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соответствующими определениями: 
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труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, 

либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 
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деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. 
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Наблюдение: способ познания объективного мира, основанном на 

восприятии предметов и явлений при помощи органов чувств без 

вмешательства в  процесс со стороны исследователя. 
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объектами исследования. 
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Материальная ответственность: обязанность лица возместить ущерб, 

причиненный другому лицу. 
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Введение 

Одним из важнейших факторов увеличения объема производства 

является наличие  основных средств, их техническое состояние и уровень 

обеспеченности, который напрямую влияет на технико-экономические 

показатели, снижение себестоимости продукции и финансовый результат 

фирмы. Важной особенностью основных средств является их многократное 

использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего 

вида в течение длительного периода и постепенный перенос первоначальной 

стоимости на стоимость готовой продукции, работ или услуг. С ростом 

производства растёт и срок службы основных средств, они изнашиваются,  а 

сумма ежегодный амортизации возрастает, увеличивается её доля в 

себестоимости продукции, но вместе с тем увеличивается и выпуск продукции 

в результате повышения производительности оборудования.  

Поскольку анализ основных средств – это  основа для планирования и 

прогнозирования объемов выпуска продукции, ассортимента и ее качества. 

Основные средства оказывают непосредственное влияние на себестоимость 

продукции, ценообразование, налогообложение имущества организаций, 

трудоёмкости, и в конечном итоге на показатели, характеризующие их 

финансовое состояние, поэтому   данная тема является актуальной для 

изучения.  

Объектом исследования является  OOO «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

КЕРАМИКИ-СИБИРЬ». 

Предмет  исследования является общие методики анализа основных 

средств. 

В процессе исследования применялись такие методы как теоретический 

анализ, наблюдение, сравнение, прогноз, описание, объяснение, идеализация, 

имея формальный характер. 
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Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 

улучшению технического состояния и обеспеченности ООО  «ТОРГОВОГО 

ДОМА КЕРАМИКИ-СИБИРЬ» основными средствами. 

Для достижения намеченной  цели в дипломной  работе необходимо 

решить следующие задачи: 

 исследовать обеспеченность предприятия основными средствами и 

потребности в них; 

 проанализировать движение основных средств; 

 изучить состав, структуру и  техническое состояния основных 

средств OOO «ТОМСКОГО ДОМА КЕРАМИКИ-СИБИРЬ»; 

 проанализировать фондовооружённость и техническую 

вооруженность труда. 

Общество переорганизовано из ООО «Кератон-Сибирь» на ООО «ТДК-

СИБИРЬ»  6.05.2015г. 
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1 Теоретические аспекты бухгалтерского учёта основных 

средств в Российской Федерации. 

1.1 Понятие основных средств,  классификация и их 

оценка  
 

Для получения прибыли из любой деятельности компании, роста 

производства, предприятие должно владеть основным и оборотным средствами, 

которые переносят в процессе производства свою стоимость на стоимость 

готовой продукции, оказанных услуг или выполненных работ. 

Основной капитал – средства труда, ими могут быть оборудование, 

сооружения, здания, служат в течение ряда периодов производства, сохраняя 

свою натуральную форму. 

Оборотный капитал – это предметы труда и рабочая сила, не сохраняет  

свою натуральную форму. Используется один производственный цикл. 

 В теории бухгалтерского учета основным средствам дается следующее 

определение: основные средства – это средства, которые используются в 

процессе производства многократно, при этом не меняют свою натурально-

вещественную форму, постепенно изнашиваются и переносят свою стоимость 

на производимую продукцию частями через амортизационные отчисления 

(здания, сооружения, оборудование, передаточные устройства, хозяйственный 

инвентарь).  

Рассмотрим понятия основных средств, с точки зрения различных 

авторов: В. П. Астахов даёт следующее определение: «Основные средства – 

совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании 

услуг либо для управления организацией в течении периода, превышающего 12 

месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев».
1
 

Б. А. Разбeйрг утверждает: «Основные средства – длительно используемые 

                                                           
1
 Астахов В.П. Бухгалтерский учет от "А" до "Я" – М.: Феникс, 2013. С 281. 
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средства производства, участвующие в производстве в течение многих циклов, 

имеющие длительные сроки амортизации».
2
 

Мескон Мaйк в своём словаре даёт следующее утверждение:  

«Основные средства – средства труда (здaния, сооружения, оборудование и 

т.п.), участвующие в производстве длительное время и постепенно 

переносящие свою стоимость на продукцию предприятия»
3
 

При управлении организацией в течение периода, превышающего 12 

месяцев, при производстве продукции, выполнении работ либо оказании услуг 

предприятием используется определенная часть имущества, которая также 

составляет основные средства предприятия. 

Согласно пункту первому Положению по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01 актив принимается организацией к 

бухгалтерскому учёту в качестве основных средств, если одновременно 

выполняются следующие условия:
4
  

а)не предназначен для перепродажи; 

б)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; 

в)срок полезного использования в течении длительного  времени, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 

если он превышает 12 месяцев; 

г)экономически выгодны и способные приносить доход в будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого 

использование объекта основных средств приносит доход организации. Для 

                                                           
2
 Райзберг, Борис Абрамович. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. 

Стародубцева.  6-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.С. 213. 
3
 Мескон, Майкл. Основы менеджмента : пер. с англ. : учебное пособие / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. 3-е изд. Москва: Вильямс, 2014. 666 с.: ил. Словарь терминов: С. 669. 
4
 Консультант плюс: Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689) [электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 

N 26н (ред. от 24.12.2010) // Консультант Плюс: надёжная правовая поддержка.URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472 (дата обращения 23.04.2016). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472
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отдельных групп основных средств срок полезного использования 

определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном 

выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого 

объекта.
5
 

Итак, исходя из этого можно дать общее определение основным 

средствам. Основными средствами является основная часть имущества 

организации, используемая как средства труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказании  услуг свыше 12 месяцев или одного 

операционного цикла. Основные средства – это имущества, которые 

используются в качестве средств труда, к которым может относится: здания, 

сооружения, транспортные средства, машины, инструмент, оборудование, 

приборы и устройства, вычислительная техника, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный скот, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие 

соответствующие объекты. 

В перечень основных средств входит такие объекты, как  капитальные 

вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и 

другие мелиоративные работы), капитальные вложения в арендованные 

объекты основных средств, земельные участки, объекты природопользования 

(полезные ископаемые, недра, вода,  и другие природные ресурсы).  

В  пункте 1  ст. 257 HК РФ основными средствами в случае 

налогообложения прибыли организации признает часть амортизируемого 

имущества организации, которая используется как средства труда для 

производства и реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

управления организацией.
6
 В налоговом учете основные средства 

подразделяются: 

– амортизируемые: 

1) подлежащие амортизации; 

                                                           
5
 Арутюнова О.Л. Применение ПБУ 18/02 в учете основных средств // Российский налоговый курьер. 2013. 

6
 Верещагин С.А. Основные средства: новый порядок учета: Практическое руководство. М.: Эксмо, 2014. С 137. 
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2) не подлежащие амортизации; 

– неамортизируемые. 

Основные средства, которые относятся к амортизируемому имуществу, 

должны отвечать признакам п.1 ст.256 НК РФ, а именно: 

– имущество должно находиться в собственности организации, в 

оперативном управлении или хозяйственном ведении (возможны исключения, 

непосредственно предусмотренные НК РФ); 

– имущество должно использоваться для извлечения дохода; 

– стоимость имущества должна погашаться путем начисления 

амортизации; 

– срок полезного использования имущества должен быть свыше 12 

месяцев; 

– первоначальная стоимость имущества должна быть больше 40 000 

руб. 

Как и все объекты учёта, основные средства в бухгалтерском учёте 

отражают в денежной оценке. 

Инвентарный объект – это   единица бухгалтерского учета основных 

средств. Для обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждом 

инвентарному объекту присваивается соответствующий инвентарный номер, 

который проставляется на объектах и в первичных документах и сохраняется в 

течение всего периода эксплуатации объекта.
7
 Обычно присвоенный 

инвентарный номер наносится на объект основных средств краской или к нему 

прикрепляется металлический жетон с выбитым номером. Инвентарный номер 

сохраняется в течение всего срока нахождения объекта основных средств в 

данной организации. Не рекомендуется присваивать инвентарный номер 

выбывшего основного средства объектам вновь принятым к бухгалтерскому 

учету в течение пяти лет по окончании года выбытия. Поскольку гл.25 НК РФ 

не дает определения единицы учета основных средств для целей 

                                                           
7
 Агеева О.А Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров/ О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014.C. 148. 
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налогообложения, то следует обратиться к п.1 ст.11 НК РФ. В соответствии с 

данной нормой институты, понятия и термины других отраслей 

законодательства (семейного, трудового и т.д.), которые используются в НК 

РФ, используются в том значении, в котором они используются в этих отраслях 

(если иное не предусмотрено НК РФ). 

Таким образом, учет основных средств в налоговом учете ведется также 

как и в бухгалтерском учете, по инвентарным объектам.
8
 

 В соответствии с пунктом 6 ПБУ 6/01 инвентарным объектом основных 

средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 

или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или обособленный 

комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.
9
 В 

случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, 

имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или 

нескольких организаций, отражается каждой организацией в составе основных 

средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных 

средств не рекомендуется присваивать вновь принятым к бухгалтерскому учёту 

объектам в течении 5 лет по окончании года выбытия. 

Если стоимость объекта основных средств не превышает 40 000 руб. за 

единицу, то его учитывают в составе материалов, для чего к счёту 10 

«Материалы» открыт субсчёт «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». 

                                                           
8
 Основные средства: понятие основных средств [электронный ресурс] /Ярбух76:Ярославский бухгалтер. 2016. 

URL:http://yarbuh76.ru/buhgalterskii-uchet/ponjatie-osnovnyh-sredstv.html 
9
Консультант плюс: Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689) [электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 

N 26н (ред. от 24.12.2010) // Консультант Плюс: надёжная правовая поддержка.URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/ 
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Возможно, установить и меньшую стоимостную границу, отразив это в учётной 

политике.  

Общероссийский классификатор основных средств Российской 

Федерации содержит  огромное количество видов основных средств. Их можно 

представить в схеме следующего вида, которая показана на рисунке 1.
10

 

Рисунок 1 – Классификация основных средств 

                                                           
10

 Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. Бухгалтерский учет: Учебник.М.:Издатеско-торговая корпорация «Дощков 

и К»,2013. 592с. 
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Классификация основных средств по отраслевому признаку: торговля, 

транспорт, сельское хозяйство, промышленность и др. позволяет получить 

сведения о стоимости основных средств каждой отрасли, в зависимости от их 

прямого использования. 

По назначению основные средства подразделяются на: 

производственные основные средства основной деятельности, и 

непроизводственные основные средства. 

Производственные основные средства непосредственно или косвенно 

участвуют в процессе производства, непроизводственные – по сути не  

являются средствами труда, но они также служат длительное время, сохраняя 

свою натуральную форму и постепенно (частями) теряют свою стоимость по 

мере изнашивания. 

По натурально-вещественному составу классифицируются по группам, 

представленным на рисунке Ш.2. 

Классификация основных средств по видам положена в исследовании их 

аналитического учета – более  подробного изучения основных средств. 

По принадлежности основные средства подразделяются на собственные 

и арендованные. Собственные основные средства числятся на балансе 

предприятия, а арендованные принадлежат другому предприятию и 

используются временно, при этом они не включаются в баланс, а учитываются 

на зaбалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». 

По степени использования в производственном процессе 

подразделяются на действующие – находящиеся  в эксплуатации, в запасе 

(резерве), бездействующие – находящие на консервации или ремонте.   
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Существует классификация основных средств по сроку службы, которая 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация  основных средств по срокам службы 
Группа 

основных 

средств 

Срок полезного 

использования 
Объекты основных средств 

I От 1 года до 2 лет Машины и оборудование 

II Свыше 2 лет до 3 лет Машины и оборудование 

III 

Свыше 3 лет до 5 лет Сооружения, передаточные устройства, машины, 

оборудование, средства транспортные, инвентарь 

производственный и хозяйственный 

IY 

Свыше 5 лет до 7 лет Здания, машины, оборудование, средства 

транспортные, инвентарь производственный и 

хозяйственный, скот рабочий, насаждения 

многолетние 

Y 

Свыше 7 лет до 10 лет Здания, машины, оборудование, средства 

транспортные, инвентарь производственный и 

хозяйственный, скот рабочий, насаждения 

многолетние 

YI 

Свыше 10 лет до 15 лет Сооружения и передаточные устройства, жилища, 

машины и оборудование, средства транспортные, 

инвентарь производственный и хозяйственный, 

насаждения многолетние 

YII 
Свыше 15 лет до 20 лет Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, насаждения многолетние 

YIII Свыше 20 лет до 25 лет Здания, сооружения и передаточные  

IX Свыше 25 лет до 30 лет Здания, машины и оборудование 

X 

Свыше 30 лет Здания, сооружения и передаточные устройства, 

жилища, машины и оборудование, транспортные 

средства 

 

Большое значение в бухгалтерском учете имеет оценка основных 

средств. Она влияет на определение общей стоимости этой части имущества 

организации, а именно, на величину амортизации, себестоимости продукции, 

налогов на имущество и прибыли. 

Основными видами оценок основных фондов являются первоначальная, 

восстановительная и остаточная стоимость. 

Первоначальная стоимость это фиксированная величина, по которой 

основные средства принимаются к бухгалтерскому учету. В зависимости от 

способа поступления зависит их первоначальная стоимость:  

а) Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, 
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изготовление и сооружение, исключая налог на добавленную стоимость (НДС) 

и иных налогов. 

Фактические затраты по приобретению (сооружению) объекта основных 

средств включаются также проценты за кредит на его приобретение, 

уплаченные до принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

б) Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет 

вклада в уставный капитал организации. На этапе образования предприятие 

может получать основные средства в виде вкладов в уставный капитал, тогда 

первоначальной  стоимостью будет признаваться денежная оценка, 

согласованная по договорённости  сторон. Размер уставного капитала 

определяется в учредительных документах в соответствии с законодательными 

нормами, установленными для организаций различных организационно – 

правовых форм. 

в) Безвозмездное поступление. Основные средства, полученные 

организацией по договору дарения или в других случаях безвозмездного 

получения, принимаются по первоначальной стоимости на дату принятия 

объекта к бухгалтерскому учету. Основные средства, полученные по 

договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, признается 

стоимость материальных ценностей, переданных или подлежащих передаче 

организацией. При невозможности установить стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных 

средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим 

исполнение  оплаты не денежными средствами, определяется исходя из 

стоимости,  сравнивая стоимость аналогичных объектов на рынке. 

Объект основных средств принимается к бухгалтерскому учету при 

условии точного и внимательного прослеживания за тем, все ли затраты, 

связанные с приобретением (строительством) объекта, включены в его 

первоначальную стоимость. 

Первоначальная стоимость основных средств складывается из всех 

фактических затрат по приобретению объекта, его доставке, монтажу, 
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подготовке к эксплуатации. На рисунке 3 представлена структура 

первоначальной стоимости основных средств.
11

 

 

 

Рисунок 3 – Структура первоначальной стоимости основных средств 

 

Первоначальная стоимость основных средств, принятая в бухгалтерском 

учёте, при вводе в эксплуатацию основного средства, не может изменяться, 

                                                           
11

 Фельдман И. А. Бухгалтерский учёт: учебник для вузов/ И. А. Фельдман. М.: Издательство Юрайт, 2014. C. 

103. 
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кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ и Положением по 

бухгалтерскому учету ПБУ6/01 «Учет основных средств». Изменение 

первоначальной стоимости, которые уже приняты к бухгалтерскому учету, 

разрешается в случаях: достройки, модернизации, реконструкции, переоценки 

основного средства или частичного выбытия.  

Текущей (восстановительной) стоимостью основных средств является 

сумма денежных средств или их эквивалентов, которая должна быть уплачена в 

настоящее время в случае необходимости замены какого-либо объекта. 

Стоимость основных средств оказывает существенное влияние на 

экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов. Среди этих 

показателей особое значение имеет  сумма амортизационных отчислений, 

необходимая для воспроизводства основных средств. Поэтому,  с учетом 

существующих экономических условий возникает необходимость 

периодической переоценки основных средств. Полученная в результате 

переоценки стоимость называется восстановительной.  

Восстановительная стоимость, как и первоначальная, применяется в 

бухгалтерском учете для отражения наличия и движения основных средств. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой 

они зафиксированы в учете, возможно не только в результате переоценки, но и 

в результате реконструкции, модернизации, достройки и т. п., осуществляемых 

в порядке капитальных вложений, а также в случаи частичной ликвидации 

объектов.  

Разница между первоначальной и восстановительной стоимости 

заключается в том, что при первом виде оценки стоимость основных средств 

выражается в ценах приобретения, сооружения, изготовления соответствующих 

лет, тогда как восстановительная стоимость отражает основные средства в 

одних и тех же ценах – в ценах воспроизводства или по стоимости новых 

основных средств, подобных действующим.  

Переоценка группы однородных объектов основных средств по текущей 

(восстановительной) стоимости путем индексации или прямого пересчета 
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стоимости предусматривается Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» (ПБУ 6/01). 

С момента принятия объекта к бухгалтерскому учету и до переоценки 

объект учитывается по первоначальной стоимости, а после переоценки — по 

текущей (восстановительной) стоимости на дату переоценки. 

Помимо первоначальной и восстановительной стоимости в 

бухгалтерском учете применяется понятие остаточной стоимости, которая 

представляет собой разницу между первоначальной (или восстановительной) 

стоимостью и суммой накопленной амортизации. Остаточная стоимость 

непосредственно в учете не фиксируется и может быть рассчитана на 

основании данных бухгалтерского учета. По этой стоимости принято 

показывать в балансе хозяйствующего субъекта. 

Стоимостной оценке подвергается каждая единица основных средств, т.е 

инвентарный объект.  

 По инвентарным объектам организуется учет наличия, поступления и 

выбытия основных средств, а также их восстановление.
12

 

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, 

слагается из сумм фактических затрат предприятия на приобретение, 

сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).  

