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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящие методические рекомендации составлены на основе, 

разработанных  Министерством образования и науки РФ. № 06-846 от 20 июля 

2015 г, Методических рекомендации по организаций по выполнению и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.2. Обязательной частью государственной итоговой аттестации является 

выпускная квалификационная работа, которая включает подготовку и защиту 

ВКР (дипломной работы). 

1.3. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна 

иметь актуальность, новизну и практическую значимость и может 

выполняться по предложениям работодателей. 

1.4.При выполнении выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) студент должен показать способности и умения, опираясь на 

полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и 

отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.  

1.5. Предлагаемые методические указания содержат правила и порядок 

написания выпускной квалификационной работы (дипломной работы). В них 

определены основная цель и задачи написания выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы), описаны процедуры выбора темы, работы над 

планом, обработки информации - как литературных источников, так и 

фактического материала.  

1.6. Отдельный раздел указаний посвящен правилам оформления 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), перечню 

рекомендуемых тем. В приложениях приведены образцы необходимых 

бланков. 

1.7. Немаловажным этапом является защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), описанию процедуры 

которой уделено особое внимание в методических указаниях. 

 

2.Цель и задачи выпускной квалификационной работы(дипломной 

работы) 

 

2.1. Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

2.2. При выполнении выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) предполагается решение следующих задач: 
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- выявить способность студента теоретически обосновывать и раскрывать 

результат своей аналитической по теме выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы); 

- развить навыки самостоятельной работы, полученные в процессе 

обучения, в проведении исследования по теме; 

-показать умение правильно составлять нормативную документацию, а 

также критически осмысливать литературные источники и оценивать 

материалы практики по избранной теме; 

- проявить умение систематизировать и обобщать данные 

информационных источников, нормативной документации, периодических 

изданий, информацию, полученную во время производственной практики; 

- показать способность владения современными информационными 

технологиями; 

-показать способность систематизации и обобщения всего комплекса 

знаний и полученных данных при проведении аналитической работы и на этой 

основе сформулировать предложения для внедрения в практику современных 

авторских технологий на этой основе сформулировать предложения для 

внедрения их в практику работы предприятия; 

2.3. Период выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) состоит из нескольких этапов: 

- выбор и закрепление объекта производственной (преддипломной) 

практики; 

- выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы); 

- разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную 

работу (дипломную работу); 

- сбор материала для выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) на объекте практики; 

- защита отчета по производственной (преддипломной) практике; 

- написание и оформление выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы); 

- рецензирование выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы); 

- защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

2.4. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

проводится публично в установленное время на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по специальности, при 

обязательном присутствии  председателя комиссии ГЭК или его заместителя.  

2.5. При определении итоговой оценки по результатам защиты ВКР 

(дипломной работы) учитываются: качество устного доклада выпускника,  

свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, 

оценка рецензента, отзыв руководителя.  
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2.6. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

2.7. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо, удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 

2.8. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

(дипломные работы) хранятся в Колледже после их защиты в течение не менее 

пяти лет согласно номенклатуре дел Колледжа.  

 

3. Выбор темы выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) 

 

3.1. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

3.2. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) может быть 

логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой 

реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. 

Курсовая работа может быть использована в качестве составной части 

(раздела, главы) ВКР (дипломной работы), то есть основой выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) студента могут быть те 

курсовые работы, которые были выполнены студентом за время обучения в 

Колледже. 

3.3. Выбор тем ВКР студентом осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

3.4. Особенно важно при выборе темы учитывать ее актуальность в 

современных условиях, новизну, практическую значимость и выполняться, по 

возможности, по предложениям (заказам) предприятий и организаций, где 

проводилась производственная практика, и были получены фактические 

материалы. 

3.5. По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ) разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого студента. 

3.6. Тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

может быть направлена на решение следующих задач: 

- обработку и анализ получаемой производственной информации;  
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- обобщение и систематизацию результатов работ с использованием 

современной техники;  

- разработку предложений по результатам выполненных исследований в 

рамках темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

3.7.В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальное задание выдается каждому студенту. 

3.8. Выпускная квалификационная выполняется выпускником с 

использованием собранных им лично материалов, в то числе в период 

прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением 

курсовой работы (проекта). 

3.9. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

-соответствовать разработанному заданию; 

-включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами. 

сопоставлениями и оценкой, и оценкой различных точек зрения; 

-продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

4.Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы  

(дипломной работы) 

 

4.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление тем 

за студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным 

частям ВКР (экономическая, исследовательская, экспериментальная и т.п. 

части) оформляется приказом ректора университета. 

4.2. Обязанности руководителя ВКР состоят в следующем: 

- разрабатывает задания на подготовку ВКР (дипломную работу), 

составляет график ее выполнения. Задание для каждого обучающегося 

разрабатывается в соответствии с утвержденной темой, выдается студенту не 

позднее, чем за две недели до начала производственной (преддипломной) 

практики.  

- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения 

работы, утверждаемый, заместителем директора по учебно-методической 

работе; 

-оказывает студенту консультативную помощь в организации и 

последовательности выполнения работы, 

- контролирует ход выполнения ВКР (дипломной работы) в соответствии 

с установленным графиком; 

– консультирует студента по выбору литературы, методов исследования 

по теме ВКР (дипломной работы), в подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 
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-по завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебно-методической работе. В 

отзыве руководитель ВКР указывает характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение студента к выполнению ВКР, 

проявленные (или не проявленные) им способности, оценивает уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, знания и умения студента, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности студента и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению.  Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

4.3. В обязанности консультанта ВКР входят: 

-руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части консультируемого вопроса; 

-оказание помощи обучающемуся в подборе необходимого 

информационного материала в части содержания консультируемого вопроса; 

-контроль хода выполнения ВКР в части консультируемого вопроса. 

4.4. Задания на выпускную квалификационную работу (дипломную 

работу) сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняется 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей ВКР (дипломной работы).  

4.5. Студенту следует иметь в виду, что руководитель не является 

соавтором или редактором выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) студента.  

Примерные этапы подготовки выпускной квалификационной работы: 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по 

избранной теме; 

- составление предварительного варианта плана ВКР (дипломной 

работы); 

- изучение отобранной литературы, сбор и обработка фактического 

материала; 

-анализ информации, собранной на производственной (преддипломной) 

практике по избранной теме; 

- составление окончательного плана выпускной квалификационной 

работы(дипломной работы); 

-  написание текста выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы); 

- передача отдельных глав на проверку руководителю; 

 

5.Подготовкавыпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
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- оформление ВКР (дипломной работы) и представление ее на 

кафедру. 

 

5.1. Подбор и первоначальное ознакомление с информационным 

материалом по избранной теме 
 

Подбирать информационный материал к выпускной квалификационной 

работе (дипломной работе) следует сразу же после выбора темы и составления 

графика ее подготовки.  

Если у студента нет данных о литературных источниках по теме 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), то ему следует 

обратиться за помощью к руководителю ВКР (дипломной работы). 

Подбор литературы проводится студентом самостоятельно. При подборе 

литературы необходимо обращаться к каталогам и библиографическим 

справочникам библиотек вуза и колледжа, в том числе и к их электронным 

ресурсам. 

Подбор и ознакомление с отобранной литературой необходимы для того, 

чтобы выяснить, насколько содержание того или иного источника 

соответствует выбранной теме, и составить план выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

 

5.2. Составление предварительного варианта плана выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) 
 

Конкретное содержание предварительного варианта плана выпускной 

квалификационной работы определяется темой исследования. Составленный 

студентом план предоставляется на согласование руководителю ВКР 

(дипломной работы).  

В плане должны быть выделены актуальные вопросы темы. Правильно 

составленный перечень основных вопросов позволяет осуществить разбивку 

выпускной квалификационной работы на главы, наметить параграфы внутри 

глав. 

Выпускная квалификационная работа обычно состоит из введения, двух 

глав и заключения. В каждой главе должно быть не менее двух параграфов.  

План должен отражать главную линию исследования темы выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), ее цели, задачи и 

последовательность раскрытия. 

 

5.3. Изучение отобранной литературы, сбор и обработка фактиче-

ского материала 
 

Подобранные студентом необходимые литературные источники 

систематизируются в списке литературы, который в процессе работы над 
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темой уточняется и дополняется. В списке каждому литературному источнику 

присваивается номер, указываются: автор, название книги (статьи), место 

издания, издательство и год издания. 

Наряду с работой над литературными источниками студент намечает 

конкретный практический материал в области бухгалтерского учѐта и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, который ему 

необходимо использовать для написания выпускной квалификационной 

работы. Фактический материал следует накапливать и обобщать в период 

прохождения производственной практики.   

При сборе практического материала следует обращать особое внимание 

на данные, которые позволят сформулировать определенные выводы и 

выдвинуть обоснованные предложения, направленные на совершенствование 

организации бухгалтерского учѐта и повышение эффективности деятельности 

предприятия.  

 

5.4. Составление окончательного плана выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 
 

Окончательный вариант плана выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) должен быть согласован с руководителем ВКР 

(дипломной работы) и дополнен календарным планом написания отдельных 

глав и завершения работы в целом. 

 

5.5. Написание текста выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) 

По структуре ВКР (дипломная работа) представляет пояснительную 

записку, состоящую из: титульного листа; содержания; введения; основной 

части; заключения; списка использованных источников; приложений.  

 

5.6. Структура выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы): 

 

- Титульный лист; 

- Задание на выпускную квалификационную работу (дипломную 

работу); 

- Календарный график выполнения работы; 

- Содержание; 

- Введение; 

- Основная часть: 

• 1 глава - теоретический аспект изучаемого объекта и предмета 

ВКР; 

• 2 глава - анализ практического материала; 

- Заключение;  
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- Список используемых источников; 

- Приложения. 

- Справка о проверке в системе «Антиплагиат»  

Рецензия и отзыв вкладывается в работу (перед титульным листом) 

 

Титульный лист. На титульном листе указывается название 

образовательного учреждения, тема выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы), специальность, фамилия, имя отчество, подпись 

руководителя выпускной квалификационной работы (дипломной работы), 

фамилия, имя, отчество подпись студента (Приложение№1). 

Задание на ВКР (дипломную работу) также имеет единую форму для 

всех выпускных квалификационных работ (дипломных работ) (Приложение 

№2). Задание заполняется руководителем, подписывается руководителем и 

студентом, утверждается заместителем директора по УМР. 

Содержание представляет собой перечень, в котором последовательно 

указываются наименования частей выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы): введение; названия глав и входящих в них параграфов; 

заключение; список используемых источников; приложения.  

Название главы не должно дублировать название темы, а название 

параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 

отражать суть главы (параграфа). Против каждого наименования частей 

работы в правой стороне листа указывается номер страницы, с которой 

начинается данная часть. Перед названием глав и параграфов пишутся их 

номера. Рекомендуется содержание размещать на одной странице. 

Введение – вступительная часть выпускной квалификационной работы.  

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в 

пределах 4-5 страниц. 

Основная часть. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, 

разделы) в соответствии с логической структурой изложения и согласно 

содержания.  

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) содержит две 

главы, каждая из которых в свою очередь делится на параграфы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место 

статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 
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- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.   

Заключение – последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами. Заключение является своеобразным резюме всей выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 

целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

Заключение должно составлять до пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников включает все использованные 

источники в следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет - ресурсы. 

Все источники, включаемые в список, нумеруются последовательно. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 

фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий 

автора). (Приложение№3). 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, 

таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Рекомендуемый объем иллюстративного материала 8-10 листов. 

Справка о проверке в системе «Антиплагиат». После оформления 

ВКР, работу необходимо проверить на заимствования по доступным базам 

«Антиплагиат», обеспечить допустимые значения заимствований и 

цитирований, а также правильное оформление сносок и цитат. Работа 

допускается до защиты, когда оригинальность работы составляет более 40%. 
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Результат проверки оформляется справкой, которая подписывается 

руководителем ВКР. (Приложение 8) 

 

5.7. Передача отдельных глав на проверку руководителю 
 

Законченные главы выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) в установленные сроки должны сдаваться руководителю на проверку. 

Руководитель, проверив главу, может вернуть ее студенту для доработки со 

своими письменными замечаниями.  

После того, как написаны и доработаны все главы, введение и заключе-

ние, выпускная квалификационная работа (дипломная работа) сдается 

руководителю на отзыв. 

 

5.8. Оформление выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна 

характеризоваться: 

- четкой целевой направленностью; 

- логической последовательностью изложения материала; 

- краткостью и точностью формулировок; 

- конкретностью изложения результатов работы; 

- доказательностью выводов и обоснованностью рекомендации; 

- грамотным оформлением. 

Объем выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (без 

приложений) должен составлять 30-50 страниц (без приложений).  

Текст набирается в MicrosoftWord, печатается на одной стороне листа 

формата А4, шрифт TimesNewRoman — обычный, кегль 12, междустрочный 

интервал — полуторный. Размеры полей по ГОСТ 7.32-2001: верхнее и 

нижнее поля — 2,0 см, левое поле — 3,0 см и правое — 1,0 см; абзац должен 

быть равен 1,25 см. 

Ссылки на использованные источники приводятся обязательно. Они 

сообщают читателю точные сведения о заимствованных автором источниках. 

Студент обязан сопровождать ссылками не только цитаты, но и любые 

позаимствованные из литературы или статистических сборников и 

справочников положения и цифровой материал. Действующими в настоящее 

время стандартами по оформлению ссылок на литературные источники 

рекомендуется в тексте указывать в квадратных скобках порядковый номер 

источника и страницу источника по списку использованной литературы, кото-

рый приводится в конце работы. Например, [18, с. 125]. 

При упоминании в тексте работы какого-либо автора указываются 

сначала его инициалы, затем фамилия, например, как подчеркивает Р.А. 

Фатхутдинов;, по мнению С.А. Попова и т.д. 
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В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и 

характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения 

приводят в следующей последовательности: системные требования, сведения 

об ограничении доступности, дату обновления документа или его части, 

электронный адрес, дату обращения к документу» 

Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. 

Дата обращения к документу — та дата, когда человек, составляющий ссылку, 

данный документ открывал, и этот документ был доступен. 

Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к 

документу нужно специальное программное обеспечение, например Adobe 

Acrobat Reader, Power Point и т.п. 

Сведения ограничения доступа приводят в том случае, если доступ к 

документу возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной 

сети, организации, для сети которой доступ открыт), только для 

зарегистрированных пользователей и т.п. В описании в таком случае 

указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных пользователей» 

и др. Если доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего. 

Дата обновления документа или его части указывается в том случае, 

если она зафиксирована на сайте. Если дату обновления установить нельзя, то 

не указывается ничего. 

Заголовки глав (разделов) основной части выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) печатают симметрично тексту 

прописными буквами. Заголовки подразделов печатают с абзаца строчными 

буквами, кроме первой прописной. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой с запятой. 

Наименование структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» служат заголовками структурных 

элементов, печатаются с абзацного отступа с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая, с применением полужирного начертания, не 

нумеруются. Каждый структурный элемент следует начинать с новой 

страницы. После любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, 

формула, таблица или новая страница. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть в полтора раза 

больше межстрочного интервала. Подчеркивать заголовки не допускается. 

Нумерация страниц – сквозная. Страницы нумеруют арабскими 

цифрами и проставляют в центре нижней части листа без точки в конце, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Титульный лист 

входит в общую нумерацию страниц, но номер страницы на нем не 
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проставляется.  

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой (например, «Глава 1.»). Каждая 

глава начинается с нового листа. 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы 

(например, третий параграф первой главы будет обозначен «1.3.»). 

Иллюстрации, схемы, графики, диаграммы необходимо располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются. Пример 

оформления - Рисунок 1.  

Таблицы Слово «Таблица» помещается над таблицей с выравниванием 

по правому краю, через пробел ставится номер таблицы. Название таблицы 

следует помещать над таблицей посередине строки без точки в конце. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Таблицы нумеруются двумя способами: 

1) сквозная нумерация в пределах всей работы (кроме приложений) 

(рекомендуется при небольшом количестве таблиц); 

2) нумерация в пределах глав работы 

Например: 
 

Таблица 1 

Плановое меню школьной столовой 

    

или 

Таблица 1.1 

Плановое меню школьной столовой 

    

 

Во втором случае номер состоит из двух цифр, первая обозначает главу, 

а вторая порядковый номер таблицы в пределах данной главы. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», 

номер и ее название указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы. Например, Продолжение таблицы 1. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Если повторяющийся в разных строках графы (колонки) таблицы текст 

состоит из одного слова, то его после первого написания допускается заменять 

кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют 

словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается. 

Если данные в какой – либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставят 

прочерк.  



16 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Таблица В.3. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят.  

Допускается применять размер шрифта в таблице 10 кегль. Разделять 

заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не допускается. 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки.  При ссылке необходимо 

писать слова «таблица» с указанием ее номера. 

Иллюстрации, схемы, графики, диаграммы, таблицы, занимающие 

объем более листа формата А4 или читаемые с поворотом по часовой стрелке 

помещают в приложения в порядке их упоминания в тексте. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

При выполнении операции умножения, применяют знак «х». Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов следует проводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле. 

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всей курсовой (дипломной) работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. Например, 

А=а:b,                                                                                                (1) 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 

формула (В.1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например (3). 

Приложения, являющиеся продолжением текста выпускной 

квалификационной работы, оформляют на последующих страницах (после 

списка литературы) в порядке появления ссылок на них в тексте. Каждое 

приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение». Каждое приложение должно иметь заголовок. 

Приложения нумеруют последовательно арабскими цифрами (например, 

«Приложение 1», «Приложение 2»). Нумерация страниц приложений и 

основного текста должна быть сквозная и является продолжением общей 

нумерации основного текста. В тексте работы должна быть ссылка на этот 

материал. 

При расположении одного приложения на нескольких страницах, начиная 

со второй страницы, в правом верхнем углу указывают слова «Продолжение 

приложения 2», на последней странице «Окончание приложения 2»). 
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Электронную копию выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) и иллюстративного материала сохраняют на внешнем носителе (диск 

CD) и подшивают в запечатанном конверте в конце выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

 

6. Рецензирование выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ) 

 

6.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

6.2. Рецензия на выпускную квалификационную работу (дипломную 

работу) должна включать (Приложение№4): 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы); 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- оценку степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций выпускника; 

- общую оценку выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

6.3. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за день до защиты работы. 

6.4. Студент передает работу на рецензирование не позднее, чем за 2 

недели до защиты.  

6.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

(дипломную работу) после получения рецензии не допускается. 

6.6. По завершении выполнения студентом ВКР руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

(Приложение №5) передает заместителю директора по учебно-методической 

работе, не позднее, чем за 1 неделю до защиты выпускной квалификационной 

работы. 

6.7. Директор колледжа после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 

квалификационную работу Государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура передачи определяется локальным нормативным актом колледжа 

Университета. 

 

7. Подготовка к защите выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) 
 

7.1 Основная цель доклада – в короткое время изложить основные 

результаты проделанной работы. На доклад отводится до 5-7 минут. Доклад 
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должен быть кратким и ясным. 

Целесообразно построить доклад по следующему плану: 

• Наименование выбранной темы изучения и еѐ актуальность. 

• Чѐткая формулировка цели и задач работы. 

• Необходимость проведения исследовательской работы в 

направлении поставленной цели. 

• Результаты исследований (количественные оценки и 

сопоставления). 

• Выводы из проделанной работы. 

• Полученный эффект и практическая значимость работы. 

7.2 При определении итоговой оценки по защите выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) учитываются следующие 

критерии: 

• актуальность темы и соответствие ее современным требованиям 

системы образования; 

• полнота и обстоятельность изложения материала для решения 

поставленной проблемы; 

• обоснованность и ценность полученных результатов изучения 

вопроса и выводов; 

•  правильность и полнота использования литературы; 

• качество доклада и ответов на вопросы при защите работы; 

• степень самостоятельности автора в разработке проблемы; 

• отзыв руководителя. 

7.3. Готовой к защите считается выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа), переданная в цикловую комиссию в следующей 

комплектации: 

 рецензия специалиста отраслевой организации (предприятия) или 

другой образовательной организации; 

 отзыв руководителя ВКР; 

  выпускная квалификационная работа на бумажном носителе в 

жестком переплете, оформленная в соответствии с ГОСТом.: 

- титульный лист с подписями студента, руководителя ВКР; 

- задание выпускной квалификационной работы; 

- график выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

- текст выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  

- приложение; 

- электронная версия ВКР включая презентацию доклада; 

 

8.Критерии оценок выпускных квалификационных работ 

 

Оценка ВКР производится в соответствии с разработанными 

критериями. 
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Оценки «отлично» заслуживают выпускные квалификационные работы 

(дипломные работы), в которых полно и всесторонне раскрыто теоретическое 

содержание темы и дан ее глубокий критический анализ, содержится 

творческий подход к решению проблемных вопросов, сделаны обоснованные 

выводы и предложения и на все вопросы членов Государственной комиссии 

студент при защите дал аргументированные ответы, проявив при этом творче-

ские способности в понимании и изложении ответов на вопросы. 

Оценки «хорошо» заслуживают выпускные квалификационные работы 

(дипломные работы), в которых содержание изложено на высоком 

теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы и даны 

обоснованные предложения, а на все вопросы, заданные при защите, студент 

дал правильные ответы, но не проявил творческие способности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживают выпускные 

квалификационные работы (дипломные работы), в которых теоретические 

вопросы в основном раскрыты, выводы в основном правильны, предложения 

представляют интерес, но недостаточно убедительно аргументированы и не на 

все вопросы членов комиссии студент при защите дал правильные ответы. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают выпускные 

квалификационные работы (дипломные работы), которые в основном 

отвечают предъявляемым требованиям, но при защите студент не дал 

правильных ответов на большинство заданных вопросов, т.е. обнаружил 

серьезные пробелы в профессиональных знаниях. 

 

9. Перечень выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ) 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям), углубленная подготовка 

№ 

п/п 
Тема 

Наименование профессиональных модулей, 

профессиональных компетенций, отражаемых в 

работе 

 Учет и анализ 

реализации готовой 

продукции (работ, 

услуг): порядок 

проведения, 

практическая 

значимость 

 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4, 

1.5  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.2., ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности. ПК 4.1., ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5 

 Учет расчетных 

операций и анализ 

состояния дебиторской 

и кредиторской 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
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задолженности (по 

материалам 

предприятия) 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

 Организация учета и 

анализ оплаты труда (по 

материалам 

предприятия) 

 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3, ПК 3.5 , ПК 3.6  

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.5 

 Учет затрат на 

производство и анализ 

себестоимости 

продукции 

растениеводства (по 

материалам 

предприятия) 

 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.5 

В 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.2, ПК 2.3 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.1 

 Учет операций на 

расчетных счетах в 

банках и анализ 

денежных потоков (по 

материалам 

предприятия) 

 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.3, 

1.5  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1, ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5 

 Информационно-

аналитические 

возможности 

бухгалтерской 

отчетности как 

источника анализа 

финансового положения 

(название предприятия)  

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.4 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3 
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 Отчет о финансовых 

результатах: 

содержание, порядок 

составления и 

использования в оценке  

доходности 

деятельности (название 

предприятия)   

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.3 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.4 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3 

 

 Учет, анализ 

формирования и 

использования прибыли 

(в условиях)  

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.2 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.4 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3 

 

 Учет финансовых 

результатов и анализ 

рентабельности 

деятельности (название 

предприятия)  

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.3 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.4 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3 

 

 Учет и инвентаризация 

расчетов с дебиторами 

и кредиторами (по 

материалам)  

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.2 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.1,  ПК 4.2 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1 

 

 Учет и инвентаризация 

финансовых 

обязательств (в 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.3 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 
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условиях) формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.4 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1 

 

 Учет и инвентаризация 

нематериальных 

активов (в условиях)   

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.2 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.1,  ПК 4.2 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2 

 

 Учет, инвентаризация и 

анализ движения 

товаров (в условиях 

(название торговой 

организации)) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.1,  ПК 4.4 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1 

 

 Специализированные 

формы отчетности для 

сельскохозяйственных 

предприятий: состав и 

информационно-

аналитические 

возможности (по 

материалам)   

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.3 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.4 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1 

 

 Особенности ведения 

учета и составления 

отчетности в 

крестьянском 

(фермерском) хозяйстве 

(название)  

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 
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ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.4 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.4 

 

 Учет и анализ доходов 

и расходов субъекта 

малого 

предпринимательства 

(по материалам)  

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.3 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  ПК 3.1,  ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.1,  ПК 4.2, ПК 4.4 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3 

 

 Учет и анализ расчетов 

с государственными 

внебюджетными 

фондами (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 В, ПК 3.6 В 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.2 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет и анализ расчетов 

с бюджетом по налогам 

и сборам (по 

материалам) 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2,  ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.2, ПК 5.3 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет затрат на 

производство и анализ 

себестоимости 

продукции 

животноводства (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. ПК 1.1, ПК 1.5 В 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. ПК 2.2, ПК 2.3 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 
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ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  ПК 4.1 

 

 Учет и аудит расчетов с 

бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость 

(по материалам)  

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет, анализ и аудит 

движения денежных 

средств (по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.3, 

1.5  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1, ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет и анализ издержек 

обращения в торговле 

(по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4, 

1.5 В 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.2., ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности. ПК 4.1., ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5 

 Учет затрат и анализ 

себестоимости 

продукции 

вспомогательных 

производств (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.5  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.5   
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 Учѐт и инвентаризация 

основных средств (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.2 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5 В 

 Учет и анализ продаж в 

розничной торговле  (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.5 

 Учет и инвентаризация 

материально-

производственных 

запасов (по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.2, ПК 2.2, ПК 2.3 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.5 

 Бухгалтерские и 

налоговые аспекты 

расчетов с 

подотчетными лицами 

(в условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности.   

ПК 4.1., ПК 4.2, ПК 4.3 

 

 Совершенствование 

методического 

обеспечения аудита 

основных средств (в 

условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2,  ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.2 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.3, ПК 4.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 
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7.4, ПК 7.5 

 Учет и инвентаризация 

денежных средств (в 

условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.3, 

1.5  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1, ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5 

 Учет формирования и 

анализ использования 

собственного капитала 

(в условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. ПК 1.1, ПК 1.5  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.4 

 

 Учет и анализ 

формирования и 

использования 

оборотного капитала (в 

условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4 

 Учет и аудит затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) (по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.5 

В 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.2, ПК 2.3 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.1 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Бухгалтерский учѐт и 

аудит расчетов с 

бюджетом по налогам и 

сборам (в условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 
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ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.3 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет и аудит расчетов с 

дебиторами и 

кредиторами (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет налога на 

добавленную стоимость 

(по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организацииПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет налога на доходы 

физических лиц (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5  

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.1, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет налога на прибыль 

организаций (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1 
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ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет взимания акцизов 

(в условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет транспортного 

налога (по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1,ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет налога на игорный 

бизнес (по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет налога на 

имущество организаций 

(по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
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инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации.  ПК 2.1, ПК 2.2 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет земельного налога 

(по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Бухгалтерский и 

налоговый учѐт 

нематериальных 

активов (по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Бухгалтерский и 

налоговый учѐт 

производственных 

запасов (по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 2.4, 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 
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7.4, ПК 7.5 

 Бухгалтерский и 

налоговый учѐт доходов 

и расходов (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2,  ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Бухгалтерский и 

налоговый учѐт 

кредитов и займов (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.3, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Бухгалтерский и 

налоговый учѐт 

расчетов с 

покупателями и 

заказчиками (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Осуществление учета 

индивидуальным 

предпринимателем 

(название ИП), 

применяющим общий 

режим налогообложения 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4, ПК 1.5 

В 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. ПК 3.2, ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 
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отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Современная практика 

налогового 

планирования (в 

условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.3, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.2, ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Оптимизация и 

минимизация налога на 

добавленную стоимость 

(в условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.3, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.2, ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2,ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 

5.5 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Оптимизация и 

минимизация налога на 

прибыль организаций (в 

условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.3, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.2, ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2,ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 

5.5 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 
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7.4, ПК 7.5 

 Оптимизация и 

минимизация 

налога на 

имущество 

организаций (в 

условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.3, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.2, ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Особенности 

осуществления 

учета при 

применении 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

(по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4, ПК 1.5 

В 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.2, ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Особенности 

осуществления 

учета единого 

налога при 

применении 

системы 

налогообложения 

для 

сельскохозяйствен

ных 

товаропроизводите

лей (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4,  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.3 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.2, ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.2, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Особенности учета ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.4, ПК 1.5 
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при применении 

индивидуальным 

предпринимателем 

(название ИП) 

патентной 

системы 

налогообложения 

В 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2,  ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.2, ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, 

ПК 5.5 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Налоговый 

контроль и пути 

его 

совершенствовани

я (по материалам 

ИФНС) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 2.4, 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.1, ПК 5.3 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за 

их совершение (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. ПК 1.2, ПК 1.3 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 2.4, 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, ПК 

7.4, ПК 7.5 

 Учет лизинговых 

операций у 

лизингополучателя 

(по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
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организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 3.1., ПК 3.2 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности ПК 4.3, ПК 4.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, 

ПК 7.4, ПК 7.5 

 Учетная политика 

организации: 

содержание и 

особенности 

формирования (в 

условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

ПК 3.2., ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, 

ПК 7.4, ПК 7.5 

 Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда (по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. ПК 3.1., ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1, ПК 4.3 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, 

ПК 7.4, ПК 7.5 

 Учет и система 

внутреннего контроля 

денежных средств (в 

условиях) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.2, ПК 4.4 
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ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, 

ПК 7.4, ПК 7.5 

 Организация учета 

при применении 

(указать специальный 

режим 

налогообложения: 

УСН, ЕСХН, ЕНВД, 

патентная система) 

(по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

ПК 3.2., ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   

ПК 4.1., ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, 

ПК 7.4, ПК 7.5 

 Постановка учета при 

применении 

специального режима 

налогообложения 

(УСН, ЕСХН, ЕНВД, 

патентная система) 

(по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. ПК 3.1., ПК 3.2 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.   ПК 4.3, ПК 4.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, 

ПК 7.4, ПК 7.5 

 Учет кредитов и 

займов и затрат по их 

обслуживанию (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1, ПК 1.4, 1.5 В 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

ПК 3.2., ПК 3.4 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности. ПК 4.1., ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, 

ПК 7.4, ПК 7.5 

 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

субъектов малого 

предпринимательства 

(по материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1, ПК 1.5 В,  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
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организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности.  ПК 4.1 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, 

ПК 7.4, ПК 7.5 

 Учет  и аудит продаж 

товаров в розничной 

торговле (по 

материалам) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5 В 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

ПК 3.1., ПК 3.3 

ПМ. 07 Организация аудиторской деятельности  ПК 7.1, 

ПК 7.4, ПК 7.5 
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Приложение №1 

Образец оформления титульного листа 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

Финансово-технологический колледж 

 

                                                                             РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 

Директор Финансово-

технологического колледжа 

 ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

____________Г.Н. Митрофанова 

_____________________________ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

Тема: _________________________________________________________ 

 

Студент _________________________________________________________ 

 

Специальность _______________________________________________ 

код и название специальности 

Курс _____________________Группа _________________________________ 

 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

__________________________________________________________________ 

 

Работа защищена «____»___________20___г.   с оценкой _________________ 

 

 

 

 

 

Саратов 2017 
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Приложение №2 

Образец оформления задания на выпускную квалификационную работу 
 

СОГЛАСОВАНО 

___________________________________________ 

 

 (наименование предприятия) 

 

(должность) 

__________________________________________ 

                                (ф.и.о). 

«_______»______________________20___ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Заместитель директора по учебно- 

методической работе колледжа 

___________________Н.Е. Варламова 

«____»________________20 _______ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 
 

студента ______курса ____________ группы,  специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям), углубленная подготовка 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

 

Тема выпускной квалификационной  работы (дипломной работы): 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Исходные данные: материалы производственной (преддипломной) 

практики…наименование предприятия 

Перечень подлежащих к разработке вопросов: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании …………………………………………………………, протокол № 

__ от «___» _______ 20___г. 

 

Председатель комиссии 

____________________/________________________________________________/ 

                        подпись                                                                                                ФИО 

Руководитель выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

____________________/________________________________________________/ 

                        подпись                                                                                                ФИО 

Задание принял к исполнению _____________________________________ 

                                                                      подпись 

Дата выдачи задания «___»__________20__ г. 
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Приложение №3 

Образец оформления календарного графика 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

Э
та

п
ы

 р
аб

о
ты

 

Разделы ВКР 

С
р
о
к
и

 в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

р
аз

д
ел

о
в
 

Подпись, дата 

Заключение 

руководителя Раздел 

сдал 

(студент) 

Раздел  

принял 

(руководи 

тель) 

I 

Подбор литературы, ее 

изучение и обработка. 

Составление библиографии 

по основным источникам 

«__» - «__» 

_______20__г. 

   

II 
Разработка и представление 

на проверку первой главы 

«__» - «__» 

_______20__г. 
 

  

III 

Накопление, 

систематизация и анализ 

практических материалов 

«__» - «__» 

_______20__г. 

   

IV 
Разработка и представление 

второй главы 

«__» - «__» 

_______20__г. 

   

V 

Согласование с 

руководителем выводов и 

предложений 

«__» - «__» 

_______20__г. 

   

VI 
Разработка и представление 

введения 

«__» - «__» 

_______20__г. 

   

VII 

Оформление приложения, 

списка источников и 

литературы 

«__» - «__» 

_______20__г. 

   

VIII 
Разработка тезисов доклада 

для защиты 

«__» - «__» 

_______20__г. 

   

IX 

 Разработка 

мультимедийной 

презентации (диск) 

«__» - «__» 

_______20__г. 

   

X 
Ознакомление с отзывом и 

рецензией 

«__» - «__» 

_______20__г. 

   

XI 

Представление работы в 

учебную часть (текст и 

диск) 

«__» - «__» 

_______20__г. 

   

Руководитель выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы)_________________________________________________________ФИО 

Исполнитель  

________________________________________________________________ФИО 

«___»_____________20__ г. 
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Приложение №4 

Образец оформления списка используемых источников и литературы 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ   

Нормативно-правовые акты 

1. Налоговый кодекс РФ (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);(часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016) 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011г. № 

402-ФЗ (с изменениями от 23.05.2016 № 149-ФЗ) 

3. Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с измен. 

от 03.07.2016 № 265-ФЗ). 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 29 июля 1998 г. N 34н. (в редакции от 24.12.2010 года N 186н, 

с изменениями от 08.07.2016) 

5. Положение по бухгалтерскому учету ―Бухгалтерская отчетность 

организации‖ (ПБУ 4/99), утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 

№ 43н, с изменениями от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 142н, № 57н. 

6. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" 

ПБУ 9/99"  

Основные источники 

7. Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ ее показателей: 

учебно-методический комплекс для студентов направления подготовки 

080100.62 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс]. - Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова", 2014 

8. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учеб.пособие  / Е.И. 

Костюкова, О.В. Ельчанинова, С.А. Тунин, И.Б. Манжосова и др.; под ред. 

Е.И. Костюковой. - 2-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2015. - 416 с. - 

(Бакалавриат). 

9. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач [Текст] : учебное 

пособие  / И.В. Осипова, Е.Б. Герасимова. - М. : КНОРУС, 2016. - 242 с. - 

(Бакалавриат). 

Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 

ПБУ 10/99"  
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10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] : учебник / 

О.В. Губина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум; Инфра-М, 2014. - 336 с. - 

(Профессиональное образование). 

11. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Текст] : практикум / О.В. Губина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Форум; Инфра-М, 2015. - 192 с. - (Высшее образование). 

12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]  : учеб.пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. -3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - (Среднее 

профессиональное образование). –Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760132 

13. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст] / Е. В. Михеева, О. И. Титова. - М. : 

Проспект, 2013. 

Дополнительные источники 

14. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 

показателей[Электронный ресурс]  : Учебное пособие / Камысовская С.В., 

Захарова Т.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование:Бакалавриат). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538222 

15. Бухгалтерский учет и анализ[Электронный ресурс]  : Учебное 

пособие / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=434895# 

16. 1С: Бухгалтерия: решение ситуационных задач [Текст] : 

метод.указ. для слушателей курсов проф. переподготовки / ФГБОУ ВПО 

СГАУ ; сост. Т. С. Волкова. - Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 

2013 

17. Герасимова В. А  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

в вопросах и ответах [Текст] / В.А Герасимова, И. Н. Чуев, Л. Н. Чечевицына. - 

2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 224 с. 

