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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

Роль основных средств важна для любого предприятия. Без некоторых 

из них невозможно осуществлять производственную, а без других - 

непроизводственную деятельность. Выделяется несколько типов основных 

средств в соответствии с их типовой классификацией, и каждый тип занимает 

в процессе производства и обеспечения производственного процесса свое 

место. Основные средства участвуют в производственном процессе на 

протяжении длительного периода: передача стоимости происходит частично 

по мере их снашивания. После полного износа основное средство 

списывается с баланса предприятия - происходит его выбытие. Затем 

покупают другое основное средство и ставят его на баланс - операция 

поступления.  

Таким образом, на предприятии происходит движение основных 

средств: поступление и выбытие. Это движение на разных предприятиях 

происходит по-разному: на одном - равномерно, на другом - периодически. 

Не на каждом предприятии достаточно финансовых ресурсов для того, чтобы 

покупать основные средства, более того - чаще всего происходит покупка не 

новых основных средств. Поэтому, выбытие на предприятии может 

происходить чаще, чем поступление основных средств. 

Основными задачами бухгалтерского учета основных средств 

являются: 

• правильное документальное оформление и своевременное 

отражение в учетных регистрах поступления основных средств, их 

внутреннего перемещения и выбытия; 

• правильное исчисление и отражение в учете суммы износа 

основных средств; 

• точное определение результатов при ликвидации основных 

средств;  



• контроль за затратами на ремонт основных средств, за их 

сохранностью и эффективностью использования. 

Правильность учета основных средств определяет предоставление 

достоверной и полной информации об основных средствах и их структуре. 

Данная информация необходима при анализе использования основных 

средств для разработки направлений более эффективного их использования, 

что является необходимым условием реализации основной цели 

предпринимательства – получение прибыли. 

Цель дипломной работы - рассмотреть теоретические основы учета и 

анализа движения основных средств, проанализировать движение и 

эффективность использования основных средств в ООО «Премио» и 

предложить рекомендации совершенствования учета и пути улучшения 

использования основных средств.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- рассмотреть понятие «основные средства», классификацию; 

- определить методы учета движения основных средств на 

предприятии;  

- оценить состояние учета основных средств в ООО «Премио»; 

- проанализировать показатели движения основных средств; 

- проанализировать показатели эффективности использования 

основных средств;  

- разработать рекомендации по совершенствованию учета основных 

средств; 

 - предложить пути повышения эффективности использования 

основных средств. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Премио» города Дзержинск Нижегородской области. 



В качестве предмета исследования в работе выступают данные 

бухгалтерского учета поступления и выбытия основных средств в ООО 

«Премио». 

Теоретической основой для написания выпускной квалификационной 

работы является: Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Положение 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

(утверждено Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. №34н), Планом счетов 

бухгалтерского учета движения основных средств на предприятии, 

специальная литература по учеты ОС, материалы журналов, труды 

российских экономистов по данному вопросу. 

Практическую основу дипломной работы составили первичные данные 

бухгалтерского учета и данные различных форм бухгалтерской отчетности за 

2013-2017гг. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) состоит из 68 

страниц. Основная часть работы содержит 0 графиков, 4 таблицы, 5 

приложений. Библиографический список включает 40  источников,  при этом 

на 18 (48 %) из них даны ссылки в работе. 

Вид ссылки Количество % 

На учебную литературу   

На периодическую печать    

На научные исследования    

На нормативные документы   

На интернет источники   

Итого 18 100 

из них   

Печатные издания 13 45,5 

Электронные издания: 

в том числе 
5 54,5 

Научная электронная библиотека - 

elibrary.ru 
3 29,9 

ЭБС «Книгофонд» 2 24,6 

ЭБС «Юрайт»   

ЭБС «IPRbooks»   

 

Вид ссылки Количество % от общего числа ссылок 

На литературу последних трех лет 

изданий  

4 
30,7 

На литературу изданную учеными 

НГИЭУ 

2 15,3 

 



Использованы методы исследования 

Метод Использован в параграфе работы 

Монографический метод Глава 1  

Экономический метод (сравнение) Глава 2, п. 2.2, Глава 4 п. 4.1-4.2 

  

Профессиональные программные продукты и СПС 

Наименование продукта или СПС Использован в параграфе работы 

Программный продукт Microsoft Office Глава 1,2,3,4 

СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант» Глава 1, 3 

«1С: Бухгалтерия» (ред. 8.3) Глава 3,п 3,6 

Ключевые слова: основные средства, аудит, выбытие основных средств, 

поступление основных средств, движение. 