Стоимость основных средств, в которой они приняты к учету, не 

подлежит изменению. Исключение составляют случаи, установленные 

законодательством. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Жуков В. Н. Основы бухгалтерского дела: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 

2013. С.190-203.. 
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Перечисленные виды оценок можно сформировать в таблицу 2  

следующего вида: 

 

Таблица 2 – Виды оценок основных средств 
Вид стоимости основных 

средств 
Обозначение вида стоимости основных средств 

Первоначальная Сумма фактических затрат предприятия на приобретение, 

сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных 

возмещаемых налогов 

Восстановительная Денежные средства, расходующиеся на капитальный ремонт, 

реконструкцию и модернизацию основных средств 

Остаточная Определяется путем вычитания из первоначальной 

стоимости амортизации основных средств 

Балансовая Сумма, в которой объект числится на балансе предприятия 

Рыночная Текущая стоимость основных средств, определяющаяся под 

влиянием факторов экономики, инфляции, дефляции и 

прогресса  

 

Оценка объектов основных средств, приобретенных в иностранной 

валюте, производится в рублях путем пересчёта иностранной валюты по курсу 

Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), действующему на дату 

принятия объекта к учету.  

Для оценки состояния основных фондов используют показатели 

коэффициент износа(1), и коэффициент годности(2), которые рассчитываются 

по данным бухгалтерской отчетности.  

Коэффициент износа: 

                             Кизн=∑И/Офпер(вос) ,                                                (1) 

где ∑И – сумма начисленного износа за фактический срок службы 

объекта основных средств, руб.; 

Офпер(вос) – первоначальная(восстановительная) стоимость основных 

средств.  

Коэффициент годности:   

                              Кгодн= 1- Кизн
13

                                                             (2) 

                                                           
13

 Нечитайло А. И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие для 

вузов / А. И. Нечитайло, И. А. Нечитайло.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.  366 с.: ил. Высшее образование. 

Библиогр.: с. 363-366. 
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Для характеристики состояния машин и оборудования применяют 

группировку по технической пригодности. 

Для характеристики движения основных средств используется ряд 

показателей.  Коэффициент обновления характеризует долю новых фондов в 

общей их стоимости на конец года.  Коэффициент прироста характеризует 

отношение стоимости поступивших основных средств в течение года к 

стоимости основных средств на начало периода.  При расчете прироста 

основных средств учитывается их поступление и выбытие.  Коэффициент 

выбытия  характеризует отношение стоимости выбывших основных средств к  

их стоимости на начало периода. 

Для оценки эффективности применения основных фондов используется 

система показателей, которая включает обобщающие (стоимостные) и частные 

(натуральные) показатели. Общие (интегральные) показатели характеризуют 

уровень использования всей совокупности основных производственных фондов 

предприятия, а частные показатели – отдельных элементов основных фондов.  
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1.2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского 

учёта основных средств 
 

Обилие документов, определяющие правовой режим объектов основных 

средств требует от любого бухгалтера особой внимательности.  При решении 

проблем о том, как поступить в том или ином случае и каким правовым  

документом при этом регламентироваться. От этого зависит выбор способа 

бухгалтерского и налогового учёта основных средств. Существующий свод 

правил бухгалтерского учёта это система законодательных и правовых актов, 

которая  поможет правильно определить финансовый результат организации. 

Нормативно-правовые акты  входят в четырехуровневую  систему 

регулирования бухгалтерского учёта и представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Уровни  нормативно-правовых актов 
14

 
УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ СТАТУС НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

I уровень 

Носят законодательный характер, содержат правовое 

обоснование обязательности ведения бухгалтерского 

учета всеми экономическими субъектами, 

определяют основные требования по его постановке, 

правила и принципы ведения учета, создает правовой 

механизм  регулирования  бухгалтерского учета, 

устанавливает объекты бухгалтерского учета,  

стандарты, планы счетов, бухгалтерскую отчетность 

Федеральные законы 

Кодексы Российской Федерации 

(Налоговый, Гражданский, Трудовой 

и др. ) 

Указы президента Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

II уровень 

Формирование бухгалтерского учета и отчетности, 

установление принципов и базовых правил ведения 

бухгалтерского учета объектов бухгалтерского 

наблюдения, регламентирование порядка 

бухгалтерского учета и предоставление отчетности,  

использование бухгалтерских приемов без раскрытия 

конкретного механизма применения их к 

определенному виду деятельности 

Положения по бухгалтерскому учёту 

(ПБУ) 

III уровень 

Подготавливаются и утверждаются они 

федеральными органами, министерствами, другими 

органами исполнительной власти, 

профессиональным объединением бухгалтеров на 

основе и в развитие документов первого и второго 

уровней. 

Иные нормативные документы 

Приказы, методические указания, 

инструкции, положения и  т. п  

IV уровень 

Их содержание и статус, принципы построения и 

взаимодействия между собой, а также порядок 

подготовки и утверждения определяются 

руководителем организации. 

Утвержденные руководителем 

организации в рамках принятой 

учетной политики документы 

 

                                                           
14

 Основы бухгалтерского учета: Нормативное регулирование бухгалтерского учета [электронный ресурс]/ 

URL: http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/normativnoe-regulirovanie-bu.html  (Дата обращения 

7.05.2016) 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/normativnoe-regulirovanie-bu.html
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Систему нормативно-правовых актов, которую регулирует 

законодательство в Российской Федерации можно привести в следующую 

структуру, представленную на  рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Структура регулирования системы нормативно-правовых актов 

Российской Федерации 

 

Систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского учёта 

основных средств в Российской Федерации на данный момент составляют 

следующие законы и приказы, представленные на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учёта основных средств 
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Бухгалтерский учет основных средств ведется в целях: 

– формирования фактических затрат, связанных с принятием активов в 

качестве основных средств к бухгалтерскому учету; 

– правильного оформления документов и своевременного отражения 

поступления основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия; 

– достоверного определения результатов от продажи и прочего выбытия 

основных средств; 

– определения фактических затрат, связанных с содержанием основных 

средств (технический осмотр, поддержание в рабочем состоянии, др.); 

– обеспечения контроля за сохранностью основных средств, принятых к 

бухгалтерскому учету; 

– проведения анализа использования основных средств; 

– получения информации об основных средствах, необходимой для 

раскрытия в бухгалтерской отчетности.
15

 

Согласно федеральному закону  от 6. 12. 2011 года № 402 ФЗ «О 

бухгалтерском учёте» наличие обязательных реквизитов в формах первичной 

документации, является обязательным требованием.
16

 Однако с 1 января 2013 

года формы первичных учётных документов, регламентирующие в 

постановлении Госкомстата РФ от 21. 01. 2003 №7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учётной документации по учёту основных 

средств» не являются обязательные к применению.
17

  

Кроме того, формы первичных учётных документов могут быть 

созданы, разработаны и  утверждены самостоятельно, в зависимости от 

требований бухгалтерского учёта, с необходимым набором реквизитов: датой 

                                                           
15

Консультант Плюс: Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств 

[электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. N 91н (ред. от 24 декабря 2010 г. N 186н)// 

Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=45140 (дата обращения: 2.05.2016) 
16

Консультант Плюс: О бухгалтерском учете [электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014г N 344-ФЗ)// Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170573/ (дата обращения: 16.04.2016) 
17

 Консультант Плюс: Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств [Электронный ресурс]: Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 // Консультант 

Плюс: надёжная правовая поддержка. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/(дата 

обращения 29.04.2016). 
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документа, наименование, экономический субъект, наименование должностей, 

подписи и др. 

Также, в формы первичных документов могут быть занесены 

дополнительные реквизиты, в зависимости от характера бухгалтерской 

операции. 

Первичные учётные документы должны быть оформлены согласно 

нормативно-правовой базе, с заполнением всех необходимых реквизитов, и 

иметь подписи в каждом документе. Первичные учетные документы могут 

составляться  в бумажной и (или) электронной форме. 

Стоимость покупки, расходы, связанные с доставкой, монтажом и 

вводом в эксплуатацию включаются в первоначальную стоимость основных 

средств. Проценты по займам для целей строительства зданий и других 

объектов основных средств могут включаться в первоначальную стоимость 

объектов. При покупке готовых к эксплуатации основных средств проценты по 

полученным кредитам не включаются в стоимость основных средств, а 

являются расходами периода.  

Расходы, связанные с дальнейшим использованием основных средств 

учитываются либо как капитальные вложения, либо как текущие затраты. 

Если предприятие держит резервы для ввода в эксплуатацию основных 

средств, в этом случае оно имеет право на увеличение первоначальной 

стоимости основного средства. 

Создание резерва по выводу основных средств из эксплуатации является 

правом, а не обязанностью, поэтому  решение о создании резерва должно быть 

отражено в учетной политике организации.
18

 

Сумму создаваемого резерва нужно определять исходя из расчетной 

оценки затрат, необходимых на конец отчетного периода для погашения 

обязательства. При определении суммы создаваемого резерва не учитывают 

доходы от ожидаемого выбытия основных средств. 

                                                           
18

 Бухгалтерский учет основных средств: Комментарий к Приказу Минфина от 13.10.03 № 91н [электронный 

ресурс] URL: http://www.klerk.ru/buh/articles/6594/ (дата обращения 29.04.2016). 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6594/
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1.3 Документальное оформление наличия и движения 

основных средств 
 

Жизненный цикл основных средств можно разбить на несколько 

периодов: поступление, использование в хозяйственной деятельности 

(эксплуатация), внутреннее перемещение, ремонт (реконструкция, 

модернизация), сдача в аренду, инвентаризация, выбытие. Каждый из этих 

периодов связан с определенной хозяйственной операцией (одной или 

несколькими), которая произошла с имущественным объектом и должна быть 

отражена в учете. 

В соответствии с действующим порядком ведения бухгалтерского учета 

все хозяйственные операции должны быть оформлены на основании 

оправдательного документа. Для обеспечения своевременного и достоверного 

отражения в бухгалтерском учете  результатов операция предприятие должно 

формировать учетный документ в момент совершения операции, и если это не 

возможно по окончании операции. 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

основных средств распространяются на юридические лица всех форм 

собственности, осуществляющие деятельность на территории Российской 

Федерации (за исключением кредитных организаций и бюджетных 

учреждений).
19

 

В соответствии с общероссийским классификатором в формах 

первичных документаций предусмотрены кодирования: 

– ОКУД – управленческой  документации; 

– ОКПО – предприятий   и организаций; 

– ОКОФ основных фондов. 

                                                           
19

 Консультант Плюс: Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств [Электронный ресурс]: Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 // Консультант 

Плюс: надёжная правовая поддержка. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013  (дата 

обращения: 5.05.2016) 
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С целью дополнительного разграничения показателей можно вводить 

дополнительные коды по системе кодирования, принятой в организации. 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

основных средств  утвержденные Постановлением Госкомстата России от 

21.01.03 № 7 применяются для оформления приема, приема-передачи основных 

средств в случаях включения в состав объектов основных средств и  учета 

ввода в эксплуатацию, а также выбытие из состава основных средств при 

продаже, износе и других причин. (Рисунок Щ.6)
20

  

Разберем порядок документального оформления операций наличия и 

движения основных средств, в соответствии с  Проставлением № 7. 

Поступление и выбытие объектов основных средств.
21

   

Чтобы правильно отразить ту или иную операцию по движению 

основных средств, необходимо уметь ориентироваться в немалом количестве 

нормативных документов: законах, положениях, методических указаниях и т.д., 

причем в некоторых из них возможны нестыковки. Наиболее остро данная 

проблема встает при поступлении основных средств в организацию, поскольку 

учет этой операции имеет немало своих особенностей и от правильности ее 

отражения зависит достоверность всех последующих данных в отношении 

конкретного объекта. В настоящее время для документирования операций с 

основными средствами в бухгалтерском учете организация может на выбор: 

– разработать собственные формы первичных учетных документов; 

– пользоваться формами, которые утверждены Постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 г. № 7. 

Рассмотрим порядок документального оформления поступления 

основных средств при условии, что организация использует учетные формы 

Госкомстата России. 

                                                           
20

 Консультант Плюс: Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств [Электронный ресурс]: Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 // Консультант 

Плюс: надёжная правовая поддержка. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41013/(дата 

обращения: 29.04.2016). 
21

 Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по поступлению и выбытию основных 

средств. Электронный журнал для бухгалтера[электронный ресурс] /Аверс-бухгалтерия,18.04.2016. URL: 

http://avers3.com/10597 (дата обращения:29.04.2016) 
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Имущественные объекты принимаются к бухгалтерскому учету на 

основании утвержденного руководителем акта приемки-передачи основных 

средств, который составляется по унифицированной форме №
22

: 

ОС-1 – при приемке одного объекта (кроме сооружений и зданий) 

(приложение А); 

ОС-1а – при приемке сооружений или зданий (приложение Б); 

ОС-1б – при приемке группы объектов (кроме сооружений и зданий) 

(приложение В); 

Если объект основных средств не требует монтажа и полностью готов к 

эксплуатации, то акт о приеме-передаче № ОС-1 (№№ ОС-1а, ОС-1б) 

оформляется непосредственно при поступлении специальной комиссией, 

назначенной приказом руководителя. 

Если монтажные работы необходимы, то на поступившее оборудование 

комиссия по приему основных средств составляет Акт о приеме (поступлении) 

оборудования по форме № ОС-14 (приложение Г), который утверждается 

руководителем. Когда монтаж проводит подрядная организация, ее 

представитель может быть включен в состав комиссии. Принимая 

оборудование на ответственное хранение, он расписывается в акте № ОС-14. 

Один экземпляр данного документа (или его копия) передается 

уполномоченному представителю. В данном случае составлять отдельный Акт 

о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15 (приложение Д) 

не требуется. Если в процессе монтажа (наладки, испытания) выявлены какие-

либо дефекты, то составляется Акт о выявленных дефектах оборудования по 

форме № ОС-16(приложение Е). Прием оборудования из монтажа и сдача его в 

эксплуатацию оформляется актом № ОС-1 (№ ОС-1б). 

Подписанный акт приема-передачи основных средств вместе с 

товаросопроводительными документами и технической документацией 

                                                           
22

 Основные средства: поступление основных средств [электронный ресурс] /Ярбух76:Ярославский бухгалтер. 

2016. URL:http://yarbuh76.ru/buhgalterskii-uchet/ponjatie-osnovnyh-sredstv.html (дата обращения: 13.05.2016) 
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передается в бухгалтерию организации, где объект ставят на учет. Для этого 

открывают инвентарную карточку основного средства типовой формы №: 

– ОС-6 (приложение Ж) – для учета одного объекта основных средств; 

– ОС-6а (приложение И) – для учета группы объектов основных 

средств. 

На малых предприятиях с небольшим числом имущественных объектов 

учет наличия и движения основных средств может вестись в инвентарной книге 

по форме № ОС-6б. Инвентарная карточка показывает: момент приема, 

перемещения объектов основных средств внутри организации, а также их 

выбытие или списание.  

Инвентарные карточки (инвентарная книга) заполняются на основании 

актов приема-передачи и сопроводительных документов (технических 

паспортов, руководства по эксплуатации, чертежей) в одном экземпляре и 

хранятся в бухгалтерии. 

В целях налогообложения прибыли организация вправе использовать 

информацию из первичных учетных документов и бухгалтерских регистров 

учета основных средств. Обычно так поступают когда данные бухгалтерского и 

налогового учета полностью совпадают. В такой ситуации нет смысла отдельно 

вести налоговые регистры. При этом бухгалтерские формы можно дополнить 

реквизитами, необходимыми для налогового учета, если расхождения все-таки 

возникают. 

В регистре налогового учета основных средств должна отражаться как 

минимум следующая информация: 

– наименование объекта с указанием инвентарного номера; 

– дата приобретения; 

– первоначальная стоимость(восстановительная); 

– дата ввода в эксплуатацию; 

– изменение первоначальной стоимости; 

– группа амортизации; 

– срок полезного использования; 
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– применение амортизационной премии (согласно п.9 ст.258 НК 

РФ)
23

; 

– способ начисления амортизации. Поскольку в соответствии ст.259 

НК РФ метод начисления амортизация устанавливается в отношении всех 

объектов амортизируемого имущества и является элементом учетной политики 

предприятия, данные сведения можно указывать чисто в информативных целях 

или не указываться вовсе; 

– снятие объекта с учета: основание снятия, дата основания. 

Порядок ведения налогового учета основных средств с описание 

применяемых налоговых регистров должен быть установлен в приказе об 

учетной политике организации для целей налогообложения. 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств состоит из трех 

разделов, рассмотрим порядок их заполнения: 

а) Раздел 1 «Сведения о состоянии объекта на дату передачи» 

заполняется на основании данных предающих организаций, имеющих 

информационный характер, для объектов бывших в эксплуатации (фактический 

срок эксплуатации, сумма износа и др.) 

б) Раздел 2 «Сведения об объекте на дату принятия к бухгалтерскому 

учету» заполняется организацией, которая получила объект в единственном 

экземпляре(срок полезного использования, дату принятия, первоначальная 

стоимость и др.). 

в) Раздел 3 «Краткая индивидуальная характеристика объекта» 

заполняется о  наличии драгоценных металлов и камней. 

Реквизит «Заключение комиссии» в актах обязательно должен быть 

заполнен. В нем указываются выводы комиссии о пригодности объекта 

основных средств к эксплуатации, а также их подписи.
24
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Налоговый кодекс Российской Федерации: ФЗ  от 31.07.1998 №146 (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2016). 

[Электронный ресурс]URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n (дата обращения 

13.05.2016г.) 
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Кроме того, в Акте присутствует реквизит для отражения информации о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество.  