18. Чернышева Ю. Г. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

[Текст] / Ю. Г. Чернышева. - Ростов на Дону: Феникс, 2013. - 284 с. - (Среднее 

профессиональное образование).  

Периодические издания 

19. Бухучѐт в сельском хозяйстве [Текст] : Ежемесячный научно-

практический журнал для бухгалтера. 

20. Планово-экономический отдел [Текст]: Ежемесячный 

теоретический и научно-практический журнал 

21. Экономика сельского хозяйства России [Текст] : Массовый 

научно-производственный ежемесячный журнал 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760132
http://znanium.com/bookread2.php?book=538222
http://znanium.com/bookread2.php?book=434895
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Интернет-ресурсы 

22. Научная библиотека Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н.И. Вавилова [Электронный ресурс] : информационный  

ресурс  / Министерство сельского хозяйства РФ. - Электрон.текстовые дан. - 

Саратов :  Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова, 2016. -  on-line. 

Режим доступа: http://read.sgau.ru/biblioteka 

23. Научная электронная библиотека "eLIBRARY.RU" [Электронный 

ресурс] : базы и банки данных / ООО  "Научная электронная библиотека". - 

Interactiveed. ... version. - Электрон.текстовые дан. - М. : ООО "Научная 

электронная библиотека", 2000. -  on-line. Режим доступа: http://elibrary.ru 

24. Электронно-библиотечная система " znanium.com "  [Электронный 

ресурс] : базы и банки данных / Издательство Инфра-М. - Interactiveed. ... 

version. - Электрон.текстовые дан. - М. : Издательство Инфра-М, 2011. -  on-

line. 

Режим доступа: www.znanium.com 

25. Электронно-библиотечная система "IPRbooks" [Электронный 

ресурс] : базы и банки данных / ООО «Ай Пи ЭР Медиа» . - Электрон. 

текстовые дан. - Саратов : ООО «Ай Пи ЭР Медиа» , 2010. -  on-line. Режим 

доступа: www.iprbookshop.ru 

26. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" [Электронный 

ресурс] : базы и банки данных / Правообладатель АО "Консультант 

Плюс".Режимдоступа:http:// www.consultant.ru 

27. Справочно-правовая система " Гарант" [Электронный ресурс] : 

базы и банки данных / Правообладатель Научно-производственное 

предприятие (НПП) "Гарант-Сервис".Режимдоступа:http:// www.garant.ru 

28. Сайт журнала «Главбух»- http://www.glavbukh.ru/ 

29. Сайт «Бухгалтерия он-лайн»- http://www.buhonline.ru/ 

30. Информационный сайт для бухгалтеров -

http://www.klerk.ru/glossary/ 

Электронные ресурсы 

31. Лаппа Т.А., Никитина С.В. Бухгалтерский учѐт. Учебник 

[Электронный ресурс]. Саратов: ФГОУ СПО «Саратовский финансово-

технологический колледж», 2015. – электронный оптический диск (CD-ROM ) 

+ on-line. 

http://read.sgau.ru/biblioteka
http://elibrary.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.klerk.ru/glossary/
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Приложение №5 

Образец оформления отзыва руководителя на выпускную 

квалификационную работу  
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Саратовский государственный аграрный университет 

 имени Н.И. Вавилова 

Финансово-технологический колледж 

 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ) 

 

 

Студент_______________________________________________________________________ 

________ группы, специальности _________________________________________________ 

 

Тема: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

(Текст отзыва: актуальность темы, анализ содержания темы, соответствие 

содержания работы плану и степень его раскрытия,  оформления работы и ее качество. 

Положительные и отрицательные стороны работы. Вывод) 

Подготовка студента 

_______________________________________________________________________________ 

                                       (соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности __________________________________ 

он(а)___________________________быть(может/не может )допущен(а) к процедуре 

защиты. 

Предполагаемая оценка ВКР (дипломной работы) 

____________________________________ 

«____»_______________201__г.      

 

Руководитель выпускной квалификационной  

работы (дипломной работы)                                     ________________________ФИО
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Приложение №6 

Образец оформления рецензии на выпускную квалификационную работу  

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Саратовский государственный аграрный университет  

имени Н.И. Вавилова 

Финансово-технологический колледж 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ) 

 

 

Студента______________________________________________________________________ 

__________группы, специальности _______________________________________________ 

 

Тема: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Рецензент (Ф.И.О., должность,  место работы, если имеется -ученая степень, ученое звание) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

(Текст рецензии : актуальность темы, анализ содержания темы, соответствие 

содержания работы плану и степень его раскрытия,  оформления работы и ее качество. 

Положительные и отрицательные стороны работы. Вывод) 

 

Заключение: выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполнена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной 

квалификационной работе (дипломной работе), и заслуживает 

__________________________ оценки. 
(отличной, хорошей, удовлетворительной) 

ФИО студента готов к работе по профилю специальности 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Должность рецензента                                      ________________________ФИО 

 

«____»_______________201__г.     
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Приложение 7  

Оформление содержания к выпускной квалификационной работе 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….......................... 3 

ГЛАВА 1. ……………………………………...……………………………………...….. 6 

1.1. …………………………………………..……………..…………………………... 6 

1.2.  …………………….…………………………………………………………….... 12 

1.3. ………………………………………………………………………………….…. 17 

1.4.  ……………… …………………………………………………………………... 22 

ГЛАВА 2. ……………………………………………………………………………..…. 24 

2.1.  ………………………………………………………………………………………... 27 

2.2.   ….……………………………………………….…………………………………... 29 

2.3. ……………………………………………. …………………………………………. 38 

2.4.  ………………………………………………………..………………………………. 40 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………..………………………………. 47 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………..…………………… 49 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………… ……………………………………................................... 51 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.…………………………………………. …….…................................ 52 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.……………….……………….............................................................. 53 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.………………….…………………………………………….…........ 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.…………………………………………………………………….….. 55 
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Приложение 8 

Справка о проверке в системе «Антиплагиат» 

выпускной квалификационной работы 

 

 

ФИО автора, код, наименование направления подготовки / специальности 

 

 

наименование темы ВКР 

Руководитель ВКР: 

ФИО, должность 

По результатам формальной проверки в системе «Антиплагиат» выявлено: 

Оригинальные блоки: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________% 

Заимствования в разделах: Список литературы, Приложения:  

_________________________________________________________________% 

Итоговая оценка оригинальности:  

_________________________________________________________________% 

Содержательная проверка заимствований в тексте работы показала их 

правомерность и наличие ссылок на источники цитат и заимствований. Все 

источники заимствований указаны в списке использованных источников. 

Руководитель ВКР:___________________________ 
подпись 
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Приложение 9 
Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Преподаватель: Матасова И.В. 

 
Тема 1. Учет и анализ реализации готовой продукции (работ, услуг): порядок 

проведения, практическая значимость  

 

Целью дипломной работы является: 

· исследование методов экономического анализа показателей, характеризующих объемы 

реализации сырой продукции; оценка эффективности работы предприятия. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

· изучить теоретические основы бухгалтерского учета продаж; 

· изучить счета, применяемые для учета сырой продукции и отражения процесса ее 

реализации в Комбинат; 

· рассмотреть правила документального оформления продаж, ознакомиться с формами 

первичных документов; 

· рассмотреть особенности учета продажи сырой продукции через собственные торговые 

подразделения; 

· выявить основную проблему учета в современных условиях; 

· показать пути решения выявленных проблем и сделать расчет путей их решения  

· оценить показатели объѐмов реализации, динамики, структуры продукции; 

· выявить влияния отдельных факторов на финансовые результаты от реализации сырой 

продукции; 

· разработать рекомендации (мероприятий) как текущего характера, так и на перспективу. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту рекомендуется рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Нормативно-правовая база по учету продаж продукции 

2. Роль и задачи бухгалтерского учета и анализа продаж продукции 

3. Организация бухгалтерского учета продаж продукции 

4. Синтетический и аналитический учет продажи продукции на предприятии 

5. Учет формирования финансового результата от продажи продукции 

6. Анализ показателей продажи продукции на конкретном предприятии 

7. Анализ финансовых результатов от реализации продукции 

8. Пути совершенствования учета продажи продукции 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с изменениями от 

23.05.2016 № 149-ФЗ) 

ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов"  

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ‖, 

утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), 

утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н; 

 Приказ Минфина России от 02.07 2010г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций"; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая); 

Другие нормативные документы (Федеральные законы, указы президента, нормативные 

акты, постановления правительства, приказы Министерства финансов и т.д.) 

 



48 

 

Составляются таблицы (Результаты финансово – хозяйственной деятельности, динамика 

реализации продукции, ликвидность предприятия, достаточность капитала и оборотных средств, 

объем продаж по видам продукции, анализ выполнения плана по реализации продукции за 2016 год, 

анализ выполнения договорных обязательств по отгрузке продукции в 2016 году, ритмичность 

реализации продукции и пр.) 

 

Тема 2. Учет расчетных операций и анализ состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности (по материалам предприятия) 

 

Целью дипломной работы студент должен выделить  исследование теоретических 

положений бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности организаций, а также 

проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту рекомендуется: 

1) рассмотреть теоретические основы организации учета дебиторской и кредиторской 

задолженности: 

- раскрыть сущность дебиторской и кредиторской задолженности и ее нормативно-правовое 

регулирование; 

- определить значение, цели и задачи учета дебиторской и кредиторской задолженности; 

2) изучить учет дебиторской и кредиторской задолженности: 

- рассмотреть виды и формы расчетов; 

- изучить учет расчетов с дебиторами и кредиторами; 

- рассмотреть инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами; 

- раскрыть отражение дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской 

отчетности; 

- влияние дебиторской задолженности на финансовые результаты предприятия и методика 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

3) дать описание бухгалтерских программ по автоматизации данного участка учета.  

4)выработать рекомендации по совершенствованию управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

1.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (утв. приказом Минфина России от 27.11.2006 № 

154н); 

2.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 

(утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н); Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н в ред. от 27.11.2006); 

3.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № 33н в ред. от 27.11.2006); 

4.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 

16/02 (утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н); Положение по бухгалтерскому учету 

«Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ20/03 (утв. приказом Минфина РФ от 

24.11.2003 №105н); 

5.Положение Центрального Банка России «О безналичных расчетах в Российской 

Федерации» от 03.10.2002 № 2-П (в ред. от 22.01.2008). 

Таблица 

Вид запасов 2

014г. 

2

015 г. 

2

016 г. 

2016 г. 

в % к 2014 г. 

Сырьѐ, материалы и другие 

аналогичные ценности 

    

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 

    

ИТОГО     
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Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Показатели Го

д 

Год Отклоне

ние (+, -) 

 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности  (обороты) 
   

Период погашения дебиторской 

задолженности (дни) 
   

Доля дебиторской задолженности в общем 

объеме  оборотных активов (%) 
   

Отношение средней величины дебиторской 

задолженности к выручке от реализации (%) 
   

 

Таблица  

Анализ дебиторской задолженности за ____ г. на предприятии 

Состав дебиторской 

задолженности 

На 

начало года 

(тыс.руб.) 

Во

зникла 

(ты

с.руб.) 

Пога

шена 

(тыс.

руб.) 

На 

конец года 

(тыс.

руб.) 

Отк

лонение (+, 

-) 

Покупатели и 

заказчики 

     

Прочие дебиторы       

Дебиторская 

задолженность, всего 

     

 

Таблица  

Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Показатели - г. - г. Отклонение 

(+, -) 

 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности  (обороты) 

   

Период погашения кредиторской 

задолженности (дни) 

   

Доля кредиторской задолженности 

в общем объеме  краткосрочных 

обязательств(%) 

   

В заключении необходимо подчеркнуть необходимость  анализа кредиторской и 

дебиторской задолженности для руководящего состава организации , чтобы дать объективную 

оценку финансового состояния организации, реальности погашения и обеспечения ею обязательств. 

выявить порядок взаимодействия отдельных блоков в системе комплексного анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности; определить цели и задачи анализа; изучить информационные и 

организационные основы дебиторской и кредиторской задолженности; раскрыть аналитические 

подходы к обоснованию оптимальной величины дебиторской и кредиторской задолженности; 

применить методику анализа дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.  

В рамках данной квалификационнойработы (дипломной работы) должна быть реализована 

основная цель - комплексное исследование теоретических и организационно-методических 

положений анализа дебиторской и кредиторской задолженности, которые обеспечивают решение 

важных задач, имеющих существенное значение для управления финансово-хозяйственной 

деятельностью коммерческой организации.  

 

Тема 3. Организация учета затрат и анализ оплаты труда (по материалам 

предприятия) 
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Тема учета оплаты труда работников очень актуальна, так как является очень важной 

составной частью всего бухгалтерского учета, работы с сотрудниками и налоговых начислений. 

Важно не только правильно отразить расчеты по заработной плате в бухгалтерском учете, но и 

правильно рассчитать сумму, причитающуюся к выплате каждому работнику по всем основаниям, а 

также своевременно удержать из заработной платы суммы обязательных или иных вычетов. 

Целью данной работы является систематизация и расширение теоретических знаний 

бухгалтерского учета и экономического анализа расчетов по оплате труда, изучение организации 

бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда на конкретном предприятии, 

экономический анализ фонда оплаты труда, разработка практических рекомендаций по организации 

и ведению бухгалтерского учета. 

Исходя из поставленной цели, студенту необходимо решить следующие задачи: 

- изучение состава и классификации затрат на производство с точки зрения различных 

методических подходов 

рассмотреть основные нормативные документы, регулирующие оплату труда; 

- анализ основных методов учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

рассмотреть основные системы и формы оплаты труда; 

- рассмотреть особенности бухгалтерского учета расчетов по оплате труда, начисления и 

удержания из заработной платы работников на примере конкретного предприятия 

- провести анализ формирования и использования фонда оплаты труда на примере 

конкретного предприятия 

- представить предложения по совершенствованию применяемых систем оплаты труда на 

данном предприятии. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы методов и систем учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции  

2. Основные понятия и классификация, общие принципы учета затрат на производство 

и нормативно-правовое регулирование 

3. Основные нормативные документы по учету и оплате труда 

4. Системы и формы оплаты труда 

5. Организационно-экономическая характеристика деятельности исследуемого объекта 

6. Начисление и выплата заработной платы работникам организации 

7. Значение, задачи и методика анализа расчетов по оплате труда 

8. Анализ фонда оплаты труда на конкретном предприятии 

При анализе фонда оплаты труда таблицы (Анализ фонда оплаты труда, Анализ 

соотношения темпов роста средней заработной платы и среднегодовой выручки, Анализ фонда 

оплаты труда по категориям работников, Анализ структуры фонда оплаты труда по видам выплат) 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации, принят 30.11.1994г. (с изменениями  от 

28.12.2016 № 497-ФЗ) 

2. Налоговый кодекс РФ (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2014) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);(часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (с 

изменениями от 23.05.2016 № 149-ФЗ) 

4.   Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями от 03.07.2016 № 265-

ФЗ). 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 

1998 г. N 34н. (в редакции от 24.12.2010 года N 186н, с изменениями от 08.07.2016) 

 

Тема 4. Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции 

растениеводства (по материалам предприятия) 
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Цель работы заключается в исследовании методов и систем учѐта затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, разработке рекомендаций по их совершенствованию на конкретном 

предприятии. показать значимость правильно организованного бухгалтерского управленческого 

учета затрат, выхода продукции, анализ экономической эффективности производства продукции. 

Исходя из цели, в работе должны быть решены следующие задачи: 

 изучение состава и классификации затрат на производство с точки зрения различных 

методических подходов; 

 анализ основных методов учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг); 

 изучение основных видов калькуляций, применяемых при формировании 

себестоимости продукции (работ, услуг); 

 анализ системы учета затрат на производство и порядок калькулирования 

себестоимости выполненных работ на примере конкретного предприятия, а также 

выработка основных направлений совершенствования калькулирования 

себестоимости с позиций повышения результатов финансово-хозяйственной 

деятельности анализируемого предприятия. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы методов и систем учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции  

2. Основные понятия и классификация, общие принципы учета затрат на производство и 

нормативно-правовое регулирование 

3. Бухгалтерский учет и анализ калькулирования себестоимости продукции  на конкретном 

предприятии. 

4. Бухгалтерский учет затрат на производство на предприятии. 

Для более глубокого изучения причин изменения себестоимости анализируют отчетные 

калькуляции по отдельнымвидам продукции, сравнивают фактический уровень затрат на единицу 

продукции с плановым и данными прошлых периодов, других предприятий в целом и по статьям 

затрат. 

Затраты на рубль произведенной продукции - очень важный обобщающий показатель, 

характеризующий уровень затратоемкости продукции в целом по предприятию.  

В процессе анализа следует изучить выполнение плана и динамику затратоемкости 

продукции. 

Источники информации: данные статистической отчетности « Отчет о затратах на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия (организации)», плановые и 

отчетные калькуляции себестоимости продукции, данные синтетического и аналитического учета 

затрат по основным и вспомогательным производствам и т.д. 

Объекты анализа себестоимости продукции: 

 полная себестоимость продукции в целом и по элементам затрат; 

 уровень затрат на рубль выпущенной продукции; 

 себестоимость отдельных изделий; 

 отдельные статьи затрат; 

 затраты по центрам ответственности. 

Анализ себестоимости продукции обычно начинают с изучения общей суммы затрат в целом 

и по основным элементам. 

Общая сумма затрат на производство продукции может измениться: 

 из-за объема производства продукции; 

 структуры продукции; 

 уровня переменных затрат на единицу продукции; 

суммы постоянных расходов. 

 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ  "О бухгалтерском учете"; 

http://www.yurist-online.net/tag/348
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 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ‖, 

утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н; 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), 

утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н; 

 Приказ Минфина России от 02.07 2010г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций"; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая); 

 Другие нормативные документы (Федеральные законы, указы президента, нормативные 

акты, постановления правительства, приказы Министерства финансов и т.д.) 

 

Тема 5. Учет операций на расчетных счетах в банках и анализ денежных потоков (по 

материалам предприятия) 

 

Контроль за движением денежных средств, расчетами и банковским кредитом является 

одной из основных задач для предприятий. Таким образом, можно говорить об актуальности темы 

дипломной работы: «Учет операций на расчетных счетах и анализ денежных потоков(по 

материалам предприятия)». 

Объект исследования – денежные средства предприятия, предмет исследования – 

организация учета и анализ денежных средств предприятия. 

Основной целью дипломной работы является анализ управления денежными средствами на 

предприятии с помощью методов учета и анализа. 

Для достижения цели дипломной работы студенту необходимо поставить следующие 

задачи: 

1. выявить сущность денежных средств, определить цели и принципы их учета; 

2. рассмотреть теоретические аспекты учета, анализа и  денежных средств на предприятии; 

3. проанализировать постановку и ведение учета денежных средств на предприятии; 

4. дать финансово-экономическую оценку использования денежных средств; 

5. разработать рекомендации, направленные на оптимизацию управления денежными 

средствами предприятия. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета операций по 

расчетному и прочим счетам в банке  

2.  Цели и задачи бухгалтерского учета операций по расчетному и прочим счетам в 

банке  

3.  Сущность и необходимость безналичных расчетов, виды счетов в банке  

4.  Контроль и анализ движения денежных средств 

5. . Бухгалтерский учет операций по расчетному и прочим счетам в банке на 

примере конкретного предприятия   

6.  Оценка денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности организации 

7.  Анализ платежеспособности и ликвидности(название организации) 

8.  Резервы повышения эффективности использования денежных средств 

Нормативно-правовые документы, используемые для проверки операций с денежными 

средствами: 

• Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22 мая 2003 г. 

№ 54-ФЗ; 

• Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (утвержден решением 

Совета директоров ЦБ РФ 22 сентября 1993 г. № 40); 

• приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» от 31 октября 2000 г. 

№ 94н (с изм. от 7 мая 2003 г.); 
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• постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» от 18 

августа 1998 г. № 88; 

• указание ЦБ РФ «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в 

Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке» от 14 ноября 2001 г № 1050-

У; 

• положение ЦБ РФ «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 3 октября 2002 г. 

№ 2-П; 

• приказ Минфина РФ «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» от 13 июня 1995 г. № 49; 

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н; 

• положение Банка России «О правилах организации наличного денежного обращения на 

территории Российской Федерации» от 5 января 1998 г. № 14-П; 

• приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» от 10 января 2000 г. № 2н 

(ПБУ 3/2006)»; 

• ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и др. Источники получения информации: 

• чековые книжки; 

• банковские выписки; 

• Главная книга; 

• Бухгалтерский баланс организации (ф. № 1), 2-й раздел актива; 

• Отчет о движении денежных средств (ф. № 4); 

• инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков строгой отчетности (ф. ИНВ-16); 

• учетные регистры (ведомости) по сч.  51, 52, 55, 57 и др.; 

• Положение об учетной политике. 
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Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Преподаватель: Никитина С.В. 

 
Тема 6. Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности как 

источника анализа финансового положения (название предприятия)  

 

Бухгалтерская отчетность является основным информационным результатом, 

сформированным на счетах бухгалтерского учета за истекший финансовый год и отражающим 

конечный итог всей хозяйственной деятельности организации за этот год.  

В финансовой отчетности представлена информация о финансовом состоянии предприятия: 

наличие финансовых ресурсов предприятия, их распределение и использование, данные о 

финансовых результатах (прибыли), наличии и движении собственного и заемного капитала, о 

денежных потоках, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, состоянии и изменении 

основных и оборотных средств, нематериальных активов и т.п. 

Информация, представленная в финансовой (бухгалтерской) отчетности, очень важна. На ее 

основе дается оценка состояния финансовых ресурсов, рационального их размещения, 

эффективности использования, сохранения и приумножения собственных оборотных и основных 

средств, достигнутых результатов, а также правильности и своевременности уплаты налогов в 

государственный бюджет. 

Анализ финансовой отчетности - это процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое 

и текущее финансовое положение и результаты деятельности организации. Основным источником 

информации о деятельности предприятия является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Наибольшую информацию для анализа содержат бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках. 

Для успешного раскрытия темы обучающимся должны быть проработаны следующие виды 

деятельности: 

- изучена нормативно-правовая база, регулирующая порядок составления и 

использования финансовой отчѐтности  

- исследованы теоретические аспекты составления финансовой отчѐтности и анализа 

еѐ основных показателей; 

- изучены основные особенности и технология формирования годовой финансовой 

отчѐтности предприятия; 

- проведѐн анализ показателей годовой бухгалтерской отчѐтности в целях оценки 

тенденций изменения финансового состояния предприятия; 

- определены пути улучшения финансового состояния организации. 

В заключении необходимо предложить мероприятия, которые позволят значительно 

повысить результативность деятельности предприятия, одновременно с этим повысив доходность 

бизнеса. 

Одним из методов повышения прибыльности и рентабельности компании является 

снижение расходов, связанных с производством продукции. Еще одним путем может стать кадровая 

политика предприятия. В настоящее время многие предприниматели предпочитают нанимать 

высококвалифицированных специалистов, которые могут работать на нескольких должностях, 

кроме того, различные компании направляют своих работников на курсы переподготовки. Также 

пути повышения прибыли и рентабельности подразумевают увеличение продаж готовой продукции, 

которое может быть достигнуто несколькими способами.  

Для финансового анализа предприятия применяются определенные алгоритмы и формулы. 

Основной информационный источник для такого анализа - бухгалтерский баланс. Анализ 

начинается с определения по данным бухгалтерского баланса значений следующих основных 

финансовых показателей: 

•стоимости имущества предприятия — выражается величиной показателя итога 

бухгалтерского баланса; 

• стоимости внеоборотных активов — выражается итоговой строкой раздела I 

бухгалтерского баланса; 
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• величины оборотных активов — выражается итоговой строкой раздела II баланса; 

• величины собственных средств — выражается итоговой строкой раздела IV баланса; 

• величины заемных средств — выражается суммой показателей баланса, отражающих 

долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. 

Для проведения анализа изменений и основных финансовых показателей рекомендуется 

составить сравнительный аналитический баланс, в который включаются основные агрегированные 

показатели бухгалтерского баланса. 

Изменения удельных весов величин статей баланса за отчетный период                       

                                     рассчитываются по формуле: 

                          Во = (аit2 /Бt2—аit 1/ Бt1) х 100% 

где а1 — статья аналитического баланса; 

t1,t2— показатели статьи аналитического баланса соответственно на начало и конец периода. 

Изменения статей баланса в процентах к величинам на начало 

                                   года рассчитывают по формулам: 

Bн = ∆аi/ аit 1 х 100% или ((аit 2 - аit 1) / аit1 ) х 100% 

Изменения статей баланса в процентах к изменению итога аналитического  баланса 

рассчитывают по формулам: 

Иб= ∆аi/  ∆ Б  х 100% или (аit 2 - аit 1 / Б t 2 - Б t 1) х 100% 

Для более глубокого анализа финансовых показателей предприятия сравнительные 

аналитические таблицы могут составляться также для конкретных показателей, например для 

основных средств, запасов. 

Кроме того, для получения количественных характеристик финансовой устойчивости 

предприятия используются следующие финансовые коэффициенты: 

•коэффициент автономии рассчитывается как отношение размера источника собственных 

средств (капитала) к итогу (валюте) баланса: 

                                                  Ка=  К / Б. 

Нормальное ограничение (оптимальное значение) этого коэффициента оценивается на 

уровне 0,5, то есть Ка ≥ 0,5. Коэффициент показывает долю собственных средств в общем объеме 

ресурсов предприятия. Чем выше эта доля, тем выше финансовая независимость (автономия) 

предприятия; 

•коэффициент финансирования рассчитывается как отношение собственных источников к 

заемным: 

Кф=  К /(Пд+ М). 

Нормальное ограничение — Кф≥ 1. Коэффициент показывает, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет собственных средств; 

•коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитывается как 

отношение собственных оборотных средств к общим оборотным средствам: 

                                                 КQ= Еc /Ао 

Нормальное ограничение — К ≥ 0,1. Коэффициент показывает наличие собственных 

оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости; 

•Коэффициент маневренности рассчитывается как отношение собственных оборотных 

средств к общему капиталу: 

Км = Ес / К. 

Нормальное ограничение — Км ≥0,5. Коэффициент показывает, какая часть собственных 

средств  вложена в наиболее мобильные активы. Чем выше доля этих средств, тем больше у 

предприятия возможности для маневрирования своими средствами. 

Если у предприятия расчетные коэффициенты ниже, чем предельные ограничения 

указанных коэффициентов, то это также свидетельствует о его неустойчивом финансовом 

состоянии. 

 

Тема 7. Отчет о финансовых результатах: содержание, порядок составления и 

использования в оценке доходности деятельности (название предприятия)   
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Одним из главных принципов рыночной экономики является рентабельность работы 

предприятия. Прибыль характеризует эффективность хозяйственной деятельности предприятия и 

является источником финансирования его дальнейшего развития.  

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется: 

- рассмотрение значения и экономической сущности финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

- исследование порядка формирования отчета о прибылях и убытках;  

- исследование методики анализа финансовых результатов;  

- оценка структуры и последовательности формирования финансовых результатов. 

Обучающийся должен рассмотреть в работе такие направления как: 

1. Экономическая сущность и значение финансовых результатов. 

2. Понятие финансовых результатов деятельности предприятия, его экономическая сущность и 

показатели. 

3. Порядок формирования финансовых результатов, отчетности, нормативно-правовые 

документы регулирующие формирование финансовых результатов. 

4. Организация учета и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

5. Учет финансовых результатов предприятия и составление бухгалтерского баланса. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными и учетными документами:  

Формирование показателей Отчета о прибылях и убытках осуществляется на основании 

требований положений по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99). Отчет о прибылях и убытках формируется на основании данных счетов 

90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». Рассмотрим подробно 

заполнение строк Формы «Отчет о прибылях и убытках». 

Для факторного анализа рентабельности продаж, услуг можно использовать следующую 

модель:   Рпр = (В – С – КР – УР) : В х 100 % = Пп : В х 100 %  

Если на рентабельность продаж, услуг влияют показатели выручки от реализации услуг 

(товаров) и себестоимость реализованной услуги (товаров), то рентабельность организации зависит 

не только от этих показателей, но и от процентов к получению и уплате, от доходов от участия в 

других организациях, операционных и внереализационных доходов и расходов: 

Р орг. = П ч. : В x 100%,  

где Р орг. - показатель рентабельности организации; 

П ч. - чистая прибыль.  

Для анализа общей рентабельности используют следующую факторную модель: 

Рорг = (В–С/С– КР– УР + ПП–ПУ+ Дорг +ПД– ПР– НП): В х100 %  

Рентабельность капитала определяется в организации как отношение чистой прибыли за 

отчетный период к стоимости капитала организации на конец отчетного периода, умноженное на 

100%.  

Формула определения рентабельности капитала выглядит следующим образом:   Р к = П ч. : 

К x 100%,    где Р к - рентабельность капитала; К - стоимость капитала.  

 

Тема 8. Учет, анализ формирования и использования прибыли (в условиях)  

 

Прибыль характеризует эффективность хозяйственной деятельности предприятия и является 

источником финансирования его дальнейшего развития.  

Рекомендуется осуществить обобщение отечественного опыта учета и анализа финансовых 

результатов деятельности предприятия, рассмотрение современной организации учета и анализа 

финансовых результатов на примере конкретного предприятия и выработка рекомендаций по 

дальнейшему совершенствованию деятельности организации. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется: 

- рассмотрение значения и экономической сущности финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

- исследование порядка формирования отчета о прибылях и убытках;  
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- исследование методики анализа финансовых результатов;  

- оценка структуры и последовательности формирования финансовых результатов. 

Обучающийся должен рассмотреть в работе такие направления как: 

1. Экономическая сущность и значение финансовых результатов. 

2. Понятие финансовых результатов деятельности предприятия, его экономическая сущность и 

показатели. 

3. Порядок формирования финансовых результатов, отчетности, нормативно-правовые 

документы регулирующие формирование финансовых результатов. 

4. Организация учета и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

5. Учет финансовых результатов предприятия и составление бухгалтерского баланса. 

Формирование показателей Отчета о прибылях и убытках осуществляется на основании 

требований положений по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99). Отчет о прибылях и убытках формируется на основании данных счетов 

90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки».  

Для факторного анализа рентабельности продаж, услуг можно использовать следующую 

модель:   Рпр = (В – С – КР – УР) : В х 100 % = Пп : В х 100 %  

Если на рентабельность продаж, услуг влияют показатели выручки от реализации услуг 

(товаров) и себестоимость реализованной услуги (товаров), то рентабельность организации зависит 

не только от этих показателей, но и от процентов к получению и уплате, от доходов от участия в 

других организациях, операционных и внереализационных доходов и расходов: 

Р орг. = П ч. : В x 100%,  

где Р орг. - показатель рентабельности организации; 

П ч. - чистая прибыль.  

Для анализа общей рентабельности используют следующую факторную модель: 

Рорг = (В–С/С– КР– УР + ПП–ПУ+ Дорг +ПД– ПР– НП): В х100 %  

Рентабельность капитала определяется в организации как отношение чистой прибыли за 

отчетный период к стоимости капитала организации на конец отчетного периода, умноженное на 

100%.  

Формула определения рентабельности капитала выглядит следующим образом:  

  Р к = П ч. : К x 100%,    где Р к - рентабельность капитала; К - стоимость капитала.  

 

Тема 9. Учет финансовых результатов и анализ рентабельности деятельности 

(название предприятия)  

 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется: 

- рассмотрение значения и экономической сущности финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

- исследование порядка формирования отчета о прибылях и убытках;  

- исследование методики анализа финансовых результатов;  

- оценка структуры и последовательности формирования финансовых результатов. 

Обучающийся должен рассмотреть в работе такие направления как: 

1. Экономическая сущность и значение финансовых результатов. 

2. Понятие финансовых результатов деятельности предприятия, его экономическая сущность и 

показатели. 

3. Порядок формирования финансовых результатов, отчетности, нормативно-правовые 

документы регулирующие формирование финансовых результатов. 

4. Организация учета и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

5. Учет финансовых результатов предприятия и составление бухгалтерского баланса. 

Таблица 

Структура прибыли предприятия 

Показатели 

20__ г. 20__ г. 
Отклонение (+, 

-) 

С

умма, 
% 

Су

мма, руб. 
% 

Су

мма, руб. 
% 
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руб. 

Валоваяприбыль 
      

Прибыль от продаж 
      

Прибыль до 

налогообложения       

Чистая прибыль 

 

1

00  

1

00  
- 

Формирование показателей Отчета о прибылях и убытках осуществляется на основании 

требований положений по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99). Отчет о прибылях и убытках формируется на основании данных счетов 

90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки».  

Для факторного анализа рентабельности продаж, услуг можно использовать следующую 

модель:   Рпр = (В – С – КР – УР) : В х 100 % = Пп : В х 100 %  

Если на рентабельность продаж, услуг влияют показатели выручки от реализации услуг 

(товаров) и себестоимость реализованной услуги (товаров), то рентабельность организации зависит 

не только от этих показателей, но и от процентов к получению и уплате, от доходов от участия в 

других организациях, операционных и внереализационных доходов и расходов: 

Р орг. = П ч. : В x 100%,  

где Р орг. - показатель рентабельности организации; 

П ч. - чистая прибыль.  

Для анализа общей рентабельности используют следующую факторную модель: 

Рорг = (В–С/С– КР– УР + ПП–ПУ+ Дорг +ПД– ПР– НП): В х100 %  

Рентабельность капитала определяется в организации как отношение чистой прибыли за 

отчетный период к стоимости капитала организации на конец отчетного периода, умноженное на 

100%.  

Формула определения рентабельности капитала выглядит следующим образом:    

Р к = П ч. : К x 100%,    где Р к - рентабельность капитала; К - стоимость капитала.  

 

Тема 10. Учет и инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами (по 

материалам) 

 

Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности, их состав, структура и 

качество, а также интенсивность их увеличения или уменьшения оказывают большое влияние на 

оборачиваемость капитала, вложенного в текущие активы, а, следовательно, на финансовое 

состояние предприятия. 

Обучающемуся рекомендуется рассмотрение теоретических положений бухгалтерского 

учета дебиторской и кредиторской задолженности организаций, а также проведение анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется: 

1) рассмотреть теоретические основы организации учета дебиторской и кредиторской 

задолженности: 

- раскрыть сущность дебиторской и кредиторской задолженности; 

- определить значение, цели и задачи учета дебиторской и кредиторской задолженности; 

2) изучить учет дебиторской и кредиторской задолженности: 

- рассмотреть виды и формы расчетов; 

- изучить учет расчетов с дебиторами и кредиторами; 

- рассмотреть инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами; 

- раскрыть отражение дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской 

отчетности; 

3)выработать рекомендации по совершенствованию управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

Таблица 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. 
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Показатели Го

д 

Год Отклонени

е (+, -) 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности  (обороты) 
   

Период погашения дебиторской 

задолженности (дни) 
   

Доля дебиторской задолженности в общем 

объеме  оборотных активов (%) 
   

Отношение средней величины дебиторской 

задолженности к выручке от реализации (%) 
   

 

 

Таблица  

Анализ дебиторской задолженности за ____ г. на предприятии 

Состав дебиторской 

задолженности 

На 

начало года 

(тыс.руб.) 

Во

зникла 

(ты

с.руб.) 

Пога

шена 

(тыс.

руб.) 

На 

конец года 

(тыс.

руб.) 

Отк

лонение (+, 

-) 

Покупатели и 

заказчики 

     

Прочие дебиторы       

Дебиторская 

задолженность, всего 

     

 

Таблица  

Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Показатели - г. - г. Отклонение 

(+, -) 

 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности  (обороты) 

   

Период погашения кредиторской 

задолженности (дни) 

   

Доля кредиторской задолженности 

в общем объеме  краткосрочных 

обязательств(%) 

   

 

В заключении необходимо подчеркнуть, что анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности необходим не только руководству и главному бухгалтеру организации, но и 

работникам ее финансовой и юридической служб, руководителям отделов маркетинга и продаж, 

аудиторам для того, чтобы дать объективную оценку финансового состояния организации, 

реальности погашения и обеспечения ею обязательств. 

