить разморозку раз в три 

месяца для более эффективной работы и долгого срока службы 

оборудования;  

2) соблюдать условия эксплуатации электропогрузчиков и 

транспортировщиков грузов, установить ответственных лиц, отвечающих за 

техническое состояние оборудования; 

3) оптимизировать график перевозок на грузовых машинах и 

автофургонах с целью сокращения простоев транспортных средств. 

Представляется, что разработанные рекомендации позволят улучшить 

результаты ООО «Тетра – Логистик» и повысить уровень его финансовой 

устойчивости, улучшить организацию учета основных средств. 

 

Работу выполнила студентка группы БА – 13 – 1                   

П.Е.Харитонова 
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