Согласно указаниям по заполнению первичной документации по учету 

основных средств по форме № ОС-2 (приложение К) оформляется и 

учитывается перемещения объектов  основных средств внутри организации из 

одного подразделения в другой. Структурное подразделение, которое передает 

объект основного средства является сдатчиком, который и заполняет 

накладную на перемещение. Накладная составляется передающей стороной в 

трех экземплярах, подписывается документ обеими  сторонами (получатель и 

сдатчик). Первый остается в бухгалтерии, второй передается получателю, 

третий остается у материально-ответственного лица за сохранностью объекта 

основного средства.
25

 

Имущественные объекты основных средств после ремонта, 

реконструкции, модернизации в учете оформляются Актом о приеме сдаче 

отремонтированных, модернизированных, реконструированных по форме № 

ОС-3. Акт имеет два раздела: 

а) «Сведения о состоянии объектов основных средств на момент сдачи 

в ремонт, модернизацию и реконструкцию» 

б) «Сведения о затратах, связанных с ремонтом, модернизацией и 

реконструкцией объектов основных средств» 

Члены приемочной комиссии или лица, уполномоченным на приемку 

объектов, а также представители организации (структурного подразделения), 

проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию подписывают акты.  Если 

ремонт, реконструкцию, модернизацию выполняет сторонняя организация, акт 

составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, 

второй — передается организации, проводившей ремонт, реконструкцию, 

модернизацию.  
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 Внутреннее перемещение основных средств –документооборот. [электронный ресурс]. Электронная статья . 
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Имущественные объекты списываются со  счетов  бухгалтерского учета 

в связи негодности на основании утвержденного и уполномоченного  

руководителем акта о списании  основных средств, который составляется по 

унифицированной форме №: 

– ОС-4 (приложение Л) для списания объекта основных средств 

кроме автотранспортных средств; 

– ОС-4 а (приложение М) для списания автотранспортных средств; 

– ОС-4 б (приложение Н) для списания групп объектов основных 

средств, кроме автотранспортных средств 

Формы списания в виде актов составляются в двух экземплярах, первый 

– передается в бухгалтерию, второй остается материально-ответственного лица 

за сохранность объектов основных средств. Акт является основанием для сдачи 

и реализации материальных ценностей от списанного объекта основных 

средств для следующей эксплуатации или сдачи на драгоценный металл. 

 Согласно проставлению № 7 Госкомстата России от 21.01.2003 г.  

Указанные в альбомах унифицированные формы первичной учетной 

документации имеют рекомендательный характер и могут изменяться. При 

создании собственной формы допускается добавление и  расширение колонок и 

граф, а также дополнительных реквизитов. 

1.4 Синтетический учет наличия и движения основных 

средств
26

 
 

В современных условиях хозяйствования основные средства становятся 

незаменимым элементом полноценной деятельности организации. В 

совокупности с материальными, трудовыми, финансовыми ресурсами они 

обеспечивают нормальное функционирование предприятия. Стоимость 

основных средств может составлять существенную часть в общей стоимости 

имущества, а по причине долгосрочного характера своего использования они 

оказывают влияние на финансовый результат деятельности в течение 

                                                           
26

 Кондраков Н. П.. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник.  2-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Проспект, 2014. С. 265-279. 
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длительного периода времени. Основные средства присутствуют практически в 

каждой организации, а их учет имеет ряд своих особенностей, начиная от 

приобретения и заканчивая списанием. 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, 

принадлежащих предприятию на правах собственности, осуществляется на 

следующих счетах: 

Дебет сч. 01 «Основные средства» (активный); 

Кредит сч. 02 «Амортизация основных средств» (пассивный); 

Дебет сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» (активный); 

Кредит сч. 91 «Прочие доходы и расходы» (активно-пассивный). 

Поступление основных средств в виде вклада в уставный капитал, 

оформляется следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» - Кредит счета 75 

«Расчеты с учредителями» 

Первоначальная стоимость основных средств учитывается следующей 

проводкой: 

Дебет счета 01 «Основные средства» - Кредит счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

Основные средства, приобретенные организацией, учитываются по 

первоначальной стоимости, в которую включаются все затраты по 

транспортировке, монтажу и т. п. за минусом НДС. 

Проводки при приобретении основного средства за плату следующие:  

Учтена стоимость основного средств без НДС и затраты на 

транспортировку и монтаж – Дебет  счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» - Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Выделен НДС – Дебет  счета 19«Налог на добавленную стоимость» - 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Ввод в эксплуатацию (принятие на учет) – Дебет счета 01 «Основные 

средства»- Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
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Суммы НДС по приобретенным основным средствам, принимаются к 

возмещению из бюджета и списываются: 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» - Кредит счета 19 «Налог 

на добавленную стоимость». 

Учет затрат на строительные работы и работы по монтажу оборудования 

зависит от способа их производства — подрядного или хозяйственного. При 

подрядном способе производства выполненные и оформленные в 

установленном порядке строительные работы и работы по монтажу 

оборудования отражаются у застройщика-заказчика на дебете счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» по договорной стоимости согласно 

оплаченным или принятым к оплате счетам подрядных организаций с кредита 

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

С 1 января 2001 г. Суммы НДС по вводимым в эксплуатацию 

законченным строительным объектам производственного назначения не 

включаются в первоначальную стоимость объектов. Они принимаются к 

возмещению из бюджета в момент ввода строительного объекта в 

эксплуатацию. 

При хозяйственном способе производства указанных работ учет затрат 

ведется застройщиком также на счете «Вложения во внеоборотные активы» и 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным Типовыми 

методическими рекомендациями по планированию и учету себестоимости 

строительных работ. При этом на счете «Вложения во внеоборотные активы» 

отражаются фактически произведенные застройщикам затраты. 

Указанные расходы списываются в дебет сч. 08 с кредита счетов 

«Материалы» (на стоимость использованных в строительстве материалов), 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» (на сумму начисленной заработной 

платы работникам, занятым в строительстве), 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» (на суммы начислений по страховым платежам) и 

других счетов. 
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При строительстве объектов производственного назначения 

хозяйственным способом сумма НДС по строительно-монтажным работам 

принимается к возмещению и не включается в первоначальную стоимость 

объектов. Сумма налога исчисляется как разница между суммой налога, 

начисленной по выполненным работам, и суммой налога, предъявленной 

налогоплательщику к вычету по приобретенным товарам (работам, услугам), 

использованным при выполнении указанных работ. 

При строительстве объект основных средств учитывается по стоимости, 

которая складывается из всех затрат, которые связаны с покупкой материалов, 

транспортировкой и подрядными работами. 

При строительстве основных средств, в бухгалтерском учете делают 

следующие записи: 

Учтена стоимость работ подрядчиков – Дебет счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы»-Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

Учтены материалы, которые использовались для строительства объекта 

основных средств – Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»-

Кредит счета 10 «Материалы». 

Выделен НДС – Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость» - 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Ввод в эксплуатацию объекта основных средств – Дебет счета 01 

«Основные средства»-Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

При строительстве хозяйственным способом объектов 

непроизводственного назначения сумма НДС по строительно-монтажным 

работам возмещению из бюджета не подлежит и относится на балансовую 

стоимость объекта, т. е. учитывается по сч. 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» и включается в первоначальную стоимость объекта. 

Подрядным или хозяйственным способом осуществляются работы по 

модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов. 
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Затраты по таким работам учитываются на сч. 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», а затем со сч. 08 списываются на сч. 01 «Основные 

средства», то есть так же, как и по обычным капитальным вложениям. 

Основные средства, поступившие от других организаций и лиц 

безвозмездно, а также в качестве субсидии правительственного органа, 

учитывают следующим образом: 

На первоначальную стоимость основных средств: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» - Кредит счета 98 

«Доходы будущих периодов» 

Дебет счета 01 «Основные средства» - Кредит счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

Ежемесячно на сумму амортизации: 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»(26 

«Общехозяйственные расходы» и др.) – Кредит счета 02 «Амортизация 

основных средств»  

Дебет счета 98 «Доходы будущих периодов» - Кредит счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» 

При выбытии основных средств накопленная амортизация по объекту 

списывается в уменьшение его первоначальной стоимости. 

При этом дебетуют счет 02 «Амортизация основных средств» и 

кредитуют счет 01 «Основные средства». 

При выбытии основных средств в связи с  продажей, по причине 

физического или морального износа, безвозмездной передачи остаточная 

стоимость объекта учитывается следующим образом: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»-Кредит 01 «Основные 

средства» 

Также, по дебету счета 91 отражают все расходы, связанные с выбытием 

основных средств. 
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В конце отчетного периода счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

закрывается счетом 99 «Прибыли и убытки», определяется финансовый 

результат от выбытия основных средств. 

Основные средства, полученные в счет вклада в уставный капитал по 

договору простого товарищества, списываются по остаточной стоимости: 

Дебет счета 58 «Финансовые вложения» - Кредит счета 01 «Основные 

средства». 

Сумму амортизации учитывают: 

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств» - Кредит счета 01 

«Основные средства». 

Расходы, связанные с транспортировкой и передачей основных средств 

учитывают в Дебет счета 91 с соответствующих счетов. 

Разница между согласованной оценкой вклада (которая должна быть 

отражена по счету 58) и остаточной стоимостью основных средств, переданных 

в счет вклада в уставный капитал организации, отражается на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы» в качестве прочего дохода и расхода. При этом если 

согласованная оценка превышает остаточную стоимость основных средств, то 

на сумму разницы дебетуют счет 58 и кредитуют счет 91. Если согласованная 

оценка ниже остаточной стоимости, то разницу отражают по дебету счета 91 и 

кредиту счета 58. 

В конце отчетного периода определяют финансовый результат – 

разность между дебетовым и кредитовым оборотом счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» списывают на счет 99 «Прибыли и убытки». Прибыль – превышение 

кредитного оборота над дебетовым счета 91. Убыток – превышение дебетового 

оборота над кредитовым счета 91.  

Д91-К99 отражен финансовый результат (прибыль) 

Д99-К91 отражен финансовый результат (убыток) 
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Основные средства, найденные при инвентаризации подлежат 

оприходованию с последующим установление причин возникновения излишка 

и виновных лиц: 

Дебет счета 01 «Основные средства»- Кредит счета 91 «Прочие доходы 

и расходы»   
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2 Бухгалтерский учет наличия и движения основных 

средств 
2.1 Краткая технико-экономическая характеристика ООО «ТДК-

СИБИРЬ» 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЬІЙ ДОМ 

КЕРАМИКИ – СИБИРЬ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКИ 

– СИБИРЬ» (далее ООО «ТДК-СИБИРЬ»). 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 

ООО «ТДК – СИБИРЬ». 

Общество является коммерческой организацией. 

Для достижения своей миссии предприятие может приобретать права, 

нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут 

противоречить действующему законодательству РФ и уставу предприятия. 

Общество переорганизовано из ООО «Кератон-Сибирь» на ООО «ТДК-

СИБИРЬ»  6.05.2015г. (приложение П ) 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

Участников. Один раз в год Общество проводит очередное (годовое) Общее 

собрание. Проводимые помимо очередного (годового) Общие собрания 

Участников являются внеочередными. 

Очередное (годовое) Общее собрание Участников Общества 

проводиться в период с первого по тридцатое апреля. 
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Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор  

в лице Газеева Халила Хамитовича. 

Имущество в обществе с ограниченной ответственностью «ТДК-

СИБИРЬ» на первоначальном этапе  в основном образовалось за счет вкладов в 

уставный капитал. Также, источниками образования имущества, 

предусмотренные законодательством РФ могут выступать:  

– Вклады участников общества; 

– Кредиты и займы; 

– Безвозмездное поступление или благотворительные взносы и 

пожертвования организаций, предприятий, граждан; 

– Доходы, получаемые от оказываемых обществом услуг; 

– Чистая прибыль от деятельности организации; 

– Другие источники, не запрещенные законодательством 

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер 

имущества,  составляет десять тысяч рублей. 

Общество является собственником принадлежащего ему имущества и 

денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным 

имуществом. Участники имеют предусмотренные законом н учредительными 

документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу. 

Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. 

ООО «ТДК-СИБИРЬ» осуществляет учет результатов работ, ведет 

бухгалтерский и налоговый учет по нормам, действующим в Российской 

Федерации (приложение Р).  

Управление предприятием осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом предприятия. 

Юридический адрес: 630008, город Новосибирск, улица Кирова, дом 29, 

офис 801. 

Фактический адрес филиала: 634045, город Томск, улица Нахимова 13Б. 
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Общая численность работающих предприятия в Томском Филиале на 

конец 2015 года составляет 7 человек. Среднесписочная численность в 2014 

году составила 51 человек. 

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в 

порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством России. 

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом. 

Предметом деятельности Общества являются: 

– прочая оптовая торговля; 

– оптовая торговля изделиями из керамики и стекла; 

– оптовая торговля санитарно – техническим оборудованием; 

– оптовая торговля прочими строительными материалами; 

– оптовая торговля лакокрасочными материалами; 

– розничная торговля строительными материалами, не включенными 

в другие группировки; 

– розничная торговля санитарно – техническим оборудованием; 

– розничная торговля различной домашней утварью. Ножевыми 

изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и 

фаянса; 

– розничная торговля красками, лаками и эмалями; 

– хранение и складирование; 

– организация перевозок грузов; 

– розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и 

компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет); 

– оптовая торговля изделиями из керамики и стекла. Обоями, 

чистящими средствами; 

– оптовая торговля прочими непродовольственными 

потребительскими товарами: 

– оптовая торговля напольными покрытиями; 

– оптовая торговля прочими потребительскими товарами: 
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– оптовая торговля лесоматериалами. Строительными материалами и 

санитарно – техническим оборудованием; 

– оптовая торговля бытовой мебелью: 

– розничная торговля обоями и напольными покрытиями 

– розничная, оптовая и комиссионная торговля на территории РФ и за 

рубежом материальными и сырьевыми ресурсами, продукцией 

производственно-технического назначения, товарами народного потребления и 

иными ценностями; 

– внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-

импортные операции; 

– оказание услуг по морскому агентированию судов: 

– изготовление. Приобретение, ремонт, сервис, предоставление в 

прокат, торговля автомобильными и иными транспортными средствами, 

запчастями к ним; 

– организация и проведение выставок, выставок – продаж, аукционов, 

конкурсов, культурно – массовых и спортивно › зрелищных мероприятий в РФ 

и за рубежом; 

– организация профессионально-технической подготовки и 

трудоустройства кадров, в том числе организация обучения и повышения 

квалификации специалистов как внутри страны, так и за рубежом; 

– строительство гражданских и промышленных зданий и 

сооружений: 

– организация туризма (включая международный), в том числе 

круизов на собственных и зафрахтованных судах; и др. 

ООО «ТДК-СИБИРЬ» имеет самостоятельный баланс, вправе открывать 

банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами в 

рублях или в  иностранной валюте, владеет имуществом, вправе совершать 

разрешенные законом сделки, осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность, получать лицензии.  Имеет круглую печать со своим фирменным 

наименованием на русском языке и указанным местонахождением 
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предприятия. Общество может изготавливать необходимые для его сферы  

штампы, фирменные бланки, иметь собственную эмблему и другие 

отличительные знаки, а также регистрировать товарные знаки.  

Основные экономические показатели деятельности ООО «ТДК-

СИБИРЬ»: 

Выручка от реализации ООО «ТДК-СИБИРЬ» в  2014 году увеличилась 

на 13629 тыс. руб., по сравнению с 2013 годом или на 38% и составила 494823 

тыс. руб. При этом, себестоимость товаров предприятия также уменьшилась  на 

1439 тыс. руб. или на 5,14%. Положительным моментом является то, что 

себестоимость уменьшается, а темпы выручки растут вверх. 

Коммерческих расходов предприятие в анализируемом периоде не 

осуществляло, а управленческие расходы составили на конец 2014 г.3659 тыс. 

руб., увеличившись за период на 2303 тыс. руб. 

В 2014 году ООО «ТДК-СИБИРЬ» предприятие осуществляло прочих 

расходов на 2112 тыс. руб., прочих доходов же за этот период не имело. 
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Сложившуюся на предприятии организационную структуру управления 

персоналом представим на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Организационная  структура управления  

ООО «ТДК-СИБИРЬ» 

 

Структуру управления можно назвать линейно-функциональной. Данная 

структура обеспечивает такое разделение управленческого труда, при котором 

линейные звенья управления призваны командовать, а функциональные – 

консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке 

соответствующих решений, программ, планов, продаж, рекомендаций. 

ООО «ТДК-СИБИРЬ» ведет свою деятельность в условиях общего 

режима налогообложения, уплачивает налог на прибыль, ведет бухгалтерский 
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учет и предоставляет финансовую отчетность в ФСС, ФОМС и ПФР 

ежеквартально, в общеустановленном порядке.  

Бухгалтерский учёт на предприятии осуществляется с требованиями 

современного законодательства в соответствии с учётной политикой 

предприятия. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

генеральный директор ООО «ТДК-СИБИРЬ» 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, 

которая является его структурным подразделением и возглавляется главным 

бухгалтером. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю ООО 

«ТДК-СИБИРЬ» и несет ответственность за формирование учётной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности. Он обеспечивает соответствие 

осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, осуществляет 

контроль за движением имущества и выполнением обязательств.  

Обязанности главного бухгалтера ООО «ТДК-СИБИРЬ»:  

1) Организовать ведение бухгалтерского учета в полном соответствии 

с Законом РФ «О бухгалтерском учете» Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

Инструкцией по его применению, другими действующими нормативными 

актами в области методологии бухгалтерского учета. 

2) Оперативно реагировать на изменения действующего 

законодательства, и обеспечить правильное введение бухгалтерского учета.   

3) Организовать доступность информации в определении налоговой 

базы, ставки и др. элементов налогового законодательства, с целью 

правильного определения и расчета сумм (налогов и платежей), положенных к 
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возмещению в бюджет и внебюджетным фондам, в соответствии с 

действующим законодательством. 

В ООО «ТДК-СИБИРЬ» ведется бухгалтерский учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план 

счетов бухгалтерского учета
27

, с применением журнально-ордерной формы 

учета. При использовании для ведения бухгалтерского учета вычислительной 

техники журналы-ордера формируются применяемым программным 

обеспечением.  

В целях обеспечения необходимого качества ведения бухгалтерского 

учета предприятие ведет документооборот в соответствии с графиками 

документооборота, утвержденными руководителем предприятия либо его 

заместителями. 