Особое значение анализ дебиторской и кредиторской задолженности организаций имеет для 

банков и других кредитных учреждений, для инвестиционных фондов и компаний, которые, прежде 

чем предоставить кредит или осуществить финансовые вложения, с особой тщательностью 

анализируют бухгалтерскую отчетность клиентов. 

Таким образом, в рамках данной квалификационной работы (дипломной работы) должна 

быть реализована основная цель - комплексное исследование теоретических и организационно-

методических положений анализа дебиторской и кредиторской задолженности, которые 

обеспечивают решение важных задач, имеющих существенное значение для управления финансово-

хозяйственной деятельностью коммерческой организации.  

В практической части необходимо сделать выводы и рекомендации по выполнению 

обязательств предприятия по его дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Тема 11. Учет и инвентаризация финансовых обязательств (в условиях) 

 

Финансовые обязательства возникают в результате договорных отношений и требуют 

уплаты денежных средств или передачи иных финансовых активов другим компаниям и 

организациям.  

Финансовые обязательства не следует путать с долевыми финансовыми инструментами, 

которые не предполагают их погашения денежными или иными финансовыми активами. 

Финансовые обязательства, предназначенные для торговли, включают обязательства, 

принятые организацией при поставке ценных бумаг в краткосрочных операциях продажи, если 

данная организация не владеет этими ценными бумагами на момент их продажи. К финансовым 

обязательствам, предназначенным для торговли, относятся также все производные обязательства, 

неиспользуемые для хеджирования.  

Поскольку финансовые обязательства оплачиваются наличными деньгами, поступающими 

на расчетный счет предприятия, то наиболее важный элемент оборотных активов предприятия - 

наличные денежные средства. 

К финансовым обязательствам относится кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам, по договорам займа и кредитования, включая задолженность по выданным и 

акцептованным векселям, размещенным облигациям, выданным гарантиям, авалям и другим 

условным обязательствам. К финансовым обязательствам относится задолженность арендатора по 

финансовой аренде в отличие от оперативной аренды, которая предполагает возврат арендованного 

имущества в натуре. Под финансовыми обязательствами понимаются документы, оформляющие 

финансовые вложения организации. 

Правильность и обоснованность сумм, отраженных на счетах бухучета, нуждается в 

периодической проверке. Такая проверка осуществляется путем проведения инвентаризации 

финансовых обязательств. В ходе такой инвентаризации проверяются расчеты организации с 

другими лицами, задолженности по недостачам, дебиторская и кредиторская задолженность. 

Рассмотрим порядок проведения такой проверки. 

Необходимость проведения инвентаризации 

По мнению Министерства финансов Российской Федерации, проводить инвентаризацию 

имущества и финансовых обязательств организации следует раз в год. Период для проверки — с 

1 января по 31 декабря. 

В бухгалтерском учете не должно быть несогласованных (неурегулированных) с 

контрагентами организации сумм и расхождений в расчетах. Проверка проводится перед 

составлением годового отчета. 

Кроме этого, законодательство предусматривает ряд случаев, в которых также необходима 

инвентаризация. 

Случаи, при которых проведение инвентаризации обязательно (в дополнение к 

вышеуказанному проведению инвентаризации финансовых обязательств), 

предусмотрены пунктом 27 вышеуказанного Положения. Вот они: 

 передача имущества в аренду; 

 операции в отношении ГУП или МУП; 

 смена материально ответственных лиц; 

 ущерб, пропажа имущества, возникновение последствий от ЧС; 

 реорганизация или ликвидация юридического лица. 

Проведение инвентаризации финансовых обязательств организации 

Рассматриваемая проверка включает в себя: 

 инвентаризацию расчетов с кредитными организациями; 

 проверку расчетов с бюджетом; 

 проверку состояния расчетов с контрагентами (покупателями, поставщиками); 

 инвентаризацию расчетов по авансовым отчетам; 

 инвентаризацию расчетов с работниками по зарплате и иным выплатам; 

 полную инвентаризацию финансовых обязательств организации в отношении всех 

дебиторов и кредиторов. 

Проверка идентичности данных о расчетах (другими словами – сверка расчетов) проводится 

в отношении каждого из указанных субъектов обособленно. 
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При проведении инвентаризации следует руководствоваться положениями Методических 

рекомендаций Минфина РФ от 13 июня 1995 года N 49. 

 

Тема 12. Учет и инвентаризация нематериальных активов (в условиях)  

 

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоятельность 

экономических субъектов в выработке и принятии управленческих решений по обеспечению 

эффективности их работы. 

Активы длительного срока пользования, участвующие в получении предприятием дохода и 

не относящиеся к материальным ценностям, оцениваются в учете как нематериальные активы 

(НМА). Объекты возникают в результате приобретения, передачи или создания, основной 

характеристикой которых служит исключительное право пользования. Определение наличия, 

состояния, морального износа НМА производится в порядке инвентаризации. В данной статье мы 

разберем как проходит инвентаризация нематериальных активов, какая цель проверки, 

периодичность, как оформляются результаты инвентаризации и как проводится бухгалтерский учет. 

Нематериальные активы – это имущество, не имеющее физической формы, но 

представляющее для предприятия материальную ценность. Кроме того, они, как и основные 

средства, направлены на получение прибыли в ходе финансовой деятельности. Бухгалтерский учет 

этой группы средств несколько отличается от сбора информации об остальном имуществе.  

Представители этой категории должны соответствовать следующим критериям: не иметь 

физической формы; использоваться в производственно-реализационных процессах предприятия или 

для управленческих нужд; находиться в обороте 12 и более месяцев; приносить прибыль в 

настоящем или прогнозируемом времени; соответствовать требованиям законодательства о 

документальном оформлении; иметь возможность перехода владения другому физическому или 

юридическому лицу. Само предприятие для использования нематериальных активов в своей 

деятельности обязано иметь право собственности на них.  

С ростом научных технологий увеличивается количество типов невещественных форм 

имущества. Еще десяток лет назад сюда относили только исключительные авторские права, теперь 

же группа насчитывает около 7 категорий, в число которых входят:  

Право на использование природных ресурсов. Имущественные права. Обозначения 

коммерческого характера (использование товарного знака, марки, наименования). Объекты 

собственности в промышленной отрасли. Авторские права. Гудвилл. Иные нематериальные активы 

(в частности, некоторые затраты). 

Обучающийся должен осуществить рассмотрение теоретических и практических положений 

как бухгалтерского, так и налогового учета нематериальных активов.  

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1) рассмотреть классификацию и структуру нематериальных активов; 

2) уделить внимание вопросам учета нематериальных активов; 

3) рассмотреть учет затрат на содержание нематериальных активов; 

4) изучить порядок бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов на 

конкретном предприятии. 

5) выработать рекомендации по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета 

нематериальных активов. 

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов 

предприятия. 

2. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета по учету нематериальных активов. 

3. Учет поступления и выбытия нематериальных активов на конкретном предприятии. 

4. Анализ существующего уровня организации бухгалтерского и налогового учета 

нематериальных активов на предприятии.  

5. Рекомендации по совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета 

нематериальных активов. 

 

Тема 13. Учет, инвентаризация и анализ движения товаров (в условиях (название 

торговой организации)) 
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Правильная организация бухгалтерского учета товаров и их реализации в торговом 

предприятии позволяет своевременно получать информацию о ходе отгрузки и реализации 

ценностей, о выполнении договорных обязательств покупателями товаров, о состоянии товарных 

запасов и контроле за их сохранностью. 

Основное направление работы - исследование бухгалтерского учета движения товаров в 

розничной торговле и проведение анализа товарных операций торговых предприятий в условиях 

конкретной организации. 

Обучающемуся рекомендуется: 

-рассмотреть роль бухгалтерского учета и анализа в контроле за движением товаров; 

-провести анализ экономической деятельности объекта наблюдения; 

-исследовать порядок документирования операций по поступлению, реализации и 

внутреннему перемещению товаров; 

-исследовать систему бухгалтерского учета движения товаров на предприятии розничной 

торговли; 

-провести анализ движения товаров на исследуемом предприятии; 

-провести анализ розничного товарооборота и предложить пути его оптимизации. 

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления 

1. Роль бухгалтерского учета и анализа в контроле за движением товаров 

2. Цель, принципы и задачи бухгалтерского учета и анализа движения товаров и их 

роль в повышении эффективности использования товарных запасов 

3. Бухгалтерский учет движения товаров на конкретном предприятии 

4. Документальное оформление движения товаров 

5. Синтетический и аналитический учет движения товаров 

6. Инвентаризация, основной прием обеспечения сохранности и эффективного 

использования товарных запасов и учет ее результатов 

7. Анализ движения товаров розничного товарооборота на конкретном предприятии 

8. Анализ розничного товарооборота и пути его оптимизации 

 

Тема 14. Специализированные формы отчетности для сельскохозяйственных 

предприятий: состав и информационно-аналитические возможности (по материалам)   

 

Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях характеризуется рядом 

особенностей, отражающих специфику отрасли. Это вызвано естественным фактором: процесс 

производства связан с землей и живыми организмами, а также социальным фактором – в сельском 

хозяйстве возможны разные организационно–правовые формы предприятий. 

Выделяют следующие основные особенности бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных предприятиях, связанные с этим проблемы и задачи. 

1. Главным средством производства в сельском хозяйстве является земля, поэтому 

необходим бухгалтерский учет земельных угодий и финансовых вложений в них. При организации 

и ведении учета земель в сельском хозяйстве земельные угодья отражают в натуральных 

показателях (гектарах), в денежном выражении показывают дополнительные (в качестве 

капитальных) вложения и покупные земли. 

2. Специфика бухгалтерского учета в агропромышленном секторе обусловлена 

неодинаковой природой отраслей сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, 

вспомогательное производство и т.д.) и соответственно происходящими в них изменениями (посев, 

оприходование урожая, прирост живой массы, приплод и пр.). 

3. В сельском хозяйстве из–за действия климатических факторов производство сезонное (в 

первую очередь это касается растениеводства). Бухгалтерский учет призван отражать сезонность 

работ и затрат, которая, в свою очередь, оказывает влияние на бухгалтерский учет (например, в 

период уборки и основных сельскохозяйственных работ объем учетных работ возрастает, а в период 

сезонного уменьшения объема работ сокращается). 

4. Зачастую от одной культуры или одного вида скота получают несколько видов 

продукции. Это приводит к необходимости разграничения затрат в бухгалтерском учете. 
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5. Производство сельскохозяйственной продукции – длительный процесс, иногда оно 

занимает более одного календарного года. По некоторым сельскохозяйственным культурам и 

животным затраты осуществляются в текущем отчетном году, а продукцию получают только в 

следующем отчетном году (озимые зерновые культуры, откорм молодняка крупного рогатого скота 

и др.). По этой причине в учете затраты разграничивают по производственным циклам, не 

совпадающим с календарным годом: затраты прошлых лет под урожай текущего года, затраты 

текущего года под урожай будущих лет и затраты текущего года под урожай этого же года. 

6. Часть продукции собственного производства поступает на внутрихозяйственное 

потребление (внутренний оборот): продукция растениеводства – на семена, корм скоту, в 

переработку; продукция животноводства – на удобрения в растениеводстве, корм скоту. В связи с 

этим необходимо четкое отражение движения продукции на всех этапах внутрихозяйственного 

оборота. 

7. В аграрном производстве используется разнообразная сельскохозяйственная техника, что 

требует достоверного бухгалтерского учета всех мобильных машин и механизмов. 

Кроме этих факторов, на организацию бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 

оказывают влияние организационно–правовые формы предприятий. Сельскохозяйственные 

предприятия могут быть акционерными обществами, товариществами, обществами с ограниченной 

ответственностью, кооперативами, унитарными предприятиями (муниципальными и 

государственными), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и их ассоциациями. 

Таким образом, система бухгалтерского учета сельскохозяйственных предприятий 

находится в зависимости от организации аграрного производства, организационно–правовой формы 

и специализации хозяйства, но при этом ей присущи общие черты, характерные для учета в любой 

отрасли народного хозяйства: учет строится по единому унифицированному Плану счетов, 

применяются типовые регистры бухгалтерского учета и формы, а также методы организации 

учетных работ. 

 

Тема 15. Особенности ведения учета и составления отчетности в крестьянском 

(фермерском) хозяйстве (название) 

 

Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" и Методическими рекомендациями по ведению бухгалтерского учета в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах (Приложение к приказу Минсельхоза России от 20 января 2005 года N 6) 

предусмотрена обязанность владельцев хозяйства учитывать результаты своей работы. 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» подтверждена обязанность организации и ведения 

бухгалтерского учета для хозяйствующих субъектов всех форм собственности. 

Учет в КФХ ведется только в интересах фермера (собственника) и по его усмотрению. 

Ведение бухгалтерского учета в КФХ нередко служит показателем высокой культуры деятельности. 

Правильно поставленный учет: 

• способствует охране имущественных прав и законных интересов фермеров; 

• обеспечивает необходимый объем информации для принятия своевременных 

управленческих решений; 

• позволяет проводить анализ деятельности и оценку уровня рентабельности хозяйства; 

• создает условия для контроля со стороны государственных органов за деятельностью КФХ 

по использованию кредитов, оплате и охране труда, уплате налогов и др. 

Для организации и ведения бухгалтерского учета КФХ осуществляют следующее: 

• самостоятельно устанавливают форму бухгалтерской работы исходя из условий 

хозяйствования; 

• определяют формы и методы бухгалтерского учета, основываясь на действующих в 

Российской Федерации формах и методах (при соблюдении общих принципов), установленных 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, а также технологию обработки учетной информации; 

• обеспечивают применение установленных правил ведения бухгалтерского учета, в том 

числе порядка документирования хозяйственных операций, и их отражение в учетных регистрах, 

оценки имущества и хозяйственных операций, инвентаризации; 

• разрабатывают систему внутрихозяйственного контроля; 
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• устанавливают метод определения выручки от реализации сельскохозяйственной 

продукции (работ, услуг) и т.д. 

Фермеры при осуществлении бухгалтерского учета используют общепринятые приемы и 

способы: документацию, счета, инвентаризацию, двойную запись, баланс, оценку, калькуляцию. 

Вместе с тем в соответствии с правом, предоставленным законодательством российским 

фермерам, они могут организовать оформление первичных бухгалтерских документов и 

составление отчетности в книге учета доходов и расходов без применения принципа двойной 

записи, Плана счетов и не составлять балансовый отчет. 

Основная проблема для фермера – выбор наиболее приемлемого из возможных вариантов 

ведения учета, а также системы налогообложения и аудита. 

В России на сегодняшний день существуют следующие формы организации бухгалтерского 

учета в КФХ. 

1. Журнально–ордерная форма учета. При этой форме: 

• учет всех хозяйственных операций ведут в накопительных ведомостях, что позволяет 

сгруппировать операции по кредиту главных счетов в разрезе корреспондирующих дебетуемых 

счетов; 

2. Упрощенная форма учета с применением принципа двойной записи. 

При этой форме упрощенный учет ведется с использованием рабочего плана счетов и 

принципа двойной записи. Для учета движения имущества, обязательств и хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета можно использовать книгу по форме «Журнал–Главная». 

В этом регистре совмещен аналитический и синтетический учет. Здесь получают отражение 

формирование хозяйственных средств фермера, их кругооборот и результаты (прибыль и убытки). 

3. Простая форма учета по принципу «приход – расход». 

На КФХ распространяется, как уже отмечалось, единая методология ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности, предусмотренная в Положении по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Однако данное правило реализовать полностью 

в настоящее время невозможно, так как руководители и члены большинства КФХ не имеют 

специальных знаний по бухгалтерскому учету. В связи с этим КФХ пока имеют право выбора 

формы организации и ведения бухгалтерского учета или по принципу «двойной записи», или по 

принципу «приход – расход». 

При третьей форме учета российский фермер использует: 

• книгу учета имущества КФХ (форма № 1–КХ); 

• книгу учета продукции и материалов (форма № 2–КХ); 

• книгу учета труда (форма № 3–КХ); 

• журнал учета хозяйственных операций (форма № 4–КХ); 

• ведомость финансовых результатов (форма № 5–КХ).  

Ввиду некоторой сложности этих форм и порядка учета в них многие экономисты 

предлагают еще более простые формы регистров и порядок учета в КФХ. 

Все варианты учета сходны по принципу постановки учета, но имеются и различия: 

1) в степени упрощенности; 

2) в возможности формирования информации по аналитическим и синтетическим счетам; 

3) в уровне выполнения контрольной и управленческой функции учета и др. 

При выборе варианта учета КФХ принимают во внимание: 

• размеры хозяйства и уровень его специализации; 

• количество видов деятельности и видов производств; 

• уровень квалификации фермера в области бухгалтерского учета; 

• направленность КФХ на дальнейшее развитие. Поскольку в начале своей хозяйственной 

деятельности КФХ совершают незначительное количество хозяйственных операций, то и вести учет 

всех операций они могут путем их регистрации только в книге учета доходов и расходов, т.е. по 

принципу «доход – расход». 

Однако при дальнейшем развитии, формировании многоотраслевого крестьянского 

хозяйства такая организация учета затрудняет получение информации и не дает возможности 

увидеть полную картину деятельности хозяйства. Например, при простой форме очень сложно 

отражать затраты на производство и калькулировать себестоимость продукции, а также вести учет 

по кредиторской и дебиторской задолженности по отдельным поставщикам и покупателям. Кроме 
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того, если фермер нуждается во внешних инвестициях и займах, то, чтобы заинтересовать 

потенциального инвестора (кредитора) в выгодности предоставления финансовых ресурсов, 

требуется полная и достоверная информация о результатах финансово–хозяйственной деятельности 

КФХ, а собрать необходимые данные при такой форме учета достаточно сложно. 

Следовательно, знания и умение организовать учет хозяйственных операций на 

современном этапе экономического развития не только по простой форме очень важно для фермера. 

 

Тема 16. Учет и анализ доходов и расходов субъекта малого предпринимательства (по 

материалам) 

 

Налогообложение,  бухгалтерский и налоговый учѐт и отчѐтность представителей субъектов 

малого предпринимательства на территории Российской Федерации  постоянно изменяются и 

корректируются.  

Для успешного раскрытия темы работы рекомендуется: охарактеризовать основные 

экономические показатели изучаемого предприятия, организацию ведения бухгалтерского учета и 

осуществить анализ финансового состояния для поиска путей улучшения основных показателей 

деятельности предприятия, применяющего специальный режим налогообложения, используя 

возможности электронных библиотек и Методические указания по проведению анализа 

финансового состояния организации. 

В большинстве случаев специальные налоговые режимы используются субъектами малого 

предпринимательства. Согласно нормам Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также физические лица, внесенные в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется: 

- Отработать значение и задачи бухгалтерского учета и экономического анализа 

деятельности малых предприятий 

- Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях 

- Основные направления деятельности государства в поддержке малого бизнеса  

- Специальные налоговые режимы малого предприятия 

- Налоговый учет при специальных режимах налогообложения 

- Учет и анализ хозяйственной деятельности малых предприятий 

В первой главе требуется сформулировать задачи бухгалтерского учета и экономического 

анализа деятельности малых предприятий, рассмотреть особенности ведения бухгалтерского учета 

на малых предприятиях и изучить направления деятельности государства по поддержке малого 

бизнеса опираясь на Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

Положение о бухгалтерском  учете  и отчетности, утв. приказом  Минфина России от 29 

июля 1998г. № 34н (в ред. от 24.12.2010г. №186н), (с изменениями и дополнениями), Методические 

указания по проведению анализа финансового состояния организации.  

Во второй главе  необходимо раскрыть особенности налогового учета при упрощенной 

системе налогообложения и специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный 

доход опираясь на Налоговый Кодекс РФ (Часть вторая, глава 26.1-5) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

В заключении необходимо обобщить результаты проведенного исследования, 

сформулировать предложения менеджменту предприятия по совершенствованию ведения 

бухгалтерского учета и дать рекомендации по улучшению финансового положения и повышению 

эффективности деятельности предприятия малого и среднего предпринимательства, используя 

учебные пособия, материалы периодической печати и интернет-сайтов экономической 

направленности. 
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Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Преподаватель: Лаппа Т.А. 

 
Тема 17. Учет и анализ расчетов с государственными внебюджетными фондами (по 

материалам) 

 

Актуальность темы обуславливается тем, что расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению рассматриваются как источник общественных благ, предоставляемых государством 

членам общества, налогоплательщикам. Данный подход свойственен рыночным взглядам во 

внебюджетные фонды, его функции в современной жизни.  

Студент должен проанализировать новые нормативно- правовые документы, ,которые 

введены в действии с 01 01 2017г.  Необходимо изучить  главу 34 "Страховые взносы" и 

Комментарий к главе 34 Налогового кодекса Российской федерации "Страховые взносы" 

Новая глава НК РФ вводится в действие Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 243-ФЗ, 

принятым Государственной Думой . Одновременно с 1 января 2017 г. утрачивает силу Федеральный 

закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ). 

Необходимо студентам  знать ,что вступление в силу гл. 34 НК РФ "Страховые взносы" 

будет означать значительное изменение фискальной политики государства, так как производимая 

замена правового регулирования страховых взносов представляет собой не формальное изменение, 

а существенную модернизацию всей системы обязательных платежей в социальной сфере.  

Проверки правильности расходов страхователя на выплату страхового обеспечения 

проводятся страховщиком одновременно с выездными проверками, проводимыми налоговым 

органом по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,. 

Рассмотреть синтетический учет расчетов с внебюджетными фондами, характеристика 

счета 69 «Учет расчетов по социальному страхованию». 

Синтетический счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" используется 

 для расчетов с внебюджетными фондами, к которым относятся: Пенсионный фонд, Фонд 

социального страхования, Фонд медицинского страхования. Эти фонды предназначены для 

государственной защиты граждан, т.е. обеспечения социальных гарантий в виде пенсий по возрасту, 

получения компенсаций в случае утери работоспособности, дотаций, медицинское обслуживание 

граждан и прочие выплаты, касающиеся поддержки населения. За счет фондов реализуется 

социальная защита граждан. Начисления в фонды производится ежемесячно, оплата – до 15 числа 

следующего за отчетным месяца. 

Счет 69 – пассивный. По кредиту синтетического счета 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению" учитываются начисления взносов, по дебету – перечисление взносов 

или списание задолженности перед фондом. 

Необходимо отметить, что средства Фонда направляются на: 

выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, а также социального пособия на погребение или возмещение 

стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг; 

оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с 

детства до достижения им возраста 18 лет; 

оплату путевок для работников и членов их семей в санаторно-курортные учреждения (в том 

числе учреждения отдыха), расположенные на территории Российской Федерации, и в санаторно-

курортные учреждения в государствах – участниках СНГ, аналогичных которым нет в Российской 

Федерации, а также на лечебное (диетическое питание); 

частичное содержание находящихся на балансе страхователей санаториев-профилакториев, 

детских оздоровительных лагерей, детско-юношеских спортивных школ; 

частичную оплату путевок в детские загородные оздоровительные лагеря; 
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оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно для трудящихся и их детей; 

ежемесячные, единовременные страховые выплаты в случае утраты застрахованным лицам 

профессиональной трудоспособности и оплата дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 

№ 125-ФЗ ―(в редакции от 28.12.2016г.) «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний‖; 

создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда; 

обеспечение текущей деятельности, содержание аппарата управления Фонда; 

проведение научно-исследовательской работы по вопросам социального страхования и 

охраны труда; 

Студенты должны знать ,что в 2017 году произошли существенные изменения КБК (коды 

бюджетной классификации). всю информацию можно взять с сайта ФНС по страховым взносам на 

2017год  для ИП и юридических лиц. 

Методика расчета пособий по страховым взносам 

Далее необходимо рассмотреть: 

Расчет пособий  по временной нетрудоспособности. в 2017 году  

Расчет декретных в 2017 году: правила расчета пособий по беременности и по уходу за 

ребенком в 2017 году. 

Последние изменения в расчете декретных и детских пособий в 2017 году 

В случае вашей болезни по общему правилу работодатель обязан выплатить вам пособие по 

временной нетрудоспособности. 

Однако оплата вашего больничного (то есть выплата пособия по нетрудоспособности) в 

случае болезни во время отпуска без сохранения зарплаты зависит от даты выздоровления (ст. 183 

ТК РФ). 

Рассмотрим два варианта. 

Вариант 1. Вы заболели во время отпуска и выздоровели до окончания отпуска без 

сохранения зарплаты 
В этом случае работодатель не оплатит больничный, так как во время отпуска вы были 

освобождены от работы без сохранения зарплаты (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ; пп. 

"а" п. 17 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375). 

Вариант 2. Вы заболели во время отпуска, а выздоровели после окончания отпуска без 

сохранения зарплаты 
В этом случае подлежит оплате период болезни с первого календарного дня после 

окончания отпуска (ч. 2 ст. 5 Закона N 255-ФЗ; п. 22 Приказа Минздравсоцразвития России от 

29.06.2011 N 624н). 

Размер оплаты исчисляется в процентах от среднего дневного заработка и зависит от 

продолжительности вашего страхового стажа (до пяти лет стажа - 60%, от пяти до восьми лет - 80%, 

восемь лет и более - 100%) (ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ). 

Размер пособия по временной нетрудоспособности 

1. Общее правило 
Если в течение двух лет, предшествующих году болезни, вы работали, размер пособия 

определяется исходя из размера среднего дневного заработка за этот период (ч. 1 ст. 14 Закона N 

255-ФЗ). 

Средний дневной заработок определяется по формуле (ч. 3 ст. 14 Закона N 255-ФЗ): 

Вся сумма начисленных вам за два года выплат / 730 дн. 

Пример. Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

Работнику предоставлен отпуск без сохранения заработной платы с 11.01.2017 по 

17.01.2017, больничный выдан с 16.01.2017 по 20.01.2017, стаж работника - менее пяти лет, сумма 

выплат за 2015 г. - 500 000 руб., за 2016 г. - 550 000 руб. 

Размер среднего дневного заработка: (500 000 + 550 000) : 730 = 1 438,36 руб. 

Количество дней болезни, за которые полагается пособие: с 18.01.2017 по 20.01.2017 - 3 дня. 

Размер пособия: 1 438,36 x 3 x 60% = 2 589,05 руб. 

2. Если в течение последних двух лет вы находились в отпуске по беременности и 

родам и (или) отпуске по уходу за ребенком 
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Если в 2015 и (или) 2016 гг. вы находились в таких отпусках, вы можете написать заявление 

на замену этих лет предшествующими календарными годами (ч. 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Такая замена возможна, только если она приведет к увеличению размера пособия. Замена 

календарных лет в целях расчета среднего заработка для исчисления пособий может 

осуществляться не на любые годы (год) по вашему выбору, а на непосредственно предшествующие 

годам, в которых вы находились в отпусках по беременности и родам или по уходу за ребенком 

(Письмо ФСС РФ от 30.11.2015 N 02-09-11/15-23247). 

Пример. Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

Работница находится в отпуске без сохранения заработной платы с 11.01.2017 по 17.01.2017, 

больничный выдан с 16.01.2017 по 20.01.2017, стаж работницы составляет менее пяти лет, в 2015 - 

2016 гг. работница находилась в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком, 

сумма выплат за 2013 г. - 300 000 руб., за 2014 г. - 350 000 руб., за 2015 г. - 250 000 руб., за 2016 г. - 

200 000 руб. 

Поскольку замена величины среднего заработка за 2015 - 2016 гг. на 2013 - 2014 гг. при 

расчете размера пособия приведет к увеличению его размера, работница вправе подать заявление о 

такой замене. 

Размер среднего дневного заработка составит: (300 000 + 350 000) : 730 = 890,41 руб. 

Количество дней болезни, за которые полагается пособие: с 18.01.2017 по 20.01.2017 - 3 дня. 

Размер пособия составит: 890,41 x 3 x 60% = 1 602,74 руб. 

3. Если вы трудитесь неполное рабочее время 
Если на момент болезни вы работаете на условиях неполного рабочего времени, то 

необходимо сравнить размер среднего месячного заработка за два календарных года, 

предшествующих году наступления болезни, с величиной МРОТ. Если средний месячный заработок 

окажется меньше величины МРОТ, установленного на момент наступления болезни, то размер 

пособия будет определяться пропорционально продолжительности вашего рабочего времени. 

Если средний месячный заработок выше величины МРОТ, то указанное ограничение не 

применяется (ч. 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Справка. Минимальный размер оплаты труда 

С 01.07.2016 установлен МРОТ в размере 7 500 руб., в период с 01.01.2016 по 30.06.2016 

МРОТ составлял 6 204 руб. (ст. 1 Закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ). 

Необходимо отметить, что сравнение среднего месячного заработка за расчетный период с 

МРОТ производится через средний дневной заработок (Письмо ФСС РФ от 11.03.2011 N 14-03-

18/05-2129). 

Пример. Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

Работник находится в отпуске без сохранения заработной платы с 11.01.2017 по 17.01.2017, 

больничный выдан с 16.01.2017 по 20.01.2017, страховой стаж работника составляет менее пяти лет, 

сумма выплат за 2015 г. - 200 000 руб., за 2016 г. - 250 000 руб. Продолжительность рабочего 

времени работника - 20 часов в неделю. 

Размер среднего дневного заработка составит: (200 000 + 250 000) : 730 = 616,44 руб. 

Размер среднего дневного заработка, исчисленного исходя из МРОТ, установленного на 

дату оформления больничного, составит: 6 204 x 24 : 730 = 203,96 руб. 

Так как средний месячный заработок выше величины МРОТ (616,44 руб. > 203,96 руб.), то 

размер пособия определяется без учета пропорции продолжительности рабочего времени. 

Количество дней болезни, за которые полагается пособие: с 18.01.2017 по 20.01.2017 - 3 дня. 

Размер пособия составит: 616,44 x 3 x 60% = 1 109,59 руб. 

4. Минимальный размер пособия 
Если в период 2015 - 2016 гг. вы не имели заработка или размер заработка в расчете на 

месяц за этот период меньше МРОТ, установленного законом на день наступления болезни, а также 

если ваш страховой стаж менее 6 месяцев, то для расчета пособия необходимо использовать 

величину МРОТ (ч. 6 ст. 7, ч. 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Пример. Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

Работник находится в отпуске без сохранения заработной платы с 11.01.2017 по 17.01.2017, 

больничный выдан с 16.01.2017 по 20.01.2017, страховой стаж работника составляет менее пяти лет, 

в 2015 - 2016 гг. работник не имел заработка. 
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Размер среднего дневного заработка составит: 6 204 (МРОТ на дату оформления 

больничного) x 24 : 730 = 203,96 руб. 

Количество дней болезни, за которые полагается пособие: с 18.01.2017 по 20.01.2017 - 3 дня. 

Размер пособия составит: 203,96 x 3 x 60% = 367,13 руб. 

5. Максимальный размер пособия 
Размер заработка за год для расчета пособия не может превышать предельный размер 

базовой суммы для начисления страховых взносов за соответствующий год (ч. 2, 3.2 ст. 14 Закона N 

255-ФЗ; п. 6 ст. 421 НК РФ; ч. 4 ст. 8 Закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). 

Предельный размер базовой суммы за 2015 г. составляет 670 000 руб., за 2016 г. - 718 000 

руб., за 2017 г. - 755 000 руб. (Постановления Правительства РФ от 04.12.2014 N 1316, от 26.11.2015 

N 1265, от 29.11.2016 N 1255). 

Поэтому если за календарные годы, участвующие в расчете пособия, вы получили заработок 

сверх этих сумм, то превышение не будет учтено для расчета пособия. 

Пример. Расчет пособия по временной нетрудоспособности 

Работник был в отпуске без сохранения заработной платы с 11.01.2017 по 17.01.2017, 

больничный выдан с 16.01.2017 по 20.01.2017, страховой стаж работника составляет менее пяти лет, 

сумма выплат за 2015 г. - 650 000 руб., за 2016 г. - 720 000 руб. 

Размер среднего дневного заработка составит: (650 000 + 718 000) : 730 = 1 873,97 руб. 

Количество дней болезни, за которые полагается пособие: с 18.01.2017 по 20.01.2017 - 3 

дня.Размер пособия составит: 1 873,97 x 3 x 60% = 3 373,15 руб. 

Пособие по беременности и родам: расчет декретных в 2017 году 

Расскажем про расчет декретных в 2017 году. Алгоритм не поменялся. По общему правилу 

рассчитывать декретные нужно исходя из дохода работницы за два календарных года, 

предшествующих первому дню декретного отпуска. Предположим, больничный лист 

по беременности и родам был выдан в декабре 2016 года. К примеру, 26- го декабря. Если она 

написала заявление на декретный отпуск с этого же дня, тогда расчетным периодом будут 2014 

и 2015 годы. Пересчитывать в 2017 году ничего не надо. 

Но предположим, что работница написала заявление на декретный отпуск с 1-го января 2017 

года. Значит, расчетным периодом будут 2015 и 2016 годы. При расчете больничного пособия 

в средний заработок можно включить не более 670 000 руб. за 2015 год и 718 000 руб. за 2016 год. 

Значит, средний дневной заработок будет не больше 1901,37 руб. ((670 000 руб. + 718 000 руб.) : 730 

дн.). То есть общая сумма декретных в 2017 году не может быть больше 266 

191,80 руб. (1901,37руб. × 140 дн.). Это на 18 027,80 руб. больше максимума - 2016 (248 164 руб.). 

Далее расчет декретных в 2017 году рассмотрим на примере: сотрудница идет в декрет 

в начале года. 

Пример 
Седова М.А. трудится в ЗАО «Мир» с сентября 2014 года. В декабре 2016 года Седова принесла 

больничный лист по беременности и родам сроком на 140 дней (с 26 декабря). Но заявление 

на отпуск по беременности и родам написала с 1 января 2017 года. С 26 по 31 декабря 2016 года она 

продолжала работать. 

В таком случае расчетным периодом будут 2015 — 2016 годы (731 календарных дня). 

По данным бухгалтерии, в течение этого времени сотрудница болела 45 календарных дней. 

Заработок Седовой за 2015 год составил 680 000 руб., а за 2016 год — 720 000 руб. Обе эти суммы 

больше лимитов 2015 и 2016 годов - 670 000 руб. и 718 000 руб. соответственно. Поэтому сумма 

дневного заработка составит: 

(670 000 руб. + 718 000 руб.) : (731 дн. — 45 дн.) = 2023,32 руб. 

Полученная в результате расчетов величина больше верхнего предела в 1901,37 руб. 

Поскольку фактически Седова ушла в декрет с 1 января, оплатить ей нужно 134 дня (140 — 6). 

Значит, сумма пособия по беременности и родам составит такую величину: 

1901,37 руб. × 134 дн. = 254 783,58 руб. 

А за декабрь 2016 года Седова получит свою обычную зарплату. 

Что касается минимальной суммы среднего дневного заработка для расчета пособий в 2017 

году нужно ориентироваться на новый размер МРОТ. На 1 января 2017 года он составляет 7500 руб. 

А минимальный среднедневной заработок  246,58 руб. (7500 руб. х 24) : 730). 

Пособие по беременности и родам: расчет декретных в 2016 году 
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По общему правилу рассчитывать декретные в 2016 году нужно исходя из дохода 

работницы за два календарных года, предшествующих первому дню декретного отпуска. 

Предположим, больничный лист по беременности и родам был выдан в декабре 2015 года. К 

примеру, 25- го декабря. Если она написала заявление на декретный отпуск с этого же дня, тогда 

расчетным периодом будут 2013 и 2014 годы. Пересчитывать в 2016 году ничего не надо. 

Но предположим, что работница написала заявление на декретный отпуск с 1-го января 2016 

года. Значит, расчетным периодом будут 2014 и 2015 годы. При расчете больничного пособия 

в средний заработок можно включить не более 624 000 руб. за 2014 год и 670 000 руб. за 2015 год. 

Значит, средний дневной заработок будет не больше 1772,60 руб. ((624 000 руб. + 670 000 руб.) : 730 

дн.). То есть общая сумма декретных в 2016 году не может быть больше 248 

164 руб. (1772,60 руб. × 140 дн.). Это на 19 560,80 руб. больше  максимума - 2015 (228 603,20 руб.). 

Покажем на примере как производится расчет больничного пособия по беременности 

и родам в 2016 году, если сотрудница идет в декрет в начале года. 