Основные результаты исследования:  рассмотрена проблематика учета 

и анализа движения основных средств, изучены проблемы бухгалтерского 

учета, анализа движения основных средств. На основе анализа 

бухгалтерского учета основных средств разработаны меры по 

совершенствованию организации учета основных средств. 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель и задачи выпускной квалификационной работы, указаны предмет и 

объект исследования, раскрыта практическая значимость.  

В первой главе «Обзор литературы по проблемам учета и анализа 

движения основных средств на предприятии» освещена современная 

практика учета основных средств. Изложены результаты проведенного 

исследования терминологического аппарата, применяемого в области 

бухгалтерского учета.  

Во второй главе «Характеристика экономической и учетно-

аналитической деятельности ООО «Премио» города Дзержинск 

Нижегородской области» дана подробная организационно-экономическая 

характеристика ООО «Премио», а именно: состав и структуру трудовых 

ресурсов, основных производственных фондов, оборотных средств, 

финансовых результатов. А также проведен анализ эффективности 



использования основных фондов, трудовых ресурсов и финансового 

состояния хозяйства. Дана характеристика организации учетной работы и 

внутрихозяйственного контроля в организации.  

В третьей главе «Бухгалтерский учет поступления и выбытия 

основных средств ООО «Премио» представлена нормативно-правовая база, 

описан порядок ведения учета основных средств,  а также предложены 

конкретные пути совершенствования бухгалтерского учета основных средств.  

В четвертой главе «Анализ поступления и выбытия основных 

средств в ООО «Премио» проведен анализ поступления и выбытия 

основных средств, а также рассмотрены пути повышения эффективности 

использования основных средств.  

В заключении изложены основные выводы и предложения по 

результатам  данного исследования. 

Основные производственные средства – это часть имущества 

предприятия, используемые в качестве средств труда при производстве 

продукции, выполнении работ или оказании услуг в течение длительного 

времени, несколько производственных циклов, частями переносящая свою 

стоимость на готовую продукцию. Для того чтобы ООО «Премио» могло 

успешно функционировать, ему необходимо иметь в наличии основные 

средства, среднегодовая стоимость  которых представлены в таблице 1. 

Трудовые ресурсы - часть населения, обладающая физическим 

развитием и интеллектуальными (умственными) способностями, 

необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как 

занятые, так и потенциальные работники. Предприятие, обладающее 

квалифицированными работниками, имеет хорошие показатели 

производительности труда, что позволяет ему быть конкурентоспособным в 

сфере продаж производимой продукции. 

В основе устойчивости финансового состояния организации лежит 

соотношение между стоимостью материально-производственных запасов и 

источниками их формирования (собственными и заемными). Если 



обеспеченность названных запасов источниками — это сущность финансовой 

устойчивости, то платежеспособность — это внешнее проявление 

финансовой устойчивости (табл.1). 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели 

деятельности ООО «Премио» 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Отклонение 

(+,–) 

Среднегодовая численность работников 

всего, чел. 
32 32 34 35 26 -6 

в т.ч. мастера-приемщики 4 4 5 5 3 -1 

администраторы 3 3 4 4 3 0 
автомеханики 7 8 9 10 6 -1 
менеджер по продажам 3 4 3 4 2 -1 
служащие 7 7 7 6 6 -1 
прочие рабочие 6 6 6 6 6 0 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
8492,0 8148,0 8974,0 9055,0 9321,0 829,0 

Материальные затраты, тыс. руб. 76842,0 77279,0 82796,0 84793,0 86328,0 9486,0 

Выручка, тыс. руб. 187952 204785 261123 127568 114789 -73163 

Себестоимость продаж, тыс. руб. (179866) (189341) (259546) (128135) (115831) 64035 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 3672 815 211 60 76 -3596 

Фондоотдача, руб. 22,1 25,1 29,1 14,1 12,3 -9,8 

Фондоемкость, руб. 0,05 0,04 0,03 0,07 0,08 0,03 

Рентабельность (+)/ убыточность (-) 

продажи, % 
2,0 0,4 0,08 0,05 0,07 -1,93 

 

Из данных таблицы  следует, что общая численность работников в 2017 

году составила 26 человек, что по сравнению с 2013 годом меньше на 6 

человек или на 23,5 %. Среднегодовая стоимость основных средств в 2017 

году составила 9321 тыс. руб., что по сравнению с 2013 годом  больше на 829 

тыс. руб. (9,8%). За исследуемы период заметно упала прибыль от продаж – 

на 3596 тыс.руб. (97,9%). Отсюда и рентабельность продаж сократилась 

почти вдвое -1,93. 