Все двойные записи в бухгалтерском учете ООО «ТДК-СИБИРЬ», 

осуществляющие организацией, оформляются только при наличии 

оправдательных документов. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Учетная политика ООО «ТДК-СИБИРЬ» на 2014 год регламентируется   

Приказом по учетной политике на основании Федерального закона 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Согласно данному документу, для обеспечения достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на предприятии проводится 

инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Оценка имущества осуществляется: 

– приобретенного за плату – путем суммирования фактически 

произведенных затрат на его покупку; 

                                                           
27

 Консультант Плюс: Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению [электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 

31.11.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010 г. № 142н)// Консультант Плюс: справочная правовая система.                                                 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&fld=134&from=29165-

0&rnd=208093.22526982779624305& (дата обращения: 17.04.2016). 
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– полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на момент 

оприходования; 

– произведенного в самом обществе – по стоимости его изготовления. 

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам, а также по 

операциям в иностранной валюте производятся в рублях, в суммах, 

определяемых в результате пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, 

действующего на момент совершения операции. Бухгалтерский учет имущества 

ведется в рублях с копейками.. 

В отношении учета основных средств применяются нормы Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного 

Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н. Основные средства отражаются в 

бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. Амортизация всех основных 

средств в бухгалтерском учете производится линейным способом. Переоценка 

основных средств производится на основании приказа руководителя 

предприятия. 

Общество производит уплату ежемесячных авансовых платежей по 

налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей 

исчислению в соответствии со ст. 286 НК РФ. 

Обилие документов, в ряде случаев полностью противоречащих друг 

другу, требует от бухгалтера особой осмотрительности при решении вопроса о 

том, как поступить в том или ином случае и каким документом при этом 

руководствоваться.  
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2.2 Оформление первичными документами операций по 

бухгалтерскому учету основных средств  ООО «ТДК-СИБИРЬ» 
 

В ООО «ТДК-СИБИРЬ» основные средства используются не только в 

качестве средств, работающих на извлечении прибыли, но могут являться и  

предметами дизайн интерьера, элементами оформления рабочего места или 

применяться в рекламных целях. 

Актив принимается к бухгалтерскому учету ООО «ТДК-СИБИРЬ»  в 

качестве основного средства, если единовременно выполняются следующие 

условия: 

– объект будет использоваться при производстве продукции, 

выполнения работ или оказания услуг, для нужд управления предприятием или 

для предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование; 

– объект будет использован в течение длительного времени (более 12 

месяцев); 

– организация не предполагает последующую перепродажу объекта; 

– объект способен приносить организации экономическую выгоду 

(доход) в будущем. 

Активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, согласно учетной 

политике ООО «ТДК-СИБИРЬ», отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности в составе материально-производственных запасов.  

Систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского учёта 

основных средств в Российской Федерации составляют: 

1) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 4.11.2014) «О 

бухгалтерском учете» (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.01.2014). 

2) Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. От 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689). 
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3) Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. От 24.12.2010) «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2003 N 5252). 

4) Для целей бухгалтерского и налогового учета применяется 

Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. От 06.07.2015) «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

5) Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие вопросы 

бухгалтерского учета в РФ четырех уровней, устанавливающие принципы, 

правила и способы ведения и являющиеся методологической основой учета 

основных средств в организации. 

Пообъектный учет основных средств ведется в ООО «ТДК-СИБИРЬ», 

что является основанием для аналитического учета объектов на предприятии. 

На каждый объект в учете(или группу однотипных объектов) заводится 

инвентарная карточка по форме № ОС-6, присваивается инвентарный номер, 

который отображён на каждом инвентарном объекте. Информация, которая 

заполняется в инвентарных карточках записывается на основе оправдательных 

документах (первичной документации): актов приемки-передачи (форма № ОС-

1) (приложение С), актов внутреннего перемещения основных средств, актов на 

списание основных средств (формы № ОС-4, ОС-4а), технических паспортов и 

другой первичной документации. 

Заполненные инвентарные карточки регистрируются ООО «ТДК-

СИБИРЬ» в описях типовой формы. Описи инвентарных карточек ведутся 

бухгалтерией в одном экземпляре по классификационным группам (видам) 

объектов основных средств. 

Инвентарные карточки составляются в единственном экземпляре и 

хранятся в бухгалтерии ООО «ТДК-СИБИРЬ. Если в результате реконструкции, 

модернизации, достройки, дооборудования, частичной ликвидации и 

переоценки объекта ОС произведены изменения, отражение которых в старой 

карточке невозможно, заполняется новая инвентарная карточка, а старая 

сохраняется как справочный документ. 
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В рассматриваемом предприятии применяются первичные документы,  

представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Документальное  оформление движения основных средств ООО 

«ТДК-СИБИРЬ 
Наименование 

формы 

Наименование документа Хозяйственная операция 

Форма № ОС-1 Акт приемки-передачи основных средств Поступление основных средств 

Форма № ОС-3 Акт приемки-сдачи отремонтированных, 

реконструируемых и модернизированных 

объектов 

Ремонт основных средств 

Форма № ОС-4 Акт на списание основных средств (кроме 

автотранспортных) 

Выбытие основных средств 

Форма № ОС -4а Акт на списание автотранспортных средств Выбытие основных средств 

Форма № ОС-6 Инвентарная карточка учета основных средств Эксплуатация основных средств 

Форма № ОС-О9 Инвентарный список основных средств Эксплуатация основных средств 

Форма № ОС-14 Акт о приемке оборудования Поступление основных средств 

Форма № ОС-15 Акт приемки-передачи оборудования в монтаж Ремонт основных средств 

Форма № ОС-16 Акт о выявленных дефектах оборудования Поступление основных средств, 

в т. ч. После ремонта 

 

2.3  Бухгалтерский учет наличия и движения основных 

средств 
 

Для развития любой конкурентоспособной организации необходимо 

приобретать новые основные средства и модернизировать старые. 

Наиболее полное представление о наличии и движении ОС дает баланс 

основных средств. 

ООО «ТДК-СИБИРЬ может приобрести основные средства за счет 

поступления из разных источников и осуществлять  выбытия по разным 

причинам. 

Поступление основных средств может происходить из следующих 

источников: 

– за счет приобретения основных средств у других предприятий; 

– от завершенных капитальных вложений; 

– за счет безвозмездного получения от юридических и физических 

лиц; 

– за счет увеличения вклада в уставный капитал предприятия; 

– за счет аренды; 
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– за счет капитального ремонта и модернизации. 

Синтетический учет основных средств ООО «ТДК-СИБИРЬ ведется в 

денежной оценке в рублях. Для этого используются балансовые счета: 01 

«Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 02 

«Амортизация основных средств», 91 «Прочие доходы и расходы».  

Основные средства учитываются на счете 01 «Основные средства» по 

первоначальной стоимости. 

Источниками приобретения основных средств в ООО «ТДК-СИБИРЬ 

являются: 

– собственные (доходы организации, включая вклады учредителей в 

уставный капитал, дарение, безвозмездное поступление от юридических и 

физических лиц); 

– заемные (кредиты, займы и кредиторская задолженность). 

При поступлении в ООО «ТДК-СИБИРЬ основных средств, 

приобретенных за плату,  делаются следующие записи   по поступлению 

основных средств на счетах бухгалтерского учёта: 

1) Приобретены основные средства: 

Дебет счёта 08-4 «Приобретение объектов основных средств» - Кредит  

счета  60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» (счёт-фактура, товарная 

накладная).  

2) Отражён налог на добавленную стоимость от суммы приобретения 

основного средства: 

Дебет счёта 19-1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении 

основных средств» - Кредит счета 60 «Расчёты с поставщиками и 

подрядчиками» (счёт-фактура, товарная накладная). 

3) Отражение стоимости работ и (или) услуг по установке, доставке 

основных средств: Дебет счёта 08-4 «Приобретение объектов основных 

средств» - Кредит счета 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» (Акт о 

выполненных работах). 
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4) Отражён налог на добавленную стоимость от затрат на работы и 

услуги сторонних организаций: 

Дебет счёта 19-1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении 

основных средств» - Кредит счета 60 «Расчёты с поставщиками и 

подрядчиками» (Акт о выполненных работах). 

5) Отражена стоимость по консультационным услугам, связанных  с 

приобретением основных средств: 

Дебет счёта 08-4 «Приобретение объектов основных средств» - Кредит 

счета 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» (акт об оказанных 

услугах) 

6) Отражена стоимость по платежам и пошлинам, организованных в 

связи с приобретением основного средства: 

Дебет счёта 08-4 «Приобретение объектов основных средств» - Кредит 

счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» (квитанции, выписки из 

банка) 

7) Оплачены документы поставщиков, которые участвовали по 

работам и услугам, связанных с приобретением основных средств:  

Дебет счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» -Кредит 

счёта 51 «Расчетный счет» (платёжное поручение, выписка из банка) 

8) Начислена амортизация основных средств: 

Дебет счёта 08-4 «Приобретение объектов основных средств» - Кредит 

счёта 02 «Амортизация основных средств»  

9) Выданы наличные деньги из кассы для приобретения основных 

средств: 

Дебет счёта 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - Кредит счет 50 

«Касса» 

10) Списана стоимость расходных материалов, использованных при 

приобретении основного средства: 

Дебет счёта 08-4 «Приобретение объектов основных средств» - Кредит 

счета 10 «Материалы» (акт о списании материалов). 
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11) Уплачен НДС в стоимость основных средств: 

Дебет счёта 08-4 «Приобретение объектов основных средств – Кредит 

счёта 19-1 «НДС при приобретении основных средств»(счёт-фактура). 

12) Отражение ввода в эксплуатацию основного средства: 

Дебет счета 01 «Основные средств» - Кредит счета 08-4 «Приобретение 

объектов основных средств»( акт приемки-передаче основных средств). 

13) Предъявлен к вычету НДС: 

Дебет счёта 68.2 «Налог на добавленную стоимость» - Кредит счёта 19-1 

«НДС при приобретении основных средств» (счёт-фактура). 

Рассмотрим пример в ООО «ТДК-СИБИРЬ приобретен автопогрузчик 

Komatsu стоимостью 43229,79 руб. (в том числе НДС) (приложение Т). Расходы 

по доставке и установке составили 15 000 руб. 

Д 08 К 60 – отражается задолженность поставщику за поступивший 

станок – 36635,42 руб.; 

Д 19 К 60 – выделяем НДС по приобретенным ценностям –6594,37руб. 

(43229,79* 18 : 118); 

Д 08 К 51, 69, 70 – отражаются расходы по доставке и установке – 15 000 

руб.; 

Д 01 К 08 – сдается станок в эксплуатацию – 51635,42 руб.; 

Д 60 К 51 – оплачены счета поставщиков за поступивший станок – 

43229,79 руб.; 

Д 68 К 19 – принят к зачету НДС – 6594,37 руб. 

Объекты основных средств выбывают из ООО «ТДК-СИБИРЬ» в 

случаях: 

– Морального или физического износа; 

– Продажи 

– Ликвидации при несчастных случаях, авариях, и  других случайных 

бедствий. 

– Для выполнения реконструкций 

– Недостача и порча ценностей. 
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ООО «ТДК-СИБИРЬ» создает комиссию, в состав которой входит 

руководитель и главный бухгалтер, которые определяют непригодность 

объектов основных средств к дальнейшему использованию. 

Задачами комиссии считаются: 

– Установление причин списания объектов основных средств; 

– Выявление лиц, виновных в порче основного средства; 

– Определение возможности использования отдельных деталей 

основных средств; 

– Составление актов списания основных средств. 

На основании оформленных актов, которые утверждаются 

руководителем ООО «ТДК-СИБИРЬ» и передаются в бухгалтерию, делаются 

соответствующие записи по выбывшим объектам в инвентарных карточках и 

отражаются бухгалтерской операцией. 

Выбытие основных средств в бухгалтерском учёте ООО «ТДК-

СИБИРЬ» ведётся на счете 91.2 «Прочие доходы и расходы». 

Пример. ООО «ТДК-СИБИРЬ» продало оборудование за 59тыс. руб., 

включая НДС — 18 % (9тыс. руб.). Первоначальная стоимость — 40 тыс. руб. 

Начисленная амортизация — 8 000 руб. Расходы по демонтажу составили 1 300 

руб. 

Выбытие основных средств при продаже в бухгалтерском учёте ООО 

«ТДК-СИБИРЬ» делаются следующие проводки: 

1) Списание суммы накопленной амортизации: 

Дебет счёта 02 «Амортизация основных средств» - Кредит счёта 01 

«Основные средства» (акт на списание основного средства) 8тыс. руб. 

2) Списание остаточной стоимости объекта основных средств: 

Дебет счёта 91.2 «Прочие расходы» - Кредит счёта 01 «Основные 

средства» (акт на списание основного средства)  32 тыс. руб. 

3) Отражение расходов по демонтажу основного средства: 

Дебет счёта 91.2 «Прочие расходы» - Кредит счёта 44 «Продажи» (акт о 

выполненных работах) 1,3тыс. руб. 
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4) Начислен НДС при продаже объекта основного средства: 

Дебет счёта 91.2 «Прочие расходы» - Кредит 68.2 «Налог на 

добавленную стоимость» (счёт-фактура) 9 тыс. руб. 

5) Отражена сумма выручки от продажи основного средства: 

Дебет счёта 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»- Кредит счёта 

91.2 «Прочие расходы» (договор)59 тыс. руб. 

6) Выведен финансовый результат от продажи основного средства 

(прибыль): 

Дебет счёта 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» - Кредит счёта 99 

«Прибыли или убытки» 16,7 тыс. руб.(справка расчета бухгалтерии) 

В случае убытка: делается обратная проводка Д99-К91.9.  

Разберём пример списания основного средства. На основании акта  ООО 

«ТДК-СИБИРЬ» списало электропогрузчик в связи с невозможностью его 

восстановления. Первоначальная стоимость — 120тыс. руб. Расходы на 

транспортировку для утилизации сторонней транспортной организации 

составили 6 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации — 100 тыс. руб.  

После осмотра погрузчика остались материальные ценности пригодные 

для дальнейшего использования  на сумму 8 тыс. руб. 

В результате получим следующую корреспонденцию счетов: 

1) Списание суммы накопленной амортизации: 

Дебет счёта 02 «Амортизация основных средств» - Кредит счета 01 

«Основные средства» (акт на списание основного средства) 100 тыс. руб. 

2) Списание остаточное стоимости объекта основного средства: 

Дебет счёта 91.2 «Прочие расходы» - Кредит счета 01 «Основные 

средства» (акт на списание основного средства)  20 тыс. руб. 

3) Списание расходов по транспортировке объекта основного 

средства: 

Дебет счёта 91.2 «Прочие расходы» - Кредит счета 44 «Расходы на 

продажу» (счёт от транспортной организации) 6 тыс. руб. 
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4) Зачтены материальные ценности, которые остались пригодны от 

выбывшего основного средства: 

Кредит счёта 10 «Материалы» - Кредит счёта 91.2 «Прочие расходы» 

(акт на списание основного средства) 8 тыс. руб. 

Начисление амортизации объектов основных средств ООО «ТДК-

СИБИРЬ»  производит не зависимо от результатов хозяйственной 

деятельности. Амортизация начисляется на объекты находящиеся в 

организации на правах собственности.  

В соответствии с учетной политикой, начисление амортизации объектов 

основных средств ООО «ТДК-СИБИРЬ» производится линейным способом в 

бухгалтерском и налоговом учёте. 

Норма амортизации основных средств рассчитывается как 1/12 

начисляемой суммы амортизации за год. На новые объекты основных средств 

амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем 

принятия объекта в эксплуатацию. Выбывшие – заканчивается первого числа 

месяца, следующего за месяцем до полного списания объекта с бухгалтерского 

учёта. 

ООО «ТДК-СИБИРЬ» учитывает полностью амортизированные 

основные средства на балансе по нулевой стоимости до момента их выбытия, 

что позволяет  обеспечить контроль над их движением.  

Линейный метод: 

Для применения линейного метода, потребуются следующие расчетные 

показатели: 

1) Первоначальная стоимость основного средства 

2) Срок полезного использования 

3) Норма амортизации 

Достоинства  линейного способа начисления амортизации: 

– Высокая точность расчета и простота применения; 

– Пропорциональность в отнесение на себестоимость готовой 

продукции; 
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– Не возникает разницы между бухгалтерским и налоговым учётом. 

Для расчета годовой нормы амортизации применяется следующая 

формула: 

Норма амортизации(годовая) = (1/Срок полезного использования 

основного средства (лет) )×100% 

Расчет годовой суммы амортизации производится по формуле: 

Годовая сумма амортизации = Годовая норма амортизации × 

Первоначальная (или восстановительная) стоимость основного средства 

Сумма ежемесячно начисляемой амортизации должна составлять 1/12 от 

годовой суммы (п. 19 ПБУ 6/01). 

Пример расчёта амортизации: Приобретено торговое оборудование -  

140тыс. руб., срок полезного использования 5 лет. Годовая норма амортизации 

20 %, а годовая сумма амортизации — 28 тыс. руб. (140 000 • 20 %). 

Учет амортизационных отчислений отражается на пассивном счёте 02 

«Амортизация основных средств». 

Начисление амортизации в  ООО «ТДК-СИБИРЬ» производит 

ежемесячно, сумму  относит на производство и продажу,  и отражает 

бухгалтерской проводкой: 

Дебет счёта 44 «Расходы на продажу» - Кредит счёта 02 «Амортизация 

основных средств». 
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3 Анализ движения основный средств на примере ООО 

«ТДК-СИБИРЬ»   

3.1 Цель, задачи, направления анализа основных средств 

ООО «ТДК-СИБИРЬ»  
 

Состояние и обеспеченность основными средствами  – одни из 

важнейших аспектов аналитической работы, так как именно они являются 

материальным воплощением научно-технического прогресса – главного 

фактора повышения эффективности любого производства. 

Сравнение плановых потребностей в имуществе с показателями наличия  

основных средств обеспечивает возможность оценки значений обеспеченности 

и технического состояния основных средств. 

За счет полученных значений руководитель предприятия принимает 

меры либо приобрести дополнительные объекты, провести обновление уже 

существующих объектов основных средств, либо произвести списание, 

изношенных основных средств, не приносящие доход компании. 