Пример 
Седова М.А. трудится в ЗАО «Мир» с сентября 2013 года. В декабре 2015 года Седова принесла 

больничный лист по беременности и родам сроком на 140 дней (с 25 декабря 2015 года). Но 

заявление на отпуск по беременности и родам написала с 1 января 2016 года. С 25 по 31 декабря 

2015 года она продолжала работать. 

В таком случае расчетным периодом будут 2014 — 2015 годы (730 календарных дня). 

По данным бухгалтерии, в течение этого времени сотрудница болела 45 календарных дней. 

Заработок Седовой за 2014 год составил 640 000 руб., а за 2015 год — 680 000 руб. Обе эти суммы 

больше лимитов 2014 и 2015 годов - 624 000 руб. и 670 000 руб. соответственно. Поэтому сумма 

дневного заработка составила: 

(624 000 руб. + 670 000 руб.) : (730 дн. — 45 дн.) = 1889,05 руб. 

Полученная в результате расчетов величина больше верхнего предела в 1772,60 руб. 

Поскольку фактически Седова ушла в декрет с 1 января, ей оплатили 133 дня (140 — 7). Пособие 

по беременности и родам — 235 755,80 руб. (1772,60 руб. × 133 дн.). 

А за декабрь 2015 года Седова получила свою обычную зарплату. 

А теперь что касается минимальной суммы среднего дневного заработка для расчета 

пособий в 2016 году. С января по июнь 2016 года нужно ориентироваться МРОТ в размере 6204 

руб., с июля по декабрь — 7500 руб. Поэтому минимальный среднедневной заработок  составит 

соответственно 203,97 руб. (6204 руб. х 24) : 730) и 246,58 руб. (7500 руб. х 24 мес. : 730). 

Пособие по уходу за ребенком: расчет детского пособия в 2017 году 

Если день, когда начинается отпуск по уходу за ребенком, приходится на 2017 год, то для 

определения детского пособия расчетный период — 2015 и 2016 годы. Расчет пособия по уходу 

за ребенком (детского пособия) в 2017 году проиллюстрирует пример. 

Пример 
Сотрудница ООО «Сокол» Панова В. С. уходит в отпуск по уходу за первым ребенком с 12 января 

2017 года. На тот момент пособие ей посчитали так. 

Расчетный период теперь  2015—2016 годы (731 календарных дня). В 2015 году 

ей начислили 680 000 руб., а в 2016-м — 720 000 руб. Суммы за каждый год больше годового 

лимита по взносам. Значит, за 2015 год можно взять 670 000 руб., а за 2016 — 718 000 руб. Число 

исключаемых дней составило 22. Бухгалтер рассчитал дневной заработок так: 

(670 000 руб. + 718 000 руб.) : (731 дн. – 22) = 1957,69 руб. 

Полученная в результате расчетов величина больше предела в 1901,37 руб. Таким образом, 

сумма пособия по уходу за ребенком за полный месяц составит: 

1901,37 руб. × 30,4 дн. × 40% = 23 120,66 руб. 

Еще по этой теме 
Пример расчета пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2017 году 

Пособие по уходу за ребенком: расчет детского пособия в 2016 году 

Если день, когда начинается отпуск по уходу за ребенком, приходится на 2016 год, то для 

определения детского пособия расчетный период — 2014 и 2015 годы. Приведем расчет пособия 

по уходу за ребенком (детского пособия) в 2016 году 

http://www.glavbukh.ru/art/83637
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Пример 
Сотрудница ООО «Сокол» Панова В. С. уходит в отпуск по уходу за первым ребенком с 10 января 

2016 года. На тот момент пособие ей посчитали так. 

Расчетный период теперь  2014—2015 годы (730 календарный день). В 2014 году 

ей начислили 640 000 руб., а в 2015-м — 680 000 руб. Суммы за каждый год больше годового 

лимита по взносам. Значит, за 2014 год можно взять 624 000 руб., а за 2015 — 670 000 руб. Число 

исключаемых дней составило 22. Бухгалтер рассчитал дневной заработок так: 

(624 000 руб. + 670 000 руб.) : (730 дн. – 22) = 1827,68 руб. 

Полученная в результате расчетов величина больше предела в 1772,60 руб. Таким образом, 

сумма пособия по уходу за ребенком за полный месяц составит: 

1772,60 руб. × 30,4 дн. × 40% = 21 554,82 руб. 

Минимальные размеры пособий можно посмотреть в таблице ниже. 

Размеры детских пособий в 2017 и 2016 годах 

Пособие 2017 год 2016 год 

Минимальный размер пособия по уходу 

за ребенком до полутора лет за полный календарный 

месяц, если ребенок — первый: 

  

- за январь; 

- за февраль - июнь; 

- за июль- декабрь. 

3000 руб. 2718,34 

руб. 

2908,62 

руб. 

3000 руб. 

Минимальный размер пособия по уходу 

за ребенком до полутора лет за полный календарный 

месяц, если ребенок — второй, третий и т.д.; 

  

- за январь; 

-за февраль - июнь; 

- за июль - декабрь. 

5817,24 

руб. 

5436,67 

руб. 

5817,24 

руб. 

5817,24 

руб. 

Единовременное пособие при рождении ребенка 15 512,65 

руб. 

15 512,65 

руб. 

Единовременное пособие женщине, вставшей 

на учет в медицинских учреждениях в ранний срок 

беременности 

581,73 

руб. 

581,73 

руб. 

Максимальный размер пособия по беременности 

и родам (если отпуск составляет 140 календарных дней) 

266 

191,80 руб. 

248 164 

руб. 

Максимальный размер пособия по уходу 

за ребенком до полутора лет за полный календарный 

месяц 

23 120,66 

руб. 

21 554,82 

руб. 

Далее студент может рассмотреть вопрос путей совершенствования учета расчетов 

социального страхования и обеспечения 

 

Тема 18. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогам и сборам (по материалам) 

 

Актуальность темы: новый тип бюджета основывается на подходе к бюджету и налогам на 

основе категории общественных благ, предоставляемых государством членам общества, 

налогоплательщикам. Данный подход свойственен рыночным воззрениям на бюджет, его функции в 

современной жизни. Государство формирует бюджет для того, чтобы иметь возможность 

предоставлять особые блага, общественные товары, призванные удовлетворять совместные 
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потребности (продукция оборонного характера, инфраструктура, блага науки, культуры, 

образования, управления). 

 Целью работы является анализ состава и структуры налоговых доходов бюджета, 

определение факторов, от влияния которых зависит объем поступивших в анализируемый период 

налоговых доходов. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту рекомендуется: 

      изучение роли и значения налогов в экономике, уточнение сущностного и финансового 

содержания категории «налог»; 

     выявление структурных особенностей формирования налоговых доходов в экономике 

страны, выявление тенденции усиления фискальной функции налогов; 

     анализ структуры и динамики налоговых доходов; 

     анализ экономической природы и причин налоговой задолженности (недоимки), ее 

влияние на структуру прогнозируемых доходов бюджетной системы; 

   определение перспектив совершенствования структуры налоговых доходов бюджетной 

системы. 

    Предметом квалификационной работы выступают вопросы, связанные с поиском 

увеличения налоговых доходов государства в современных условиях. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Анализ динамики и структуры налоговых доходов  государства 

2. История налогов и их значение в доходах государства. 

3. Динамика налоговых доходов  

4. Методология планирования (формирования) доходов на федеральном уровне 

5. Методология планирования (формирования) доходов в субъектах РФ 

6. Формирование доходов местных бюджетов 

7. Современные проблемы формирования налоговых доходов 

8. Укрепление налогового потенциала региона как источника формирования налоговых 

доходов федерального бюджета 

9. Структура и динамика налоговых доходов. Структура налоговых поступлений в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ 

10. Перспективы увеличения налоговых доходов бюджета 

Подводя итоги данной квалификационной (дипломной) работы,  необходимо сделать 

следующие выводы: 

Аккумулируя налоги в бюджетном фонде, государство финансирует важнейшие 

направления жизни и деятельности как общества в целом, так и отдельных индивидуумов: 

здравоохранение, образование, культура и искусство, правоохранительная деятельность, 

государственное управление, инвестиционная деятельность в областях промышленности и 

сельского хозяйства и многое другое. 

Таким образом, государство за счет налогов само является плательщиком разнообразных 

потребностей его граждан. 

В данной квалификационной (дипломной)  работе должны быть охарактеризованы состав и 

структура основных бюджетообразующих налоговых доходов, таких как: налог на добавленную 

стоимость, акцизы, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых и т.д. 

Но наиболее полное представление о роли и значимости налоговых доходов, в общем, и 

отдельных налогов в частности, для бюджета страны можно получить лишь проведя сравнительный 

анализ структуры и динамики налоговых доходов бюджета. 

Динамика и структура налоговых доходов бюджета Саратовской области (млн. руб.) 

 20 20 20 20-- 

Налог на прибыль организаций 
    

Налог на доходы физических лиц 
    

Акцизы по подакцизным товарам, 

производимым на территории РФ     

Налог на имущество организаций 
    

Всего налогов 
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Среди первоочередных направлений реформы межбюджетных отношений можно 

рекомендовать следующие: 

·        повысить заинтересованность органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в увеличении производственного и налогового потенциала территории; 

·        гарантии финансовой самостоятельности региональных и местных бюджетов 

необходимо зафиксировать в Бюджетном кодексе РФ; 

·        усовершенствовать Бюджетную классификацию, которая позволит повысить 

эффективность мобилизации и использования бюджетных средств, обеспечить прозрачность 

бюджетов всех уровней. 

В заключении необходимо обобщить результаты проведенного исследования, 

сформулировать предложения менеджменту предприятия по совершенствованию ведения 

бухгалтерского учетарасчетов с бюджетом и формированию показателей налоговой отчетности и 

анализа налоговых платежей в бюджет и дать рекомендации по улучшению расчетов с бюджетом и 

формированию показателей налоговой отчетности и анализу налоговых платежей в бюджет, 

используя учебные пособия, материалы периодической печати и интернет-сайтов экономической 

направленности. 

Список используемых источников: 

1. Всѐ о налогах [Текст] : Научно-практический журнал  

2. Главбух [Текст] : Практический журнал для бухгалтера 

3. Сайт научной библиотеки Саратовского государственного аграрного университета имени 

Н.И. Вавилова www.library.sgau.ru/biblioteka 

4. «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» -  http://www.audar-

press.ru 

5. Сайт журнала «Главбух»- http://www.glavbukh.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

 

Тема 19. Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции 

животноводства (по материалам) 

 

Актуальность данной темы обусловлена появлением новых организационных форм 

совершенствования информационной базы управления затратами, что приводит к необходимости 

правильной организации и совершенствования учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции, так как одной из основных проблем каждого производителя является 

высокая себестоимость продукции, снижающая ее конкурентоспособность. 

Цель работы заключается в исследовании методов и систем учѐта затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, разработке рекомендаций по их совершенствованию на конкретном 

предприятии. Исходя из цели, в работе должны быть решены следующие задачи: 

 изучение состава и классификации затрат на производство с точки зрения различных 

методических подходов; 

 анализ основных методов учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг); 

 изучение основных видов калькуляций, применяемых при формировании 

себестоимости продукции (работ, услуг); 

 анализ системы учета затрат на производство и порядок калькулирования 

себестоимости выполненных работ на примере конкретного предприятия, а также 

выработка основных направлений совершенствования калькулирования 

себестоимости с позиций повышения результатов финансово-хозяйственной 

деятельности анализируемого предприятия. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

5. Теоретические основы методов и систем учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции  

6. Основные понятия и классификация, общие принципы учета затрат на производство и 

нормативно-правовое регулирование 

http://www.library.sgau.ru/biblioteka
http://www.audar-press.ru/
http://www.audar-press.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
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7. Бухгалтерский учет и анализ калькулирования себестоимости продукции  на конкретном 

предприятии. 

8. Бухгалтерский учет затрат на производство на предприятии. 

Уровень рентабельности производственной деятельности и продаж зависит от основных 

факторов первого порядка: изменения объема производства и структуры реализованной продукции, 

ее себестоимости и средних цен реализации 

В работе провести анализ себестоимости молока по статьям затрат, данные  для примера 

представлены в таблице  

Таблица  – Динамика и структура себестоимости молока в ………. 

Статьи затрат 

20.. год 20.. год 20.. год 

С

умма, 

тыс. 

руб. 

С

трук-

тура, % 

С

умма, 

тыс. 

руб. 

С

трук-

тура, % 

С

умма, 

тыс. 

руб. 

С

трук-

тура, % 

Заработная плата с 

отчислениями на соц. нужды 

1

954 

3

0,7 

2

025 

3

0,9 

2

006 

2

5,7 

Корма 

1

036 

1

6,3 

1

680 

2

5,7 

2

416 

3

0,9 

Содержание основных 

средств 

3

14 

4,

9 

4

20 

6

,4 

4

87 

6

,2 

ремонт основных средств 

6

7 

1,

1 

8

5 

1

,3 

1

16 

1

,5 

амортизация 

2

47 

3,

9 

3

35 

5

,1 

3

71 

4

,7 

Электроэнергия 

2

23 

3,

5 

1

85 

2

,8 

2

03 

2

,6 

Нефтепродукты 

1

93 

3,

0 

9

1 

1

,4 

7

2 

0

,9 

Медикаменты 

2

6 

0,

4 

3

9 

0

,6 

4

3 

0

,6 

Услуги сторонних 

организаций 

6

3 

0,

1 

8

2 

1

,3 

1

47 

1

,9 

Прочие 

2

554 

4

0,1 

2

023 

3

1,4 

1

872 

2

3,9 

Итого 

6

363 

1

00 

6

545 

1

00 

7

814 

1

00 

Анализ показал, что наибольший удельный вес в структуре себестоимости молока занимают 

затраты на корма. При этом отмечается увеличение доли затрат на корма с 16,3% в 20.. году до 30,9 

% - в 20.. году. Прослеживается тенденция снижения удельного веса заработной платы в общей 

структуре затрат с 11,3% в базисном году до 12,3% - в отчетном году. Удельный вес затрат на 

содержание основных средств вырос с 4,9% до 6,2%, что объясняется ростом цен на строительные и 

ремонтные материалы. Выросли затраты на медикаменты. Если в 20.. году их удельный вес в общей 

структуре затрат составлял 0,4%, то в 20.. году – 0,6% соответственно. Это также объясняется 

ростом цен на медикаменты, приобретаемые хозяйством для лечения животных. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ  "О бухгалтерском учете"; 

 (в редакции) 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ‖, 

утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н; (в редакции) 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), 

утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н; (в редакции) 

 ПБУ 6/01 "Учет основных средств";(в редакции) 

http://www.yurist-online.net/tag/348
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 Приказ Минфина России от 02.07 2010г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций";(в редакции) 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая); (в редакции) 

 Другие нормативные документы (Федеральные законы, указы президента, нормативные 

акты, постановления правительства, приказы Министерства финансов и т.д. 

 

Тема 20.Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (по 

материалам)  

 

Актуальность темы: новый тип бюджета основывается на подходе к бюджету и налогам на 

основе категории общественных благ, предоставляемых государством членам общества, 

налогоплательщикам. Данный подход свойственен рыночным воззрениям на бюджет, его функции в 

современной жизни. Государство формирует бюджет для того, чтобы иметь возможность 

предоставлять особые блага, общественные товары, призванные удовлетворять совместные 

потребности (продукция оборонного характера, инфраструктура, блага науки, культуры, 

образования, управления). 

 Целью работы является анализ состава и структуры налоговых доходов бюджета, 

определение факторов, от влияния которых зависит объем поступивших в анализируемый период 

налоговых доходов. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту рекомендуется: 

      изучение роли и значения налогов в экономике, уточнение сущностного и финансового 

содержания категории «налог»; 

     выявление структурных особенностей формирования налоговых доходов в экономике 

страны, выявление тенденции усиления фискальной функции налогов; 

     анализ структуры и динамики налоговых доходов; 

     анализ экономической природы и причин налоговой задолженности (недоимки), ее 

влияние на структуру прогнозируемых доходов бюджетной системы; 

   определение перспектив совершенствования структуры налоговых доходов бюджетной 

системы. 

    Предметом квалификационной работы выступают вопросы, связанные с поиском 

увеличения налоговых доходов государства в современных условиях. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

 1.Анализ динамики и структуры налоговых доходов  государства 

2.История налогов и их значение в доходах государства. 

3.Динамика налоговых доходов  

4.Методология планирования (формирования) доходов на федеральном уровне 

5Методология планирования (формирования) доходов в субъектах РФ 

6.Формирование доходов местных бюджетов 

7.Современные проблемы формирования налоговых доходов 

8.Укрепление налогового потенциала региона как источника формирования налоговых 

доходов федерального бюджета 

9.Структура и динамика налоговых доходов. Структура налоговых поступлений в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ 

10.Перспективы увеличения налоговых доходов бюджета 

Подводя итоги данной квалификационной (дипломной) работы,  необходимо сделать 

следующие выводы: 

Аккумулируя налоги в бюджетном фонде, государство финансирует важнейшие 

направления жизни и деятельности как общества в целом, так и отдельных индивидуумов: 

здравоохранение, образование, культура и искусство, правоохранительная деятельность, 

государственное управление, инвестиционная деятельность в областях промышленности и 

сельского хозяйства и многое другое. 

Таким образом, государство за счет налогов само является плательщиком разнообразных 

потребностей его граждан. 
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В данной квалификационной (дипломной)  работе должны быть охарактеризованы состав и 

структура основных бюджетообразующих налоговых доходов, таких как: налог на добавленную 

стоимость, акцизы, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых и т.д. 

Но наиболее полное представление о роли и значимости налоговых доходов, в общем, и 

отдельных налогов в частности, для бюджета страны можно получить лишь проведя сравнительный 

анализ структуры и динамики налоговых доходов бюджета. 

Динамика и структура налоговых доходов бюджета Саратовской области (млн. руб.) 

 20-- 20-- 20-- 20--  

Налог на добавленную стоимость     

Налог на прибыль организаций 
    

Налог на доходы физических лиц 
    

Акцизы по подакцизным товарам, 

производимым на территории РФ     

Налог на имущество организаций 
    

Всего налогов 
    

 

Среди первоочередных направлений реформы межбюджетных отношений можно 

рекомендовать следующие: 

·        повысить заинтересованность органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в увеличении производственного и налогового потенциала территории; 

·        гарантии финансовой самостоятельности региональных и местных бюджетов 

необходимо зафиксировать в Бюджетном кодексе РФ; 

·        усовершенствовать Бюджетную классификацию, которая позволит повысить 

эффективность мобилизации и использования бюджетных средств, обеспечить прозрачность 

бюджетов всех уровней. 

В заключении необходимо обобщить результаты проведенного исследования, 

сформулировать предложения менеджменту предприятия по совершенствованию ведения 

бухгалтерского учета расчетов с бюджетом и формированию показателей налоговой отчетности и 

анализа налоговых платежей в бюджет и дать рекомендации по улучшению расчетов с бюджетом и 

формированию показателей налоговой отчетности и анализу налоговых платежей в бюджет, 

используя учебные пособия, материалы периодической печати и интернет-сайтов экономической 

направленности. 

Список используемых источников: 

1.Всѐ о налогах [Текст] : Научно-практический журнал  

2.Главбух [Текст] : Практический журнал для бухгалтера 

3.Сайт научной библиотеки Саратовского государственного аграрного университета имени 

Н.И. Вавилова www.library.sgau.ru/biblioteka 

4.«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» -  http://www.audar-

press.ru 

5.Сайт журнала «Главбух»- http://www.glavbukh.ru/ 

6.Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Режим доступа:               7.Справочно-

правовая система «Консультант плюс» 

 

Тема 21. Учет, анализ и аудит движения денежных средств (по материалам) 
 

Актуальностью данной темы является важная роль денежных средств в обеспечении 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Современные рыночные отношения диктуют 

предприятиям производить непрерывный и своевременный учет денежных средств и операций по 

их движению; контроль наличия, сохранности и целевого использования денежных средств. 

Студент при написании дипломной работы должен достигнуть следующей цели: разработка 

предложений по совершенствованию бухгалтерского учета и анализа денежных средств на 

предприятии. 

В соответствии с целью дипломной работы должны быть поставлены и решены следующие 

задачи: 

http://www.library.sgau.ru/biblioteka
http://www.audar-press.ru/
http://www.audar-press.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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изучение теоретических основ учета денежных средств, в т.ч. нормативно – правовое 

регулирование учета денежных средств в Российской Федерации; 

  изучение методики анализа денежных потоков организации; 

- осуществление анализ платежеспособности и финансовой устойчивости; 

 изучение организации бухгалтерского учета на предприятии; 

проведение анализ денежных средств на предприятии. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы учѐта и анализа движения денежных средств                                                                                                                      

2.  Нормативно-правовое регулирование учета денежных средств в Российской Федерации                                                                                            

3.  Основы учета денежных средств в организациях                                                                         

4.  Организацию учѐта и анализа движения денежных средств на предприятии 

5.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

1.   «Положение о порядке ведения кассовых операций в РФ». (в редакции.).  

2.   «Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории 

РФ». (в редакции.). 

3.   Положение «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на 

территории РФ в части, касающейся организации порядка банками приема денежной наличности и 

ее выдачи организациям». (в редакции.). 

4.   Инструкция «О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях 

банков». (в редакции.).  

5.   Указание «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ 

между юридическими лицами по одной сделке». (в редакции.). 

6. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской 

Федерации» (в редакции.). 

7. Положение ЦБР от 1 апреля 2003 г. №222-П «О порядке осуществления безналичных 

расчетов физическими лицами в Российской Федерации». (в редакции.). 

8. Положение ЦБР от 12 марта 1998 г. №20-П «О правилах обмена электронными 

документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами 

Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России» (в редакции.). 

Для производственной деятельности каждое предприятие должно иметь в необходимых 

размерах оборотные средства, в составе которых важное место занимают денежные средства. 

Таблица   

Структура оборотных активов  

Показатели Годы Отклонение т. 

г. от пред.г.(+;-) Год Год 

Запасы, тыс. руб.    

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 

   

Денежные средства, тыс. руб.    

в т. ч. наличные в кассе    

средства на расчетных счетах    

переводы в пути    

ИТОГО:    

Таблица 

Структура движения денежных средств 

Показатели Годы Отклонение т. 

г. от пред.г.(+;-) Г

од 

Год 

Поступления - всего, тыс. руб.    

в т. ч. от продажи продукции, товаров, 

работ и услуг 

   

прочие поступления    
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Платежи - всего, тыс. руб.    

в т. ч. поставщикам (подрядчикам) за 

сырьѐ, материалы, работы, услуги 

   

в связи с оплатой труда работников    

налога на прибыль организаций    

прочие платежи    

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 

   

Этапы аудиторской проверки кассовых операций могут быть организованы в указанной 

ниже последовательности. 

1. Определение цели и основных задач аудита, подборка нормативных актов. 

2. Составление аудиторской программы (возможно применение тестов средств контроля) и 

программы процедур по существу. 

3. Определение возможности использования результатов работы внутреннего аудита. 

4. Проверка организации материальной ответственности. 

5. Документальное подтверждение соответствия данных бухгалтерского баланса по статье 

«Денежные средства» и Отчета о движении денежных средств по счетам учета денежных средств, в 

том числе находящихся в кассах организации. 

6. Выявление существенных нарушений ведения учета, подготовки отчетности, соблюдения 

законодательства и выражение мнения аудитора. 

 

Тема 22. Учет и анализ издержек обращения в торговле (по материалам) 

 

Студент должен ознакомиться с экономическим содержанием учѐта изержек 

обращения.Издержки обращения представляют собой важнейший оценочный показатель 

деятельности торговых компаний. Именно издержки обращения позволяют определить качество и 

эффективность работы любой торговой фирмы. Анализ издержек обращения торговой компании 

позволяет своевременно выявить способы, возможности и резервы по сокращению расходов 

торговой организации, повысить эффективность ее работы, а, следовательно, и получить более 

высокий финансовый результат. При этом под себестоимостью продукции (работ, услуг) 

понимается сумма всех затрат организации на производство продукции и ее реализацию. 

Однако в торговых компаниях себестоимость товаров не определяется, по общему правилу 

товары в торговле учитываются по цене приобретения, которая помимо их покупной цены может 

включать в себя транспортные и иные расходы, связанные с их приобретением. 

В то же время в процессе движения товара от производителя товарной продукции до ее 

покупателя организация-продавец несет расходы, связанные с закупом, перевозкой, хранением и 

продажей товаров. Указанные расходы приобретают статус затрат организации-продавца в процессе 

потребления при оказании ею торговых услуг. 

Поэтому основой для бухгалтерского учета затрат у торговых компаний пока служит 

Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное Приказом 

Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н (далее - ПБУ 10/99) (в редакции) 

Указанный бухгалтерский стандарт является документом общего характера - он не 

учитывает отраслевую направленность организаций, которая, как известно, не может не сказываться 

на таком важном показателе, как себестоимость продукции (работ, услуг). Поэтому в целях учета 

отраслевой специфики затрат (до появления соответствующего отраслевого стандарта) торговые 

фирмы могут использовать Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, 

включаемых в издержки обращения и производства, и финансовых результатов на предприятиях 

торговли и общественного питания, утвержденные Роскомторгом по согласованию с Минфином 

России 20 апреля 1995 г. N 1-550/32-2 (далее - Методические рекомендации). 

Использование указанных Методических рекомендаций возможно только для целей 

бухгалтерского учета, для целей налогообложения торговые организации обязаны 

руководствоваться исключительно положениями гл. 25 "Налог на прибыль организаций" 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) 

consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E37475B655A6E9DEF5A044361F53FD8D41920EF990CA8E2EF374A8F0B98D0FAW4cDI
consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E37475B655A6E9DE85B0A4063AA68DA854C2EEA915CE0F2A172478E0B99WDc0I
consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E37475B655A6E9DE85B0A4063AA68DA854C2EEA915CE0F2A172478E0B99WDc0I
consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E37475B655A6E9DEF5504416EF93FD8D41920EF990CA8E2EF374A8F0B99D8F8W4cBI
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Как следует из п. 4 ПБУ 10/99, расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы. 

Из п. 5 ПБУ 10/99 вытекает, что для торговых организаций расходами по обычным видам 

деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. 

Пунктом 8 ПБУ 10/99 определено, что при формировании расходов по обычным видам 

деятельности торговая организация должна обеспечить их группировку по следующим элементам: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты. 

Причем при учете затрат торговая организация должна организовать их синтетический и 

аналитический учет. 

Планом счетов бухгалтерского учета определено, что синтетический учет затрат (издержек 

обращения) торговые организации ведут на балансовом счете 44 "Расходы на продажу". В 

частности, на указанном счете торговые организации могут отражать: 

- расходы на перевозку товаров; 

- расходы на оплату труда; 

- на аренду; 

- на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; 

- расходы по хранению и подработке товаров; 

- рекламные и представительские расходы; 

- другие аналогичные по назначению расходы. 

Аналитический учет по счету 44 "Расходы на продажу" ведется по видам и статьям 

расходов. Причем перечень статей затрат устанавливается торговой организацией самостоятельно. 

В силу Методических рекомендаций торговые организации могут применять следующую 

номенклатуру статей издержек обращения: 

- транспортные расходы; 

- расходы на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

инвентаря; 

- амортизация основных средств; 

- расходы на ремонт основных средств; 

- расходы на санитарную и специальную одежду; 

- расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров; 

- расходы на рекламу; 

- затраты по оплате процентов за пользование займом; 

- потери товаров и технологические отходы; 

- расходы на тару; 

- прочие расходы 

Обратите внимание! В соответствии с нормами бухгалтерского законодательства торговые 

организации имеют право учитывать расходы по доставке товара (если они не включены в его цену) 

либо в стоимости приобретения покупных товаров (п. 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 9 

июня 2001 г. N 44н(в редакции) (далее - ПБУ 5/01)), либо в составе издержек обращения (п. 13 ПБУ 

5/01). Так как правила бухгалтерского учета предусматривают два возможных варианта учета, то 

способ, используемый торговой организацией, должен быть закреплен в учетной политике. 

К прямым расходам у продавцов относятся: 

- стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде; 

- суммы расходов на доставку покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя 

товаров в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров. 

consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E37475B655A6E9DEF5A044361F53FD8D41920EF990CA8E2EF374A8F0B98D0F9W4c8I
consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E37475B655A6E9DEF5A044361F53FD8D41920EF990CA8E2EF374A8F0B98D0F8W4cCI
consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E37475B655A6E9DEF5A044361F53FD8D41920EF990CA8E2EF374A8F0B98D0FEW4cEI
consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E37475B655A6E9DEF5D0A4B6FFE3FD8D41920EF990CA8E2EF374A8F0B99D2FEW4cDI
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Обратите внимание! В Письме Минфина России от 29 ноября 2011 г. N 03-03-06/1/783 

чиновники разъясняют, что расходы на доставку товара, уже принятого к учету (при перевозке его с 

одного склада на другой), учитываются в составе косвенных расходов. 

Так как в налоговом учете расходы налогоплательщика по доставке товаров до склада 

торговой организации, так же как и в бухгалтерском учете, могут учитываться либо в стоимости 

приобретения покупных товаров, либо в составе издержек обращения, то используемый вариант 

учета закрепляется в учетной политике торговой организации для целей налогового учета и 

применяется не менее двух налоговых периодов. 

Фактически получается, что транспортные расходы налогоплательщика, какой бы вариант 

формирования стоимости приобретения товаров в налоговом учете ни использовала торговая 

компания, представляют собой прямые расходы. 

Если транспортные расходы включаются в стоимость приобретения товаров, то они будут 

списываться в качестве стоимости приобретения товаров, реализованных в отчетном (налоговом) 

периоде. Если же они учтены налогоплательщиком в составе издержек обращения, то сумма 

прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных 

товаров, будет определяться по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего 

остатка на начало месяца в следующем порядке: 

1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных 

товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; 

2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и 

стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца; 

3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (п. 1) к 

стоимости товаров (п. 2); 

4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, 

как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца. 

Этот же метод распределения транспортных расходов торговая организация может 

использовать и в бухгалтерском учете. 

Предметом работы является учет и анализ издержек обращения на предприятии ……………. 

Цель работы – исследовать теоретический материал по учету движения товаров и издержек 

обращения изучить приемы ведения и организации бухгалтерского учета издержек обращения, 

анализа движения товаров на предприятии ………….. 

Задачи работы: исследовать и обобщить понятия учета движения товаров, издержек 

обращения, какие унифицированные формы документов применяются при их учете; изучить 

методику ведения учета движения товаров; исследовать порядок ведения бухгалтерского учета 

товаров в организации, проанализировать движение товаров в ………….. 

Информационной базой исследования работы послужили документы ………… 

Методической и методологической базой послужили нормативно правовые акты и 

законодательство России по учету операций покупки и продажи товаров. 

 

Тема 23. Учет затрат и анализ себестоимости продукции вспомогательных производств 

(по материалам) 

 

Цель работы: исследование существующей практики организации учета затрат и 

калькулирования себестоимости работ, выполненных автомобильным транспортом, и разработка на 

основании приведенных исследований предложений по их совершенствованию. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости - это внутренняя система подведения итогов, 

которая должна правильно отражать итог производственной деятельности, с тем чтобы оказывать 

воздействие на систему внешней отчетности (низкая прибыль, низкие налоги 

Объектом исследования дипломной работы является учет затрат на эксплуатацию 

автотранспорта и исчисление себестоимости услуг автотранспорта. 

Цель работы: 

· изучить экономическую сущность и классификацию затрат в автотранспорте, принципы 

формирования себестоимости автоперевозок; 

· исследовать на фактических материалах организацию учета затрат и его влияние на 

формирование автогрузоперевозок; 

consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E225B590D0F3D91EE590D476AF762D2DC402CEDW9cEI
consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E37475B655A6E9DEF5504416EF93FD8D41920EF990CA8E2EF374A8F0E9BWDc2I
consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E37475B655A6E9DEF5504416EF93FD8D41920EF990CA8E2EF374A8F0E9BWDc3I
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· на основании проведенных исследований изложить методику исчисления себестоимости 

автоперевозок и пути ее совершенствования, применить к существующим условиям 

хозяйствования. 

В этой связи задачами дипломного исследования являются: 

· детальное изучение классификации затрат и номенклатуры расходов, применяемых в 

отечественной и зарубежной практике; 

· изучение основных путей совершенствования учета затрат в современных условиях 

хозяйствования; 

· исследование действующей практики документального оформления и учета затрат и 

сравнение ее с нормативной базой; 

· изучение порядка калькулирования себестоимости услуг автотранспортного предприятия, 

определение путей ее совершенствования; 

· определение на основании проведенного исследование положительных и отрицательных 

моментов в организации учета затрат и исчисления себестоимости автоперевозок; 

· разработка конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию учета и 

калькуляции себестоимости автоперевозок. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления 

1. Структура себестоимости автоперевозок  

2. Сущность и классификация затрат на перевозкугрузов 

3. Себестоимость автоперевозок и принципы ѐе формирования 

4. Калькуляция себестоимости выполненных работ автотранспортом 

Далее студент должен рассмотрим анализ использования автотранспорта на предприятии 

Качественный анализ автотранспортных услуг 

Состояние автопарка характеризуется качеством машин, структурой их грузоподъемности, 

продолжительностью их использования, степенью износа. 

 Таблица  

Динамика, состав и структура грузового автотранспорта 

Марка 

машин

ы 

20..г. 201.. г. 20.. г. 20.г. 

в % к 20..г. 

 К

-во 

м

ашин 

%

 к 

и

тогу 

т

он- 

н

аж 

К

-во 

м

ашин 

%

 к 

и

тогу 

т

он- 

н

аж 

К

-во 

м

ашин 

%

 к 

и

тогу 

т

он- 

н

аж 

 

 

50 

Газ –

53-12 

1

2 

3

7,5 

4

8 

1

0 

3

3,3 

4

0 

6 2

7,2 

2

4 

Газ- 

53-12 

2 6

,2 

6 2 6

,6 

6 2 9

,0 

6 100 

ГАЗ-

3307 

1

0 

3

1,2 

3

0 

1

1 

3

6,6 

3

3 

1

1 

5

0,0 

3

3 

110 

ЗИЛ-

130 

1 3

,1 

5

.0 

1 3

,3 

5

,0 

- - -  

Зил-

ММЗ 

2 6

,2 

1

0 

2 6

,6 

1

0 

1 4

,5 

5

,0 

50 

КАМА

З-5410 

1 3

,1 

1

0 

1 3

,3 

1

0,0 

1 4

,5 

1

0,0 

100 

КАМА

З 55102 

1 3

,1 

8

,0 

1 3

,3 

8

,0 

- - - - 

КАМА

З пприцеп 

2 6

,2 

2

0 

1 3

,3 

1

0,0 

- - - - 

ГАЗ-52 

цистерна 

1 3

,1 

3

,0 

1 3

,3 

3

,0 

1 4

,5 

3

,0 

100 



82 

 

Всего 3

2 

1

00 

1

40 

3

0 

1

00 

1

25 

2

2 

1

00 

8

1 

68,8 

Средни

й тоннаж 

* * 4

,4 

* * 4

,2 

* * 3

,7 

 

Проанализируем и техническое состояние машин за три года. 

Таблица 

Структура грузового автопарка по срокам эксплуатации машин. 

Показатели 20..г. 20.. г. 20.. г. 20..г. 

в % к 20 г. 

К-

во машин 

В

% 

к

 итогу 

К

- во 

м

ашин 

В

% 

к

 итогу 

К-

во машин 

В 

% к итогу 

 

Всего 

машин 

32 1

00 

3

0 

1

00 

22 10

0 

68,7 

В т.ч. тех. 

исправных 

30 9

3,7 

2

6 

8

6,6 

21 95

,4 

70 

Экспл-я до 

3-х лет 

11 3

4,3 

7 2

3,3 

3 13

,6 

27,2 

Экспл-я 

свыше 3-х лет 

21 6

5,7 

2

3 

7

6,7 

16 72

,7 

76,2 

 

Показатели использования автотранспортных услуг 

Выполнение плана перевозки грузов за 20.. г. 

Показатели План. Ф

акт. 

