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Каждый хозяйствующий субъект представ-
ляет собой определенную систему, функцио-
нирующую и развивающуюся в конкретной 
бизнес- среде, которая характеризует многооб-
разие и структуру систем бухгалтерского учета, 
аудита, финансового анализа и обладает при 
этом выраженной спецификой вида деятельно-
сти и организационно- технического уровня.

При этом уровень технического развития и 
технологичность производства играют перво-
степенную роль в росте объемов производства 
и расширении производства. Уровень техниче-
ского развития определяется наличием техники, 
которая в денежном выражении определяется, 
как обеспеченность основными фондами (ос-
новными средствами).

В настоящее время жесткие законы рыноч-
ной экономики диктуют субъектам хозяйство-
вания необходимость и важность проведения 
всестороннего и своевременного анализа для 
определения результатов хозяйственной дея-
тельности и диагностики финансового состоя-
ния предприятия. Прибыльность предприятия 
во многом определяется уровнем использования 
ресурсов производства. Оценка обеспеченно-
сти и эффективности использования основных 
средств — это важное направление комплекс-
ного экономического анализа, позволяюще-
го оценить уровень внедрения достижений 
научно- технического прогресса, эффективность 
техники и технологии.

Продолжительность срока полезного исполь-
зования определяется в зависимости от того, 
насколько полезно использование конкретного 

объекта, или это может определяться объемом 
продукции, которую можно производить на дан-
ном оборудовании.

Формами годовой (периодической) отчетно-
сти, где приводятся сведения о наличии и соста-
ве основных средств являются форма № 1 «Бух-
галтерский баланс» и форма № 5 «Приложение к 
бухгалтерскому балансу», раздел «Амортизируе-
мое имущество».

Эффективность работы предприятия во 
многом зависит от эффективности использова-
ния ресурсов производства.

В современных условиях масштабного вне-
дрения достижений научно- технического про-
гресса, которое выражается в совершенствова-
нии техники и технологий, основные средства 
являются объектом пристального внимания 
всех экономических служб организации.

При этом заметно возрастает роль бухгал-
терского учета основных средств, от правиль-
ности ведения которого зависит себестоимость 
произведенной продукции, оказанных услуг, 
выполненных работ, а, следовательно, и вели-
чина прибыли. Учет должен давать объективную 
информацию о состоянии и движении основных 
средств, их технического состояния и эффек-
тивного использования. Учет основных средств 
ведется с использованием различных процедур 
и различных документов первичного и синте-
тического учета. Процедурными вопросами по 
учету основных средств являются: оценка, си-
стема и методы амортизации, порядок приема и 
выбытия, основы их списания. Все эти вопросы 
отражаются в учетной политике организации.
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Аудиторская проверка служит важным ин-
струментом для решения вопросов сохранно-
сти и эффективности использования основных 
средств. Аудит использования основных средств 
проводится по определенному плану в соответ-
ствии с разработанной в аудиторской организа-
ции программой. Программа должна включать 
все основные этапы и процедуры аудиторской 
проверки, основные методы, используемые ау-
диторами.

Основная цель аудита — это проверка фи-
нансовой отчетности предприятия, которая 
является основной формой, где отражаются 
финансовые результаты, уровень финансового 
состояния, система показателей, характеризую-
щих рыночные позиции организации.

Соблюдение нормативных документов по 
учету основных средств, принятой учетной по-
литики позволяет осуществлять точный и опе-
ративный контроль над их наличием и исполь-
зованием. По результатам данной проверки 
аудитор дает оценку состоянию учета и контро-
ля основных средств. Наиболее действенным 
инструментом по контролю сохранности основ-
ных средств служит и инвентаризация. Аудитор 
должен проверить наличие на предприятии 
инвентаризационной комиссии, наличие плана 
инвентаризаций, правильность отражения ре-
зультатов инвентаризации в регистрах бухгал-
терского учета.

В случаях отсутствия объективной системы 
инвентаризационного контроля аудитор может 
потребовать проведения инвентаризации в про-
цессе проведения аудиторской проверки.

Для углубленной проверки наличия и со-
хранности основных средств аудитор может по-
требовать инвентарного списка всех основных 
средств, к которому должны быть приложены 
документы, отражающие операции по перео-
ценке основных средств, а также информация об 
арендованных средствах.

Известно, что основные средства представ-
лены обширным списком, и объем информации 
составляет значительную долю в бухгалтерском 
учете, поэтому аудитору необходимо проверить 
большой перечень документов по учету посту-
пления, движению и выбытию основных средств.