Главная цель анализа основных средств  – открытие возможностей 

продажи продукции без дополнительного привлечения средств или 

определение потребности в обновлении или расширении производственного 

потенциала, увеличения объемов выпуска, качества продукции. 

Руководство по результатам анализа основных средств должно 

разрабатывать рекомендации по повышению показателей  анализа, а также 

предлагать мероприятия по соответствующей политике.  

Более полное и рациональное использование основных средств и 

производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его 

технико-экономических показателей: росту производительности труда, 

увеличению выпуска продукции, снижению её себестоимости, экономии 

капитальных вложений. 
28

 

                                                           
28

 Шахбанов Р.Б, Бабаева З.Ш. Бухгалтерское дело: учеб. пособие. Изд. с обновлениями / под ред. проф. Р. Б. 

Шахбанова. М.: Магистр ИНФРА-М, 2015. 384 с.   
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Задачами анализа состояния и эффективности использования 

промышленно-производственных основных средств являются: 

– изучение плана роста основных средств, обновления и выбытия; 

– выяснение уровня обеспеченности основных средств, состава и 

технического уровня средств; 

– определение степени использования основных средств; 

– определение структуры основных средств; 

– увеличение объёма продукции и прибыли за счёт эффективности 

использования основных средств.
29

 

– анализ технического состояния основных средств. В рамках этих 

аналитических процедур рассчитываются коэффициенты обновления, выбытия 

и прироста основных средств.
30

 

От степени совершенства бухгалтерского учёта, полноты и точности  

заполнения первичных учётных документов, точности отнесения объектов к 

учётным классификационным группам, достоверность инвентаризационных 

описей, глубины разработки и ведения регистров аналитического учёта зависит 

достоверность и полнота  результатов анализа основных средств. 

Информационной базой для анализа основных средств по 

вышеприведенной схеме служат данные внешней бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В первом разделе бухгалтерского баланса отражаются основные 

средства по остаточной стоимости (первоначальная стоимость за минусом 

амортизационных отчислений за время эксплуатации). 

Если организации не будет во время приобретать, обновлять, 

модернизировать основные средства, то может наступить такой момент, что 

стоимость основных средств будет полностью амортизирована. 

При использовании, основные средства нуждаются в  затратах на их 

содержание, обслуживание, ремонты и модернизацию, не увеличивающую 

балансовую стоимость основных средств независимо от срока их эксплуатации. 

                                                           
29

 Луничкина Е.В. Основное средство: быть или не быть? // Учет, налоги, право. 2014. №6.С. 34–36. 
30

 Носова Е.С. Основные аспекты анализа основных средств [Электронный ресурс]. URL: 

http://topknowledge.ru/ekonomika (дата обращения: 5.04.2016) 

http://topknowledge.ru/ekonomika
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Размеры затрат зависят от срока службы основных средств. Чем старше 

основные средства, тем больше они изношены, тем больше требуют средств на 

поддержание их работоспособности и хорошей производительности. Эти 

затраты не влияют на балансовую стоимость основных средств, они относятся 

на себестоимость продукции, работ и услуг в том периоде, в котором они 

произведены.
31

 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление об имущественном и финансовом положении организации, а 

также финансовых результатах ее деятельности. Статьи годовой бухгалтерской 

отчетности должны подтверждаться результатами инвентаризации имущества и 

обязательств. 

В соответствии с требованиями ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в 

бухгалтерской отчётности подлежит раскрытию информация о первоначальной 

стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных 

средств на начало и конец отчётного года. 

Анализ основных средств начинается с изучения динамики состава 

основных средств, структуры и их динамики, он дает возможность установить 

абсолютное и относительное отклонение прироста или уменьшения всего 

имущества.   

Анализ основных средств рассматривается в качестве одной из функций 

управления производством.  

Основные средства предприятия подразделяются на основные 

производственные и непроизводственные. 

Максимально возможный выпуск готовой продукции или объём продаж 

напрямую зависит от полного использования основных производственных 

фонов, определяющие производственную мощность предприятия. Увеличение 

производственных мощностей возможно за счет: ввода новых основных 

средств, реконструкции старых, технического перевооружения производства и 

                                                           
31

 Носова Е.С- Основные аспекты анализа основных средств [Электронный ресурс]. URL: 
http://topknowledge.ru/ekonomika (дата обращения: 6.04.2016). 

http://topknowledge.ru/ekonomika
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др.  Основные средства подразделяют на активные (машины и оборудование) и 

пассивные основные фонды.
32

 

В зависимости характера и от вида участия в производственном 

процессе зависит эффективность использования основных средств, которая 

оценивается в случаях: 

– основные средства и долгосрочные инвестиции в основные средства 

оказывают многоплановое и разностороннее влияние на финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

– основные средства обслуживают не только производственную сферу 

деятельности предприятия, но и социально-бытовую, культурную, природно-

экологическую, поскольку эффективность их использования определяется не 

только экономическими, но и социальными и другими факторами.
33

 

Важным условием укрепления финансовой устойчивости для каждого 

предприятия является совершенствование структуры основных средств и рост 

объема производства. 

В процессе эксплуатации основные средства физически изнашиваются, 

морально устаревают, теряют свою первоначальную отдачу. 

Структура основных средств это доля отдельных видов основных  

средств к  общей стоимости, выраженное в процентах. 

Любая организация по мере возможности обновляет и пополняет 

основные средства, так называемо занимается воспроизводством. 

Воспроизводство основных средств – это процесс их обновления, 

расширения, модернизации и замены. Основная цель воспроизводства 

основных средств – обеспечение предприятий оборудованием, машинами, 

зданиями и т. п. необходимого качества и в нужном количестве, постоянное 

поддержание их в рабочем состоянии.  

Воспроизводство бывает простое и расширенное. При простом 

воспроизводстве обновление и замена основных средств не превышает 

                                                           
32

 Пронина Е.А. Комментарий к новым Методическим указаниям по учету основных средств // Бухгалтерский 

учет. 2014.  №5.С.18–22. 
33

 Королев Н. Основные средства: налоговый и бухгалтерский учет // Бухгалтер. 2013. №4. С. 12–18. 
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размеров износа, т.е. основные средства воспроизводятся в неизменном 

основных средств масштабе. Простое воспроизводство заключается в замене 

изношенного оборудования и проведении ремонтов, в результате которых 

уменьшается износ. 

Расширенное воспроизводство направлено не только на возмещение 

износа основные средства, но и на их расширение. Оно осуществляется за счет 

нового строительства, реконструкции и расширения участков, цехов, 

производств, их технического перевооружения, приобретения более 

производительного, прогрессивного оборудования взамен выбывшего, 

модернизации машин и механизмов и т.д. 

Повышение роли анализа производственной структуры на этапе их 

приобретения играет большую роль  в экономике предприятия в целом, и 

использовании в период эксплуатации основных средств. 

Состояние и использование прямо влияет на конечные результаты 

предприятия, то есть рациональное использование основных средств позволяет 

повышать объемы производства без дополнительных вложений. В зависимости 

от участия в процессе производства основные средства делятся на активные 

(машины и оборудование, транспортные средства) и пассивные (здания, 

сооружения, инвентарь). Данные о наличии, износе и движении основных 

средств служат основным источником информации для оценки 

производственного потенциала предприятия. 

Анализ движения проводится на основе следующих показателей – 

коэффициентов поступления основных средств, выбытия, прироста. Для 

характеристики технического состояния рассматриваются коэффициенты 

годности; износа.
34

 

Коэффициент выбытия – показывает, какая часть основных средств 

выбыла в отчетном году, и  рассчитывается: стоимости выбывших основных 

средств делится на стоимость основных средств на начало периода. Если этот 

                                                           
34

 Пронина Е.А. Комментарий к новым Методическим указаниям по учету основных средств // Бухгалтерский 

учет. 2014.  №5.С.18–22. 
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коэффициент меньше коэффициента обновления стоит предприятию расширить 

воспроизводство объектов основных средств. Чем больше коэффициент 

выбытия, тем меньше срок службы основного средства. 

Коэффициент износа – показывает степень изношенности основных 

фондов. Определяется как отношение суммы начисленной амортизации  

основных средств к первоначальную стоимость основных фондов на 

соответствующую дату. Чем ниже коэффициент износа, тем лучше техническое 

состояние основных фондов. 

Коэффициент годности – характеризует неизношенную часть основных 

средств, то есть долю их стоимости, которая ещё не перенесена на стоимость 

готовой продукции. Чем выше коэффициент годности, тем лучше техническое 

состояние основных средств. Норма для этого показателя ≥0,5. 

Источниками данных для анализа состояния и использования основных 

средств являются следующие формы: 

1) «Бухгалтерский баланс»- Форма №1  (приложение Ц); 

2) «Отчет о прибылях и убытках»- Форма №2 (приложение У); 

3) «Приложение к бухгалтерскому балансу»- Форма №5  (приложение 

Ф и Х) 

В случае необходимости и для более качественного анализа 

организациями могут быть использованы формы статистической отчетности. 

Таким образом, анализ основных производственных средств является 

основой для планирования и прогнозирования объемов выпуска продукции, 

численности рабочих и многих других показателей. 

Рассмотрим анализ финансового состояния «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

КЕРАМИКИ – СИБИРЬ» г. Томска на основе Формы № 2 «Отчета о прибылях 

и убытках» за отчетные периоды (приложение У) 
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Для удобства представим данные в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Динамика финансовых результатов деятельности ООО «ТДК-

СИБИРЬ» за 2013 и 2014 года. 

Показатели 
2013

1
 г, тыс. 

руб. 

2014
1
 г, тыс. 

руб. 

Абсолютное 

отклонение
2
, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение
2
, % 

Выручка 35853 49482 13629 138,01 

Себестоимость 

продаж 
27985 26546 -1439 94,86 

Валовая прибыль 7868 22936 15068 291,51 

Прибыль до 

налогообложения 
5864 17165 11301 292,72 

Налог на прибыль 1137 3433 2296 301,93 

Чистая прибыль 4727 13732 9005 290,50 

Примечание:
1
Источник данных таблицы – Отчет о прибылях и убытках ООО «ТДК-

СИБИРЬ» за 2013-2014гг. 

2
расчетные авторские данные. 

 

Для того чтобы наглядно представить изменения финансовых 

показателей ООО «ТДК-СИБИРЬ» построим графическое изображение в виде 

диаграммы, рисунок 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика темпов роста финансовых результатов 
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За анализируемый период наблюдается темпы роста объема выручки, и 

одновременно снижения себестоимости продукции. Так, объем выручки  в 2014 

году повысился на 38% или на  13629 тыс. руб. по сравнении с  2013 годом, а 

себестоимость уменьшилась на 1439 тыс. руб. или 5,14 %,  что означает 

эффективное использование трудовых и денежных ресурсов.  

3.2  Анализ состава, структуры и движения основных 

средств 
 

Основные средства – основа материально-технической базы 

организации, важнейшая составляющая ее имущественного капитала. 

Эффективность деятельности организации во многом зависит от структуры, 

состояния и эффективности использования основных средств. 

Анализ основных средств организации позволяет оценить и определить 

проблемы организации по управлению основными средствами, сформулировать 

и обосновать управленческие решения по повышению эффективности 

использования основных средств. В ходе анализа определяется возможность 

дальнейшего успешного продолжения деятельности организацией без 

капитальных вложений.  

 При проведении анализа предприятия основными средствами 

необходимо выяснить, достаточно ли у предприятия основных средств, какова 

их динамика, состав, структура. 

В ходе анализа необходимо выявить, как изменилась структура 

основных средств в результате поступления и выбытия основных средств. В 

процессе проведения анализа состава и структуры основных средств 

необходимо определить удельный вес отдельных групп основных средств  в 

общей стоимости основных средств организации. 

Для определения изменений, происходящих в составе и структуре 

основных средств ООО «ТДК-СИБИРЬ» за 2013 и 2014 года проанализируем 

состав и структуру на основании таблицы 6.  
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Таблица 6 – Состав, структура и движение основных средств ООО «ТДК-

СИБИРЬ» в 2013-2014 годах 

Элементы  

2013
1
 г. 

П
о
ст

у
п

и
л
о
, 

ты
с.

 Р
у
б

. 

В
ы

б
ы

л
о
, 

ты
с.

 Р
у
б

. 

2014
1
 г. 

И
зм

ен
ен

и
е 

у
д

ел
ь
н

о
го

 

в
ес

а2
, 
%

 

Т
ем

п
 р

о
ст

а2
, 

%
 

су
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы

й
 в

ес
,2

 %
 

су
м

м
а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

У
д

ел
ь
н

ы

й
 в

ес
2
, 
%

 

Здания 186 38,99 - 103 83 47,43 -8,44 -55,38 

Сооружения  108 22,64 - 95 13 7,43 15,21 -87,96 

Оборудование 154 32,29 - 104 50 28,57 3,72 -67,53 

Транспортные средства 20 4,19 -   20 11,43 -7,24 0 

Инвентарь 9 1,89 - - 9 5,14 -3,25 0 

Земельные участки - - - - - - - - 

Итого: 477 100 - 302 175 100 0 -63,31 

Примечание: 
1
 Источник 

данных таблицы – 

Приложение к 

бухгалтерскому балансу за 

2013-2014 гг. 

        

2
расчетные авторские 

данные. 
        

Как видно из таблицы 6, стоимость основных средств ООО «ТДК-

СИБИРЬ» за 2013-2014 гг. сократилась на 302 тыс. руб. или на 63,31 % , что 

сложилось в результате выбытия зданий и сооружений  в 2014 г. 

За анализируемый период в ООО «ТДК-СИБИРЬ» объекты основных 

средств не поступали. 

За период 2013-2014 гг. по группе «Оборудование» произошло выбытие 

на 104 тыс. руб.  что составило уменьшение темпа роста на 67%, при этом  

удельный вес увечился на 3,72 %  

Транспортные средства на 2014 год остались неизменны, но удельный 

вес увеличился на 7,24% и составил 11,43%. Тоже самое произошло и с 

инвентарем, удельный вес увеличился на 3,25% и  составил 5,14 % всех 

основных средств.   

По величине стоимости наиболее значимыми элементами состава 

основных средств ООО «ТДК-СИБИРЬ» 2014 г. Являлись здания 83 тыс. руб. 

или 47,43% удельного веса в структуре основных средств. Следующее по 
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значению – торговое оборудование – 50 тыс. руб. или 28,57 % удельного веса 

на конец анализируемого периода.  

Состав и структуру основных средств за 2013-2014 года представим на 

рисунке 9 и 10.  

 

Рисунок 9 – Состав  и структура основных средств в 2013 году 
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Рисунок 10 – Состав  и структура основных средств в 2014 году 

 

Наиболее полное представление о наличии и динамике (поступлении и 

выбытии) основных фондов дает баланс основных средств, который 

составляется на основе приложения к бухгалтерскому балансу, раздела 2. 

(приложение Ф и Х ) 

Для характеристики движения основных средств рассчитывают 

показатель роста. Кроста = наличие на конец года/наличие на начало. 
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Рассмотрим баланс наличия и движения основных средств в ООО «ТДК-

СИБИРЬ» на основании приложения к бухгалтерскому балансу раздела 2 за 

2013 и 2014 гг. (приложение Ф и Х). Расчётные данные занесены в  таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Баланс наличия и  движение основных средств за 2013-2014гг. 

Год 

Наличие 

на начало 

года
1
, тыс. 

руб. 

Движение основных 

средств
1 

Наличие 

на конец 

года
1
, тыс. 

руб. 

Абсолютное 

отклонение
2
, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение
2
, % 

Коэффи

циент 

роста
2 

Поступило Выбыло 

2013 460 52 35 477 17 103,69 1,04 

2014 477 - 302 175 -302 36,69 0,37 

Примечание: 
1
Источник данных таблицы – Приложение к бухгалтерскому балансу за 2013-2014гг. 

2
расчетные авторские данные  

 

 По результатам анализа можно сделать вывод о том, что  на конец  2014 

года стоимость  основных  фондов ниже на 285 тыс. руб., чем на начало 2013 

года. Это произошло в основном из-за освобождения зданий и сооружений.  

На рисунке 11 видно, что в течении  2013 года было поступление 

оборудования на 52 тыс. руб. и выбытие зданий на  35 тыс. руб., на конец года 

абсолютное отклонение составило 17 тыс. руб., а коэффициент роста 1,04.  В 

2014 году поступлений основных средство не было, однако за анализируемый 

период выбытие составило 302 тыс. руб., а на конец года относительное 

отклонение составило 36,69 %, по сравнению с началом года. Коэффициент 

роста в 2014 году составил 0,37. 

 

Рисунок 11 – Движение основных средств за 2013-2014гг. 
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3.3  Анализ уровня обеспеченности, технического состояния и 

оценка движения основных средств. 
 

Техническое состояние основных средств является важнейшей 

характеристикой технического уровня производства. Техническое состояние 

влияет на фондоотдачу основных средств, объем производства и выпуска 

продукции, и в конечном итоге – на финансовые результаты деятельности 

предприятия.
35

 Техническое состояние основных средств характеризуется 

степенью их поступления, выбытия, пророста, годности и износа. Рассмотрим и 

рассчитаем данные показатели,  а также проанализируем  их изменение за 2 

года. 

Исходные данные для расчёта показателей используем из бухгалтерской 

отчётности: Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»(приложение Ц), Формы №2 

«Отчёт о прибылях и убытках» (приложение У) и  Формы № 5 «Приложение к 

бухгалтерскому балансу»(приложение Ф и Х). На основании данных  проведём 

анализ движения, технического состояния  и обеспеченности основных средств.  

При определении оценки движения основных средств определяют 

следующие показатели: 

1) Коэффициент поступления вычисляется по формуле (3) 

характеризует степень обновления основных средств. Показывает долю 

поступивших основных средств за период в общем объеме всех основных 

средств.(без учёта выбытия) 

Кпост=
                                     

                                           
*100%                               (3) 

Кпост2013=52/477*100%=10,9% 

Кпост2014=0/175*100%=0 

 

 

                                                           
35

 Агеева О.А Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров/ О.А. Агеева, Л.С. Шахматова.  М.: 

Издательство Юрайт, 2014.  С. 378. 
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2) Коэффициент выбытия вычисляется по формуле (4) – показывает 

долю выбывших основных средств за период в общем объеме всех основных 

средств. (без учёта поступ.) 