% выполнения 

Количество машин на балансе 

предприятия, из них 

- на предприятии 

10 

10 

9 

9 

90 

90 

 

 

Перевезено грузов, тыс.т 15,2 1

4,0 

92,1 

Общий объем грузооборота, т/км 668,8 6

14,6 

91,9 

Общий пробег автопарка, тыс. км 356.2 3

07.2 

86 

В расчете на 1 а/м 

 перевезено грузов, т 

 выполнено т/км 

 выполнен общий пробег, км 

 

1520 

67020 

35620 

 

1

555,5 

6

8288 

3

4133 

 

102 

101,9 

95.8 

Среднее расстояние перевозки, км 44 4

3,9 

99,7 

 

Теперь проанализируем эти же показатели в разрезе трех лет. 

Таблица 3.4 

Темпы роста (снижения) объемов выполненных работ 

грузовым автотранспортом 

Показатели 20.. 20.. 20… 

Общая 

грузоподъемность, т 

108,0 55,0 42 

Объем грузооборота, 1645 586.9 614,6 
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тыс.т/км 

Объем перевозок, тыс.т 39,0 19,6 14,0 

Чтобы иметь достоверные сведения о том, как же предприятие использует имеющийся в его 

в его распоряжении автопарк (то есть без учета автомобилей, находящихся в аренде) 

проанализируем степень использования автопарка. 

Степень использования грузового автопарка 

Показатели П

лан. 

Ф

акт. 

% 

выполнения 

Среднесписочное 

Число ам на предприятии 

1

0 

9 90 

Автомобиле-дни пребывания в 

хозяйстве 

из них 

 в работе 

 в ремонте 

 

 

3

650 

 

 

2

366 

1

22 

 

 

3

285 

 

 

2

169 

1

68 

 

 

90 

 

 

91,6 

137 

Коэффициент использования ам 

в работе 

0

,6 

0

,6 

100 

Использование грузового автотранспорта на предприятии 

Показатели 2

0… 

2

0… 

20… 

 П

лан. 

Ф

акт. 

1 Количество автомобилей, находящихся на балансе 

предприятия,ед. 

3

2 

3

0 

2

2 

2

2 

2 Среднесписочное число автомобилей, находящихся в 

распоряжении предприятия, ед. 

 

 

2

6 

 

 

1

1 

 

 

1

0 

 

 

9 

3 Общая грузоподъемность, т 1

08,5 

5

5,0 

4

2,4 

4

2,0 

4 Средняя грузоподъемность, т 5

,3 

5

,0 

4

,1 

4

,0 

5 Автомобиле-дни пребывания в хозяйстве 9

490 

4

015 

3

650 

3

285 

6 Автомобиле-дни пребывания в работе 5

670 

2

948 

2

366 

2

169 

7 Автомобиле-дни пребывания в ремонте 2

00 

2

11 

1

22 

1

68 

8 Отработано дней одной машиной за год 2

18 

2

68 

2

36 

2

41 

9 Коэффициент технической готовности 0

,9 

0

,9 

0

,9 

0

,9 

1

0 

Коэффициент использования машин в работе 0

,6 

0

,7 

0

,6 

0

,6 

1

1 

Время нахождения машин: 

в наряде, мч 

в пробеге,мч 

 

 

3

7570 

2

 

 

1

5895 

1

 

 

1

4450 

1

 

 

1

3005 

1
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8177 2716 1560 0404 

1

2 

Коэффициент использования раб. времени 0

,7 

0

,8 

0

,8 

0

,8 

1

3 

Общий пробег машин, тыс.км 9

22 

3

90 

3

56,6 

3

07,2 

1

4 

Пробег с грузом, тыс.км 4

70,2 

1

67,7 

1

85,3 

1

69,7 

Продолжение таблицы 4.6 

1

5 

Коэффициент использования пробега 0

,5 

0

,5 

0

,52 

0

,59 

1

6 

Среднетехническая скорость движения, км/ч 3

2,7 

3

0,7 

3

0,8 

2

9,5 

1

7 

Объем грузооборота, тыс. т/км 1

645 

5

86,9 

6

70,2 

6

14,6 

1

8 

Технически возможный объем грузооборота, тыс.т/км 2

492 

8

38,5 

7

78,3 

8

47,8 

1

9 

Коэффициент использования грузоподъемности машин 0

,7 

0

,7 

0

,8 

0

,7 

2

0 

Перевезено грузов, тыс.т 3

9,0 

1

9,6 

1

5,2 

1

4,0 

2

1 

Среднее расстояние перевозки грузов, км 4

2 

3

0 

4

4 

4

3,9 

2

2 

Количество автомобиле-тонно-дней нахождения в 

хозяйстве 

5

0297 

2

0075 

1

5330 

1

5111 

2

3 

Выработка на один автомобиле-тоннодень нахождения 

в хозяйстве, т/км 

3

2,7 

2

9,2 

4

3,7 

4

0,6 

2

4 

Выработано на одну автомобиле-тонну в год, т/км 3

59,4 

3

56,4 

3

58 

3

50 

Влияние отдельных факторов на объем выполненных работ 

грузовым автотранспортом 

Показатели 20.. 

г. 

Отклонение 

от плана: 

+(-) П

лан 

ф

акт 

А б в 

1. Среднесписочное число грузовых автомобилей 1

0 

9 -1 

2. Отработано дней в среднем на один автомобиль 2

36 

2

41 

+6 

3. Среднесуточный пробег автомобиля с грузом, км 1

18 

1

16 

-2 

4. Средняя загруженность автомобиля, т 3

.6 

3

.8 

+0.2 

5. Выполнено работ, тыс.т/км 

Отклонение объема выполн. работ, тыс.т/км 

в том числе за счет изменения 

 численности автомашин (стр.1вґстр.2аґ3аґстр.4а) 

 количества отработанных дней 

(стр.1бґстр.2вґстр.3аґстр.4а) 

 среднесуточного пробега (стр.1бґстр.2бґстр.3вґстр.4а) 

 средней загруженности автомобиля  

6

70.2 

6

14.6 

-55.6 

-48,6 

-100,2 

19,1 

-15,6 

 

48,1 

Динамика и структура затрат на грузовые перевозки 

Статьи затрат 20.. г. 20.. г. 20..г. 2

0.. г в  Т В Т В Т В
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ыс.руб.  % к 

итогу 

ыс.руб.  % к 

итогу 

ыс.руб.  % к 

итогу 

% к 

20.. 

Заработная плата 

водителей с отчислениями на 

соц. нужды 

5

34,6 

2

9,1 

2

92,1 

2

3,7 

3

33,3 

2

1,9 

6

2 

Автомобильное 

топливо 

4

80,4 

2

6,2 

2

67,6 

2

1,7 

3

00 

1

9,8 

6

2,4 

Смазочные и прочие 

эксплуатационные 

материалы 

5

0,6 

2

,8 

4

4,9 

3

,6 

4

,6 

0

,3 

9

,0 

Износ и ремонт 

автомобильной резины 

9

0,8 

4

,9 

5

1,2 

4

,2 

2

9 

1

,9 

3

1,9 

ТО и 

эксплуатационный ремонт 

автомобилей 

2

02,5 

1

1,0 

9

7,2 

7

,9 

1

30 

8

,6 

6

4,2 

Амортизация 2

77,4 

1

5,1 

1

73,4 

1

4,0 

6

5 

4

,2 

2

3,4 

Общехозяйственные 

расходы 

2

00,6 

1

0,9 

3

04,5 

2

4,7 

6

57 

4

3,3 

3

27,5 

Итого 1

836,9 

1

00 

1

230,9 

1

00 

1

518,9 

1

00 

8

2,7 

Себестоимость 10 

т/км 

1

1,2 

* 2

0,9 

* 2

3,5 

 2

10 

Далее студент должен исследовать пути повышения эффективности использования 

автотранспорта 

 

Тема 24. Учет и анализ продаж в розничной торговле (по материалам) 

 

Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что именно правильная организация 

бухгалтерского учета товаров и их реализации в торговом предприятии позволяет своевременно 

получать информацию о ходе отгрузки и реализации ценностей, о выполнении договорных 

обязательств покупателями товаров, о состоянии товарных запасов и контроле за их сохранностью. 

Целью дипломной работы является исследование бухгалтерского учета движения товаров в 

розничной торговле и проведение анализа товарных операций торговых предприятий в 

современных условиях. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

-рассмотреть роль бухгалтерского учета и анализа в контроле за движением товаров; 

-провести анализ экономической деятельности объекта наблюдения; 

-исследовать порядок документирования операций по поступлению, реализации и 

внутреннему перемещению товаров; 

-исследовать систему бухгалтерского учета движения товаров на предприятии розничной 

торговли; 

-провести анализ движения товаров на исследуемом предприятии; 

-провести анализ розничного товарооборота и предложить пути его оптимизации. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления 

1. Роль бухгалтерского учета и анализа в контроле за движением товаров 

2. Цель, принципы и задачи бухгалтерского учета и анализа движения товаров и их роль в 

повышении эффективности использования товарных запасов 

3. Бухгалтерский учет движения товаров на конкретном предприятии 

4. Документальное оформление движения товаров 

5. Синтетический и аналитический учет движения товаров 

6. Инвентаризация, основной прием обеспечения сохранности и эффективного 

использования товарных запасов и учет ее результатов 

7. Анализ движения товаров розничного товарооборота на конкретном предприятии 
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8. Анализ розничного товарооборота и пути его оптимизации 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ, (часть 

вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ. (в редакции) 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ, (часть 

вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ. (в редакции) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте учѐте» от 06.12.2011 №402-ФЗ  "О 

бухгалтерском учете"(в редакции); 

4.Федеральный Закон РФ от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью») (в редакции) 

5 .Федеральный закон РФ от 14 июня 1995 г. №88-ФЗ «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от24.07.2007г.) 

6.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». ПБУ 1/08. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н. (в редакции) 

7.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 

утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (в редакции) 

8.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов» 

ПБУ 5/01 утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н (в редакции) 

9.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 утверждено 

приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н(в редакции) 

10.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 утверждено 

Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н(в редакции) 

За счет прибыли  субъекты коммерческой деятельности осуществляют финансирование 

мероприятий по модернизации предприятия, увеличения фонда оплаты труда, расчеты с бюджетом 

и внебюджетными фондами. 

Таблица  

Динамика продаж  

Показатели год год Отклонение т. 

г. от пред.г. 

(+;-) 

Продажи 

физическим лицам, 

тыс. руб. 

   

Продажи 

юридическим лицам, 

тыс. руб. 

   

Итого    

    Таблица. 

Динамика финансовых показателей  

Показатели  год год Отклонение т. 

г. от пред.г. 

(+;-) 

Выручка от продаж, тыс. руб.    

Прибыль (убыток) от 

реализации, тыс. руб. 

   

Рентабельность, %    

 

Тема 25.Учѐт и инвентаризация основных средств (по материалам) 

 

Актуальность темы в том, что почти на каждом предприятии, в не зависимости от 

направления деятельности, находятся основные средства, поэтому  бухгалтерский и налоговый учѐт 

основных средств оценка  и инвентаризация, анализ эффективности использования основных 

http://www.yurist-online.net/tag/348
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средств, рассматриваются, как способ доказательства своей надежности в качестве партнера, чтобы 

максимально привлечь потенциальных клиентов и поставщиков (подрядчиков).  

Порядок  учета, оценки и движения основных средств определяются Положением  по  

бухгалтерскому  учету  «Учет  основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом  Минфина 

России от 30 марта 2001г. № 26н (в редакции от). Во второй главе «Оценка основных средств», и 

Методическими указаниями бухгалтерскому учѐту Приказ Министерства финансов РФ от 

13.10.2003 № 91н основных средств (в редакции) 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту рекомендуется осуществить: 

- рассмотрение общих теоретических основ учета и анализа основных средств на базе 

нормативно - правового обеспечения; 

- рассмотрение методики ведения бухгалтерского учета и проведения анализа 

эффективности использования основных средств; 

- рассмотрение общей характеристики деятельности организации; 

- рассмотрение состояния первичного учета основных средств; 

- рассмотрение состояния аналитического и синтетического учета основных средств; 

- проведение анализа эффективности использования основных средств; 

В результате  проведения  инвентаризации составляется  инвентаризационная  опись (ф.инв- 

1) в  одном  экземпляре  по каждому местонахождению ценностей  и должностному  лицу, 

ответственному  за сохранность основных средств в соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденным приказом  Минфина России 

от 13.06.1995 №49.№34н (в редакции от 08.11.2010 №142н.2010г.№186н).  

Анализ основных фондов производится по нескольким направлениям, разработка которых в 

комплексе позволяет дать оценку структуры, динамики и эффективности использования ОС и 

долгосрочных инвестиций.  

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы бухгалтерского учѐта и анализа основных средств 

2. Основные средства и задачи их учѐта 

3. Классификация и оценка основных средств  

4. Документы для оформления движения основных средств  

5. Аналитический учѐт основных средств 

6. Учѐт наличия и поступления основных средств 

7. Учѐт  выбытия  основных средств 

8. Инвентаризация основных средств 

9. Учѐт переоценки основных средств 

10. Анализ эффективности использования основных средств  

11. Краткая  характеристика  предприятия 

12. Анализ обеспеченности предприятия производственным оборудованием и 

эффективности его использования 

13. Анализ обеспеченности основным средствами производства 

14. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

15. Анализ использования производственной мощности предприятия 

16. Анализ использования технологического оборудования 

17. Методика определения резервов увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и 

фондорентабельности. 
Основные направления анализа основных средств 

Основные 

направления анализа 

Задачи анализа Виды анализа 

Анализ 

структуры и 

динамики ОС 

Оценка размера и структуры вложения 

капитала в ОС. 

Определение характера и размера влияния стоимости 

ОС на финансовое положение и структуру баланса 

Финансовый 

анализ 

Анализ 

эффективности 

Анализ движения ОС. 

Анализ показателей эффективности 

Управленчес

кий анализ 
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использования ОС  использования ОС. 

Анализ использования времени работы 

оборудования. 

Интегральная оценка использования оборудования 

Анализ 

эффективности 

затрат по 

содержанию и 

эксплуатации 

оборудования 

Анализ затрат на капитальный ремонт. 

Анализ затрат по текущему ремонту. 

Анализ взаимосвязей объема производства, прибыли 

и затрат по эксплуатации оборудования 

Управленчес

кий анализ 

 Анализ 

эффективности 

инвестиций в ОС 

Оценка эффективности капитальных 

вложений. 

Анализ эффективности привлечения займов для 

инвестирования 

Финансовый 

анализ 

 

Налоговый учѐт основных средств ведется в соответствии со ст. 313,314 НК РФ по 

следующим вопросам: 

1. Активы, признаваемые основными средствами и бухгалтерском и налоговом учете. 

2. Бухгалтерский и налоговый учет поступления основных средств. Определение 

первоначальной стоимости основных средств. 

3. Переоценка основных средств в бухгалтерском учете и ее влияние на данные налогового 

учета. 

4. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств. 

5. Бухгалтерский и налоговый учет восстановления основных средств. 

6. Бухгалтерский и налоговый учет выбытия основных средств. 

В заключении необходимо обобщить результаты проведенного исследования, 

сформулировать предложения менеджменту предприятия по совершенствованию ведения 

бухгалтерского учета основных средств и дать рекомендации по улучшению эффективности их 

использования, используя учебные пособия, материалы периодической печати и интернет-сайтов 

экономической направленности: 

Список используемых источников: 

1. Всѐ о налогах [Текст] : Научно-практический журнал  

2. Главбух [Текст] : Практический журнал для бухгалтера 

3. Сайт научной библиотеки Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. 

Вавилова www.library.sgau.ru/biblioteka 

4. «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» -  http://www.audar-press.ru 

5. Сайт журнала «Главбух»- http://www.glavbukh.ru/ 

6.  Информационный сайт для бухгалтеров- http://www.provodka.ru/ 

7. Справочник бухгалтера- http://budoc.ru 

8. Электронно-библиотечная система " znanium.com "  [Электронный ресурс] :  базы и банки 

данных / Издательство Инфра-М. Режим доступа: http://www.znanium.com./ 

9. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

 

Тема 26.  Учет и инвентаризация материально-производственных запасов (по 

материалам) 

 

Актуальность темы – учет, и инвентаризация использования материально-производственных 

запасов приобретает первостепенное значение и очевидна и  обусловлена влиянием эффективного 

использования и учета материальных ресурсов на формирование прибыли предприятия как 

основную цель его  деятельности. 

Целью дипломной работы является определение направлений совершенствования 

бухгалтерского учета и аудита материально-производственных запасов на исследуемом 

http://www.library.sgau.ru/biblioteka
http://www.audar-press.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.provodka.ru/
http://budoc.ru/
http://www.znanium.com./
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


89 

 

предприятии на основе глубокого изучения и критической оценки действующей практики их учета  

анализа и аудита. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту рекомендуется: 

- раскрыть экономическую сущность материалов; 

- изучить современные проблемы бухгалтерского учѐта материалов, а также методы их 

анализа; 

-изучить порядок организации  бухгалтерского учета материалов; 

- провести анализ эффективности использования запасов; 

- выявить недостатки и разработать направления по совершенствованию организации учета 

и аудита материально-производственных запасов. 

В процессе выполнения дипломной работы были использованы законодательные, 

нормативные, методические материалы, учебные пособия, а также публикации в специальных 

журналах, связанные с учетом и анализом материальных ресурсов. 

Источником написания работы являются  Положение по бухгалтерскому учѐту 5/01 Учѐт 

МПЗ и Методические указания по учѐту МПЗ Сравнительный анализ оценки материально-

производственных запасов 

Нормативно-правовая база учета материально-производственных запасов: 

Гражданский кодекс Российской Федерации  

Налоговый кодекс РФ (ч. 1 и 2) Вопрос об учете НДС по приобретенным материальным 

ценностям является одним из самых сложных в учетной практике. И таким образом, НК РФ 

наиболее полно раскрывает правила раздельного учета по различным операциям НДС по 

приобретенным материальным ценностям. В нем также, находят отражение методы оценки 

использованных материальных ценностей, особенности их применения и т.д. [2] 

Согласно статье 254 главы 25 Налогового кодекса РФ в состав материальных ценностей, в 

том числе материально-производственных запасов, включаются расходы: 

- на приобретение сырья, материалов, используемых в производстве;  

- на упаковку и иную предпродажную подготовку реализуемых товаров; 

- на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение контроля, содержание, 

эксплуатацию основных средств); 

- на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, не являющихся 

амортизируемым имуществом; 

- на приобретение комплектующих изделий и (или) полуфабрикатов, подвергающихся 

монтажу или дополнительной обработке; 

- на приобретение топлива, воды и энергии, расходуемых на технологические цели, 

отопление зданий, выработку всех видов энергии.  [2]. 

Учетная политика фирмы (для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения) и 

рабочий план счетов, разработанные на основании Закона о бухгалтерском учете, ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации», а также Плана счетов бухгалтерского учета. К учетной политике 

могут прилагаться используемые в компании формы первичных документов, график 

документооборота и др. 

Сравнительный анализ оценки материально-производственных запасов 

Основные пункты для сравнения Существенные отличия 

В состав запасов не включаются расходы 

будущих периодов 

В составе запасов отражаются расходы 

будущих периодов 

Запасы отражаются по наименьшей из 

двух величин: фактической стоимости и чистой 

стоимости возможной продажи 

Запасы отражаются по наименьшей из 

двух возможных оценок: фактической 

себестоимости и текущей рыночной стоимости. 

Чистая стоимость возможной продажи 

рассчитывается за вычетом расходов на продажу 

Под текущей рыночной стоимостью, 

которая принимается во внимание при 

определении стоимости запасов на конец года, 

понимается цена продажи в полной сумме (без 

каких-либо вычетов) 

В фактическую стоимость запасов Применяются различные методы 
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включаются все прямо относимые затраты на 

подготовку запасов к продаже, включая 

соответствующие накладные производственные 

расходы 

капитализации (включения в стоимость запасов) 

производственных накладных расходов 

 

Незавершенное производство 

оценивается в том же порядке, что и другие 

статьи запасов. 

 

Незавершенное производство 

отражается по стоимости, в отношении которой 

предусмотрены различные способы оценки 

Поскольку финансовое положение предприятия находится в прямой зависимости от 

состояния запасов и предполагает соизмерение, затрат с результатами хозяйственной деятельности 

и возмещение затрат собственными средствами, предприятия заинтересованы в рациональной 

организации запасов - организации их движения с минимально возможной суммой для получения 

наибольшего экономического эффекта.  

Необходимо проанализировать изменения состава и динамики оборотных активов, частью 

которых являются МПЗ, как наиболее мобильной части капитала, от состояния которых в 

значительной степени зависит финансовое состояние предприятия.  

Оборачиваемость запасов характеризуется рядом взаимосвязанных показателей: 

длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за определенный период - год, 

полугодие, квартал (коэффициент оборачиваемости), стоимостью запасов организации на стоимость 

реализованной продукции. 

Аудит операций с МПЗ необходимо проводить как внешними аудиторами, так и службой 

внутреннего контроля. Аудиторская проверка МПЗ  позволяет сформировать мнение о 

достоверности показателей отчетности по статьям материальных ценностей «Запасы» и о 

соответствии применяемой в организации методики учета и налогообложения операций с МПЗ 

действующие в РФ нормативными документами. Проверка операций с МПЗ рассматривается как 

основная часть аудита, так как их величина существенна. 

Информационной базой для проверки МПЗ является: 

1. Нормативные документы, касающиеся приема, учета, хранение и отпуска материальных 

ценностей. 

2. Приказ об учетной политике. 

3. Первичные документы по оформлению операций с МПЗ 

4. Организационно-правовые документы и материалы 

5. Бухгалтерская отчетность предприятия и бухгалтерские регистры по учету МПЗ. 

Элементы учетной политики   предприятия связанные с учетом материально-

производственных запасов 

Заключение: в комплексе с проводимым на данный момент курсом, руководству  

предприятия  следует: 

- осуществлять строгий контроль за использованием производственных запасов, с этой целью 

создать службу внутреннего аудита; 

- формировать навыки активного использования информации, накапливаемой в бухгалтер-

ском учете, для осуществления эффективного корпоративного управления; 

- формировать новый подход к применению стандартов и иных нормативных правовых актов 

в области бухгалтерского учета и отчетности, такой подход заключается в самостоятельной 

организации бухгалтерского учета и отчетности путем реализации принципов и требований, 

устанавливаемых учетными стандартами и иными нормативными правовыми актами; 

- постоянно проводить глубокий финансовый и экономический анализ с целью выявления 

резервов снижения затрат на производство и реализацию продукции и обеспечение ее 

рентабельности. 

Предприятие имеет все необходимые резервы для дальнейшего развития.   

В комплексе с проводимым на данный момент курсом, руководству  предприятия  следует: 

- осуществлять  подготовку  и повышение квалификации специалистов; 

- проводить маркетинговые исследования с целью поиска новых рынков сбыта для своей 

продукции, формировать новую ценовую политику; 

- развивать активную рекламную деятельность (участвовать в различных ярмарках и форумах 

и др.); 
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проводить глубокий финансовый и экономический анализ с целью выявления резервов 

снижения затрат на производство и реализацию продукции и обеспечения ее рентабельности. 

 

Тема 27. Бухгалтерские и налоговые аспекты расчетов с подотчетными лицами (в 

условиях) 

 

В данной работе мы рассматриваем актуальную в настоящее время тему бухгалтерского 

учета и аудита расчетов с подотчетными лицами. 

Целью написания данной работы является изучение учета и методики организации 

бухгалтерского учета расчѐтов с подотчѐтными лицами для дальнейшей разработки практических 

рекомендаций по совершенствованию рассматриваемого процесса на материалах конкретного 

предприятия 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- закрепить теоретические знания, полученных в процессе обучения; 

- изучить организацию, содержания и назначения учетной работы на предприятии, 

фактическое применение нормативных документов; 

- приобрести опыт и навыки самостоятельной работы; 

- показать построение системы учета и документооборота расчетов с подотчетными 

лицами; 

- получить навыки работы с первичной документацией; 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Сущность и основы расчетов с подотчетными лицами 

2. Нормативно-правовая база расчетов с подотчетными лицами 

3. Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами  

4. Налоговый учет расчетов с подотчетными лицами на конкретном предприятии 

5. Совершенствование учета расчетов с подотчетными лицами на конкретном 

предприятии 

Служебная командировка: понятие и нормативное регулирование. Все отношения, 

возникающие между работодателем и работником, направляемым в служебную командировку, 

регулируются нормами трудового законодательства и находятся в ведении Правительства РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации "служебная командировка - 

это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы" <1>. 

В соответствии с ч. 2 ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации особенности 

направления работников в служебные командировки устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством РФ.Постановление от 13 октября 2008 г. N 749 об особенностях направления 

работниковв служебные командировки (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.03.2013 N 

257,(в редакции) от 29.07.2015 N 771) 

Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из командирующей 

организации и прибывших в организацию, в которую они командированы, определяются 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Направление в служебную командировку носит временный характер. Согласно п. 4 

Положения N 749 срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и 

других особенностей служебного поручения. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или 

другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из 

командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. При 

отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

Если место отправления транспортного средства (станция, пристань, аэропорт) находится за 

чертой населенного пункта, то учитывается время, необходимое для проезда до этого места. 

Аналогичным образом определяется день приезда работника в место постоянной работы. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки решается по договоренности с работодателем. 

consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3151D2BBCEB27D113A92FA6C72B8F7902ECAB42B1BC99417VBpCQ
file:///F:/Документ%20предоставлен%20КонсультантПлю1.docx%23Par13
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3151D2BBCEB27D113A92FA6C72B8F7902ECAB42D1FVCp8Q
consultantplus://offline/ref=0AC86DD651A4BCB2761BC37D5C9E78C2113A866A624D83603956AE797B374ADAE7D84A545C07BEB53CI6e4T
consultantplus://offline/ref=0AC86DD651A4BCB2761BC37D5C9E78C2113A866A624D83603956AE797B374ADAE7D84A545C07BEB53CI6e4T
consultantplus://offline/ref=0AC86DD651A4BCB2761BC37D5C9E78C2113A86616C448F603956AE797B374ADAE7D84A545C07BEB434I6e0T
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3151D6BFC3B27D113A92FA6C72B8F7902ECAB42B1BC89410VBpDQ
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Документальное оформление служебной командировки. С 08.01.2015 действуют новые 

правила документального сопровождения служебной командировки. 

Для правильного оформления командировки и подтверждения возникающих при этом 

расходов необходимы следующие документы: 

положение о командировках; 

приказ; 

 служебная записка; 

журнал учета командированных сотрудников; 

авансовый отчет. 

Прежде всего компания должна утвердить новое положение о командировках с учетом 

поправок, внесенных в Постановление N 749. 

Пример 1. 

Положение о командировках 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

РФ и определяет особенности порядка направления в служебные командировки как на территории 

России, так и на территории иностранных государств работников ООО "Восток" (далее - 

Организация). 

1.2. Служебная командировка - поездка работника по решению руководителя организации 

на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

2. Срок и режим командировки 

2.1. Фактический срок пребывания сотрудника в месте командировки определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки. 

2.2. В случае проезда работника к месту командирования или обратно к месту работы на 

личном транспорте фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 

служебной записке, форма которой приведена в Приложении N 1 к настоящему Положению. 

3. Документальное оформление командировки 

3.1. Основанием для направления работника в служебную командировку является решение о 

направлении в командировку, оформленное в виде приказа по форме, представленной в 

Приложении N 2 к настоящему Положению. 

3.2. Информация о командировании работника вносится в журнал регистрации работников, 

выбывающих в командировку. 

3.3. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник 

обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им суммах. 

При этом следует обратить внимание на следующие моменты. В соответствии с п. 3 

Постановления N 749 работники направляются в командировки на основании решения 

работодателя, при этом в ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации речь по-прежнему идет 

о распоряжении. По сути, речь идет о распорядительном документе, который можно назвать 

приказом о направлении сотрудника в служебную командировку. В приказе необходимо указать 

срок, на который сотрудник направляется в служебную поездку, подробно описать цель 

направления сотрудника в командировку. Приказ должен быть утвержден руководителем 

организации. 

Организация может использовать для составления приказа и унифицированную форму Т- 

Служебная записка должна содержать обязательные для первичного документа реквизиты, 

перечисленные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон N 402-ФЗ). В данном случае в документе должны быть указаны: 

- наименование и дата составления документа; 

- название организации; 

- содержание хозяйственной операции; 

- количество дней поездки; 

- время и место отправления и прибытия; 

- подпись работника. 

Пример 3. 

                                                 Генеральному директору 

                                                 ООО "Восток" Семенову Н.П. 

consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3151D6BFC3B27D113A92FA6C72VBp8Q
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                                                от начальника 

                                              коммерческого отдела 

                                                 Иванова Сергея Петровича 

                             Служебная записка 

    Сообщаю,  что я отправился в командировку 03 февраля 20… г. в 09 ч. 00 

мин. из г…… в……….., используя собственный транспорт: 

┌─────────────────────────────────────┬─────────────────

──────────────────┐ 

│Наименование                         │Автомобиль легковой             

├─────────────────────────────────────┼─────────────────

──────────────────┤ 

│Марка                                │Форд Фокус                         │ 

├─────────────────────────────────────┼─────────────────

──────────────────┤ 

│Регистрационный номер                │в 352 НВ 199                       │ 

└─────────────────────────────────────┴─────────────────

──────────────────┘ 

    Вернулся  обратно  05  февраля  20..  г. в 18 ч. 15 мин. Таким образом, 

продолжительность поездки составила 3 календарных дня. 

 

05.02.20…                                                      Иванов С.П. 

Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 

рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести 

окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на 

командировочные расходы. 

К авансовому отчету должны прилагаться: 

- оформленное надлежащим образом командировочное удостоверение; 

- документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду и об иных 

расходах, связанных с командировкой. 

Кроме того, работник представляет работодателю отчет в письменной форме о выполненной 

работе в командировке, согласованный с руководителем структурного подразделения работодателя. 

Оформление командировочных документов в прежнем порядке не запрещено, однако 

следует иметь в виду, что некоторые из них не являются в настоящее время документами, 

подтверждающими срок командировки и расходы по налогу на прибыль (командировочное 

удостоверение и служебное задание). 

Гарантии по оплате труда при направлении работника в командировку. При 

направлении работника в командировку согласно ст. 167 Трудового кодекса Российской Федерации 

ему гарантируются: 

1) сохранение места работы (должности), 

2) сохранение среднего заработка, 

3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни 

нахождения в пути сохраняется за все дни работы по графику, установленному в организации. 

Среднюю заработную плату, сохраняемую за работником, направляемым в командировку, 

рассчитывают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (далее - Постановление N 922). (в 

редакции от 10.12.2016г.) 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат, применяемые у работодателя независимо от их источников (заработная плата, 

премии, надбавки и т.д.). Из расчетного периода исключаются все дни, когда: 

- за работником сохранялся средний заработок (командировки, отпуска и т.д.); 

- работник получал пособие по временной нетрудоспособности; 

- работник освобождался от работы с сохранением заработка или без него. 

При расчете среднего заработка для оплаты командировки учет премий зависит от их вида. 

Ежемесячная премия, начисленная в расчетном периоде, включается в расчет по одной за каждый 

consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3151D2BBCEB27D113A92FA6C72B8F7902ECAB42B1BC99417VBpDQ
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показатель премирования (например, за количество продаж или за объем выручки) за каждый месяц 

расчетного периода. 

Квартальные и полугодовые премии при расчете среднего заработка за дни командировки 

учитываются в полном размере. Премия за период больше расчетного, начисленная в расчетном 

периоде, включается в расчет в размере месячной части за каждый показатель каждого месяца 

расчетного периода. 

Премия по итогам работы за календарный год, предшествующий году, в котором началась 

командировка, а также премия за стаж работы (выслугу лет) учитывается полностью независимо от 

того, начислена она в расчетном периоде или уже после него, в том числе после возвращения из 

командировки. 

Если расчетный период отработан не полностью или в нем были исключаемые периоды, то: 

 премии, начисленные с учетом фактически отработанного в расчетном периоде времени, 

включаются в расчет полностью; 

 премии, начисленные без учета фактически отработанного времени, включаются в сумме, 

пропорциональной отработанному в расчетном периоде времени: 

, 

где П - сумма премии, включаемая в расчет; 

 - сумма премии, начисленной в расчетном периоде; 

Д - число рабочих дней в расчетном периоде в соответствии с производственным 

календарем; 

 - фактическое число рабочих дней, отработанных в расчетном периоде. 

Независимо от режима работы средний заработок рассчитывается исходя из фактически 

начисленной заработной платы и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу, когда началась командировка. При этом календарным месяцем считается 

период с 1-го по 30-е (31-е) число месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число). 

Расчет суммы среднего заработка на время командировки осуществляется по следующей 

формуле: 

 
где К - средний заработок, сохраняемый на время командировки; 

ЗП - сумма начислений, учитываемых за расчетный период; 

 - количество отработанных дней (часов), учитываемых в расчетном периоде; 

 - количество рабочих дней (часов), подлежащих оплате. 

Для тех, кто проработал в организации меньше года, расчетный период будет начинаться с 

первого дня работы и заканчиваться последним календарным днем месяца, предшествующего 

месяцу начала командировки. 

Если весь расчетный период состоит из исключаемых дней, то берутся предшествующие им 

12 мес., в которых у работника были отработанные дни. 

Для работников, у которых и в предшествующих периодах не было отработанных дней, 

расчетным будет период с 1-го числа месяца, в котором начинается командировка, по дату, 

предшествующую первому дню начала командировки. 

Пример 4. Смирнов И.П. направлен в командировку с 21 января 2015 г. на четыре рабочих 

дня. Его должностной оклад составляет 38 500 руб. В расчетном периоде Смирнов И.П. уходил в 

основной оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней с 2 по 29 июля 2014 г., а также был 

нетрудоспособен девять календарных дней - с 15 по 23 октября 2014 г. 

Заработная плата за не полностью отработанные месяцы расчетного периода, учитываемая 

при расчете среднего заработка, составляет: 
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за июль 20.. г. - 3500 руб. 

(38 500 руб. / 22 дн. x 2 дн.); 

за октябрь 2014 г. - 26 782,6 руб. 

(38 500 руб. / 23 дн. x 16 дн.). 

Общая сумма выплат, учитываемая при определении среднего дневного заработка, в 

рассматриваемой ситуации составляет 415 282,6 руб. (38 500 руб. x 10 мес. + 3500 руб. + 26 782,6 

руб.). 

В расчетном периоде Смирнов И.П. фактически отработал 222 дня, поэтому его средний 

дневной заработок составляет 1870,64 руб. (415 282,6 руб. / 222 дн.). 

Сумма причитающейся работнику выплаты составляет 7482,56 руб. (1870,64 руб. x 4 дн.). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях 

направления работников в служебные командировки" (Постановление N 749) (в редакции) 

работнику-совместителю при направлении в командировку сохраняется средний заработок у того 

работодателя, который его командировал. Если работника-совместителя в командировку направили 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, то 

средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке 

распределяются между этими работодателями по соглашению между ними. 

Согласно ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении сотрудника в 

служебную командировку работодатель обязан возместить ему: 

1) расходы по проезду; 

2) расходы по найму жилого помещения; 

3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

4) иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

Налогообложение и обложение страховыми взносами командировочных расходов. В 

соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 264, пп. 5 п. 7 ст. 272 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Письмом ФНС России от 05.06.2014 N ГД-4-3/10784, п. 2 Письма Минфина России от 15.08.2013 N 

03-04-06/33238, Письмом Минфина России от 14.06.2013 N 03-03-06/1/22223 при расчете налога на 

прибыль командировочные расходы признаются на дату утверждения авансового отчета. 

Согласно нормам п. 7 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации налог на 

добавленную стоимость (НДС) по расходам на командировки принимается к вычету при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

командировочные расходы должны быть оплачены организацией или работником; 

 в наличии должны быть счета-фактуры. 

При этом принять к вычету НДС при отсутствии счета-фактуры возможно только по 

расходам на проезд и проживание командированного работника по документам, в которых НДС 

выделен отдельной строкой. Такими документами могут быть: 

проездной билет, маршрут/квитанция (контрольный купон) электронного билета, квитанция 

на оплату пользования легковым такси - по расходам на проезд (Письма Минфина России от 

30.07.2014 N 03-07-11/37594, от 12.01.2011 N 03-07-11/07); 

 бланк строгой отчетности - по расходам на проживание (Письмо Минфина России от 

03.04.2013 N 03-07-11/10861). 

Из пп. 13 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса Российской Федерации следует, 

что при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) командировочные расходы 

учитываются: 

если они оплачены за счет выданного работнику аванса - на дату утверждения авансового 

отчета; 

если они оплачены работником за счет собственных средств и возмещаются ему после 

утверждения авансового отчета - на дату выплаты возмещения работнику. 