Учет основных средств регулируют следующие основные 

законодательные и нормативные документы:  

• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации; 



• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 6 

июля 1999 года № 43н (ред. от 8 ноября 2010 года); 

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н; 

• Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 

средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 N 

2689); 

• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н (ред. от 8 ноября 

2010 года); 

• Приказ Минфина России от 2 июля 2010 года № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организации» (ред. от 4 декабря 2012 года). 

Основные средства могут приниматься к бухгалтерскому учёту в 

случаях: приобретения, сооружения и изготовления за плату; сооружения и 

изготовления самой организацией; поступления от учредителей в счёт 

вкладов в уставный (складочный) капитал, паевой фонд; поступления от 

юридических и физических лиц безвозмездно; получение государственными 

и муниципальными унитарными предприятиями при формировании 

уставного фонда; поступления в дочерние (зависимые) общества от головной 

организации, поступления в порядке приватизации государственного и 

муниципального имущества организациями различных организационно-

правовых форм (акционерным обществам и др.); в других случаях. 

Аналитический пообъектный учёт основных средств ведётся 

бухгалтерской службой организации на инвентарных карточках учёта 

основных средств, которые составляются в одном экземпляре и находятся в 

бухгалтерской службе. 



Синтетический счет 01 «Основные средства» является активным 

инвентарным счетом и предназначен для обобщения данных о наличии и 

движении основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на 

консервации, в аренде, доверительном управлении, залоге. Кроме того, для 

организации синтетического учета основных средств применяют счета: 

02 «Амортизация основных средств» (пассивный счет); 

08 «Вложения во внеоборотные активы» (активный счет); 

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

По дебету счета 01 «Основные средства» отражают остаток основных 

средств на отчетную дату и поступившие основные средства, по кредиту - 

выбытие основных средств по первоначальной (восстановительной) 

стоимости (таблица 2). 

Таблица 2 - Бухгалтерские записи по учёту выбытия объекта основных 

средств 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 

дебет кредит 

Отражена задолженность покупателя за автомобиль 76 91-1 120 000 

Поступила на расчётный счёт оплата автомобиля        51 76 120 000 

Начислен НДС с выручки от реализации автомобиля 91-2 68-1 18 305 

Списана первоначальная стоимость автомобиля 01-2 01-1 120 000 

Списана остаточная стоимость автомобиля 02 01-2 
 

40 000 

Автомобиль введён в эксплуатацию 91-2 01-2 80 000 

Списаны расходы по снятию автомобиля с учёта в 

ГИБДД 
91-2 71 1 000 

Можно выделить три основных этапа проведения инвентаризации 

основных средств: 

• определение состава инвентаризационной комиссии, срока для 

осуществления инвентаризации и причин ее проведения. Все эти 

составляющие должны быть включены в один документ — приказ 



руководителя о проведении инвентаризации основных средств организации 

(форма ИНВ-22); 

• установление факта наличия основных средств. Этот этап 

включает в себя выявление наименований основных средств, их состояния, 

количества, присвоенных им номеров, рыночной стоимости. Эти сведения 

отражаются в описи ИНВ-1; 

• сличение установленных в результате вышеуказанной процедуры 

проверки сведений с информацией, содержащейся в регистрах 

бухгалтерского учета. По результатам указанных действий оформляется 

ведомость ИНВ-18. 

При проведении анализа предприятия основными средствами 

необходимо выяснить, достаточно ли у предприятия основных средств, 

какова их динамика, состав, структура. При анализе состава основных 

фондов отчетные данные рассматриваются в динамике. 

Рассмотрим динамику наличия и движения основных средств за 2013-

2017 отчетный период, приведенный в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика состава и структуры основных средств ООО 

«Премио» за  2013-2017 отчетный период 

Стоимость ОС 
На начало года 

тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 
Темп роста  (+,-) 

2013г. 8717 8267 - 450 

2014г. 8267 8029 - 238 

2015г. 8029 9919 1890 

2016г. 9919 8191 - 1728 

2017г. 8191 10457 2266 

Исходя из данных таблицы 3 видно, что наибольший удельный вес 

приходиться на стоимость основных средств на 2015 год, наименьший 

удельный вес приходиться на стоимость основных средств за 2016 отчетный 

год. 



По данным о наличии, износе и движении основных средств 

рассчитываются показатели, имеющие значение для оценки 

производственного потенциала предприятия.  

В практике отечественной экономической науки рассчитывают 

следующие показатели (коэффициенты), характеризующие движение и 

состояние основных фондов. 