Квыб=
                                   

                                            
*100%                               (4) 

Квыб2013=35/460*100%=7,6% 

Квыб2014=302/477*100%=63,3% 

3) Коэффициент прироста вычисляется по формуле (5) – показывает 

долю поступивших основных средств за период в общем объеме всех основных 

средств с учётом их выбытия. 

Кприроста=
                                              

                                            
*100%              (5) 

К прироста2013=(52-35)/460*100%=3,7% 

К прироста2014=(0-302)/477*100%= - 63,3% 

Согласно полученным расчётным показателям проведём анализ 

движения основных средств на основе составленной таблицы  8. 

 

Таблица 8 – Анализ и оценка движения основных средств за 2013-2014гг. 

Показатель 2013
1
 год 2014

1
 год 

Абсолютное  

отклонение
2
, 

тыс. руб. 

Стоимость основных средств на начало года 460 477 17 

Стоимость основных средств на конец года 477 175 -302 

Стоимость поступивших основных средств за год 52 0 -52 

Стоимость выбывших основных средств за год 35 302 267 

Коэффициент поступления
2
 (Кпост), % 10,9 0,0 -10,9 

Коэффициент выбытия
2
(Квыб), % 7,6 63,3 55,7 

Коэффициент прироста
2
 (Кприроста), % 3,7 -63,3 -67,0 

Примечание:
1
Источник данных таблицы - Приложение к бухгалтерскому балансу за 2013-2014гг. 

2
расчетные авторские данные 

 

По данным таблицы 8 видно, что поступление в 2014 году по сравнению 

с 2013 годом было менее интенсивным. Снижение данного показателя 

свидетельствует  об ослаблении имущественного потенциала. Коэффициент 

поступления  в 2013 году составил 10,9%, а в 2014 году 0. Также,  видно рост 

коэффициента выбытия в 2014 году, он на 55,7% выше, чем в 2013 году,  

увеличение данного показателя свидетельствует о том, что предприятие  
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списывало старое оборудование и другие основные средства. Наблюдается  

снижение прироста основных средств в 2014 году на 67 %, что позволяет 

сделать вывод о том, что в организации наблюдается сокращение стоимости 

основных средств и увеличение  прочих оборотных активов в балансе 

предприятия. 

При анализе технического состояния основных средств определяют 

следующие показатели: 

1) Коэффициент износа вычисляется по формуле (6) – показатель 

степени физической изношенности основных средств. Показывает долю 

стоимость основных средств, перенесенных на стоимость продукции, работ, 

услуг. 

       Кизн=
                                                    

                                         
     ,            (6) 

либо Кизн=1-Кгодн 

Кизн2013=235/460*100%=51,09% 

Кизн2014=305/477*100%=63,94% 

2) С показателем коэффициента износа связан другой показатель 

состояния основных средств  коэффициент годности, который  рассчитывается 

по формуле (7) – показывает долю остаточной стоимости основных средств в 

первоначальной стоимости или степень годности основных средств к 

эксплуатации, рассчитывается по формуле: 

                             Кгодн=1-Кизн=100%-Кизн                                             (7) 

Кгодн2013=100-51,09=48,91% 

Кгодн2014=100-63,94=36,06% 
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Согласно полученным расчётным показателям проведём анализ 

технического состояния основных средств на основе составленной таблицы  9. 

 

Таблица 9 – Анализ и оценка технического состояния основных средств за 

2013-2014гг. 

Показатель, тыс. руб. 
2013

1
 

год 

2014
1
 

год 

Абсолютное  

отклонение
2
, 

тыс. руб. 

Стоимость основных средств на начало года 460 477 17 

Стоимость основных средств на конец года 477 175 -302 

Сумма начисленной амортизации 235 305 70 

Коэффициент износа
2
 (Кизн), % 51,09 63,94 12,85 

Коэффициент годности
2
 (Кгодн), % 48,91 36,06 -12,85 

Примечание: 
1 

Источник данных таблицы - Приложение к бухгалтерскому балансу за 

2013-2014гг. 

2
расчетные авторские данные 

 

По данным таблицы 9 видно, что техническое состояние основных 

средств в ООО «ТДК-СИБИРЬ» низкое, так как коэффициент износа  2014 года 

увеличился на 12,85% по сравнению с 2013 годом и составил 63,94%, при этом 

коэффициент годности уменьшился прямо пропорционально коэффициенту 

износа и на 2014 год составил 36,06%.  

Полученные данные  показывают, что предприятие мало заботится об 

обновлении действующего оборудования. Деятельность ведётся  на устаревшем 

оборудовании. 

Увеличение коэффициента износа и уменьшение показателя 

коэффициента годности обусловлены следующими факторами: 

– использование метода начисления амортизации по данным 

бухгалтерского учета; 

– приобретение основных средств, бывших в употреблении, от 

других организаций с высоким уровнем износа;  

– заниженные темпы обновления основных средств;  
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– невыполнение мероприятий по вводу новых основных средств. 

Хотя коэффициент износа основных средств и определяется как 

отношение суммы начисленной амортизации за весь срок использования 

основных средств в организации к первоначальной стоимости основных 

средств, но на практике этот коэффициент не отражает фактической 

изношенности основных средств, и по этой причине он может уточняться в 

случае реализации основных средств. 

Важная задача анализа — изучение обеспеченности предприятия 

основными средствами. Обеспеченность отдельными видами машин, 

механизмов, оборудования, зданиями устанавливается сравнением 

фактического их наличия с предыдущим периодом, необходимой для 

выполнения плана по выпуску продукции.  

Уровень обеспеченности предприятия основными средствами 

характеризуют следующие показатели:  

1) Фондовoоруженность показывает сколько основных средств 

приходится на одного работника, рассчитывается по формуле (8). 

                        Фв=
                                   

                                     
                                    (8) 

Фв2013=468,2/45=10,4 тыс. руб. /чел. 

Фв2014=326/51=6,39 тыс. руб./чел. 

2) Техническая вооруженность труда показывает, сколько 

оборудования приходится на одного рабочего и вычисляется по формуле (9). 

                        Тв=
                              

                                             
                         (9) 

Тв2013=128/45=2,84 тыс. руб. /чел. 

Тв2014=102/51=2 тыс. руб. /чел. 
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Для анализа сведём данные в таблицу 10. 

 

Таблица 10 – Анализ обеспеченности основными средствами за 2013-2014 гг. 

Показатель
 

2013
1
 

год 

2014
1
 

год 

Абсолютное  

отклонение
2
, 

тыс. руб. 

Темп 

роста
2
, 

% 

Годовая выручка, тыс. руб. 35853 49482 13 629 138,01 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 

руб. (стоимость ОС на начало года + стоимость 

ОС на конец года)/2 

468,2 326 -142,2 69,63 

Средняя стоимость машин и оборудования, тыс. 

руб. 
128 102 -26 79,69 

Среднегодовая численность рабочих, чел. 45 51 6 113,33 

Производительность труда (выручка/ ср. чис-ть 

рабочих) 
796,73 970,23 173,5 121,78 

Фондовооружённость (Фв), тыс. руб./чел. 10,40 6,39 -4,01 61,44 

Техническая вооружённость, тыс. руб. / чел. 2,84 2,00 -0,84 70,31 

     

Примечание:
1
Источник данных таблицы – Отчет о прибылях и убытках OOO «ТДК-

СИБИРЬ» за 2013-2014гг. 

2
расчетные авторские данные 

 

Таким образом, согласно полученным расчётам, по данным таблицы 10 

видно, что годовая выручка от реализации продукции в 2014 году увеличена на 

13629 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом, это произошло за счёт 

увеличения численности рабочих и увеличения производительности труда 

рабочих. Фонодоворужённость в 2014 году уменьшилась на 4,01 тыс. руб./чел. 

По сравнению с 2013 годом, это произошло из-за уменьшения среднегодовой 

стоимости основных средств. Темп роста за анализируемый период составил 

61,44%.  

Техническая вооружённость также имеет отрицательную динамику, 

темп роста составляет 70,31 %, а  на одного рабочего в 2014 году приходится 2 
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тыс. руб./чел. При этом выручка от  реализации продукции не уменьшилась, это 

говорит о рациональном использовании новых кадров и их рабочего времени. 

Усовершенствование этапов продаж и привлечение новых клиентов. 

1.4  Направления повышения технического состояния  и 

обеспеченности основных средств в ООО «ТДК-СИБИРЬ»   
 

Бухгалтерский учёт в 2014 году ООО «ТДК-СИБИРЬ» осуществляет в 

соответствии с требованиями современного законодательства и  в соответствии 

с учётной политикой предприятия. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской 

службой, которая является его структурным подразделением и возглавляется 

главным бухгалтером.  

Синтетический учет основных средств в 2014 году ООО «ТДК-

СИБИРЬ» ведется в денежной оценке. Для этого используются балансовые 

счета: 01 «Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности», 02 «Амортизация основных средств», 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Стоимость основных средств ООО «ТДК-СИБИРЬ»  за 2013-2014 гг. 

сократилась на 302 тыс. руб. или на 63,61 %, что сложилось в результате 

выбытия зданий и сооружений  в 2014 г. 

За анализируемый период в ООО «ТДК-СИБИРЬ» объекты основных 

средств не поступали. 

По величине стоимости наиболее значимыми элементами состава 

основных средств ООО «ТДК-СИБИРЬ» в 2013-2014 гг. являлись здания (83 

тыс. руб. или 47,43% в структуре основных средств). Следующее по значению – 

торговое оборудование – 50 тыс. руб. или 28,57% на конец анализируемого 

периода. 

В 2014 ООО «ТДК-СИБИРЬ» использовало основные средства более 

эффективно, чем в 2013 г. 
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Одним из важнейших направлений совершенствования финансового 

учета основных средств ООО «ТДК-СИБИРЬ» является разработка адекватной 

амортизационной политики. 

ООО «ТДК-СИБИРЬ», как и большинство российских организаций при 

выборе метода начисления амортизации основных средств придерживается 

традиционного подхода – единства расчета амортизационных отчислений в 

финансовом и налоговом учете во избежание дополнительных затрат для 

бухгалтеров. Итак, ООО «ТДК-СИБИРЬ» применяет линейный способ 

начисления амортизации основных средств, поскольку в этом случае 

ежемесячные суммы амортизационных отчислений в финансовом учете, а 

также в целях налогообложения оказываются абсолютно идентичными. 

Однако такой упрощенный подход лишает ООО «ТДК-СИБИРЬ» явных 

экономических выгод. В частности, применение ускоренного списания 

объектов основных средств в финансовом учете помогает: 

1) Получить дополнительные инвестиционные ресурсы в виде 

ускоренного притока средств в амортизационный фонд;   

2) Сэкономить на налоге на имущество организаций. 

Применение ускоренной амортизации в налоговом учете дает 

возможность получить бесплатную отсрочку от государства по уплате налога 

на прибыль организаций. Так, в первые годы эксплуатации и списания 

основных средств сумма амортизационных отчислений завышается, 

следовательно, величина налогооблагаемой прибыли занижается, а значит – 

уменьшается налог на прибыль. Но в последующие годы картина списания 

меняется (наоборот): сумма амортизационных отчислений занижается, 

налогооблагаемая прибыль завышается, и величина налога на прибыль будет 

увеличена. В итоге, предприятия уплачивает ту же самую сумму налога, но она 

будет перераспределена во времени. 

Применение ускоренных методов начисления амортизации основных 

средств особенно актуально для тех объектов основных средств, которые 
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эксплуатируются в условиях повышенной сменности. Это, прежде всего, 

касается оборудований  ООО «ТДК-СИБИРЬ».  

Один из путей улучшений использования основных средств ООО «ТДК-

СИБИРЬ»  является перейти от равномерного списания указанного имущества 

к ускоренному. При этом в финансовом учете следует изменить линейный 

метод начисления амортизации по транспортным средствам на метод по сумме 

чисел лет. К разряду ускоренной амортизации также относится и метод 

уменьшаемого остатка. Однако его использование ведет к образованию 

несписанного остатка основных средств по окончании срока их полезного 

использования. В результате – при сравнении двух ускоренных способов 

начисления амортизации (способа уменьшаемого остатка и по сумме чисел 

лет), способ по сумме чисел лет является более выигрышным. 

Анализ  наличия и динамики основных средств позволяет сделать 

вывод, что в 2013 году коэффициент роста основных средств выше, чем в 2014 

году в несколько раз.  Коэффициент роста в 2014 году составил 0,37, а в 2013 

году 1,04, это способствует тому что в   2014 году поступлений основных 

средство не было, однако за анализируемый период выбытие составило 302 

тыс. руб., а на конец года относительное отклонение составило 36,69 %, по 

сравнению с началом года. 

На  основе анализа и оценки движения основных средств установлено, 

что поступление в 2014 году по сравнению с 2013 годом было менее 

интенсивным. Снижение данного показателя свидетельствует  об ослаблении 

имущественного потенциала. Коэффициент поступления  в 2013 году составил 

10,9%, а в 2014 году 0. Также,  видно рост коэффициента выбытия в 2014 году, 

он на 55,7% выше, чем в 2013 году,  увеличение данного показателя 

свидетельствует о том, что предприятие  списывало старое оборудование и 

другие основные средства. Наблюдается  снижение прироста основных средств 

в 2014 году на 67 %, что позволяет сделать вывод о том, что в организации 

наблюдается сокращение стоимости основных средств и увеличение  прочих 

оборотных активов в балансе предприятия. 



84 

 

При анализ и оценки технического состояния ООО «ТДК-СИБИРЬ» 

выяснилось, коэффициент износа  2014 года увеличился на 12,85% по 

сравнению с 2013 годом и составил 63,94%, это довольно низкий показатель, 

при этом коэффициент годности уменьшился прямо пропорционально 

коэффициенту износа и на 2014 год составил 36,06%.  Наблюдается высокая 

степень износа основных средств предприятия. 

Полученные данные  показывают, что предприятие мало заботится об 

обновлении действующего оборудования. Деятельность ведётся  на устаревшем 

оборудовании. 

Поэтому актуально является разработка направлений повышения 

технического состояния и обеспеченности основных средств. Рекомендуем 

следующие направления: 

– своевременное обновление основных средств с помощью 

приобретения  или строительства новых объектов, реконструкции, 

модернизации имеющихся основных средств; 

– обеспечение равномерной пропорций между оборотными и 

основными средствами предприятия; 

– совершенствование техники, технологии, организации 

производства, разработка инновационных процессов. 

Одно из мероприятий для повышения эффективности обновления 

основных средств  – регулярный   анализ, который поможет обеспечить оценку 

технического состояния, что позволит выявить объекты, требующие ремонта, 

модернизации или реконструкции, или же списания. Также важно, во время 

переоценивать основные средства, учитывая рыночную стоимость, степень 

изношенности. 

Другое  мероприятие – резервирование  собственных источников, 

использование которых будет способствовать снижению стоимости 

модернизированных или  приобретенных основных средств. 

Таким образом, выполненное исследование позволило определить 

наиболее важные направления повышения эффективности воспроизводства 
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основных средств, а также мероприятия, позволяющие реализовать эти 

направления. Предложенные мероприятия будут способствовать не только 

повышению эффективности работы предприятия, но и в целом эффективности 

и конкурентоспособности ООО «ТДК-СИБИРЬ».  
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Социальная ответственность 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Студенту: 

Группа 

З-3501 

ФИО 

Болденкова Любовь Алесандровна 

  

 

Институт 

 

ИСГТ Кафедра 

 

Экономики 

Уровень образования Специалист Направление/специальность 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

33. Описание рабочего места (рабочей 

зоны, 

технологического процесса, механического 

оборудования) 

на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов 

производственной среды (метеоусловия, 

вредные вещества, освещение, шумы, 

вибрации, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения) 

- опасных проявлений факторов 

производственной 

среды (механической природы, 

термического 

характера, электрической, пожарной 

природы) 

- чрезвычайных ситуаций социального 

характера 

1. Просторное помещение с офисными 

кабинетами. Попадает дневной свет. 

2. Выставка продукции, которая может при 

воздействии с клиентами разбиться, 

сломаться, при не аккуратном пользовании. 

3. Присутствует запах строительных 

материалов и смесей, что может вызвать 

аллергию. 

4. Пыль от сухих смесей может являться 

признаком раздражения кожи. 

5. Офисные работники находятся в 

неподвижном состоянии за свои рабочим 

местом, -  риск развития деформации 

позвоночного столба. 

6. Работа за компьютером приводит к 

покраснению глаз персонала.   
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2. Список законодательных и нормативных 

документов по теме 

Трудовой кодекс 

Системы менеджмента качества: 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

Интегрированные системы менеджмента: 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 (ГОСТ Р 

51814.1-2004) 

ГОСТ Р ИСО 13485-2011 (ISO 13485:2003) 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007 

IRIS 

ГОСТ Р ЕН 9100-2011 

Системы безопасности: 

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2013 (ISO/IEC 

27001:2005) 

ГОСТ Р ИСО 22301-2014 

ГОСТ Р ИСО 28000:2007 

ГОСТ Р ИСО 39001-2014 

Социальная ответственность и защита 

окружающей среды: 

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) 

ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO 50001:2011) 

ГОСТ Р ИСО 26000-2012 

SA 8000:2008 

Сертификаты соответствия на персонал и 

услуги 

Сертификат соответствия на персонал 

Сертификат соответствия на услуги 

Трудовой кодекс 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

1.Руководоство создает систему 

объективного оценивания результатов 
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- принципы корпоративной культуры 

исследуемой организации; 

- системы организации труда и его 

безопасности; 

- развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации; 

- Системы трудовых гарантий 

организации; 

-оказание помощи работникам в 

критических ситуациях. 

труда работников и, по итогам оценивания, 

устанавливает соразмерный уровень 

вознаграждения.  