Суточные по командировкам не облагаются: 

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере, не превышающем за каждый день 

командировки по России 700 руб., загранкомандировки - 2500 руб. (п. 3 ст. 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации); 

 страховыми взносами в размере, установленном локальным нормативным актом 

организации (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
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Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования"). 

При этом согласно Письму Минфина России от 06.10.2009 N 03-04-06-01/256 при выплате 

суточных сверх указанного размера сумму такого превышения необходимо отразить в справке 2-

НДФЛ. 

Пример 5. Руководитель коммерческого отдела Иванов С.П. был направлен в командировку 

в Казань с 21 по 24 января 2015 г. на 4 календарных дня. В ООО "Восток" положением о 

командировках суточные при командировках в Казань установлены в размере 800 руб. в день. 

За время командировки Иванов С.П. получит суточные в размере 2400 руб. (800 руб/дн. x 4 

дн.). Страховыми взносами эта сумма не облагается. НДФЛ с суммы суточных составит 52 руб. 

[(800 руб/дн. - 700 руб/дн.) x 4 дн. x 13%]. 

Не облагается НДФЛ и страховыми взносами полностью документально подтвержденные 

стоимость проезда (в том числе на такси) и проживания в командировке (п. 3 ст. 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 9 Закона N 212-ФЗ, Письмо Минфина России от 27.06.2012 

N 03-04-06/6-180). 

В соответствии с п. 1 Письма Минфина России от 30.07.2014 N 03-04-06/37503, Письмом 

Минфина России от 20.06.2014 N 03-03-РЗ/29687 стоимость проезда в командировку и обратно не 

облагается НДФЛ и в том случае, когда работник с разрешения руководителя организации: 

 выезжает к месту командировки в выходные или нерабочие праздничные дни, 

предшествующие дате начала командировки; 

 задерживается в месте командировки на выходные или нерабочие праздничные дни, 

следующие за датой окончания командировки. 

Не облагается НДФЛ (п. 1 Письма Минфина России от 15.08.2013 N 03-04-06/33238), но 

облагается страховыми взносами (Письмо ПФР N НП-30-26/9660, ФСС РФ N 17-03-10/08-2786П от 

29.07.2014) стоимость услуг VIP-залов в аэропортах и на вокзалах. 

Студент доджен остановиться на порядке обложения НДФЛ и страховыми взносами 

расходов, оплаченных командированному сотруднику, при отсутствии подтверждающих 

документов 

НДФЛ и страховыми взносами облагается возмещение стоимости <3>: 

 питания, если его стоимость отдельно выделена в счете гостиницы (п. 1 Письма Минфина 

России от 14.10.2009 N 03-04-06-01/263); 

 проезда, если до начала командировки или после ее окончания работник использовал 

отпуск в месте командировки (даты билетов и даты командировки не совпадают) (п. 2 Письма 

Минфина России от 03.09.2012 N 03-03-06/1/456). 

Типовая ситуация: как оформить, оплатить и учесть командировку. М.: Главная книга, 2015. 

URL: http://www.consultant.ru/. 

Согласно п. 2 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

(далее - Закон N 125-ФЗ) большинство расходов, которые работодатель возмещает 

командированному сотруднику, не облагается взносами от производственного травматизма. К ним, 

в частности, относятся: 

1) суточные; 

2) фактические и документально подтвержденные расходы: 

- на проезд до места назначения и обратно; 

- на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения и пересадок; 

 на провоз багажа; 

сборы за услуги аэропортов; 

по найму жилого помещения; 

 на оплату услуг связи; 

на оплату сборов за выдачу и регистрацию служебного загранпаспорта, сборов за выдачу 

(получение) виз; 

на обмен наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. 

Если работнику оплачены расходы, которые не перечислены в п. 2 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ 

(например, оплата услуг аэропорта по предоставлению VIP-зала командированному работнику), 

страховые взносы необходимо уплатитьОднако в соответствии с абз. 13 и 15 пп. 2 п. 1 ст. 20.2 
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Закона N 125-ФЗ данное освобождение не распространяется на выплаты в иностранной валюте 

вместо суточных, которые производятся: 

 членам экипажей судов заграничного плавания российскими судоходными компаниями; 

личному составу экипажей российских воздушных судов, выполняющих международные 

рейсы. 

По общему правилу, в соответствии с ч. 4 ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации 

нормы суточных работодатель закрепляет самостоятельно в коллективном договоре или в 

локальном нормативном акте. В пределах этих норм суточные не облагаются взносами на 

страхование от производственного травматизма. Об этом сказано в Письме ФСС РФ от 17.11.2011 N 

14-03-11/08-13985. 

Пример 6. Сотрудник ……. Иванов С.П. был направлен в командировку для поездок в…  

 В течение трех дней сотрудник проживал в …. в гостинице, затем уехал в ……., где 

находился в гостинице 2 дня. Стоимость одноместного номера в гостинице в …….. составила 2500 

руб., а в ……. - 2000 руб. в сутки. 

По возвращении из командировки Иванов С.П. представил вместе с авансовым отчетом 

документы, подтверждающие оплату проживания только за три дня в Казани. Документы на оплату 

номера за два дня в …… были им утеряны. 

В положении о командировках, утвержденном в …… предусмотрено, что расходы по найму 

жилья возмещаются работнику в размере фактически понесенных им затрат при наличии 

оправдательных документов или в размере 700 руб. за сутки проживания - в случае отсутствия 

документального подтверждения. 

Несмотря на отсутствие документов, …… компенсировало Иванову С.П. затраты по оплате 

гостиницы за все 5 дней командировки в размере 11 500 руб. (2500 руб. x 3 дн. + 2000 руб. x 2 дн.). 

Страховыми взносами не облагается компенсация расходов в размере 8900 руб.: 

7500 руб. - подтверждено документально за проживание в Казани; 

- 1400 руб. (700 руб. x 2 дн.) - документально не подтверждено, в пределах норм, 

закрепленных в положении о командировках. 

На остальную сумму компенсации в размере 2600 руб. необходимо начислить страховые 

взносы. 

Синтетический учет расходов, связанных с направлением работника в командировку. 
Для учета расчетов с подотчетными лицами по командировкам к сч. 71 "Расчеты с подотчетными 

лицами" открываются следующие субсчета: 

 "Расчеты с подотчетными лицами в рублях"; 

 "Расчеты с подотчетными лицами в валюте". 

В соответствии с п. п. 5, 7, 9, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы 

организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, 

командировочные расходы, связанные с основной производственной деятельностью организации, 

относятся к расходам по обычным видам деятельности, формирующим себестоимость продукции, 

работ, услуг (продаж), и признаются на дату утверждения авансового отчета работника 

руководителем организации. 

Пример 7. Сотрудник …… Иванов А.А. был направлен в командировку с 9 по 13 февраля 

20… г. на 5 календарных дней с целью проведения маркетингового исследования и поиска 

потенциальных покупателей в ……. Денежный аванс на оплату командировочных расходов в сумме 

20 492 руб. перечислен на банковский счет работника, открытый в рамках "зарплатного" проекта. 

Расходы работника составили: 

 на проживание - 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.); 

 суточные (определенные коллективным договором в размере 700 руб. в сутки) - 3500 руб. за 

5 дней командировки; 

 на проезд к месту нахождения работодателя и обратно согласно авиабилету - 5192 руб. (в 

том числе НДС - 792 руб.). Подтверждающие расходы документы оформлены на бланках строгой 

отчетности с выделением суммы НДС отдельной строкой. 

В бухгалтерском учете ООО "Восток" отражаются следующие записи: 

Д-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами", субсчет "Расчеты с подотчетными лицами в 

рублях", К-т сч. 51 "Расчетные счета" - 20 492 руб. - перечислены денежные средства на банковский 

счет работника; 
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Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" К-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами", субсчет 

"Расчеты с подотчетными лицами в рублях", - 10 000 руб. - отражены командировочные расходы в 

части затрат на наем жилого помещения; 

Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" К-т сч. 71 

"Расчеты с подотчетными лицами", субсчет "Расчеты с подотчетными лицами в рублях", - 1800 руб. 

- отражен НДС, выделенный в стоимости проживания; 

Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" К-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами", субсчет 

"Расчеты с подотчетными лицами в рублях", - 4400 руб. - отражены командировочные расходы в 

части затрат на проезд; 

Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" К-т сч. 71 

"Расчеты с подотчетными лицами", субсчет "Расчеты с подотчетными лицами в рублях", - 792 руб. - 

отражен НДС со стоимости, выделенный в авиабилете; 

Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" К-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами", субсчет 

"Расчеты с подотчетными лицами в рублях", - 3500 руб. - отражены в расходах суточные; 

Д-т сч. 68 "Расчеты с бюджетом по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по НДС", К-т сч. 19 

"НДС по приобретенным ценностям" - 2592 руб. - принят к вычету НДС с расходов на проезд и 

проживание. 

При направлении сотрудника в загранкомандировку отражение в бухгалтерском учете 

операций по возмещению расходов осуществляется в следующем порядке. 

В соответствии с п. п. 5, 7 ПБУ 10/99 затраты организации на служебные командировки 

работников, в том числе в виде суточных, учитываются в составе расходов по обычным видам 

деятельности. 

Пример Руководитель коммерческого отдела Иванов С.П. был направлен в командировку, 

по истечении которой им был представлен авансовый отчет, в котором, в частности, были указаны, 

согласно счету гостиницы, расходы на химчистку в сумме 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.), 

оплаченные за счет выданных перед командировкой подотчетных сумм. 

В соответствии с коллективным договором командированным работникам возмещаются 

расходы по дополнительным услугам, оказанным в гостинице, в сумме фактически произведенных 

и документально подтвержденных расходов (за исключением расходов на ресторанное и 

развлекательное обслуживание). Командировка связана с основной производственной 

деятельностью организации. 

В бухгалтерском учете организации будут отражены следующие записи: 

Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" К-т 71 "Расчеты с подотчетными лицами", субсчет 

"Расчеты с подотчетными лицами в рублях", - 2000 руб. - отражены расходы по оплате услуг 

химчистки (первичный документ - авансовый отчет); 

Д-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" К-т сч. 71 

"Расчеты с подотчетными лицами", субсчет "Расчеты с подотчетными лицами в рублях", - 236 руб. - 

отражен НДС со стоимости услуг химчистки (первичные документы: счет, счет-фактура); 

Д-т сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" К-т сч. 19 "Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям" - 236 руб. - принят к вычету НДС со стоимости услуг химчистки 

(первичные документы: счет, счет-фактура); 

Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" К-т сч. 69 "Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению" - 712,72 руб. (2360 x 30,2%) - начислены страховые взносы на сумму компенсации 

стоимости услуг химчистки (первичный документ - бухгалтерская справка-расчет); 

Д-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами", субсчет "Расчеты с подотчетными лицами в 

рублях", К-т сч. 50 "Касса" - 2360 руб. - выдано работнику в счет компенсации стоимости услуг 

химчистки (первичные документы: авансовый отчет, расходный кассовый ордер). 

Из п. 11 ПБУ 10/99 следует, что затраты организации, связанные с оплатой услуг банка (в 

том числе комиссия банка за снятие наличных в банкомате), являются прочими расходами. 

Согласно п. 16 ПБУ 10/99 до момента утверждения авансового отчета списанные с 

банковского счета суммы (включая комиссию банка) признаются дебиторской задолженностью 

работника (как суммы, выданные под отчет). 

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам организации, а также по операциям в 

иностранной валюте производятся в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной 

валюты по курсу Банка России, действующему на дату совершения операции. Одновременно 

consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3155D4BBCABF7D113A92FA6C72B8F7902ECAB42B1BC89412VBpBQ
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3155D4BBCABF7D113A92FA6C72B8F7902ECAB42B1BC89415VBp0Q
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3155D4BBCABF7D113A92FA6C72B8F7902ECAB42B1BC89417VBp0Q
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3155D4BBCABF7D113A92FA6C72B8F7902ECAB42B1BC89419VBp0Q


99 

 

указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей (п. 24 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 

Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, п. 20 Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), 

утвержденного Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н). 

Пример. В утвержденном …………… положении о порядке возмещения командировочных 

расходов указано следующее: 

 суточные оплачиваются работникам в размере 50 евро за каждый день нахождения в 

командировке на территории государства, входящего в Европейский союз, и 700 руб. за каждый 

день нахождения в командировке на территории РФ; 

 расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или 

пересадок возмещаются в размере фактических затрат. 

Работник направлен в командировку с 9 по 13 февраля 20.. г. на 5 дней в Австрию. На 

оплату командировочных расходов ему выданы под отчет 46 000 руб. и 720 евро, из них: 

 40 000 руб. - на оплату авиаперелета к месту командировки и обратно; 

- 600 руб. - на оплату услуг аэроэкспресса; 

- 4700 руб. - на оформление визы; 

- 500 евро - на оплату проживания в месте командировки; 

- 220 евро и 700 руб. - суточные. 

По возвращении из командировки работник представил авансовый отчет и подтверждающие 

расходы документы, согласно которым: 

- стоимость авиаперелета - 26 000 руб.; 

- стоимость услуг аэроэкспресса - 600 руб.; 

- стоимость визы - 3600 руб.; 

- стоимость услуг гостиницы - 400 евро. 

Авансовый отчет утвержден руководителем в полной сумме, неизрасходованные денежные 

средства работник возвращает в кассу организации. 

Курс евро, установленный Банком России, составил (условно): 

на дату выдачи наличной иностранной валюты под отчет - 75 руб/евро; 

на дату утверждения авансового отчета и возврата работником неизрасходованных 

денежных средств - 73 руб/евро. 

В бухгалтерском учете …… отражены следующие записи: 

Д-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами", субсчет "Расчеты с подотчетными лицами в 

рублях", К-т сч. 50 "Касса", субсчет "Касса организации в рублях", - 46 000 руб. - выданы денежные 

средства в рублях на командировочные расходы (первичные документы: приказ о направлении 

сотрудника в командировку, расходный кассовый ордер); 

Д-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами", субсчет "Расчеты с подотчетными лицами в 

евро", К-т сч. 50 "Касса", субсчет "Касса организации в евро", - 54 000 руб. (720 евро x 75 руб/евро) 

- выданы денежные средства в евро на командировочные расходы (первичные документы: приказ о 

направлении сотрудника в командировку, расходный кассовый ордер); 

Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" К-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами", субсчет 

"Расчеты с подотчетными лицами в рублях", - 30 900 руб. (26 000 руб. + 600 руб. + 3600 руб. + 700 

руб.) - отражены командировочные расходы в рублях (первичный документ - авансовый отчет); 

Д-т сч. 44 "Расходы на продажу" К-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными лицами", субсчет 

"Расчеты с подотчетными лицами в евро", - 45 260 руб. (400 евро x 73 руб/евро + 220 евро x 73 

руб/евро) - отражены командировочные расходы в евро (первичный документ - авансовый отчет); 

Д-т сч. 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие расходы", К-т сч. 71 "Расчеты с 

подотчетными лицами", субсчет "Расчеты с подотчетными лицами в евро", - 1240 руб. [(400 евро + 

220 евро) x (75 руб/евро - 73 руб/евро)] - отражена курсовая разница по расчетам с подотчетным 

лицом (первичный документ - бухгалтерская справка-расчет); 

Д-т сч. 50 "Касса", субсчет "Касса организации в рублях", К-т сч. 71 "Расчеты с 

подотчетными лицами", субсчет "Расчеты с подотчетными лицами в рублях", - 15 100 руб. (46 000 

руб. - 30 900 руб.) - возвращены неиспользованные денежные средства в рублях (первичный 

документ - приходный кассовый ордер); 
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Д-т сч. 50 "Касса", субсчет "Касса организации в евро", К-т сч. 71 "Расчеты с подотчетными 

лицами", субсчет "Расчеты с подотчетными лицами в евро", - 7300 руб. [(720 евро - 400 евро - 220 

евро) x 73 руб/евро] - возвращены неиспользованные денежные средства в евро (первичный 

документ - приходный кассовый ордер). 
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Тема 28. Совершенствование методического обеспечения аудита основных средств (в 

условиях) 

Актуальность темы в том, что почти на каждом предприятии, в не зависимости от 

направления деятельности, находятся основные средства, поэтому  бухгалтерский и налоговый учѐт 

основных средств оценка  и инвентаризация и аадит, как способ доказательства своей надежности в 

качестве партнера, чтобы максимально привлечь потенциальных клиентов и поставщиков 

(подрядчиков).  

Порядок  учета, оценки и движения и аудита основных средств определяются Положением  

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

Минфина России от 30 марта 2001г. № 26н (в редакции от 24. 12.2010 №186н). Во второй главе 

«Оценка основных средств», и Методическими указаниями бухгалтерскому учѐту Приказ 

Министерства финансов РФ от 13.10.2003 № 91н основных средств (в редакции от  08. 11.2010 

№142н) 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту рекомендуется осуществить: 

- рассмотрение общих теоретических основ учета,аудита и анализа основных средств на базе 

нормативно - правового обеспечения; 

- рассмотрение методики ведения бухгалтерского учета и проведения анализа 

эффективности использования основных средств; 

- рассмотрение общей характеристики деятельности организации; 

- рассмотрение состояния первичного учета основных средств; 

- рассмотрение состояния аналитического и синтетического учета основных средств; 

- аудит  основных средств; 

В результате  проведения  инвентаризации составляется  инвентаризационная  опись (ф.инв- 

1) в  одном  экземпляре  по каждому местонахождению ценностей  и должностному  лицу, 

ответственному  за сохранность основных средств в соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденным приказом  Минфина России 

от 13.06.1995 №49.№34н (в редакции от 08.11.2010 №142н.2010г.№186н).  

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1.Теоретические основы бухгалтерского учѐта и аудита основных средств 

2.Основные средства и задачи их учѐта 

3.Классификация и оценка основных средств  

4. Документы для оформления движения основных средств  

5.Аналитический учѐт основных средств 

consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A64F4F178D0CB90335ED0B9CAB0201B32CBF66EV7p5Q
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3151D3BECAB27D113A92FA6C72VBp8Q
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3151D5B8CDB87D113A92FA6C72VBp8Q
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3150D3B9C9BB7D113A92FA6C72VBp8Q
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A78F7EF78D0CB903657DCBBC3B0201B32CBF66EV7p5Q
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3150D1B4C8B37D113A92FA6C72VBp8Q
consultantplus://offline/ref=5979F0EFD34804412D1A70F9FB1085989C3150DCB4C2B37D113A92FA6C72VBp8Q
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6.Учѐт наличия и поступления основных средств 

7.Учѐт  выбытия  основных средств 

8.Инвентаризация основных средств 

9.Учѐт переоценки основных средств 

10.Аудит основных средств 

Внутренний аудит — контрольная деятельность, осуществляемая внутри аудируемого лица 

его подразделением — службой внутреннего аудита. Функции службы внутреннего аудита 

включают мониторинг адекватности и эффективности системы внутреннего контроля^ 

Цель внутреннего аудита — эффективно организовать выполнение функций во всех 

структурах организации. 

К обязанностям внутреннего аудитора относятся: 

 проверка систем контроля в целях разработки экономической политики организации; 

 оценка экономичности и эффективности хозяйственных операций; 

 проверка уровней достижений программных целей; 

 подтверждение точности информации, используемой руководством при принятии решений. 

Внутренний аудитор несет ответственность только перед собственниками и руководством 

организации. В таб. 1 представлены отличия внутреннего аудита от внешнего. 

Организация контроля качества аудиторской работы на уровне аудиторских организаций 

предполагает стимулирование аудиторов к качественному выполнению своей работы. 

 Порядок внутреннего контроля качества регламентируется: 

 федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 7 «Контроль качества 

выполнения заданий по аудиту»; 

 федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 34 «Контроль качества 

услуг в аудиторских организациях». Во всех аудиторских организациях должна 

существовать система внутреннего контроля качества аудита. Принципы внутреннего конт-

роля качества и конкретные процедуры по их реализации декларируются 

внутрифирменными стандартами аудиторских организаций. 

Внутренний контроль качества работы аудиторской организации подразделяется на 

предварительный, текущий, последующий и обеспечивается тремя факторами: 

 надлежащим руководством за ходом аудита со стороны руководителя аудиторской 

организации; 

 надзором со стороны аудиторов за действиями ассистентов во время проверки; 

 проверкой результатов проделанной работы. Предварительный внутренний контроль 

качества аудита осуществляется руководителем организации на стадии планирования. 

Текущий внутренний контроль качества аудита осуществляется в форме контроля 

руководителя аудиторской группы за работой ее членов. На данном этапе контролируются: 

1. Отдельные аудиторские направления, включающие в себя: 

 порядок соблюдения принципов аудита; 

 выполнение общего плана и программы аудита; 

 надлежащее документирование аудиторских доказательств; 

 обоснованность выводов, сделанных аудиторами. 

2. Общий контроль качества аудита: 

 контроль личных качеств сотрудников; 

 обоснованное распределение обязанностей между членами группы; 

 соблюдение правил (стандартов) аудита. 

При выявлении фактов неправильного выполнения задания руководитель проверки может 

заменить аудитора (или ассистента) на другого специалиста. 

На стадии последующего внутреннего контроля качества аудита руководитель аудиторской 

группы проверяет работу, выполняемую ассистентами и аудиторами по следующим направлениям: 

 соответствует ли выполненная работа программе аудита; 

 надлежащим ли образом оформлены полученные результаты в рабочих документах 

аудитора; 

 достигнуты ли цели аудиторских процедур; 
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 соответствуют ли выводы результатам выполненной работы и подтверждают ли они 

аудиторское мнение. 

Поскольку ответственность за проведенную проверку аудиторов и ассистентов несет 

руководитель аудиторской группы, он должен подробно изучить вопросы, отражающие: 

 достаточность аудиторских доказательств; 

 четкость выводов, сделанных аудиторами в результате проверки; 

 полноту отмеченных недостатков в учете; 

 полноту и сроки завершения аудиторских процедур в соответствии с программой аудита. 

Аудит основных средств 
Целью аудита является проверка законности операций по движению основных средств и 

подтверждение достоверности информации в бухгалтерской отчетности требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Задачами аудита являются: проверка обеспечения контроля за наличием и сохранностью 

объектов основных средств; правильность отнесения активов к основным средствам; проверка 

правильности оценки объектов в учете; проверка оформления и отражения в учете операций по 

поступлению и выбытию основных средств; проверка расчетов сумм амортизационных отчислений; 

проверка информации о ремонте основных средств. Основным нормативным документом по 

бухгалтерскому учету является Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/2001. 

К источникам получения аудиторских доказательств относятся: бухгалтерский баланс, 

главная книга, регистры бухгалтерского учета по счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация 

основных средств», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 07 «Оборудование к 

установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы» и др. счета; приказ об учетной политике 

организации; инвентаризационные документы; накладные и счета-фактуры; акты о при- еме-

передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (№ ОС-1), акты о приеме-передаче 

здания (сооружения) (№ ОС-1а), акты о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений) (№ ОС-16), акты о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) (№ ОС-4), акты о списании автотранспортных средств (№ ОС-4а), 

инвентарные карточки учета объекта основных средств (№ ОС-6) и.т.д. 

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 

одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 

организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

В составе ОС, принимаемых к учету на счет 01 «Основные средства», учитываются также: 

 капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и 

другие мелиоративные работы); 

 капитальные вложения в арендованные объекты ОС; 

 земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и 

 другие природные ресурсы). 

Методика аудита 

1. Проверка соблюдения положений учетной политики организации в части организации 

учета основных средств. 

1.1. Наличие в приказе об учетной политике предела стоимости активов (менее 20 тыс. руб.) 

для их принятия к бухгалтерскому учету в составе материально-производственных запасов. 

1.2. Проверка правомерности применения алгоритма ускоренной амортизации по отдельным 

объектам основных средств. 

1.3. Проверка методики учета затрат на ремонт основных средств и порядка создания 

ремонтного фонда. 
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1.4. Проверка выбранного способа начисления амортизации. Не амортизируются (п. 17 ПБУ 

6/01) следующие объекты: 

1.законсервированные и не используемые в производстве продукции 

земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным 

предметам и музейным коллекциям. 

2. Инспектирование договоров о полной материальной ответственности с работниками в 

отношении объектов основных средств, изучение состава комиссии, назначенной руководителем 

организации для контроля за движением и ликвидацией основных средств. 

3. Проверка правильности определения первоначальной стоимости основных средств. 

Аудитору необходимо убедиться в наличии инвентарных номеров, присвоенных каждому объекту 

основных средств при принятии их к бухгалтерскому учету. Таможенные пошлины и сборы, 

информационные и консультационные услуги, услуги нотариуса относятся к прочим расходам и 

поэтому не увеличивают первоначальную стоимость объектов в налоговом учете (ст. 264 НК РФ), в 

отличие от бухгалтерского учета. 

4. Проверка правильности оформления документов и корреспонденции счетов при 

различных вариантах поступления основных средств. 

5. Проверка правильности начисления амортизации в соответствии со способом, указанным 

в учетной политике организации. 

Применение избранного способа начисления амортизации по группе однородных объектов 

производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в 

амортизационную группу. 

6. Проверка правильности оформления операций и корреспонденции счетов по выбытию 

основных средств. 

7. Проверка правильности возмещения НДС по основным средствам, требующим монтажа, 

построенных подрядным и хозяйственным способом, а также приобретенных за плату у 

поставщиков. 

8. Проверка затрат на ремонт объектов основных средств, установление условий 

эксплуатации основных средств и своевременности проведения ремонта. 

9. Проверка результатов переоценки основных средств и их отражение в бухгалтерском 

балансе. Коммерческие организации имеют право не чаще одного раза в год (на начало отчетного 

года) переоценивать объекты основных средств по восстановительной стоимости с отнесением 

возникающих разниц на добавочный капитал организации или за счет нераспределенной прибыли. 

10. Проверка соответствия отчетных показателей бухгалтерского баланса и приложения к 

бухгалтерскому балансу показателям главной книги и инвентарным карточкам. 

Основные виды нарушений: 

 несвоевременное оприходование объектов в учете; 

 неправильное исчисление первоначальной стоимости поступивших объектов основных 

средств; 

 некорректная корреспонденция счетов при отражении операций по движению основных 

средств; 

 неоприходование материальных ресурсов, остающихся при ликвидации основных средств; 

 отсутствие аналитического учета основных средств; 

 отсутствие учета за балансом организации и инвентарных карточек по арендованным 

объектам основных средств; 

 списание сумм амортизации по объектам основных средств, сданных в аренду, на 

себестоимость продукции по основному виду производственной деятельности; 

 не начисляется НДС с рыночной стоимости объекта при безвозмездной передаче основных 

средств. 

В заключении необходимо обобщить результаты проведенного исследования, 

сформулировать предложения менеджменту предприятия по совершенствованию ведения 

бухгалтерского учета и аудита основных средств и дать рекомендации по улучшению 

эффективности их использования, используя учебные пособия, материалы периодической печати и 

интернет-сайтов экономической направленности: 

Список используемых источников: 



104 

 

1. Всѐ о налогах [Текст] : Научно-практический журнал  

2. Главбух [Текст] : Практический журнал для бухгалтера 

3. Сайт научной библиотеки Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н.И. Вавилова www.library.sgau.ru/biblioteka 

4. «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» -  

http://www.audar-press.ru 

5. Сайт журнала «Главбух»- http://www.glavbukh.ru/ 

6. Информационный сайт для бухгалтеров- http://www.provodka.ru/ 

7. Справочник бухгалтера- http://budoc.ru 

8. Электронно-библиотечная система " znanium.com "  [Электронный ресурс] :  

базы и банки данных / Издательство Инфра-М. Режим доступа: 

http://www.znanium.com./ 

9. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

10. Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

 

Тема 29.  Учет и инвентаризация денежных средств (в условиях) 

 

Актуальностью данной темы является важная роль денежных средств в обеспечении 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Современные рыночные отношения диктуют 

предприятиям производить непрерывный и своевременный учет денежных средств и операций по 

их движению; контроль наличия, сохранности и целевого использования денежных средств. 

Студент при написании дипломной работы должен достигнуть следующей цели: разработка 

предложений по совершенствованию бухгалтерского учета и анализа денежных средств на 

предприятии. 

В соответствии с целью дипломной работы должны быть поставлены и решены следующие 

задачи: 

-          изучение теоретических основ учета денежных средств, в т.ч. нормативно – правовое 

регулирование учета денежных средств в Российской Федерации; 

-          изучение методики анализа денежных потоков организации; 

-          осуществление анализ платежеспособности и финансовой устойчивости; 

-          изучение организации бухгалтерского учета на предприятии; 

-          проведение анализ денежных средств на предприятии. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы учѐта и анализа движения денежных средств                                                                                                                      

2.  Нормативно-правовое регулирование учета денежных средств в Российской Федерации                                                                                            

3.  Основы учета денежных средств в организациях                                                                         

4.  Организацию учѐта и анализа движения денежных средств на предприятии 

5.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

1.   «Положение о порядке ведения кассовых операций в РФ». (в редакции. от 16.02.2015 N 

3568-У). 

2.   «Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории 

РФ».. ((в редакции.от12.102011№373П).) 

3.   Положение «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на 

территории РФ в части, касающейся организации порядка банками приема денежной наличности и 

ее выдачи организациям». (в редакции. от 16.02.2015 N 3568-У)..). 

4.   Письмо от 30 января 2004 г. n 15-т по вопросу открытия кредитными организациями 

банковских счетов 

5.   Указание «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ 

между юридическими лицами по одной сделке». от 20.06.2007 N 1843-У (в ред. от 28.04.2008):  

6. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской 

Федерации» (в редакции.). 

http://www.library.sgau.ru/biblioteka
http://www.audar-press.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.provodka.ru/
http://budoc.ru/
http://www.znanium.com./
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B4FD9465395CA8008054CB52A18239C6BCF2782118D04A8702E974F6966AFC2A2E98F256E15C51925670fBP
consultantplus://offline/ref=B4FD9465395CA8008054CB52A18239C6BCF2782118D04A8702E974F6966AFC2A2E98F256E15C51925670fBP
consultantplus://offline/ref=B4FD9465395CA8008054CB52A18239C6BCF2782118D04A8702E974F6966AFC2A2E98F256E15C51925670fBP
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7. Положение ЦБР от 1 апреля 2003 г. №222-П «О порядке осуществления безналичных 

расчетов физическими лицами в Российской Федерации». (в редакции.). 

8. Положение ЦБР от 12 марта 1998 г. №20-П «О правилах обмена электронными 

документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами 

Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России» ((в редакции..11 

апреля 2000 г.) (в редакции.). 

Для производственной деятельности каждое предприятие должно иметь в необходимых 

размерах оборотные средства, в составе которых важное место занимают денежные средства. 

Таблица   

Структура оборотных активов  

Показатели Годы Отклонение 

т. г. от пред.г.(+;-) Год Год 

Запасы, тыс. руб.    

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 

   

Денежные средства, тыс. руб.    

в т. ч. наличные в кассе    

средства на расчетных счетах    

переводы в пути    

ИТОГО:    

 

                                                                                                                                                          

Таблица 

Структура движения денежных средств 

Показатели Годы Отклонени

е т. г. от пред.г.(+;-

) 
Г

од 

Год 

Поступления - всего, тыс. руб.    

в т. ч. от продажи продукции, товаров, 

работ и услуг 

   

прочие поступления    

Платежи - всего, тыс. руб.    

в т. ч. поставщикам (подрядчикам) за 

сырьѐ, материалы, работы, услуги 

   

в связи с оплатой труда работников    

налога на прибыль организаций    

прочие платежи    

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 

   

 

Тема 30. Учет формирования и анализ использования собственного капитала (в 

условиях) 
 

Актуальность темы квалификационной (дипломной) работы состоит в том, что основой 

деятельности любого хозяйственного субъекта является капитал, определенная сумма денежных 

средств. В начале деятельности организация формирует свой капитал, в дальнейшем она должна 

постоянно следить за его достаточностью, принимать меры для поддержания и наращивания его 

величины.  

Возможности становления хозяйственной деятельности и его дальнейшего развития могут 

быть реализованы только в том случае, если собственники разумно управляют капиталом, 

вложенным в предприятие. Сформированный в начале учреждения предприятия собственный 

капитал позволяет организовать производственный процесс и возможность получения прибыли.  
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Рост прибыли, а соответственно и рост собственного капитала предприятия при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска, позволяет 

обеспечить финансовую устойчивость предприятия и способность его дальнейшего развития. 

Целью квалификационной (дипломной) работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию учета и повышению эффективности использования собственного капитала.  

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту рекомендуется: 

- исследовать понятие собственного капитала, роль, структуру; 

- изучить нормативные документы, регламентирующие учет собственного капитала; 

 рассмотреть особенности учета уставного, резервного, добавочного капиталов и 

нераспределенной прибыли; 

- представить краткую характеристику 

- исследовать особенности учета собственного капитала; 

- провести анализ собственного капитала – предложить рекомендации по 

совершенствованию учета и эффективности использования собственного капитала. 

При подготовке квалификационной (дипломной) работы использовались следующие 

методы: методы обобщения практического опыта; методы обработки информации, методы 

финансового анализа. 

Информационной базой исследования послужили: нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, научно-учебные пособия и монографии, публикации специализированной 

периодической печати, материалы бухгалтерской отчетности предприятия. 

Поэтому анализ источников формирования и размещения капитала имеет исключительно 

большое значение. 

Задачи анализа: 

изучение состава, структуры и динамики источников формирования капитала предприятия; 

• выявление факторов изменения их величины; 

• определение стоимости отдельных источников привлечения капитала и его 

средневзвешенной цены, а также факторов изменения последней; 

• оценка уровня финансового риска (соотношение заемного и собственного капитала); 

• оценка произошедших изменений в структуре пассива баланса с точки зрения повышения 

уровня финансовой устойчивости предприятия; 

• обоснование оптимального варианта соотношения собственного и заемного капитала. 

Величина уставного капитала характеризует объем средств, с которого организация 

начинает свою деятельность. Законодательством Российской Федерации установлены минимальные 

размеры уставного капитала (фонда) в зависимости от организационно-правовой формы 

создаваемой организации. Минимальный уставный капитал (фонд) должен составлять не менее 

стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на 

дату государственной регистрации общества, - для обществ с ограниченной ответственностью и 

закрытых акционерных обществ, не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты 

труда – для акционерных обществ. 

Таким образом, эффективность использования капитала характеризуется его доходностью 

(рентабельностью), а интенсивность его использования – скоростью оборота. 

С позиции всех заинтересованных лиц (государства, собственников и кредиторов) общая 

оценка эффективности использования совокупных ресурсов производится на основе показателей 

рентабельности совокупного капитала, который определяют отношением общей суммы брутто-

прибыли до выплаты налогов и процентов к средней сумме совокупных активов предприятия за 

отчетный период: 

 

 (3.17) 

Данный показатель рентабельности показывает, сколько прибыли зарабатывает предприятие 

на рубль совокупного капитала, вложенного в его активы. Он характеризует доходность всех 

активов, вверенных руководству, независимо от источника их формирования. С позиции 

собственников и кредиторов определяют рентабельность совокупного капитала отношением чистой 
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прибыли и процентов за кредиты (с учетом налоговой экономии) к средней сумме совокупных 

активов за отчетный период: 

 

 (3.18) 

Рентабельность операционного капитала, непосредственно задействованного в основной 

(операционной) деятельности предприятия, рассчитывается следующим образом: 

 (3.19) 

 

Показатели эффективности использования совокупного капитала 

Показатель Прош

лый период 

Отч

етный 

период 

Общая сумма прибыли предприятия (до выплаты процентов 

и налогов), тыс. руб. 

  

Чистая выручка от всех видов продаж, тыс. руб.   

Средняя сумма совокупного капитала, тыс. руб.   

Рентабельность совокупного капитала, %   

Рентабельность оборота, %   

Коэффициент оборачиваемости капитала   

Изменение рентабельности капитала за счет: коэффициента оборачиваемости 

рентабельности оборота  

 

В заключении необходимо отметить, что данные анализа собственного капитала показали, 

что предприятие работает преимущественно на собственном капитале, который имеет за 

анализируемый период положительную динамику. Заемные средства растут более высокими 

темпами.  