Аудиторские организации широко исполь-
зуют процедуры встречной проверки, т. е. про-
веряются документы как у предприятия, так и 
у поставщиков основных средств, для чего ис-
пользуются методика выборочной проверки по 

отдельным объектам основных средств.
При проверке операций по учету движения 

основных средств необходимо определить ос-
новные пути их поступления, направления вы-
бытия, перемещение по соответствующим под-
разделениям.

Для фиксации операций поступления и вы-
бытия основных средств должна быть создана 
специальная комиссия, которая документально 
подтверждает акт принятия или списания соот-
ветствующего объекта.

Наличие такой комиссии и ее полномочия 
также являются объектами аудиторской провер-
ки. При этом необходимо проверить правиль-
ность ведения записей в инвентарных карточках.

В практике аудиторской проверки операций, 
связанных с основными средствами, выявляют-
ся типичные для этих операций ошибки.

К типичным ошибкам ведения учета основ-
ных средств относятся следующие:

• несмотря на соответствующие указания в 
учетной политике, для аналитического учета не 
используются инвентарные каточки (№ ОС-6), а 
учет ведется по инвентарным спискам, в кото-
рых зачастую не регистрируются большинство 
операций по основным средствам;

• при определении материальной ответ-
ственности ограничиваются собственными ос-
новными средствами;

• часто встречаются случаи несоответствия 
данных аналитического и синтетического учета 
данным Главной книги;

• для уменьшения объемов учетной работы 
и арифметических расчетов процедура аморти-
зационных начислений проводится не ежеме-
сячно, а ежеквартально;

• неправомерно используется метод уско-
ренной амортизации и начисление амортиза-
ции по объектам с истекшим нормативным сро-
ком эксплуатации.

Структура аудиторского заключения пред-
ставляется тремя частями. В первой части отра-
жается информация, дающая общие сведения об 
аудируемой организации. Во второй (аналити-
ческой части) находит свое отражение инфор-
мация о результатах проведенной проверки, со-
стояние системы учета и контроля предприятия, 
о соответствии отчетности действующим нор-
мативным документам. В аналитической части 
указываются также выявленные нарушения в 
системе учета и отчетности. Третья часть ауди-
торского заключения в принципе и есть мнение 
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аудитора или аудиторской организации о досто-
верности финансовой отчетности организации.

Аудиторское заключение представляется 
аудиторской организацией, индивидуальным 
аудитором только аудируемому лицу либо лицу, 
заключившему договор оказания аудиторских 
услуг [1]. Аудиторское заключение представляет-
ся руководству аудируемой организации в пол-
ном тексте, т. е. все разделы внешним пользо-
вателям — в части первого и третьего разделов. 
Аудиторское заключение имеет важное значе-
ние для собственников предприятия, позволяет 
вести контроль за уровнем финансового состоя-
ния, определять направления дивидендной по-
литики, осуществлять рациональную инвести-
ционную политику, дать оценку эффективности 
работы управленческого персонала.

Основным видом внешнего контроля вы-
ступает ведомственная ревизия и контроль на-
логовых органов. Налоговые органы в части 
основных средств проверяют правильность на-
числения сумм амортизации. Это объясняется 
тем, что амортизация влияет на себестоимость 
продукции, что в свою очередь определяет уро-
вень прибыли. Следовательно, контроль за си-
стемой амортизации для налоговых органов — 
это контроль за точностью определения суммы 
прибыли. От точности определения суммы при-
были зависят суммы налоговых отчислений в 
бюджеты разных уровней.

Финансовый результат деятельности пред-
приятия напрямую зависит от технического по-
тенциала, основным элементом которого явля-
ются основные производственные фонды.

В зависимости от целей составления и соста-
ва пользователей финансовая отчетность разде-
ляется на внешнюю и внутреннюю.

Правовая регламентация играет немаловаж-
ную роль в бухгалтерском учете любого эконо-
мического субъекта, так как достоверный и еди-
нообразный подход к объективному отражению 
фактов хозяйственный жизни напрямую влияет 
на финансово- хозяйственную деятельность эко-
номического субъекта.

Основные средства формируют главную со-
ставляющую материально- технической базы 
предприятия и играют определяющую роль в 
осуществлении профильных направлений его 
деятельности [3]. Рациональное использование 
основных средств предопределяет их значи-
мость для процесса производства. Проблемы 
безопасности ведения бизнеса и развития эко-

номики в нашей стране занимают особое место 
на современном этапе развития. Являясь неотъ-
емлемой частью предпринимательской среды, 
риски выступают факторами поиска новых при-
емов и методов их обнаружения в процессе раз-
работки, принятия и внедрения управленческих 
решений.