2.Проводит исследования региональных 

рынков труда для обеспечения 

конкурентоспособного уровня зарплаты во 

всех дочерних обществах. 

3.Проводит программы повышения 

квалификации персонала, программы 

обучения персонала в собственных или 

партнерских учебных центрах. 

4.Реализует здравоохранительные проекты, 

поддерживает спорт и здоровый образ 

жизни персонала. 

5.Проводит мероприятия по укреплению 

репутации компании среди персонала. 

6.Поддерживает и развивает систему 

обратной связи между персоналом и 

работниками. 

7. Проводит регулярные тренинги 

персонала в области охраны труда 

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимодействие с местным сообществом 

и местной властью; 

- Спонсорств, субсидирование и  

благотворительность; 

- ответственность перед потребителями 

товаров и услуги(выпуск качественных 

товаров)  

- помощь социально незащищенным слоям 

населения; 

-готовность участвовать в кризисных 

1.Использует открытую систему выбора 

контрагентов, проводя тендеры и отдавая 

предпочтение российским контрагентам. 

2.Создает благоприятные условия для 

долгосрочного сотрудничества с 

контрагентами. 

3.Взаимодействует с контрагентами, 

ориентируясь на принципы открытости и 

честной конкуренции. 

4.Контролирует процесс производства и 

качество продукции на каждом этапе. 

5.Постоянно повышает уровень 

обслуживания и качество услуг, создает 
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ситуациях и т.д. новых дилеров и партнёров. 

6.Отслеживает изменения в 

законодательстве с тем, чтобы 

соответствовать в своей деятельности  

7. Осуществляет своевременную поставку 

товара. 

8.Осуществляет природоохранный надзор. 

3. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения социальной ответственности: 

- Анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

- анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) 

правовых и нормативных законодательных 

актов; 

- анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов организации в 

области исследуемой деятельности 

1. Анализ специальных правовых и 

нормативных законодательных актов (ст. 

328 ТК РФ, ч. 1 и 3 ст. 265 ТК РФ, 

Постановление Правительства РФ от 

25.02.2000 N 163, Приказ МВД РФ от 

13.05.2009 N 365, Приказ МВД РФ от 

18.04.2011 N 206, Федеральные законы. 

2. Анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов организации 

(устав компании, учетная политика, 

памятка для сотрудника, регламенты и 

приказы). 

Перечень графического материала: 
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Корпоративная социальная ответственность (далее – КСО) уже давно 

стала неотъемлемой частью существования современных компаний. 

Концепция, зародившаяся в начале 20  века, прошла свой непростой путь 

развития, от выплаты первых компенсаций при увольнении сотрудникам, 

постройки школ и церквей, создания пенсионных фондов, до современной 

концепции устойчивого развития корпораций. Компании тратили большое 

количество денег и ресурсов на осуществление социальной политики, потому 

что понимали, что все издержки окупятся достижением высокой репутации 

компанией, и, как следствие, достижением высокого уровня лояльности со 

стороны потребителей, общества и государства. 

В современных условиях компаниям приходится соответствовать самым 

разнообразным общественным ожиданиям, не просто осуществляя некоторое 

количество социально направленных проектов, но интегрируя концепцию КСО 

в управленческие структуры корпораций. Стратегии КСО, являющиеся по 

большому счету общими для всех крупных компаний, на практике могут 

принимать специфический характер в зависимости от сферы деятельности 

компаний; также они могут применяться различным образом и иметь разные 

уровни приоритетности для компаний, исходящих из тех или иных 

международных стандартов КСО. 

Под устойчивым развитием понимается «сохранение окружающей 

среды и экономия природных ресурсов в единстве с социальным и 

экономическим благополучием в интересах настоящего и будущих 

поколений»
36

. В поле деятельности компаний, проводить политику устойчивого 

роста означает реализовывать концепцию КСО. Итак, корпоративная 

социальная ответственность может определяться как отклик компании на 

противоречивые вызовы различных сторон общества, ориентированный на 

устойчивое развитие компании. Из данного определения вытекает следующее 

                                                           
36

 А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова. Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная практика 

// Москва. КСЭИ.  2013. С. 25. 
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тождество: «социально ответственная фирма есть устойчивая фирма, а 

устойчивая фирма не может не быть социально ответственной». 

Сегодня, корпоративная социальная ответственность это постоянно 

совершенствуемый и реализуемый заинтересованными в устойчивом развитии 

компаниями набор программ и практик, направленных на осуществление 

социальной политики во всех сферах КСО. Так называемые сферы или 

направления КСО разделены на
37

: 

– социально ответственное поведение по отношению к обществу; 

– совершенствование корпоративной культуры; 

– экологически безопасное поведение и охрана природы; 

– взаимовыгодные и конструктивные отношения с персоналом, 

поставщиками и клиентами. 

Главная цель политики КСО – повышать уровень репутации компании, 

путем повышения общественного благосостояния и соответствовать ряду 

строгих требований в области политики КСО на арене международного 

бизнеса. Известно, что чем крупнее компания и чем выше ее индекс 

транснационализации, тем большему количеству ожиданий и требований ей 

нужно соответствовать. 

В зависимости от того, на какую сферу КСО направлены действия 

компании, будут различаться используемые  в каждом конкретном случае 

стратегии и приемы. Если речь идет о взаимодействии с персоналом, то 

компании могут предоставлять персоналу возможность получения высшего 

образования и повышения квалификации, использования корпоративных 

автомобилей и квартир, получения бесплатной медицинской страховки. В 

сфере отношений с бизнес – сообществом, к которому можно отнести 

совокупность всех поставщиков, контрагентов и клиентов, компании следует 

практиковать только те практики ведения бизнеса, которые позволят выстроить 

доверительные и стабильные отношения с таким бизнес – окружением 

                                                           
37

Киварина М.В  . Корпоративная социальная ответственность // Экономический журнал. Т. 23. № 3. 2011. С.  

116-122.  
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компании. В отношении местных властей компании следует выделять средства 

на благотворительность,  поддерживать социальное строительство, 

поддерживать образование, спорт и медицину, участвовать в культурной жизни 

общества и т.д. 

Сбалансированная политика в области КСО помогает компании 

достигать устойчивого роста, вызывать доверие со стороны государства и 

общества, тем самым повышая уровень ее значимости в регионах присутствия и 

делая ее более конкурентоспособной. Так, КСО – это не просто набор практик и 

программ, а образ действия социально ответственной компании, направленный 

на достижение устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
38

 

Вообще, деятельность компании по осуществлению социальной 

политики состоит: 

– обеспечение трудовых гарантий персонала; 

– выпуск товаров и услуг высокого качества;  

– мониторинг безопасности и соблюдение санитарно-гигиенических 

норм на производстве; 

– разработка специальных программ сотрудничества  с 

контрагентами и инвесторами; 

– принятие мер по минимизации загрязнения природы;  

– помощь социально незащищенным слоям населения; 

– субсидирование и благотворительные платежи; 

– развитие регионов присутствия, повышение социально – 

экономических показателей стабильности; 

– совместная деятельность с некоммерческими институтами и 

государством. 

Итогами реализации социальной политики может стать: 

– повышение уровня жизни персонала и жителей местных сообществ; 

– упрочнение позиций компании на рынке и рост ее авторитета; 

                                                           
38

 Корпоративная социальная ответственность: экономические модели - мораль - успех - устойчивое развитие. 

Ред. и сост. А. Н. Крылов. М.: Икар, 2013. 
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– установление взаимовыгодных и стабильных отношений с 

правительством;  

– достижение добрых и прочных отношений с обществом, 

закрепление и повышение лояльности потребителей к брендам компании; 

– развитие системы быстродействия и предупреждения развития 

рисков; 

– привлечение в структуру компании наиболее мотивированных и  

способных работников. 

Рассмотрим общепринятые международные стандарты, а затем уделим 

внимание некоторым российским стандартам КСО. 

Международный стандарт социальной ответственности  SA 8000
39

  

(Социальная ответственность 8000)  позволяет оценить социальные элементы 

управленческих систем. Документальной основой стандарта являются 

принципы международных конвенций МОТ (Международная организация 

труда), а также Всемирная декларация прав человека и Конвенция ООН по 

правам ребенка.  

Главной направленностью данного стандарта является  повышения 

уровня жизни работников и условий труда.  Основанный на схожих со 

стандартами ISO 14001(Управление охраной окружающей среды) и  ISO 9000 

(Управление качеством) подходами , SA 8000 отличается используемыми 

показателями оценки. Стандартом устанавливаются критерии для оценки 

показателей принудительного и детского труда, техники безопасности на 

рабочих местах, свободы создания профессиональных объединений, 

длительности рабочего времени, компенсационных выплат и.т.д. 

Другой стандарт, разработанный организацией Global Reporting Initiative 

Organization, называется стандарт GRI
40

. Концепция устойчивого развития 

является основой данного стандарта. В соответствии с требованиями GRI, 

социальный отчет должен содержать результаты экологической, экономической 

                                                           
39

 Н. А. Кричевский, С. Ф. Гончаров. Корпоративная социальная ответственность.  Москва. 2013. 
40

 Документы по глобальному договору на русском языке [электронный ресурс] // URL: 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/russian (дата обращения: 1.05.2016). 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/russian


94 

 

и социальной  политик компании (так называемый триединый итог).  Главным 

плюсом GRI является тот факт, что стандарт позволяет компании, которая 

только начинает реализовывать устойчивую политику, использовать только 

общие рекомендации документа, и делать это поэтапно. То есть GRI подходит 

как компаниям, достигшим устойчивого развития, так и молодым компаниям. 

Трудностью работы с данным стандартом является необходимость  публикации 

или презентации готового отчета; недостаточно только написать его. 

В области экологического менеджмента известна серия международных 

стандартов ISO 14000
41

.  Состоящий из нескольких стандартов, ISO 14000 

призван для помощи компаниям в минимизации отрицательного влияния на 

окружающую среду.  

Одним из самых новых стандартов КСО является стандарт ISO 26000: 

2010
42

 , принятый в октябре 2010 года. Данный стандарт носит название – 

Руководство по социальной ответственности. Стандарт был разработан с 

участием экспертов-представителей из девяноста стран. Эксперты 

представляли следующие группы стейкхолдеров: государство, 

промышленность, потребители, трудящиеся, неправительственные институты, 

исследовательские организации и компании, оказывающие услуги в области 

КСО. 

Наиболее передовой Российской разработкой в области стандартизации 

является стандарт IC CSR-08260008000
43

 , принятый в 2011 году Всероссийской 

организацией качества. Разработка данного стандарта была осуществлена почти 

сразу после выхода стандарта ISO 26000.  

По информации из официального источника, данный стандарт состоит 

из 8 модулей
44

, касающихся деятельности компании в сфере КСО: 

                                                           
41

 ИСО - Международная организация по стандартизации. [электронный ресурс] Разработчик и издатель 

международных стандартов  // URL: http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/management-standards/iso14000.htm 

(дата обращения:2.05.2016). 
42

 Л.С.Киселева. Стандартизация КСО: российские и международные реалии в области устойчивого развития. 

[электронный ресурс] Журнал Стандарты и качество. 01.03.12 // URL: http://ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=60780  
43

 ВОК – член Международного комитета по КСО: Корпоративная социальная ответственность: Стандарты по 

КСО [электронный ресурс]   // URL:  http://www.ksovok.com/standarts.php 
44

 IC CSR-08260008000 Международный Стандарт. Социальная ответственность организации, требования. М., 

2011. 36 с. (дата обращения: 2.04.2016). 
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1) Модуль А. Социальные права персонала  

2) Модуль Б. Социальные гарантии персонала  

3) Модуль В. Качество продукции, услуг и работ 

4) Модуль Г. Удовлетворение интересов потребителей  

5) Модуль Д. Охрана окружающей среды  

6) Модуль Е. Экономное расходование ресурсов  

7) Модуль Ж. Поддержка местного сообщества  

8) Модуль И. Менеджмент социальной ответственности  

Постоянное развитие системы международных стандартов в области 

КСО говорит о явных тенденциях к формализации политики КСО, таким 

образом, придавая социальной политике компаний уже больше не 

добровольный, а обязательный в соответствии с требованиями закона и 

общества характер.
45

 

Анализ эффективности программ КСО на примере ООО «ТДК-

СИБИРЬ». 

Цели корпоративной социальной ответственности «ТДК-СИБИРЬ»: 

– расширять своё присутствие на рынке строительных материалов; 

– увеличить объемы выпускаемой продукции; 

– привлечение в структуру компании наиболее мотивированных и  

способных работников; 

– добиться, чтобы состав и технологии изготовления продукции 

отвечали требованиям мировых стандартов.  

Прежде всего, необходимо указать принципы, которыми компания 

руководствуется при применении стратегий КСО: 

– Соблюдение  закона и иных обязательств, принятых компанией; 

– Соблюдение прав человека; 

– Ведение деятельности с учетом принципов устойчивого развития; 

– Учет интересов заинтересованных сторон; 
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 Социальная ответственность: требования [электронный ресурс]  //  URL:  
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– Учет специфики регионов; 

– Прозрачность информации; 

– Оценка результативности и ее улучшение.  

Так как ООО «ТДК-СИБИРЬ» является филиалом Новосибирска, то 

программы, политики и мероприятия КСО будем рассматривать всего 

подразделения в целом. 

Основными этапами анализа эффективности программ КСО являются: 

1) Определение стейкхолдеров организации. 

2) Определение структуры программ КСО. 

3) Определение затрат на программы КСО. 

4) Оценка эффективности и выработка рекомендаций 

Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которых влияет 

деятельность организации и от которых она зависит. Разделяют два типа 

стейкхолдеров: первичные – оказывают прямое действие на бизнес (персонал 

компании, партнёры, вкладчики, клиенты, покупатели и  поставщики) и 

вторичные – оказывают косвенное влияние (конкуренты среды, органы 

местного самоуправления, экологические организации и т п. ). 

Структуру стейкхолдеров компании ООО «ТДК-СИБИРЬ» внесем в 

таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Стейкхолдеры ООО «ТДК-СИБИРЬ» 

Прямые Косвенные 

1 Персонал 1 Средства массовой информации 

2 Собственники 2 Местные власти 

2 Клиенты (покупатели) 3 Кредиторы 

3 Контрагенты 4 Конкуренты 

4 Учредители  

5Менджеры  

 

Основными стейкхолдерами предприятия являются учредители, 

вкладывающие в компанию свой капитал с определенной долей риска в целях 
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получения дохода на него; кредиторы, временно предоставляющие 

предприятию кредит на некоторый заранее установленный доход, и 

заинтересованные в информации, позволяющие им определить, будут ли 

своевременно осуществлены выплаты по кредиту или нет; менеджеры 

предприятия, поскольку финансовая информация позволяет сделать наиболее 

достоверную оценку эффективности управления предприятием.  

Направленность на персонал предприятия, так как необходимы подразделениям 

заинтересованные личности с новыми идеями и мышлением, которые  

заинтересованные в получении информации о способности предприятия 

своевременно выплачивать зарплату, производить пенсионные и прочие 

отчисления. Контрагенты, заинтересованные в информации, позволяющей им 

определить, будут ли данная фирма платёжеспособна. Потребители (клиенты), 

заинтересованные в стабильности поставок, качестве продукции, как следствие 

имиджа предприятия и ее конкурентоспособности, закрепления бренда на 

рынке. Местные власти – во  время выплачивать в бюджет налоги  и повышать 

уровень социальной ответственности в регионе зависит благосостояние 

региона. Конкуренты,  предоставляющие похожие виды товаров и услуг, 

дающие наименьшую  цену на рынке.  
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Структуру программ КСО реализуемых в рассматриваемом предприятии 

представим в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Структура программ КСО
1 

Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейкхолдеры Сроки реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат от мероприятия 

1Интернет 

магазин 

Социальные 

инвестиции 

Покупатели, 

Клиенты 

Долгосрочные сроки Комфорт в выборе продукции, всегда в 

курсе всех акций и предложений, оплата 

любым способом. 

2«Всегда в 

бонусе» 

Социально 

значимый 

маркетинг 

Клиенты, 

менеджеры 

В течении года Привлечение большего потока 

покупателей и заказчиков, возможность 

менеджерам повысить свой доход.  

3Участие в 

международных 

выставках 

Социальный 

бюджет 

Собственник, 

учредители, 

СМИ,  

По заявкам 

участников 

Представление новых технологий 

производства, показ 

усовершенствованного и ультрамодного 

дизайн, показ новинок, привлечение  

новых партеров, расширение 

производства.  

4Проведение 

тренингов 

Денежные 

гранты 

Персонал, 

собственник 

Три раза в год Обучение и развитие в области знания 

продукции, технических инструкций,  

техники продаж и усовершенствовании 

личных знаний, увеличение 

производительности труда  

5Клуб знатоков Социально-

ответственно

е 

финансирова

ние 

Персонал В течении года Развитие в игровой форме знаний, а также 

сплочение коллектива. 

6Магия добра Благотворите

льные 

пожертвован

ия, 

делегировани

е 

сотрудников 

компании 

Местные власти, 

Персонал, СМИ, 

поставщики 

В зависимости от 

плана мероприятий 

на год 

Проведение познавательных  экскурсии 

на заводы и магазины детей 

реабилитационных центров, детей с 

ограниченными возможностями тем 

самым завоевывать хорошую репутацию 

на рынке. 

7День Рождение 

компании 

Социальный 

бюджет 

Персонал, 

менеджеры, 

клиенты, СМИ 

Раз в год Предоставление подарков постоянным  

клиентам, повышение и привлечение 

новых клиентов за счёт предоставление 

скидок, награды за хорошую и активную 

жизнь в области компании.   

Примечание:1составлена с помощью метода экспертных оценок 
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Все мероприятия, проводимые в компании, являются целесообразными 

и необходимыми на данном этапе развития  предприятия, они способствуют 

развитию первоначальных целей и стратегии предприятия. Компания стремится 

следовать политике  высокой социальной ответственности. Стейкхолдеры 

получают эффективный ожидаемый результат от мероприятий, проводимых в 

данной концепции.  