Таблица 4 – Коэффициенты движения основных средств в  ООО 

«Премио» за  2013-2017 отчетный период 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Отклонения 

(+,-) 

Коэффициент 

поступления 
0 0 0,15 0,009 0,16 0,16 

Темп поступления - 0,049 0 0,14 0,13 0,16 0,111 

Коэффициент 

обновления 
0 0 0,15 0,009 0,16 0,16 

Коэффициент 

стабильности 
0,95 1 0,95 0,83 0,93 - 0,2 

Коэффициент износа 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0 

Коэффициент 

годности 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0 

Коэффициент 

выбытия 
0,049 0 0,046 0,17 0,072 0,23 

 

По данным таблицы 4 наблюдается, что наибольший удельный вес 

составляют коэффициент выбытия. Это значит, что выбытие основных 

средств довольно высокое на данном предприятии. 

Анализ коэффициента годности показывает, что его величина не 

изменилась за 2013 и 2017 года, что говорит о неизменности качественного 

состояния основных фондов. И значения коэффициента износа не 



изменилось, что свидетельствует о стабильности технического состояния 

основных средств. 

Эффективность использования основных средств организации зависит 

от множества факторов, которые влияют на увеличение продолжительности 

рабочего времени (экстенсивные факторы), а также на повышение 

интенсивности работы, производительности в единицу времени активной 

части основных средств (интенсивные факторы). 

На сегодняшний день имеется более новая версия «1С: Бухгалтерия 

8.3», которая вышла 05.06.2017. Многие предприятия уже перешли на 

использование данной версии приведении бухгалтерского учета. Данная 

версия отличается гораздо удобным интерфейсом и  удобными способами 

отражения данных бухгалтерской отчётности. 

Процесс обслуживания и ремонта автотранспорта, сопровождается 

«отбивками» в программе 1С автомеханиками. Записью мастером-

консультантом машин на обслуживание, фиксирование актуальный 

информации склада новы автомобилей менеджерами, и, конечно же, 

бухгалтер, при ведении учета основных средств. Кроме того, все сотрудники 

каждый рабочий день пользуются этой программой. И на данный момент их 

версия программного обеспечения сильно устарела, по сравнению с 

конкурентами. 

Ввиду такой ситуации, я предлагаю для повышения эффективности 

использования основных средств перейти ООО «Премио» на новую версию 

программы «1С: Бухгалтерия 8.3». 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Способы ведения бухгалтерского учета, избраны в  ООО 

«Премио» при формировании учетной политики, применяются с первого 

января года, следующего за годом утверждения соответствующего 

организационно - распорядительного документа. ООО «Премио» раскрывает 

принятые при формировании учетной политики способы бухгалтерского 



учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений 

заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. 

В целом предприятие является рентабельным на рынке авто услуг по 

продаже и обслуживанию автотранспорта. Не смотря на кризис 2015 года 

ООО «Премио» функционирует с небольшими потерями в составе  трудовых 

ресурсов за исследуемый период. 

2. На данный момент в ООО «Премио» учет основных средств 

производиться с помощью средств автоматизации, на которых основной 

программой для ведения учета является 1С: Бухгалтерия. Данная программа 

является универсальной для всех предприятий. 

Нужно ввести анализ эффективности использования основных средств 

по данным бухгалтерского учета под непосредственным контролем 

руководителя предприятия. При этом руководитель будет получать более 

полную картину состояния дел на своем предприятии. 

Также необходимо более тесное сотрудничество между руководителями 

предприятий и служащими, которые осуществляют финансово-расчетные и 

снабженческо-сбытовые операции. При этом необходимо внедрять и 

совершенствовать средства автоматизации на всех стадиях учета основных 

средств и не только. Немалую роль в данном направлении играет 

технологическое оснащение. Так как на каждом предприятие наличие 

компьютера является необходимостью, то еще большей необходимостью 

является версия программного обеспечения на нем. 

3. Наблюдая и анализируя процесс движения основных средств в 

ООО «Премио» можно выявить степень обеспеченности предприятия 

основными средствами в необходимом количестве и ассортименте, уровень 

их использования. Все это необходимо для поиска путей повышения 

эффективности использования основных средств. 

Таким образом, переход на новое программное обеспечение позволит 

перейти на более комфортный уровень учета основных средств, с точки 

зрения обеспеченности информацией по каждом средству принятому к учету, 



так с точки зрения интерфейса программы. Кроме того, произойдет 

улучшение на всех этапах работы персонала со средствами автоматизации. 

Рабочий персонал будет меньше тратить время на заполнение данных, в то 

время когда это будет происходить автоматически. Руководство, обладая 

полнотой данных, примет активное участие в производственном процессе, 

что как нельзя лучше скажется на принятии верных управленческих 

решений. 

4.СПИСОК РАБОТ, В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. 