Точный и своевременный учет поступле-
ния, движения и использования основных фон-
дов позволяет предприятиям точно определять 
потребность в них, выявлять излишек или не-
достаток основных средств, контролировать 
рациональное их использование. С развитием 
рыночных отношений в учете основных средств 
произошли существенные изменения [3].

Приказом от 15.07.20  г. №  384 «Об  утверж-
дении формы федерального статистического 
наблюдения для организации федерального ста-
тистического наблюдения за наличием и дви-
жением основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов» Федеральная служба 
государственной статистики утвердила новую 
редакцию трех годовых форм статистической 
отчетности, которые начнут применяться с от-
четности за 2020 год. В связи с этим действовав-
шие с 04.07.19 г. бланки упраздняются.

С 30.12.2020 установлено, что формы феде-
рального статистического наблюдения, предо-
ставляются респондентами в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной 
подписью, если иное не установлено федераль-
ными законами. При этом в отношении респон-
дентов — СМП указанное правило применяется 
с 1 января 2022 г. [1]

Перечень утвержденных новых форм выгля-
дит следующим образом:

• форма №  11 «Сведения о наличии и дви-
жении основных фондов (средств) и других не-
финансовых активов»;

• форма № 11 (сделка) «Сведения о сделках 
с основными фондами на вторичном рынке и 
сдаче их в аренду;

• форма №  11 (краткая) «Сведения о нали-
чии и движении основных фондов (средств) не-
коммерческих организаций».

Первую форму представляют все юри-
дические лица, в независимости от видов 
экономической деятельности, ведомствен-
ной принадлежности, форм собственности и 
организационно- правовых форм. Исключение 
составляют некоммерческие организации и ма-
лые предприятия. Сам состав формы не изме-
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нился. Как и прежде, бланк состоит из титульно-
го листа и пяти разделов.

Однако сократилось количество строк в та-
блице раздела II «Наличие и движение основных 
фондов по видам экономической деятельности». 
Срок представления — 1 апреля.

В указаниях по заполнению данной формы 
появились таблицы соответствия:

• кодов ОКОФ видовой структуры фондов 
(для заполнения раздела I);

• буквенного и цифрового кода видов эко-
номической деятельности по ОКВЭД 2.

Отмечается, что если в отчетном периоде 
у хозяйствующего субъекта не было основных 
фондов, то в статорган следует направить пустой 
отчет по форме № 11.

Форма №11 (сделка) не изменилась. Ее пред-
ставляют средние и крупные предприятия, осу-
ществляющие все виды экономической деятель-
ности, имеющие основные фонды на счетах по 
учету основных средств и доходных вложений в 
материальные ценности. Если в отчетном пери-
оде у хозяйствующего субъекта не было основ-
ных фондов, то в статорган ничего не следует 
направлять.

Изменился на один день срок сдачи отчета. 

Вместо 30 июня данную форму можно предста-
вить 1 июля.

Форму №11 (краткую) представляют эко-
номические субъекты независимо от вида эко-
номической деятельности, ведомственной 
принадлежности, формы собственности, являю-
щиеся некоммерческими организациями, част-
ные учреждения, общественные учреждения, 
благотворительные и иные фонды, объединения 
юридических лиц (ассоциации и союзы). Срок 
представления — 1 апреля.

Важнейшей характеристикой внешней сре-
ды функционирования экономических субъек-
тов в современном мире является ее непредска-
зуемость [2]. Эффективное использование всех 
имеющихся ресурсов имеет важное значение в 
условиях обострения конкурентной борьбы. По-
этому следует непрерывно вести поиск резервов 
и путей повышения эффективности производ-
ства. Только на основе качественно проведен-
ных аналитических исследований возможно 
определить резервы роста производства за счет 
оптимизации использования средств производ-
ства и применять их в рамках реализации эко-
номической стратегии развития предприятия.

Библиографический список

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (редакция от 29.12.2020 г.). 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW.

2. Пайтаева К. Т.  Финансовые результаты деятельности предприятия: сущность, классификация, анализ // 
Экономические науки. — № 181. — 2019. — С. 141–145.

3. Цацулин А. Н.  Экономический анализ. — СПб.: Питер, 2014. — 704 с.