ООО «ТДК-СИБИРЬ» также работает в области взаимодействия с 

персоналом: 

1) Создает систему объективного оценивания результатов труда 

работников и, по итогам оценивания, устанавливает соразмерный уровень 

вознаграждения. В соответствии с уровнем знаний, опыта и сложности 

выполняемых работ устанавливает справедливый уровень заработной платы; 

2) Проводит исследования региональных рынков труда для 

обеспечения конкурентоспособного уровня зарплаты во всех дочерних 

обществах; 

3) Проводит программы повышения квалификации персонала, 

программы обучения персонала в собственных или партнерских учебных 

центрах, программы дополнительного образования, программы обучения для 

кадрового резерва; 

4) Реализует здравоохранительные проекты, поддерживает спорт и 

здоровый образ жизни персонала; 

5) Проводит мероприятия по укреплению репутации компании среди 

персонала; 

6) Поддерживает и развивает систему обратной связи между 

персоналом и работниками; 

В области отношений с бизнес-окружением компания: 

1) Использует открытую систему выбора контрагентов, проводя 

тендеры и отдавая предпочтение российским контрагентам; 

2) Создает благоприятные условия для долгосрочного сотрудничества 

с контрагентами; 
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3) Взаимодействует с контрагентами, ориентируясь на принципы 

открытости и честной конкуренции; 

4) Контролирует процесс производства и качество продукции на 

каждом этапе, вводит систему управления качеством в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 9001; 

5) Постоянно повышает уровень обслуживания и качество услуг, 

создает новых дилеров и партнёров; 

В области ответственности перед обществом компания: 

1) Отслеживает изменения в законодательстве с тем, чтобы 

соответствовать в своей деятельности текущему законодательству; 

2) Развивает и поддерживает инфраструктуру регионов присутствия; 

3) Организует учебные практики для студентов; 

4) Осуществляет своевременную поставку товара. 

В области экологической ответственности компания:
46

 

1) Внедряет инновационные ресурсосберегающие технологии; 

2) Осуществляет природоохранный надзор; 

3) Реализует систему контроля качества товара с момента его 

разработки и выпуска; 

4) Проводит регулярные тренинги персонала в области охраны труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «ТДК-СИБИРЬ» 

применяет те или иные стратегии КСО в своей деятельности, направленной на 

поддержку и развитие  устойчивого роста компании, стремится вести такую 

политику, чтобы соответствовать интересам стейкхолдеров.  

 

 

 

 

 

                                                           
46

Литокол: преимущества компании [электронный ресурс]  URL: http://www.litokol.ru/about/nashi-

preimushchestva/ (дата обращения:5.05.2016) 

http://www.litokol.ru/about/nashi-preimushchestva/
http://www.litokol.ru/about/nashi-preimushchestva/
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Определим затраты на программы КСО ООО «ТДК-СИБИРЬ», 

отобразив их в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Затраты на мероприятие КСО
2 

Мероприятие  Единица измерения  Цена Стоимость реализации на 

панируемый период 

1Интернет магазин рубли 75 000 150 000 

2«Всегда в бонусе» Руб./чел 1 Бонус-1рубль Не ограничен 

3Участие в 

международных 

выставках 

рубли договорная Порог 250 000 руб. 

4Проведение тренингов рубли договорная Порог 65 000 руб. 

5Клуб знатоков рубли 2 % от фонда оплаты 

труда (ФОТ) 

В зависимости от 

ФОТ  

6Магия добра рубли 1% от чистой прибыли В зависимости от чистой 

прибыли организации  

7День Рождение 

компании 

рубли 50 000 руб. 50 000 руб. 

Примечание:
2 
составлена с помощью метода экспертных оценок 

 

Рассмотрев и проанализировав концепцию корпоративной социальной 

ответственности, мы смогли убедиться, что это не просто набор неких 

стратегий, мероприятий и инструментов, а важный и необходимый элемент  в 

становлении, осуществлении и развитии стратегии устойчивого развития 

компании. 

Концепция КСО эволюционировала с начала двадцатого века и сегодня 

находится на той стадии, когда общество и бизнес – сектор стремятся к 

унификации деятельности в области КСО: подтверждением этому становится 

наличие целого ряда международных стандартов в области КСО, которые 

призваны систематизировать подходы к оценке вклада компании в политику 

КСО и вырабатывать адекватную систему нефинансовой отчетности. 

Развиваясь, общество и компании проходят определенные стадии развития 

общественных ожиданий и организационного обучения, постепенно 

подбираясь к самой последней и наиболее высокоорганизованной и 
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ответственной стадии в области социального строительства, при которой все 

изначально добровольные акции в области КСО становятся общепринятыми 

практиками ведения бизнеса, а некоторые из них даже закрепляются на 

законодательном уровне. Можно утверждать, что современное общество 

практически достигло этой стадии и активно развивается в сфере КСО, стараясь 

пойти дальше официальных требований  и установлений в этой области. 

Компания, желающая обеспечить свою конкурентоспособность в 

долгосрочной перспективе, реализует социально ответственную политику по 

всем направлениям КСО. Однако недостаточно осуществлять лишь ряд 

операций по каждому из направлений; для того чтобы действительно 

эффективно реализовать социальную политику и получать преимущества 

компании – лидера в сфере КСО, нужно разрабатывать и применять целый 

набор стратегий КСО. 

Выбранная для исследования компания «ТДК-СИБИРЬ» является 

лидером торговли строительными материалами Региона и России. Опираясь на 

корпоративные принципы в области КСО, «ТДК-СИБИРЬ» успешно применяет 

стратегии КСО по направлениям взаимодействия с персоналом, отношений с 

окружением,  ответственности перед обществом, экологического менеджмента, 

корпоративной этики и управления. Проследив структуры программы КСО, 

можно убедиться в том, что «ТДК-СИБИРЬ» действительно является социально 

ответственной компанией. 

Однако, в «ТДК-СИБИРЬ» нет специального одела по разработке 

программ КСО и стратегического развития предприятия с полноценными  

корпоративными программами развития в области КСО и самодостаточным 

инструментарием применения стратегий КСО. Из этого следует дать 

следующие рекомендации:  

– Необходимо разработать важные корпоративные программы 

развития КСО в области  молодежной политики компании, поддержку молодым 

специалистом; 
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– Рассмотреть политику в области противодействия вовлечению в 

коррупционную деятельность. Подробный анализ данных политик является 

иллюстрацией того, какой должна быть действительно ответственная компания; 

– Разработать регламент или Кодекс по корпоративной деловой этики 

компании;  
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Заключение 
 

Формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и её имущественном положении, необходимой внешним и 

внутренним пользователям бухгалтерской отчетности является одной из 

основных задач бухгалтерского учёта. Информацию, отображающую 

объективную обстановку экономической ситуации внутри предприятия, можно 

получить из данных бухгалтерской отчетности.  

Основные средства – одни  из важнейших и преобладающих частей 

основных производственных фондов предприятия. Они определяют уровень 

рентабельности, финансовой устойчивости предприятия, степень оснащенности 

и обеспеченности производственными мощностями, связаны с  себестоимостью 

и прибылью выпускаемой продукции, оказание услуг или выполнении работ.   

Бухгалтерский учет основных средств ведется в целях: 

– формирования фактической стоимости, связанной с принятием 

имущества в качестве основных средств к бухгалтерскому учету; 

– правильного оформления документов и своевременного отражения 

движения основных средств внутри организации; 

– достоверного определения сумм от продажи основного средства, а 

также выбытия по другим причинам; 

– определения фактических затрат, связанных с содержанием 

основных средств (технический осмотр, поддержание в рабочем состоянии, 

др.); 

– обеспечения материальной ответственностью за сохранностью 

основных средств, принятых к бухгалтерскому учету; 

Исследуемое предприятие ООО «ТДК-СИБИРЬ» осуществляет оптовую 

торговлю лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием. 

Итак, по проведенному исследованию можно сделать следующие 

основные выводы: 
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 В первой главе описаны теоретические аспекты  по ведению 

бухгалтерского учета основных средств, а также нормативное регулирование 

основных средств и их синтетический учёт: 

1) Основные средства – это основная часть имущества организации, 

используемая как средства труда при производстве продукции, выполнении 

работ или оказании  услуг в течение периода превышающего 12 месяцев. 

2) Объекты основных средств в бухгалтерском учёте отражаются в 

денежной оценке. 

3) Нормативно-правовое регулирование основных средств 

регламентируется четырехуровневой системой. 

4) Основными нормативно-правовыми документами являются: 

1.1) Федеральный закон N 402 «O бухгалтерском учете»; 

1.2) Положения пo бухгалтерскому учёту «Учет основных средств»; 

1.3) Методические указания пo бухгалтерскому учёту основных 

средств; 

Во второй главе раскрываются вопросы ведения бухгалтерского учёта 

основных средств ООО «ТДК-СИБИРЬ»: 

1) При принятии к учету или списанию основного средства 

предприятие использует унифицированные формы. 

2) Стоимость поступления объектов основных средств и все затраты 

по его доставке и установки отображается на счете 08,  а затем вводятся в 

эксплуатацию, и состоит на балансе предприятия. 

3) При продаже основного средства, доход, полученный от сделки, 

отображается на счете 91 – прочие доходы. 

4) Амортизация основных средств начисляется линейным способом, 

как в бухгалтерском,  так и в налоговом учёте. 

Третья глава дипломной работы позволила сделать следующие выводы: 

1) Анализ состава и  структуры основных средств показал, что за 

период 2013-2014 год стоимость основных средств сократилась значительно, а 

новых не поступало вообще. Можно сделать вывод, что данное предприятие не 
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заботится об обновлении основных средств, что может привести к  полному 

износу и выводу основных средств,  либо переводу их на модернизацию и 

реконструкцию. Значимую часть основных средств в 2014 году занимают 

здания и оборудование.  

2) По результатам анализа движения можно сделать вывод о том, что  

на конец  2014 года стоимость  основных  средств  ниже на 285 тыс. руб., чем 

на начало 2013 года. Это произошло в основном из-за освобождения зданий и 

сооружений. 

3) Анализ уровня обеспеченности основными средствами доказал, что 

имущественный потенциал очень низкий, и если не исправить ситуацию, 

показать будет только уменьшаться. Коэффициент износа основных средств на 

2014 год составил 63,94% . 

Для усовершенствования бухгалтерского учёта ООО «ТДК-СИБИРЬ» 

было предложено разработать политику по ускоренной амортизации основных 

средств, что позволит сэкономить на налоге на имущество и найти 

дополнительные резервы для модернизации старого оборудования. Через 

амортизацию задаётся скорость «обесценивая» основных средств, а через нее 

скорость обновления. Также, своевременно обновлять основные средства, 

проводить анализ основных средств по направлениям: обеспеченности, 

обновления и технического состояния основных средств. 
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Приложение А 

(справочное) 

Унифицированная форма № OC-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств» (кроме зданий и сооружений) 
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Приложение Б 

(справочное) 

Унифицированная форма № OC-1а «Акт о приеме-передаче здания (сооружения)» 
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Приложение В 

(справочное) 

Унифицированная форма № OC-1а «Акт о приеме-передаче групп основных средств (кроме зданий и  сооружений)» 
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Приложение Г 

(справочное) 

Унифицированная форма № ОС-14 «Акт о приеме (поступления) оборудования» 
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Приложение Д 

(справочное) 

Унифицированная форма № ОС-15 «Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж» 
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Приложение Е 

(справочное) 

Унифицированная форма № ОС-16 «Акт о выявленных дефектах 

оборудования» 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Унифицированная форма № ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта 

основных средств» 
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Приложение И 

(справочное) 

Унифицированная форма № ОС-6а «Акт о списании автотранспортных средств» 
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Приложение К 

(справочное) 

Унифицированная форма № ОС-2 «Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств» 
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Приложение Л 

(справочное) 

Унифицированная форма  № ОС-4 «Акт о списании объета основных средств(кроме автотранспортных средств)» 
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Приложение П 

(справочное) 

Свидельство о государственной регисрации 
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Приложение Р 

(справочное) 

Свидельство о постановке на учет в налоговом органе 
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Приложение С 

(справочное) 

Форма № ОС-1 – Поступление основного средства 
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Приложение Т 

(справочное) 

Счет-фактура 
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Приложение У 

(справочное ) 

Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2013-2014 гг. 

 

 

за  г.

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма 0710002 с. 2

Главный

Руководитель Сулыга Наталья Ивановна бухгалтер

г.

Проценты к получению 2320 - -

Коммерческие расходы 2210 (

Прибыль (убыток) от продаж

Выручка 
5

2110 49482

Отчет о прибылях и убытках

31 декабря 20 14

14

Коды

0710002

31 12 2014

ООО "Кератон-Сибирь" 77564693

5405294767

51.5материалами и  санитарно-техническим оборудованием

Управленческие расходы 2220

384 

65 16

20

2200

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

Общество с ограниченной ответсвеннностью/Частная собственность

31 декабря

 г.
3

ЗаПоясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
31 декабря

20 13  г.
4

За

( )26546

22936 7868

35853

27985 )(

- ) ( - )

1356 )

19277 6512

( 3659 ) (

Проценты к уплате 2330 )

- -Доходы от участия в других организациях 2310

( - )

- -Прочие доходы 2340

( -

)

17165 5864Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

( 2112Прочие расходы

2410 )

( 8282350 )

( 1137 )

- -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

( 3433Текущий налог на прибыль

- -

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

- -Изменение отложенных налоговых активов 2450

 г.
4

- -Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 13732 47272400

За 31 декабря

14  г.
3

31 декабря

20 13

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 2520

СПРАВОЧНО

2510 -

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода

Поясне-

ния 
1

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

-

- -

Наименование показателя 
2 Код

За

20

- -Совокупный финансовый результат периода 
6

2500

- -

(расшифровка подписи)

20 15

- -Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Оптовая торговля лесоматериалами, строительными

" 20 " января

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)
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Приложение Ф 

(справочное) 

Форма № 5 – Приложение к бухгалтерскому балансу за 2013 год 

 

 

за 13

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Форма 0710005 с. 2

Вид 

деятельности

Итого 477460 52 ( 35 )

( --- ) ---Капитальные вложения на --- ---

( --- ) ---

Земельные участки и 

объекты --- ---

--- ) ------ ---Другие виды основных 

( --- ) ---Многолетние насаждения --- ---

(

( --- ) ---Продуктивный скот --- ---

( --- ) ---Рабочий скот --- ---

( --- ) 9

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 9 ---

( --- ) 20Транспорные средства 20 ---

( ) 154Машины и оборудование 102 52

( ) 108

Сооружения и 

передаточные устройства 108 ---

5 6

Здания 221 --- ( 35 ) 186

1 2 3 4

Основные средства

Показатель Наличие на начало 

отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

16ограниченной отвественностью /Частная собственность

384/385

ООО "Кератон-Сибирь" 77564693

5405294767

Оптовая торговля лесоматериалами,строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 51.53

Общество с 

65

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

КОДЫ

0710005

20

2013 12 31
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Справочно.

Руководитель Главный бухгалтер

"  г.21 января 20 14

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Сулыга Н. И Двинянина Н.В

Изменение стоимости объектов основных средств в 

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано в аренду объектов основных средств - всего

первоначальной (восстановительной) стоимости

---

2 3 4

--- ---

3 4

--- ---

---

код На начало На начало 

---

Результат от переоценки объектов основных средств: ---

--- ---

код На начало На начало 

2

--- ------

--- ------

в том числе:

--- ------

--- ---

Переведено объектов основных средств на консервацию --- ---

--- ---

--- ------

---

---здания

сооружения --- ---

в том числе:

---

---

---

--- ---

машин, оборудования, транспортных средств

других ---

---

195 235

в том числе:

--- ---зданий и сооружений

На конец отчетного 

периоданаименование код

Показатель На начало 

отчетного года

Амортизация основных средств - всего

1 2 3 4
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Приложение Х 

(справочное) 

Форма № 5 – Приложение к бухгалтерскому балансу за 2014 год 

 

 

за 14

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Форма 0710005 с. 2

Вид 

деятельности

Итого 175477 --- ( 302 )

( --- ) ---Капитальные вложения на --- ---

( --- ) ---

Земельные участки и 

объекты --- ---

--- ) ------ ---Другие виды основных 

( --- ) ---Многолетние насаждения --- ---

(

( --- ) ---Продуктивный скот --- ---

( --- ) ---Рабочий скот --- ---

( --- ) 9

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 9 ---

( --- ) 20Транспорные средства 20 ---

( 104 ) 50Машины и оборудование 154 ---

( 95 ) 13

Сооружения и 

передаточные устройства 108 ---

5 6

Здания 186 --- ( 103 ) 83

1 2 3 4

Основные средства

Показатель Наличие на начало 

отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

16ограниченной отвественностью /Частная собственность

384/385

ООО "Кератон-Сибирь" 77564693

5405294767

Оптовая торговля лесоматериалами,строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 51.53

Общество с 

65

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

КОДЫ

0710005

20

2014 12 31
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Справочно.

Руководитель Главный бухгалтер

"  г.22 января 20 15

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Сулыга Н.И Двянина Н.В

Изменение стоимости объектов основных средств в 

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано в аренду объектов основных средств - всего

первоначальной (восстановительной) стоимости

---

2 3 4

--- ---

3 4

--- ---

---

код На начало На начало 

---

Результат от переоценки объектов основных средств: ---

--- ---

код На начало На начало 

2

--- ------

--- ------

в том числе:

--- ------

--- ---

Переведено объектов основных средств на консервацию --- ---

--- ---

--- ------

---

---здания

сооружения --- ---

в том числе:

---

---

---

--- ---

машин, оборудования, транспортных средств

других ---

---

235 305

в том числе:

--- ---зданий и сооружений

На конец отчетного 

периоданаименование код

Показатель На начало 

отчетного года

Амортизация основных средств - всего

1 2 3 4
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Приложение Ц 

                                            (справочное) 

Бухгалтерский баланс за 2013-2014 год ООО «ТДК-СИБИРЬ» 
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Приложение Ш.2 

                                             (обязательное) 

Классификация основных средств по группам 
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Приложение Щ. 6 

(обязательное) 

Перечень  унифицированных форм первичной документации по учёту 

основных средств 

 

 