Последующий анализ должен быть направлен на изучение причин снижения коэффициента 

оборачиваемости капитала и поиск резервов его роста с целью увеличения уровня рентабельности 

совокупных активов. А ускорить оборачиваемость капитала можно путем интенсификации 

производства, более полного использования трудовых и материальных ресурсов, недопущения 

сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, отвлечения средств в дебиторскую 

задолженность и т.д. 

Список использованных источников 

1. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учебное пособие, Серия Экономика и 

управление. Москва: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2013 – 928 с. 

2. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. М.: ИКЦ ДИС, 2014. 

– 224 с. 

3. Протасов В.Ф. анализ деятельности предприятия (фирмы): производство, экономика, 

финансы, инвестиции, маркетинг.–М.:Финансы и статистика, 2014. – 536 с.: ил 

 

Тема 31. Учет и анализ формирования и использования оборотного капитала (в 

условиях) 

 

Тема дипломной работы является актуальной и интересной для исследования, поскольку от 

наличия оборотных активов и их эффективного использования зависит не только финансовое 

состояние организации, но и еѐ возможность получать кредиты банков и вклады инвесторов и 

акционеров. Более того, от степени оборачиваемости оборотного капитала зависит деловая 

активность предприятия. 

Целью дипломной работы является учет и анализ оборачиваемости оборотных средств на 

конкретном предприятии и разработка конкретных рекомендаций по повышению эффективности их 

использования. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены следующие задачи: 
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-обзор литературных источников по подходам к изучению и трактовке вопросов по 

управлению и анализу оборачиваемости оборотного капитала; 

-ознакомление с организационно - экономической характеристикой предприятия; 

-учет и анализ оборотного капитала предприятия на примере предприятия 

-поиск путей повышения эффективности использования оборотного капитала предприятия. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы бухгалтерского учета оборотного капитала. 

2.  Понятие, оценка и классификация оборотного капитала предприятия 

3. нормативно-правовое регулирование учета оборотного капитала 

4. Синтетический и аналитический учет оборотного капитала конкретного предприятия 

5. Расчет показателей, используемых для анализа оборачиваемости капитала  

6 Мероприятия по повышению эффективного управления  

оборотным капиталом 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».(в редакции) 

2. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н. (в редакции) 

3. Гражданский кодекс РФ (п. 1 ст. 454) (в редакции). 

4.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» ПБУ20/03 (утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 №105н); (в редакции) 

В процессе анализа необходимо более детально изучить показатели оборачиваемости 

капитала и установить, на каких стадиях кругооборота произошло замедление или ускорение 

движения средств. Скорость оборачиваемостикапиталахарактеризуется следующими показателями: 

- коэффициентом оборачиваемости (Коб); 

- продолжительностью одного оборота капитала (Поб). 

Коэффициент оборачиваемости капиталарассчитывается по формуле: 

Коб =  

Показатель, обратный коэффициенту оборачиваемости капитала, 

называетсякапиталоемкостью(Ке): 

Ке =  

Продолжительность оборота капитала: 

Поб =  илиПоб =  

ГдеД – количество календарных дней в анализируемом периоде (год – 360 дней, квартал– 

90, месяц – 30 дней. 

Средние остатка всего капитала и его составных частей рассчитываются посредней 

хронологической: 1/2 суммы на начало периода плюс остатки на начало каждого следующего 

месяца плюс 1/2 остатка на конец периода; результат делится на количество месяцев в отчетном 

периоде. Источники информации – бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Таблица. 

Анализ динамики, состава и структуры оборотного капитала  

Вид средств 

 

Сумма, 

тыс. руб. 

Стр

уктура, % 

Изменен

ие, тыс.руб. 

Измен

ение, % 

 

2

0.. 

2

0. 

2

0.. 

2

0.. 

2

0.. 

2

0.. 

2

0..- 

2

0.. 

2

0..- 

2

0.. 

2

0..-20.. 

2

0..-20.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 
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Запасы           

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям           

Дебиторская задолженность           

Денежные средства           

Итого           

Для производственной деятельности каждое предприятие должно иметь в необходимых 

размерах оборотные средства, в составе которых важное место занимают денежные средства. 

 

Таблица   

Структура оборотных активов  

Показатели Годы Отклонение т. 

г. от пред.г.(+;-) Год Год 

Запасы, тыс. руб.    

Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 

   

Денежные средства, тыс. руб.    

в т. ч. наличные в кассе    

средства на расчетных счетах    

переводы в пути    

ИТОГО:    

 

Тема 32. Учет и аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) (по материалам 

 

Актуальность данной темы обусловлена появлением новых организационных форм 

совершенствования информационной базы управления затратами, что приводит к необходимости 

правильной организации и совершенствования учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции, так как одной из основных проблем каждого производителя является 

высокая себестоимость продукции, снижающая ее конкурентоспособность. 

Цель работы заключается в исследовании методов и систем учѐта затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, разработке рекомендаций по их совершенствованию на конкретном 

предприятии. Исходя из цели, в работе должны быть решены следующие задачи: 

 изучение состава и классификации затрат на производство с точки зрения различных 

методических подходов; 

анализ основных методов учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг); 

изучение основных видов калькуляций, применяемых при формировании себестоимости 

продукции (работ, услуг); 

анализ системы учета затрат на производство и порядок калькулирования себестоимости 

выполненных работ на примере конкретного предприятия, а также выработка основных 

направлений совершенствования калькулирования себестоимости с позиций повышения 

результатов финансово-хозяйственной деятельности анализируемого предприятия. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы методов и систем учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции  

2. Основные понятия и классификация, общие принципы учета затрат на производство и 

нормативно-правовое регулирование 

3. Бухгалтерский учет и анализ калькулирования себестоимости продукции  на конкретном 

предприятии. 

4. Бухгалтерский учет затрат на производство на предприятии. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ  "О бухгалтерском учете";(в редакции) 

http://www.yurist-online.net/tag/348
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 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ‖, 

утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н; (в редакции) 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации"(в редакции) (ПБУ 

1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н(в редакции); 

 ПБУ 6/01 "Учет основных средств";(в редакции) 

 Приказ Минфина России от 02.07 2010г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций";(в редакции) 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая); (в редакции) 

 Другие нормативные документы (Федеральные законы, указы президента, нормативные 

акты, постановления правительства, приказы Министерства финансов и т.д.) 

Уровень рентабельности производственной деятельности и продаж зависит от основных 

факторов первого порядка: изменения объема производства и структуры реализованной продукции, 

ее себестоимости и средних цен реализации. 

Калькулирование фактической себестоимости продукции озимых зерновых» за 20…..год 

№

 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ Ма

сса, ц. 

С

умма, 

руб. 

1

. 

Всего затрат на выращивание озимой пшеницы * 4

634 

2

.  

Валовой сбор зерна 190

00 

* 

3

. 

В результате сортировки и сушки получено:   

 Чистого зерна 176

70 

* 

 Зерноотходы, пригодные к использованию (50% 

полноценного зерна по данным лабораторного анализа) 

133

0 

* 

 Всего зерна условно 183

35 

* 

4

. 

Сено в нормативной оценке * 7

8 

5

. 

Фактическая себестоимость 1ц зерна * 2

62,25 

6

. 

Плановая себестоимость 1ц зерна * 2

12,75 

7

. 

Калькуляционная разница на 1ц * 4

9,5 

Таблица  

Структура затрат на производство зерна 

Статьи 

затрат 

20г. 20г. 20г. 2

0г. в 

% к 

20г. 

Т

ыс. руб. 

% Т

ыс. руб. 

% Т

ыс. руб. 

% 
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Оплата 

труда с 

отчислениями  

Семена 

Удобрения 

Содержание 

основных средств 

Прочие 

затраты 

 

3

12 

5

71 

1

63 

 

2

069 

3

40 

 

9,

1 

1

6,5 

4,

7 

 

5

9,9 

9,

8 

 

3

27 

7

02 

- 

 

1

884 

1

454 

 

7,

5 

1

6,1 

- 

 

4

3,1 

3

3,3 

 

9

88 

1

285 

- 

 

3

445 

9

86 

 

1

4,7 

1

9,2 

- 

 

5

1,4 

1

4,7 

 

В

 3,2 

раза 

В

 2,3 

раза 

- 

 

1

66,5 

в

 2,9 

раза 

Всего 

затрат 

3

455 

1

00,0 

4

367 

1

00,0 

6

704 

1

00,0 

В

 1,9 

раза 

 

Себестоимость 1ц зерна 

Показатели  20г. 20г. 20г. 20г. 

в % к 20г. 

Площадь посева, га 
Валовой сбор зерна, ц 

Себестоимость всего 

(без учета соломы), тыс. руб. 

Себестоимость 1ц, руб. 

1100 

14707 

 

3281 

223,09 

1511 

20339 

 

4367 

214,71 

1331 

23144 

 

6704 

289,66 

121,

0 

157,

4 

 

в 2 

раза 

129,

8 

Целью управленческого аудита затрат продукции является проверка обоснованности 

формирования и правильности учета затрат и исчисления себестоимости продукции, от которых в 

конечном итоге зависит уровень достоверности финансового результата. Однако, прежде чем 

приступить к выполнению указанной цели аудита, необходимо произвести предварительный обзор 

в целях оценки слабых и сильных сторон самоконтроля специалистов и работников. 

Задачами управленческого аудита затрат продукции являются: 

- подтверждение первоначальной оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля; 

- анализ достоверности записей в первичных документах по учету затрат и выхода 

продукции птицеводства; 

- подтверждение достоверности данных регистров синтетического и аналитического учета 

затрат и выхода продукции птицеводства; 

- оценка полноты оприходования и сохранности птицеводческой продукции; 

- арифметический контроль за показателями себестоимости по данным сводного учета 

затрат на производство. 

При управленческом аудите учета затрат и уровня себестоимости продукции аудитор 

должен знать, что себестоимость в большой степени зависит от влияния основных технико-

экономических факторов: 

- повышения технического уровня и комплексной механизации производства; 

- внедрения прогрессивных технологий производства; 

- повышения качества производственных ресурсов; 

- внедрения лучших высокопродуктивных птиц; 

- изменения цен на материальные ресурсы и основные средства; 

- рационального использования материальных и трудовых ресурсов; 

- применения прогрессивных форм организации труда и его оплаты. 
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Затраты сельскохозяйственной организации - многогранные и многоплановые. Поэтому для 

эффективного управления ей необходимо использовать классификацию, предполагающую 

группировку затрат по определенным признакам. Наиболее распространенными группировками 

затрат, используемыми в отечественной практике учета, являются группировки по экономическим 

элементам и по статьям. 

Места возникновения затрат представляют собой структурные единицы 

сельскохозяйственной организации, являющиеся причиной возникновения затрат, включая 

протекающие внутри них хозяйственные процессы. 

Выбор мест возникновения затрат в качестве механизма идентификации учета вызывается 

главным образом необходимостью оценки прошлой, контроля за настоящей и планирования 

будущей деятельности структурных единиц сельскохозяйственной организации, а также 

необходимостью калькулирования себестоимости производимых продуктов, поскольку только 

часть возникающих затрат можно отнести на продукты по прямому признаку [6, с. 48]. 

Следует выделять следующие виды затрат: 

- материальные затраты; 

- биологические затраты; 

- трудовые затраты; 

- финансовые затраты. 

Список используемых источников: 

1.Всѐ о налогах [Текст] : Научно-практический журнал  

2.Главбух [Текст] : Практический журнал для бухгалтера 

3.Сайт научной библиотеки Саратовского государственного аграрного университета имени 

Н.И. Вавилова www.library.sgau.ru/biblioteka 

4.«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» -  http://www.audar-

press.ru 

5.Сайт журнала «Главбух»- http://www.glavbukh.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

7.  Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

 

Тема 33.Бухгалтерский учѐт и аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам (в 

условиях) 

 

Актуальность темы: новый тип бюджета основывается на подходе к бюджету и налогам на 

основе категории общественных благ, предоставляемых государством членам общества, 

налогоплательщикам. Данный подход свойственен рыночным воззрениям на бюджет, его функции в 

современной жизни. Государство формирует бюджет для того, чтобы иметь возможность 

предоставлять особые блага, общественные товары, призванные удовлетворять совместные 

потребности (продукция оборонного характера, инфраструктура, блага науки, культуры, 

образования, управления). 

 Целью работы является анализ состава и структуры налоговых доходов бюджета, 

определение факторов, от влияния которых зависит объем поступивших в анализируемый период 

налоговых доходов. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту рекомендуется: 

      изучение роли и значения налогов в экономике, уточнение сущностного и финансового 

содержания категории «налог»; 

     выявление структурных особенностей формирования налоговых доходов в экономике 

страны, выявление тенденции усиления фискальной функции налогов; 

     анализ структуры и динамики налоговых доходов; 

     анализ экономической природы и причин налоговой задолженности (недоимки), ее 

влияние на структуру прогнозируемых доходов бюджетной системы; 

   определение перспектив совершенствования структуры налоговых доходов бюджетной 

системы. 

file:///C:/Users/Антон/Desktop/с%20раб%20стол№3/аудит%20затрат.docx%23P454
http://www.library.sgau.ru/biblioteka
http://www.audar-press.ru/
http://www.audar-press.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
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    Предметом квалификационной работы выступают вопросы, связанные с поиском 

увеличения налоговых доходов государства в современных условиях. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1.Анализ динамики и структуры налоговых доходов  государства 

2.История налогов и их значение в доходах государства. 

3.Динамика налоговых доходов  

4.Методология планирования (формирования) доходов на федеральном уровне 

5.Методология планирования (формирования) доходов в субъектах РФ 

6.Формирование доходов местных бюджетов 

7.Современные проблемы формирования налоговых доходов 

8.Укрепление налогового потенциала региона как источника формирования налоговых 

доходов федерального бюджета 

9Структура и динамика налоговых доходов. Структура налоговых поступлений в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ 

10.Перспективы увеличения налоговых доходов бюджета 

Подводя итоги данной квалификационной (дипломной) работы,  необходимо сделать 

следующие выводы: 

Аккумулируя налоги в бюджетном фонде, государство финансирует важнейшие 

направления жизни и деятельности как общества в целом, так и отдельных индивидуумов: 

здравоохранение, образование, культура и искусство, правоохранительная деятельность, 

государственное управление, инвестиционная деятельность в областях промышленности и 

сельского хозяйства и многое другое. 

Таким образом, государство за счет налогов само является плательщиком разнообразных 

потребностей его граждан. 

В данной квалификационной (дипломной)  работе должны быть охарактеризованы состав и 

структура основных бюджетообразующих налоговых доходов, таких как: налог на добавленную 

стоимость, акцизы, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых и т.д. 

Но наиболее полное представление о роли и значимости налоговых доходов, в общем, и 

отдельных налогов в частности, для бюджета страны можно получить лишь проведя сравнительный 

анализ структуры и динамики налоговых доходов бюджета. 

Динамика и структура налоговых доходов бюджета Саратовской области (млн. руб.) 

 20-- 20-- 20-- 20--  

Налог на прибыль организаций 
    

Налог на доходы физических лиц 
    

Акцизы по подакцизным товарам, 

производимым на территории РФ     

Налог на имущество организаций 
    

Всего налогов 
    

 

Среди первоочередных направлений реформы межбюджетных отношений можно 

рекомендовать следующие: 

·        повысить заинтересованность органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в увеличении производственного и налогового потенциала территории; 

гарантии финансовой самостоятельности региональных и местных бюджетов необходимо 

зафиксировать в Бюджетном кодексе РФ; усовершенствовать Бюджетную классификацию, которая 

позволит повысить эффективность мобилизации и использования бюджетных средств, обеспечить 

прозрачность бюджетов всех уровней. 

В заключении необходимо обобщить результаты проведенного исследования, 

сформулировать предложения менеджменту предприятия по совершенствованию ведения 

бухгалтерского учетарасчетов с бюджетом и формированию показателей налоговой отчетности и 

анализа налоговых платежей в бюджет и дать рекомендации по улучшению расчетов с бюджетом и 

формированию показателей налоговой отчетности и анализу налоговых платежей в бюджет, 

используя учебные пособия, материалы периодической печати и интернет-сайтов экономической 

направленности. 
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Методика аудита 

1. Проверка правомерности использования счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», не отражаются ли на нем операции, которые следует учитывать на счетах 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 75 «Расчеты с учредителями». 

2. Проверка правильности применения субсчетов 1 «Расчеты по имущественному и 

личному страхованию»; 2 «Расчеты по претензиям»; 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам»; 4 «Расчеты по депонированным суммам». 

3. Проверка правильности и обоснованности удержаний по исполнительным листам в 

пользу других организаций и лиц, а также своевременность перечисления удержанных сумм 

получателю. 

4. Проверка правильности расчетов с квартиросъемщиками и лицами, проживающими в 

общежитиях, ведомственных гостиницах, за пользование общежитиями, квартирами, гостиницами и 

коммунальными услугами. / 

5. Сверка записей по субсчету 4 «Расчеты по депонированном суммам» с записями в книге 

учета депонированной зарплаты. I 

6. Проверка своевременности и полноты начисления и поступления взносов от родителей за 

содержание детей в детских дошкольных учреждениях. 

7. Проверка правильности отражения в учете операций, связанных с имущественным и 

личным страхованием работников организации. 

Виды страхования, поименованные в ст. 263 НК РФ, относятся в состав прочих расходов в 

налоговом учете. 

Для целей бухгалтерского учета расходов расходы по страхованию, которые совершены в 

отчетном периоде, но относятся к определенным будущим периодам, отражаются на счете 97 

«Расходы будущих периодов» и по мере наступления периодов, к которым эти суммы будут 

относиться, они списываются со счета 97 «Расходы будущих периодов» на счета учета расходов. 

Разовые платежи по договорам страхования со сроком более одного года включаются в 

состав расходов равномерно в течение срока действия договора, а страховые взносы списываются 

на расходы пропорционально количеству календарных дней, в течение которых договор 

страхования действовал в отчетном периоде. 

8. Проверка расчетов по претензиям на основании информации о расчетах по претензиям, 

предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по 

предъявленным или признанным (или присужденным) штрафам, пеням, неустойкам. 

Выделяют несколько видов претензий: 

• при выявлении ошибок в счетах поставщиков (неправильно указаны тарифы и цены, 

арифметические ошибки и др.); 

• за обнаружение несоответствия качества стандартам, техническим условиям, заказу; 

• по обнаруженным недостачам груза, за брак и простои; 

• к учреждениям банков по суммам, ошибочно списанным по счетам организаций; 

• по санкциям (штрафы, пени, неустойки), взыскиваемым с контрагентов. 

Претензии предъявляют в письменной форме, к которой должны быть приложены 

необходимые документы. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или 

неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд. 

Если в претензии или иске предъявлена к возмещению сумма упущенной выгоды, то записи 

в бухгалтерском учете делаются на данную сумму только в случае удовлетворения претензии или 

иска судом. Аудитору необходимо проверить: 

• Своевременность выставленной претензии (несоблюдение сроков может быть 

использовано для сокрытия фактов хищения материальных ценностей, так как при отказе в 

удовлетворении претензий числящиеся суммы списываются на издержки производства); 

• правильность оформления документов (суд может отказать в удовлетворении иска); 

• обоснованность претензий (в случае удовлетворения претензий нужно проверить, 

проводились ли административные расследования в целях установления виновных лиц, и если 

таковые установлены, возместили ли они причиненный материальный ущерб). 

Основные виды нарушений: 

• отсутствие договоров и первичной учетной документации; 

• необоснованное выставление претензий контрагентам; 
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• неправомерное использование счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

• отражение «свернутого» сальдо по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» в бухгалтерском балансе. 

Методика аудита налогообложения — это перечень способов практических действий, 

осуществляемых аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами в процессе аудита 

налогообложения. 

Целью методики аудита налогообложения является представление руководства по 

практическому применению основных принципов и стандартов аудита на базе конкретного 

рабочего материала в области аудита налогообложения. 

Методика является внутренним документом аудиторской организации, которым должны 

руководствоваться все сотрудники при проведении аудита. 

Задачами методики аудита налогообложения является определение: 

а) подходов к проведению проверки на различных этапах аудита; 

б) основ взаимоотношений аудиторской организации с аудируемым лицом и третьей 

стороной в ходе аудита; 

в) ответственности сторон при проведении аудита; 

г) порядка проведения конкретных процедур проверки; 

д.) порядка оформления рабочих документов и результатов аудита. 

Аудит налогообложения включает в себя следующие этапы: 

1) предварительную оценку существующей системы налогообложения экономического 

субъекта; 

2) проверку и подтверждение правильности исчисления и уплаты экономическим субъектом 

налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды. 

В ходе проведения аудиторской проверки налогообложения аудиторская организация 

должна исходить из того, что деятельность экономического субъекта осуществляется в 

соответствии с установленными нормативными актами. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе самостоятельно выбирать 

приемы и методы своей работы, за исключением планирования и документирования аудита, 

составления рабочей документации аудитора, аудиторского заключения, которые осуществляются в 

соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

Методики аудита налогообложения разрабатываются исходя из специфики деятельности 

аудируемых лиц, а также видов налогов и сборов. 

В соответствии со ст. 12 НК в Российской Федерации устанавливаются следующие виды 

налогов и сборов: федеральные, региональные и местные. Для каждого налога и сбора проверяются 

следующие элементы: 

- налогоплательщики; 

- объект налогообложения; 

- налогооблагаемая база; 

— налоговый период; 

— налоговая ставка; 

— порядок исчисления налога или сбора; 

— применяемые формы отчетности. 

Согласно ст. 13 НК к федеральным налогам и сборам относятся: .    О НДС; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) единый социальный налог; 

5) налог на прибыль организаций; 

6) налог на добычу полезных ископаемых; 

7) водный налог; 

8) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; 

9) государственная пошлина. 

Согласно ст. 14 НК к региональным налогам относятся: 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 
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3) транспортный налог. 

Согласно ст. 15 НК к местным налогам относятся: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц. В каждой методике определяются: 

1) процедуры подготовки и планирования аудиторской проверки; 

2) процедуры, выполняемые в ходе проверки по существу; 

3) заключительные процедуры (рис. 11.3.1). 

При подготовке и планировании аудиторской проверки аудиторская организация должна 

руководствоваться федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Планирование 

аудита». Целью проведения данных процедур является организация эффективной и экономически 

оправданной проверки. 

Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки 

Для обоснованного выражения своего мнения о правильности расчетов по налогам и сборам 

аудитор должен получить достаточные для этого аудиторские доказательства. Аудитор на основе 

своего профессионального суждения обязан самостоятельно принять решение о количестве 

информации, необходимой для аудиторских оценок, жестко не регламентируется. 

Выделяют следующие аудиторские процедуры, применяемые в ходе аудиторской проверки: 

— оценка деятельности экономического субъекта; 

— оценка системы внутреннего контроля; 

— разработка общего плана проверки; 

— разработка программы аудита. 

Процедуры по существу определяются в программе аудита конкретного налога или сбора и 

состоят из: 

а) процедур проверки элементов налогов и сборов; 

б) процедур проверки исчисления и уплаты налогов и сборов; 

в) процедур проверки заполнения и представления финансовой отчетности и налоговых 

деклараций. 

Процедуры проверки элементов налогов и сборов осуществляются в целях получения 

достаточных и надлежащих доказательств по подтверждению правильности определения 

аудируемым лицом по конкретному налогу или сбору налоговых элементов, а также: 

— правильности формирования налоговой базы; 

— отражения текущих налоговых обязательств в бухгалтерской и налоговой отчетности; 

— отражения сумм отложенных налогов в бухгалтерской отчетности согласно действующим 

принципам бухгалтерского учета; 

— классификации и раскрытия в финансовой отчетности с необходимой степенью 

детализации информации по налогам и сбору; 

— полноты и своевременности уплаты налога и сбора. Заключительным этапом работы 

является составление 

акта проверки, выявление типичных ошибок, рекомендаций руководству проверяемого 

учреждения по улучшению организации работы этого участка бухгалтерского учета. 

Собирая аудиторские доказательства, аудитор может применить несколько аудиторских 

методов в соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудита № 5, а также мероприятия, 

установленные НК при проведении налоговых проверок. 

Основные ошибки и нарушения в области налогообложения 

На аудируемом субъекте могут быть обнаружены следующие ошибки и нарушения: 

— не определены подразделение и (или) ответственные за ведение учета по 

налогообложению; 

— отсутствует утвержденная приказом руководителя снабженческо-сбытовая политика; 

— отсутствует утвержденная приказом руководителя ценовая политика; 

— отсутствует утвержденная приказом руководителя финансовая политика, включая 

бухгалтерскую и (или) налоговую; 

— ответственные за учет расчетов по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами 

сотрудники аудируемого субъекта не обладают должной квалификацией и опытом; 

— не соблюдается порядок исчисления и уплаты налогов; 

— неправильное применение налоговых ставок; 
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— неправомерное занижение доходов; 

— неправомерное завышение расходов, влияющих на формирование налоговой базы; 

— неправильное определение налогового периода; 

— нарушаются сроки уплаты налогов; 

— неправомерное применение налоговых вычетов; 

— неприменение налоговых вычетов; 

— неправомерное применение налоговых освобождений; 

— неправильное заполнение и (или) несвоевременное представление налоговых деклараций; 

— непредставление или несвоевременное представление сведений о налогоплательщиках; 

— неисполнение обязанностей налогового агента; 

— неправильное распределение налоговой базы у аудируемого субъекта, имеющего 

подразделения, выделенные на отдельный баланс; 

— неуплата, неполная или несвоевременная уплата налогов в региональные и местные 

бюджеты у аудируемого субъекта, имеющего подразделения, выделенные на отдельный баланс; 

— непредставление или несвоевременное представление сведений об уплате налогов в 

региональные и местные 

бюджеты у аудируемого субъекта, имеющего подразделения, выделенные на отдельный 

баланс; 

— неправомерное применение или неприменение особого налогового режима; 

— наличие первичных документов бухгалтерского и налогового учета только в электронном 

виде; 

— неправильное оформление документов, подтверждающих правильность исчисления и 

своевременность уплаты налогов; 

— неправомерное отнесение аудируемого субъекта к субъектам малого 

предпринимательства 

Список используемых источников: 

1.Всѐ о налогах [Текст] : Научно-практический журнал  

2.Главбух [Текст] : Практический журнал для бухгалтера 

3.Сайт научной библиотеки Саратовского государственного аграрного университета имени 

Н.И. Вавилова www.library.sgau.ru/biblioteka 

4.«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» -  http://www.audar-

press.ru 

5.Сайт журнала «Главбух»- http://www.glavbukh.ru/ 

6.Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Справочно-правовая система «Консультант» 

 

Тема 34.Учет и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами (по материалам) 

 

Актуальность данной темы дипломной работы обусловлена тем, что динамика изменения 

дебиторской и кредиторской задолженности, их состав, структура и качество, а также 

интенсивность их увеличения или уменьшения оказывают большое влияние на оборачиваемость 

капитала, вложенного в текущие активы, а, следовательно, на финансовое состояние предприятия. 

Студент должен целью дипломной работы выделить исследование теоретических 

положений бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности организаций, а также 

проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

студенту рекомендуется: 

1) рассмотреть теоретические основы организации учета дебиторской и кредиторской 

задолженности: 

- раскрыть сущность дебиторской и кредиторской задолженности; 

- определить значение, цели и задачи учета дебиторской и кредиторской задолженности; 

2) изучить учет дебиторской и кредиторской задолженности: 

- рассмотреть виды и формы расчетов; 

- изучить учет расчетов с дебиторами и кредиторами; 

http://www.library.sgau.ru/biblioteka
http://www.audar-press.ru/
http://www.audar-press.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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- рассмотреть инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами; 

- раскрыть отражение дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской 

отчетности; 

3)выработать рекомендации по совершенствованию управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности. 

2. Понятие, оценка и классификация дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

3. Отражение дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности и ее 

нормативно-правовое регулирование. 

4. Влияние дебиторской задолженности на финансовые результаты предприятия и методика 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

5. Учет и анализ  дебиторской и кредиторской  задолженности на предприятии 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

1.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (утв. приказом Минфина России от 27.11.2006 № 

154н); (в редакции) 

2.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 

(утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н); Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н в ред. от 27.11.2006) (в 

редакции); 

3.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № 33н в ред. от 27.11.2006) (в редакции); 

4.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 

16/02 (утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н); (в редакции)  

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

ПБУ20/03 (утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 №105н); (в редакции) 

5.Положение Центрального Банка России «О безналичных расчетах в Российской 

Федерации» от 03.10.2002 № 2-П (в ред. от 22.01.2008). (в редакции) 

Таблица 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Показатели Го

д 

Год Отклоне

ние (+, -) 

 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности  (обороты) 
   

Период погашения дебиторской 

задолженности (дни) 
   

Доля дебиторской задолженности в общем 

объеме  оборотных активов (%) 
   

Отношение средней величины дебиторской 

задолженности к выручке от реализации (%) 
   

 

Таблица  

Анализ дебиторской задолженности за ____ г. на предприятии 

Состав 

дебиторской 

задолженности 

На 

начало года 

(тыс.руб.) 

Во

зникла 

(ты

с.руб.) 

Пога

шена 

(тыс.

руб.) 

На 

конец года 

(тыс.

руб.) 

Отк

лонение (+, 

-) 

Покупатели и 

заказчики 

     

Прочие дебиторы       
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Дебиторская 

задолженность, всего 

     

 

Таблица  

Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Показатели - г. - г. Отклонение 

(+, -) 

 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности  (обороты) 

   

Период погашения кредиторской 

задолженности (дни) 

   

Доля кредиторской задолженности 

в общем объеме  краткосрочных 

обязательств(%) 

   

 

В заключении необходимо подчеркнуть, что анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности необходим не только руководству и главному бухгалтеру организации, но и 

работникам ее финансовой и юридической служб, руководителям отделов маркетинга и продаж, 

аудиторам для того, чтобы дать объективную оценку финансового состояния организации, 

реальности погашения и обеспечения ею обязательств. 

Особое значение анализ дебиторской и кредиторской задолженности организаций имеет для 

банков и других кредитных учреждений, для инвестиционных фондов и компаний, которые, прежде 

чем предоставить кредит или осуществить финансовые вложения, с особой тщательностью 

анализируют бухгалтерскую отчетность клиентов. 

Таким образом, в рамках данной квалификационнойработы (дипломной работы) должна 

быть реализована основная цель - комплексное исследование теоретических и организационно-

методических положений анализа дебиторской и кредиторской задолженности, которые 

обеспечивают решение важных задач, имеющих существенное значение для управления финансово-

хозяйственной деятельностью коммерческой организации.  

Сделать попытку систематизировать понятийный аппарат и по новым классификационным 

признакам выделить виды дебиторской и кредиторской задолженности; выявить порядок 

взаимодействия отдельных блоков в системе комплексного анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности; определить цели и задачи анализа; изучить информационные и организационные 

основы дебиторской и кредиторской задолженности; раскрыть аналитические подходы к 

обоснованию оптимальной величины дебиторской и кредиторской задолженности; применить 

методику анализа дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.  

В практической части необходимо сделать выводы и рекомендации по выполнению 

обязательств предприятия по его дебиторской и кредиторской задолженности. 

Методика аудита 

1.Проверка правомерности использования счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», не отражаются ли на нем операции, которые следует учитывать на счетах 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 75 «Расчеты с учредителями». 

2.Проверка правильности применения субсчетов 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию»; 2 «Расчеты по претензиям»; 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 

доходам»; 4 «Расчеты по депонированным суммам». 

3.Проверка правильности и обоснованности удержаний по исполнительным листам в пользу 

других организаций и лиц, а также своевременность перечисления удержанных сумм получателю. 

4.Проверка правильности расчетов с квартиросъемщиками и лицами, проживающими в 

общежитиях, ведомственных гостиницах, за пользование общежитиями, квартирами, гостиницами и 

коммунальными услугами. / 

5.Сверка записей по субсчету 4 «Расчеты по депонированном суммам» с записями в книге 

учета депонированной зарплаты. I 
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6.Проверка своевременности и полноты начисления и поступления взносов от родителей за 

содержание детей в детских дошкольных учреждениях. 

7.Проверка правильности отражения в учете операций, связанных с имущественным и 

личным страхованием работников организации. 

Виды страхования, поименованные в ст. 263 НК РФ, относятся в состав прочих расходов в 

налоговом учете. 

Для целей бухгалтерского учета расходов расходы по страхованию, которые совершены в 

отчетном периоде, но относятся к определенным будущим периодам, отражаются на счете 97 

«Расходы будущих периодов» и по мере наступления периодов, к которым эти суммы будут 

относиться, они списываются со счета 97 «Расходы будущих периодов» на счета учета расходов. 

Разовые платежи по договорам страхования со сроком более одного года включаются в 

состав расходов равномерно в течение срока действия договора, а страховые взносы списываются 

на расходы пропорционально количеству календарных дней, в течение которых договор 

страхования действовал в отчетном периоде. 

Проверка расчетов по претензиям на основании информации о расчетах по претензиям, 

предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по 

предъявленным или признанным (или присужденным) штрафам, пеням, неустойкам. 

Выделяют несколько видов претензий: 

при выявлении ошибок в счетах поставщиков (неправильно указаны тарифы и цены, 

арифметические ошибки и др.); 

за обнаружение несоответствия качества стандартам, техническим условиям, заказу; 

по обнаруженным недостачам груза, за брак и простои; 

к учреждениям банков по суммам, ошибочно списанным по счетам организаций; 

по санкциям (штрафы, пени, неустойки), взыскиваемым с контрагентов. 

Претензии предъявляют в письменной форме, к которой должны быть приложены 

необходимые документы. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии или 

неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд. 

Если в претензии или иске предъявлена к возмещению сумма упущенной выгоды, то записи 

в бухгалтерском учете делаются на данную сумму только в случае удовлетворения претензии или 

иска судом. Аудитору необходимо проверить: 

Своевременность выставленной претензии (несоблюдение сроков может быть использовано 

для сокрытия фактов хищения материальных ценностей, так как при отказе в удовлетворении 

претензий числящиеся суммы списываются на издержки производства); 

правильность оформления документов (суд может отказать в удовлетворении иска); 

обоснованность претензий (в случае удовлетворения претензий нужно проверить, 

проводились ли административные расследования в целях установления виновных лиц, и если 

таковые установлены, возместили ли они причиненный материальный ущерб). 

Основные виды нарушений: 

отсутствие договоров и первичной учетной документации; 

необоснованное выставление претензий контрагентам; 

неправомерное использование счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

отражение «свернутого» сальдо по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» в бухгалтерском балансе. 

Методика аудита 

Проверка порядка соблюдения законности совершения операций с поставщиками и 

подрядчиками: 

соответствие форм оплаты нормам заключенного договора; 

правомерность списания неистребованной дебиторской и кредиторской задолженности; 

законность оформления первичной учетной документации; 

правомерность предъявленных поставщикам претензий и наличие необходимых документов 

— претензионного расчета, коммерческого акта об установленном расхождении в количестве и 

качестве при приемке товаров (работ, услуг), претензионного удостоверения о полномочии 

участников количественной и качественной выбраковки, а также документов, подтверждающих 

произведенные расходы, стоимость которых возмещается за счет поставщика; 
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своевременность предъявления штрафных санкций поставщикам при нарушении условий 

договоров; 

регулярность и полнота проведения сверки расчетов задолженности с поставщиками и 

подрядчиками; 

наличие постоянных и разовых поставщиков. 

Проверка правильности ведения аналитического учета и составления бухгалтерских записей 

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»: 

проверка правильности составления счетов-фактур и их отражение в журнале регистрации 

счетов-фактур по каждой конкретной сделке; 

проверка своевременности и правильности возмещения НДС по авансовым платежам; 

соблюдение условий для возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии со 

ст. 172 НК РФ; 

соответствие сумм в актах о принятии к учету работ, услуг с договорами подрядов; 

соответствие записей аналитического учета в журнале-ордере № 6 с главной книгой и 

бухгалтерским балансом; 

проверка полноты и точности регистрации первичных документов в учетных регистрах. 

Процедуры проверки актов инвентаризации расчетов с поставщиками формы ИНВ-17, а 

также актов сверки расчетов с ними позволяют не только подтвердить реальность существующей 

задолженности, но и выявить суммы дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим 

сроком исковой давности. Аудитору необходимо проверить наличие приказа на списание 

задолженности и ее отражению в бухгалтерском учете на забалансовом счете 007 «Списанная в 

убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет. 

Основные виды нарушений: 

отсутствие договоров на поставку продукции; 

отсутствие первичных документов; 

недостоверность аналитического учета; 

формальное проведение инвентаризации расчетов; 

несоблюдение порядка оформления и предъявления претензий поставщикам по договорам. 
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Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Преподаватель: Козлов П.А. 
 

Тема 35. Учет налога на добавленную стоимость (по материалам) 

 

Налог на добавленную стоимость – косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства 

части добавленной стоимости, которая создается на всех стадиях процесса производства товаров, 

работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. 

В настоящее время налог на добавленную стоимость является одним из важнейших 

федеральных налогов. Основой его взимания, является добавленная стоимость, создаваемая на всех 

стадиях производства и обращения товаров. Этот налог относят к категории универсальных 

косвенных налогов, которые в виде своеобразных надбавок взимаются путем включения в цену 

товаров, перенося основную тяжесть налогообложения на конечных потребителей продукции, 

работ, услуг. Налога на добавленную стоимость самый сложный для исчисления из всех налогов, 

входящих в налоговую систему Российской Федерации.  

При определении круга плательщиков НДС необходимо руководствоваться главой 21 

Налогового кодекса РФ. 

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются (ст. 143 НК РФ): 

1. Организации. 

1. Индивидуальные предприниматели. 

2. Лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

Объектом налогообложения признаются следующие операции: 

1. Реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе 

реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) 

по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. 

Передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на 

безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг). 

2. Передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении 

налога на прибыль организаций. 

3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления. 

4. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под 

ее юрисдикцией. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется проработать следующие вопросы: 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета по налогу на добавленную стоимость. 

2. Налогоплательщики налога на добавленную стоимость. 

3. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 

4. Объект налогообложения; операции, освобождаемые от налогообложения. 

5. Налоговая база и порядок ее определения. Момент определения налоговой базы. 

6. Налоговый период, налоговые ставки. 

7. Порядок исчисления налога. 

8. Налоговые вычеты, счет-фактура. 

9. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

10. Налоговую отчетность по налогу на добавленную стоимость. 

Согласно статье 166 Налогового кодекса РФ сумма налога на добавленную стоимость исчисляется с 

учетом следующего порядка: сумма налога при определении налоговой базы в соответствии со 

статьями 154 - 159 и 162 Налогового кодекса исчисляется как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы. 

В общем случае налог исчисляется исходя из стоимости реализуемых товаров (работ, услуг), 

имущественных прав. 
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Для того, чтобы рассчитать налог, необходимо рассчитать сумму, исчисленную при реализации, 

сумму вычетов и, при необходимости - сумму НДС, которую нужно восстановить к уплате. 

Восстановлению подлежат ранее принятые к вычету суммы НДС, по операциям, указанным в п.3 в 

ст. 170 Налогового кодекса РФ. 

Формула расчета НДС: 

НДС исчисленный при реализации = налоговая база * ставка НДС 

НДС к уплате = НДС исчисленный при реализации - "входной" НДС, принимаемый к вычету 

+ восстановленный НДС 

Дипломная работа должна содержать анализ исследования материалов по заданной теме на 

конкретном предприятии, в том числе с указанием выявленных проблем и предложений по их 

устранению. В заключении необходимо сформулировать основные направления по 

совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета по налогу на добавленную 

стоимость на конкретном предприятии (организации, индивидуальном предпринимателе). 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными и 

учетными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ. 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 36. Учет налога на доходы физических лиц (по материалам) 

 

Налогообложение доходов населения является важнейшим элементом налоговой политики 

любого государства.  Статьей 57 Конституции Российской Федерации за гражданами РФ закреплена  

обязанность уплаты  установленных законодательством налогов и сборов. Налог на доходы 

физических лиц является одним из таких налогов.  

На правильность  исчисления налога на доходы физических лиц оказывают влияние 

множество факторов. Существуют законные основания для его существенного уменьшения и даже 

возврата из бюджета. Поэтому вопрос о правильном  исчислении данного налога с учетом всех 

возникающих особенностей является наиболее актуальным, так как затрагивает интересы 

миллионов людей.  

Современная налоговая система России немыслима без налога на доходы физических лиц. 

Это один из немногих налогов, имеющий богатую историю. Налогообложение доходов физических 

лиц – одна из старейших форм реализации налоговой политики государства в истории человечества. 

Налог на доходы с физических лиц является прямым федеральным налогом, то есть он 

установлен Налоговым кодексом Российской Федерации и взимается на всей территории страны по 

единым ставкам. 

Одним из основных нормативных правовых актов, регулирующих взимание налога на 

доходы физических лиц, является Налоговый кодекс Российской Федерации, закрепляющий все 

обязательные элементы изучаемого налога, а именно 23 глава. 

Как и любой другой налог, подоходный имеет своих субъектов налогообложения – 

налогоплательщиков, на которых возлагается обязанность по уплате налога. В соответствии со 

статьей 207 главы 23 Налогового кодекса такими субъектами признаются физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, 

получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации. 
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Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в 

Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Объектом налогообложения налога на доходы физических лиц признается доход, 

полученный налогоплательщиками. Согласно Налоговому кодексу РФ, доходом признается 

экономическая выгода в денежной или натуральной форме.  

При этом объектом налогообложения признается доход, полученный: 

1. От источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами 

Российской Федерации – для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской 

Федерации. 

2. От источников в Российской Федерации – для физических лиц, не являющихся 

налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов. 

Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соответствующая налоговой 

ставке процентная доля налоговой базы. 

Размер налога = Ставка налога х Налоговая база 

Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем 

доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому 

периоду. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется проработать следующие вопросы: 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета по налогу на доходы физических лиц. 

2. Налогоплательщики, объект налогообложения.  

3. Перечень доходов, не подлежащих налогообложению. 

4.  Налоговая база и порядок определения налоговой базы. 

5. Стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные 

налоговые вычеты. 

6. Налоговые ставки, налоговый период. 

7. Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

8. Налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

Дипломная работа должна содержать анализ исследования материалов по заданной теме на 

конкретном предприятии, в том числе с указанием выявленных проблем и предложений по их 

устранению. В заключении необходимо сформулировать основные направления по 

совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета по налогу на доходы 

физических лиц на конкретном предприятии (организации, индивидуальном предпринимателе). 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными и 

учетными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ. 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

5. Постановления Правительства РФ. 

6. Приказы Министерства финансов РФ. 

7. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

8. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

9. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

10. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 37. Учет налога на прибыль организаций (по материалам) 

 

Налог на прибыль организаций – федеральный, прямой налог, взимаемый в Российской 

Федерации в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ. Он играет важную роль в 

формировании доходной части бюджета. Еще более значима его роль в формировании доходной 
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базы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, где он занимает первое 

место в их доходных источниках. 

Исчисление налога на прибыль производится в рамках налогового учета. Налоговый учет 

представляет собой систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 

основе первичных документов. Налоговый учет позволяет внешним и внутренним пользователям 

получить полную и достоверную информацию о порядке учета хозяйственной деятельности 

организации и обеспечить контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

перечисления налога в бюджет. 

Налог на прибыль организаций является федеральным и традиционно бюджетообразующим 

налогом.  

Налог на прибыль организаций – основной вид налога с юридических лиц.  

Налог на прибыль организаций – это прямой налог, его величина прямо зависит от конечных 

финансовых результатов деятельности организации. 

Налог начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу между 

доходами и расходами. 

Правила налогообложения налогом на прибыль определены в главе 25 Налогового кодекса 

РФ. 

Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 

1. Российские организации. 

2. Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации 

через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской 

Федерации. 

3. Организации, являющиеся ответственными участниками консолидированной группы 

налогоплательщиков, признаются налогоплательщиками в отношении налога на прибыль 

организаций по этой консолидированной группе налогоплательщиков. 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная 

налогоплательщиком. 

К доходам относятся: 

1. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав. 

2. Внереализационные доходы. 

В целях расчета налоговой базы налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму 

произведенных расходов. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные налогоплательщиком. 

Чтобы правильно рассчитать прибыль за отчетный (налоговый) период, а значит, верно 

определить налогооблагаемую базу, организации нужно точно знать, какие доходы и расходы она 

может признать в этом периоде, а какие нет. Даты, на которые расходы и доходы можно признать 

для целей налогообложения, определяются двумя различными методами (ст. 271-273 НК РФ). Один 

из них – это метод начисления, а другой – кассовый метод.  

При этом организация выбирает единый метод как для доходов, так и для расходов. Нельзя 

применять один метод для расходов, а другой – для доходов. 

Налоговой базой по налогу на прибыль признается денежное выражение прибыли организации. При 

этом по прибыли, облагаемой по различным ставкам, налоговая база рассчитывается раздельно. 

Налоговая база рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода, который 

соответствует одному календарному году. 

Для того, чтобы рассчитать за налоговый период налог на прибыль, необходимо определить 

налоговую базу (то есть прибыль, подлежащую налогообложению) и умножить еѐ на 

соответствующую налоговую ставку. 

Размер налога = Ставка налога х Налоговая база 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется проработать следующие вопросы: 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета по налогу на прибыль организаций. 

2. Налогоплательщики налога на прибыль организаций. 

3. Объект налогообложения. 

4. Доходы. Классификация доходов. 
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5. Расходы. Группировка расходов. 

6. Методы признания доходов и расходов. 

7. Налоговая база, порядок и особенности ее определения. 

8. Налоговые ставки. 

9. Налоговый и отчетный периоды. 

10. Порядок расчета налога на прибыль организаций. 

11. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей, налоговая декларация. 

Дипломная работа должна содержать анализ исследования материалов по заданной теме на 

конкретном предприятии, в том числе с указанием выявленных проблем и предложений по их 

устранению. В заключении необходимо сформулировать основные направления по 

совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета по налогу на прибыль 

организаций на конкретном предприятии (организации, индивидуальном предпринимателе). 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными и 

учетными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема38. Учет взимания акцизов (в условиях) 

 

Актуальность данной темы дипломной работы определяется тем, что акцизы являются 

важнейшей строкой доходов федерального бюджета, а также это эффективный способ воздействия 

на цену определенных видов товаров. Изменяя акцизы, государство может воздействовать на 

уровень потребления социально вредных товаров или ограничить импорт определенного товара. 

Обучающийся должен целью выпускной квалификационной работы выделить исследование 

налогового учета акцизов на предприятии, механизм их взимания. Предметом исследования 

является организация налогового учета на предприятии по указанному налогу. 

Акцизам – разновидности косвенных налоговых платежей – законодатель уделяет в 

последнее время пристальное внимание. Перспективность существования акцизов демонстрирует 

многовековая история развития, косвенного обложения. Кроме того, для государства 

привлекательна возможность увеличения бюджетных поступлений за счет повышения 

собираемости налогов с высокорентабельных производств. Применительно к акцизам сегодня как 

нельзя более справедливо утверждение о том, что косвенные налоги давно уже зачастую вовсе не 

законы об обложении в чистом виде, а законы о регулировании производства и потребления, и 

социально-политические задачи, ставящиеся перед косвенными налогами, нередко определяют 

собой строй этих налогов. 

Изыскание и правовое установление наиболее оптимальных способов налоговых изъятий в 

виде акцизов, требует исследования сущности этих налоговых платежей, обусловленной единством 

экономической и правовой природы косвенных налогов. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется проработать следующие вопросы: 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета по взиманию акцизов. 

2. Налогоплательщики акцизов. 

3. Объекты налогообложения. 

4. Налоговая база, порядок и особенности ее определения. 
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5. Налоговые ставки, особенности расчета налога по разным ставкам 

применительно к объектам налогообложения. 

6. Налоговый и отчетный периоды. 

7. Порядок расчета акцизов к уплате. 

8. Порядок и сроки уплаты акцизов, налоговая отчетность. 

Дипломная работа должна содержать анализ исследования материалов по заданной теме на 

конкретном предприятии, в том числе с указанием выявленных проблем и предложений по их 

устранению. В заключении необходимо сформулировать основные направления по 

совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета по взиманию акцизов на 

конкретном предприятии (организации, индивидуальном предпринимателе). 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными и учетными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема39. Учет транспортного налога (по материалам) 

 

В настоящее время Российская Федерация переживает период реформ, затрагивающий 

сферы управления, налогообложения, межбюджетных отношений, без чего не может существовать 

ни одно государство. Во многом все сказанное относится и к транспортному налогу.  

Налогообложениетранспорта имеет свои исторические корни и берет начало от 

налогообложения имущества граждан как материально-овеществленного дохода. Налоги на 

средства передвижения возникли гораздо позже налогов на недвижимое имущество, поэтому 

механизм их взимания не отличается высокой степенью сложности. 

Транспортный налог – это социально значимый налог, поскольку касается как юридических, 

так и физических лиц и количество этих лиц постоянно растет. 

Транспортный налог является региональным налогом, устанавливается Налоговым кодексом 

РФ и законами субъектов РФ и обязателен к уплате на территориях соответствующих субъектов 

страны. 

Транспортный налог поступает в региональный бюджет в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ по нормативу 100%. 

Субъектом транспортного налога является налогоплательщик.  

Налогоплательщиками признаются лица (физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, и организации), на которых зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения.  

Следующим элементом транспортного налога является объект налогообложения, 

предусмотренный статьей 358 Налогового кодекса РФ. Объекты налога – транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке. Транспортное средство – это устройство, 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на 

нем. Отнесение транспортного средства к определенному виду осуществляется нормативно-

правовыми актами РФ. 

Порядок уплаты транспортного налога подразумевает, что сумма налога, подлежащая 

уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного 

средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 
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Налоговая база по транспортному налогу определяется в зависимости от вида транспортного 

средства. 

Согласно статье 362 Налогового кодекса РФ сумма транспортного исчисляется с учетом 

следующего порядка: 

1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, исчисляется в 

отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и 

налоговой ставки: 

Сумма налога = Ставка налога * Налоговая база 

2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками-организациями, 

определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по 

налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода. 

Сумма налога = Ставка налога * Налоговая база – Сумма авансовых платежей 

3. Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по 

истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей 

налоговой базы и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента, указанного в пункте 2 

статьи 362 Налогового кодекса РФ. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется проработать следующие вопросы: 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета по транспортному налогу. 

2. Налогоплательщики транспортного налога. 

3. Объекты налогообложения. 

4. Налоговая база, порядок и особенности ее определения. 

5. Налоговые ставки, налоговый и отчетный периоды. 

6. Порядок расчета транспортного налога к уплате. 

7. Порядок и сроки уплаты транспортного налога 

8. Налоговая отчетность по транспортному налогу 

Обучающийся должен рассмотреть в работе такие направления как: 

1. изучить особенности становления налогообложения транспортных средств; 

2. дать характеристику  элементов  транспортного налога; 

3. определить место транспортного налога в бюджетной системе Российской Федерации, 

рассмотреть его роль в налоговой системе; 

Дипломная работа должна содержать анализ исследования материалов по заданной теме на 

конкретном предприятии, в том числе с указанием выявленных проблем и предложений по их 

устранению. В заключении необходимо сформулировать основные направления по 

совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета по транспортному налогу на 

конкретном предприятии (организации, индивидуальном предпринимателе). 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными и 

учетными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 40. Учет налога на игорный бизнес (по материалам) 
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Развитие рыночных отношений легализовало некоторые виды деятельности, среди которых 

игорный бизнес занимает немалое место. В настоящее время игорный бизнес - развивающаяся 

отрасль в инфраструктуре отдыха и развлечений. Отсутствие опыта регулирования этого вида 

деятельности, неоднозначное отношение населения и законодателей к появлению индустрии 

азартных игр определяют необходимость четко выстроенной политики в его отношении. 

Одним из механизмов такого регулирования в демократических странах с развитыми 

налоговыми системами традиционно выступают в своем дополняющем сочетании достаточно 

жесткая лицензионно-разрешительная система и налоговые стимуляторы развития 

соответствующего вида экономической деятельности в четко отведенных территориальных зонах. 

При этом очерчивание таких зон осуществляется не посредством установления административных 

барьеров, а с помощью введения различных налоговых режимов, в том числе путем локализации на 

отведенной территории льготных режимов взимания с субъектов игорного бизнеса налогов и 

сборов. 

Обучающийся должен целью выпускной квалификационной работы выделить существенное 

практическое и теоретическое значение формирования и развития учения о налогообложении 

игорного бизнеса, а также в изучении положений по организации и проведению азартных игр, 

анализе состояния налогообложения на игорный бизнес по регионам Российской Федерации и на 

примере конкретного предприятия.. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1. рассмотреть историю возникновения налога на игорный бизнес в России, его сущность и 

роль; 

2.  отразить элементы налогообложения налога на игорный бизнес: налогоплательщики, 

объекты налогообложения, налоговый период, налоговые ставки, иные элементы, 

предусмотренные налоговым законодательством. 

3. раскрыть принципы ведения налогового учета по налогу на игорный бизнес на примере 

конкретного предприятия. 

4. разработать предложения, рекомендации по совершенствованию налогового учета по налогу 

на игорный бизнес на материалах исследуемого предприятия. 

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

Нормативное регулирование налога на игорный бизнес в России. 

Теоретические основы налогового учета налога на игорный бизнес. 

1. Оценка основных проблем реализации налогового учета и формирования эффективной 

налоговой политики предприятия в современных условиях хозяйствования. 

2. Процесс исчисления и уплаты налога на игорный бизнес на примере конкретного 

предприятия. 

3. Документальное оформление данных налогового учета по налогу на игорный бизнес на 

примере конкретного предприятия. 

4. Анализ существующего уровня организации налогового учета налога на игорный бизнес на 

предприятии.  

5. Методику автоматизированного налогового учета налога на игорный бизнес. 

6. Рекомендации по совершенствованию организации налогового учета налога на игорный 

бизнес. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 
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11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 41. Учет налога на имущество организаций 

 

Налог на имущество организаций – это один из налогов налоговой системы России, который 

установлен федеральным законодательством. Введение налога было направлено на усиление 

фискальной роли налоговых доходов и вместе с тем должно было сыграть роль экономического 

стимула в повышении эффективности использования производственных фондов. Этим налогом 

облагаются основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе 

предприятия. 

Налог на имущество юридических лиц является основным налогом субъектов Российской 

Федерации, поэтому он, наряду другими видами налогов, обеспечивающими основные поступления 

в бюджеты различных уровней, требует особого подхода при его рассмотрении. 

Налог на имущество предприятий занимает центральное место в системе имущественного 

налогообложения России и вызывает определенный интерес в свете возможных изменений в 

порядке расчета и уплаты данного налога на основе зарубежного опыта, а также изменений, 

ожидаемых в области замены налога на имущество юридических и физических лиц, а также 

земельного налога, – на налог на недвижимость. 

Порядок исчисления налога на имущество организаций установлен главой 30 Налогового 

кодекса РФ. 

Налог на имущество организаций является региональным налогом. Устанавливая налог, 

законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации определяют 

налоговую ставку в пределах, установленных настоящей главой, порядок и сроки уплаты налога. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации в порядке и пределах, 

которые предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, 

налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками. 

Налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие имущество, признаваемое 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ. 

Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и 

недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, 

распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 

концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в 

порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Объектами налогообложения для иностранных организаций, осуществляющих деятельность 

в Российской Федерации через постоянные представительства, признаются движимое и недвижимое 

имущество, относящееся к объектам основных средств, имущество, полученное по концессионному 

соглашению.  

Иностранные организации ведут учет объектов налогообложения в порядке, установленном 

в Российской Федерации для ведения бухгалтерского учета. 

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода (ст. 382 Налогового кодекса РФ): 

Сумма налога = Ставка налога * Налоговая база 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода: 

Сумма налога = Ставка налога * Налоговая база – Сумма авансовых платежей 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется проработать следующие вопросы: 

1. Налогоплательщики налога на имущество организаций. 

2. Объект налогообложения. 

3. Налоговая база. 

4. Порядок определения налоговой базы. 

5. Налоговый и отчетный периоды. 

6. Налоговые ставки. 

7. Налоговые льготы. 

8. Порядок исчисления суммы налога и авансовых платежей по налогу. 

9. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 
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10. Налоговая отчетность по налогу на имущество организаций. 

Дипломная работа должна содержать анализ исследования материалов по заданной теме на 

конкретном предприятии, в том числе с указанием выявленных проблем и предложений по их 

устранению. В заключении необходимо сформулировать основные направления по 

совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета по налогу на имущество 

организаций на конкретном предприятии (организации, индивидуальном предпринимателе). 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными и 

учетными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ. 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 42. Учет земельного налога 

 

Земля - один из древнейших объектов налогообложения. На протяжении всей истории 

развития налогового законодательства система налогообложения земли постоянно развивалась. 

Земельный налог является одним из видов платежей за землю и взимается на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2004 № 141–ФЗ, которым 

введена в Налоговый кодекс глава 31 «Земельный налог».  

Земельный налог является местным, зачисляется в местный бюджет по месту нахождения 

объекта налогообложения. Устанавливается Налоговым кодексом и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований. 

Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 

праве пожизненного наследуемого владения. 

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении 

земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или 

переданных им по договору аренды. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах 

муниципального образования (городов федерального значения), на территории которого введен 

налог. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется проработать следующие вопросы: 

1. Земельный налог как форма платы за землю. 

2. Налогоплательщики земельного налога.  

3. Объекты налогообложения.  

4. Налоговые льготы.  

5. Налоговая база.  

6. Налоговый и отчетный периоды.  

7. Авансовые платежи по земельному налогу, сроки уплаты земельного налога. 

Земельный налог рассчитывается по следующей формуле (общая): 

Земельный налог = Кст x Д x Cт x Кв, 

где: 
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Кст – кадастровая стоимость земельного участка; 

Д – размер доли в праве на земельный участок; 

Ст – налоговая ставка; 

Кв – коэффициент владения земельным участком (применяется только в случае владения 

земельным участком в течение неполного года). 

Дипломная работа должна содержать анализ исследования материалов по заданной теме на 

конкретном предприятии, в том числе с указанием выявленных проблем и предложений по их 

устранению. В заключении необходимо сформулировать основные направления по 

совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета по земельному налогу на 

конкретном предприятии (организации, индивидуальном предпринимателе). 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными и 

учетными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ. 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 43. Бухгалтерский и налоговый учѐт нематериальных активов 

 

Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоятельность 

экономических субъектов в выработке и принятии управленческих решений по обеспечению 

эффективности их работы. 

Активы длительного срока пользования, участвующие в получении предприятием дохода и 

не относящиеся к материальным ценностям, оцениваются в учете как нематериальные активы 

(НМА). Объекты возникают в результате приобретения, передачи или создания, основной 

характеристикой которых служит исключительное право пользования. Определение наличия, 

состояния, морального износа НМА производится в порядке инвентаризации. 

Нематериальные активы – это имущество, не имеющее физической формы, но 

представляющее для предприятия материальную ценность. Кроме того, они, как и основные 

средства, направлены на получение прибыли в ходе финансовой деятельности. Бухгалтерский учет 

этой группы средств несколько отличается от сбора информации об остальном имуществе.  

Представители этой категории должны соответствовать следующим критериям: не иметь 

физической формы; использоваться в производственно-реализационных процессах предприятия или 

для управленческих нужд; находиться в обороте 12 и более месяцев; приносить прибыль в 

настоящем или прогнозируемом времени; соответствовать требованиям законодательства о 

документальном оформлении; иметь возможность перехода владения другому физическому или 

юридическому лицу. 

Само предприятие для использования нематериальных активов в своей деятельности 

обязано иметь право собственности на них.  

С ростом научных технологий увеличивается количество типов невещественных форм 

имущества. Еще десяток лет назад сюда относили только исключительные авторские права, теперь 

же группа насчитывает около 7 категорий, в число которых входят:  

1. Право на использование природных ресурсов.  

2. Имущественные права.  

3. Обозначения коммерческого характера (использование товарного знака, марки, 

наименования).  



133 

 

4. Объекты собственности в промышленной отрасли.  

5. Авторские права. 

6. Иные нематериальные активы (в частности, некоторые затраты). 

Обучающийся должен осуществить рассмотрение теоретических и практических положений 

как бухгалтерского, так и налогового учета нематериальных активов.  

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

рассмотреть классификацию и структуру нематериальных активов; 

уделить внимание вопросам учета нематериальных активов; 

рассмотреть учет затрат на содержание нематериальных активов; 

изучить порядок бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов на конкретном 

предприятии; 

выработать рекомендации по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета 

нематериальных активов. 

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

6. Теоретические основы бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов 

предприятия. 

7. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета по учету нематериальных активов. 

8. Учет поступления и выбытия нематериальных активов на конкретном предприятии 

(организации, индивидуальном предпринимателе). 

9. Анализ существующего уровня организации бухгалтерского и налогового учета 

нематериальных активов на предприятии.  

10. Рекомендации по совершенствованию организации бухгалтерского и налогового 

учета нематериальных активов. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными и 

учетными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 44. Бухгалтерский и налоговый учѐт производственных запасов (по материалам) 

 

В условиях рыночной экономики ни одно предприятие не обходится без применения 

материально-производственных запасов в своей хозяйственной деятельности. Промышленные 

предприятия приобретают сырье и материалы, потребляют их в производственном процессе и 

получают готовую продукцию. Торговые организации покупают и продают готовые материальные 

ценности - товары. Каждый бухгалтер неизбежно сталкивается с необходимостью отражения в 

учете операций с материально-производственными запасами. 

Таким образом, производственные запасыиграют огромную роль, т.к. они в своей 

совокупности образуют производственно-техническую базу и определяют производственную мощь 

предприятия. 

Актуальность данной темы дипломной работы обусловлена тем, что правильная, четкая и 

своевременная организация учета материально-производственных запасов способствует усилению 

контроля за сохранностью материальных ценностей, обеспечению предприятия денежными 

средствами и ускорению оборачиваемости оборотных средств. Обеспечение таких результатов 

деятельности предприятия весьма необходимо в условиях полного хозрасчета и 
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самофинансирования.  

Обучающийся должен целью дипломной работы выделить исследование теоретических и 

практических положений как бухгалтерского, так и налогового учета производственных запасов, а 

также изучение основных направлений совершенствования учета и контроля производственных 

запасов на предприятии. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

 исследовать современные теоретические основы значения и задач учета производственных 

запасов; 

 изучить порядок бухгалтерского и налогового учета производственных запасов на 

конкретном предприятии; 

 провести анализ использования материальных ресурсов на предприятии; 

 разработать методические рекомендации по совершенствованию учета материально - 

производственных запасов. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы бухгалтерского и налогового учета производственных запасов 

предприятия. 

2. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета по учету производственных запасов. 

3. Документальное оформление данных налогового учета производственных запасов на 

примере конкретного предприятия. 

4. Анализ существующего уровня организации бухгалтерского и налогового учета 

производственных запасов на предприятии. 

5. Методику автоматизированного налогового учета производственных запасов в 

организации. 

6. Рекомендации по совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета 

производственных запасов. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами и информационными ресурсами: 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 45. Бухгалтерский и налоговый учѐт доходов и расходов (по материалам) 

 

В процессе своей деятельности предприятия несут расходы с целью получения доходов. 

Доходы, полученные от деятельности хозяйствующих субъектов, подлежат налогообложению. 

Неправильное отражение доходов и расходов от совершаемых хозяйственных операций приводит к 

нарушению налогового законодательства. В результате неправильных налоговых исчислений, 

хозяйствующие субъекты несут незапланированные потери в виде штрафов и пени, налагаемых 

налоговыми органами. Поэтому бухгалтеру необходимо правильно вести бухгалтерский и 

налоговый учет доходов и расходов, возникающих в результате финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Актуальность данной темы дипломной работы обусловлена важнейшей ролью учета 

доходов и расходов в формировании финансовых результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Обучающийся должен целью дипломной работы выделить исследование теоретических и 
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практических положений как бухгалтерского, так и налогового учета доходов и расходов, а также 

изучение основных направлений совершенствования учета и контроля доходов и расходовна 

предприятии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. исследовать современные теоретические основы значения и задачи учета доходов и 

расходов. 

2. рассмотреть основные принципы классификации доходов и расходов; 

3. изучить порядок бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов на конкретном 

предприятии; 

4. выработать практические рекомендации по совершенствованию эффективности 

использования доходов и расходов на примере конкретной организации; 

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов предприятия. 

2. Классификацию доходов и расходов на предприятии; 

3. Порядок формирования доходов и расходов на предприятии; 

4. Фактическое состояние доходов и расходов на предприятии;  

5. Порядок бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов предприятии; 

6. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета по учету доходов и расходов. 

7. Документальное оформление данных бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов 

на примере конкретного предприятия. 

8. Анализ существующего уровня организации бухгалтерского и налогового учета доходов и 

расходов на предприятии. 

9. Пути эффективного использования доходов и минимизация расходов на предприятии. 

10. Рекомендации по совершенствованию организации бухгалтерского и налогового учета 

доходов и расходов. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными и 

учетными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 46. Бухгалтерский и налоговый учѐт кредитов и займов 

 

Актуальность и необходимость рассмотрения данной темы обоснована тем, в настоящее 

время у большинства предприятий возникает потребность в заемных средствах, и они вынуждены 

обращаться за помощью к различного рода кредиторам:  

 банкам, кредитным организациям,  

 частным лицам,  

 предприятиям с устойчивым финансовым положением, имеющим свободные денежные 

средства. 

Цель данной курсовой работы заключается в том, чтобы на примере конкретного 

предприятия провести учет кредитов и займов, проверить правильность отражения этих средств в 

бухгалтерском учете, целевое использование заемных средств. 
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Для достижения поставленной цели студенту необходимо решить следующие задачи: 

1. изучить теоретические основы кредитов и займов и их правовое регулирование; 

2. исследовать принципы бухгалтерского и налогового учета кредитов и займов на 

предприятии; 

3. рассмотреть синтетический и аналитический учет кредитов и займов и их документальное 

оформление на предприятии. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Экономическая сущность кредитов и займов, их классификация 

2. Учетная политика и отражение в бухгалтерском и налоговом учете кредитов и займов 

3. Бухгалтерский и налоговый учет и анализ кредитов и займов и затрат по их обслуживанию 

на конкретном предприятии 

4. Нормативное обеспечение кредитов и займов на конкретном предприятии 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

Система финансовых коэффициентов, применяемая в методике. 

Показатель Обозначение 

Коэффициент текущей ликвидности К1 

Коэффициент срочной ликвидности К2 

Коэффициент текущей ликвидности К3 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств К4 

Рентабельность продукции, % К5 

Студент самостоятельно может включить (добавить, изменить) параграфы, что обусловлено 

тем, какие именно виды займов и кредитов есть в данной организации, и какие из них раскрываются 

в данной ВКР. 

Могут быть такие параграфы: анализ структуры, динамики и эффективности использования 

заемных средств; анализ долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов на примере ООО…, 

анализ эффективности использования заемных средств на примере ООО…, бухгалтерский и 

налоговый учет процентов по кредитам и займам в ООО…, учет просроченных кредитов и займов в 

ООО, и др. 

 

Тема 47. Бухгалтерский и налоговый учѐт расчетов с покупателями и заказчиками (по 

материалам) 

 

Актуальностью данной темы является переход экономики к рыночным отношениям, 

повышение самостоятельности предприятий, их экономической и юридической ответственности. 

Резко возрастает значения финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это 

значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и 

использования денежных средств. 

Целью дипломной работы является - изучение и анализ организации бухгалтерского и 

налогового учета расчетов с поставщиками и заказчиками на конкретном предприятии. 
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Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающемуся рекомендуется: 

- изучение теоретических и методологических основ учета и анализа расчетов с 

поставщиками; 

-изучение организации бухгалтерского и налогового учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; 

-проведение анализа денежных потоков на предприятии. 

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические и методологические основы учета и анализа расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

2. Основные формы безналичных расчетов.  

3. Нормативное обеспечение расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

4. Документальное оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

5. Организация бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

6. Анализ расчетов с поставщиками 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

Движение денежных потоков каждого предприятия происходит по двум направлениям: 

- безналичный денежный оборот; 

- наличное обращение. 

Таблица  

Динамика оборотных средств ,тыс. руб. 

Показатели 
Годы 

т. г. в % к пред.г. 
Год Год 

Производственные запасы    

Денежные средства    

Дебиторская задолженность    

Итого    

 Таблица  

Структура движения денежных средств 

Показатели 
Годы Отклонение т.  г. от 

пред.г.(+;-) Год Год 

Поступления - всего, тыс. руб.    

в т. ч. от продажи продукции, товаров, работ и 

услуг физическим лицам 

   

от продажи продукции, товаров  юридическим 

лицам 

   

Платежи - всего, тыс. руб.    

в т. ч. поставщикам (подрядчикам) за сырьѐ, 

материалы, работы, услуги 

   



138 

 

 

Тема 48.Осуществление учета индивидуальным предпринимателем (название ИП), 

применяющим общий режим налогообложения 

 

В рыночных условиях выбор правильного налогового режима играет важную роль в 

финансовом планировании предприятий. В названных условиях неправильный или недостаточный 

налоговый учет может привести к весьма неблагоприятным последствиям или даже вызвать 

банкротство организации. С другой стороны, правильное использование предусмотренных 

налоговым законодательством льгот и скидок может обеспечить не только сохранность и 

полученных финансовых накоплений, но и возможности финансирования расширения 

деятельности, новых инвестиций за счет экономии на налогах или даже за счет возврата налоговых 

платежей из бюджета.  

Актуальность данной темы дипломной работы определяется необходимостью определения 

правовой природы налогового учета, его места в системе финансового права, основной задачей 

которого является оперативный контроль над состоянием расчетов с бюджетом по налоговым 

обязательствам организации. 

Обучающийся должен целью дипломной работы выделить исследование теоретических и 

практических положений по бухгалтерскому и налоговому учету индивидуального 

предпринимателя, находящегося на общем режиме налогообложения, а также выявление 

перспектив развития через налоговое регулирование хозяйственной деятельности. Предметом 

исследования является организация учета индивидуального предпринимателя, находящегося на 

общем режиме налогообложения. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1. рассмотреть теоретические основы бухгалтерского и налогового учета; 

2. отразить экономическое, учетное, правовое, фискальное содержание налогового учета, его 

место и роль в налоговой системе РФ; 

3. раскрыть принципы ведения бухгалтерского и налогового учета индивидуального 

предпринимателя, находящегося на общем режиме налогообложения; 

4. выявить взаимосвязи и отношения между бухгалтерским и налоговым учетом, сходства и 

принципиальные различия их методов и принципов; 

5. показать проблемы, а также анализ главных тенденций по развитию налогового учета в 

отношении общего режима налогообложения.  

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы бухгалтерского и налогового учета в России. 

2. Оценка основных проблем реализации налогового учета и формирования эффективной 

налоговой политики предприятия в современных условиях хозяйствования. 

3. Особенности и требования к организации бухгалтерского и налогового учета в отношении 

общего режима налогообложения.  

4. Анализ существующего уровня организации бухгалтерского и налогового учета на примере 

индивидуального предпринимателя, находящегося на общем режиме налогообложения. 

5. Порядок ведения бухгалтерского и налогового учета на примере индивидуального 

предпринимателя, находящегося на общем режиме налогообложения. 

6. Разработка предложений, рекомендаций по совершенствованию налогового учета 

индивидуального предпринимателя. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 
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10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 49. Современная практика налогового планирования (в условиях) 

 

На современном этапе развития экономики, наиболее важным и действенным инструментом 

в увеличении прибыли является налоговое планирование. Разработанная и принятая стратегия 

предполагает эффективную работу в течение всего периода охваченного планирование. 

Разные стадии планирования работы предприятия, такие как, экономическое, тактическое, 

стратегическое объединяет система налогового планирования имеющая главную задачу 

оптимизировать налоговые выплаты государству таким образом, что бы увеличить за счет 

применения возможных налоговых и правовых льгот рентабельность деятельности. Планирование 

осуществляется своими силами или с помощью привлечения сторонних специалистов. На 

сегодняшний день такое планирование способно оказать влияние на инвестиционную политику 

предприятия на макро- и микроэкономическом уровне. 

Сущность налогового планирования заключается в признании за каждым 

налогоплательщиком права использовать все допустимые законами средства, приемы и способы для 

максимального сокращения своих налоговых обязательств. Налоговое планирование можно 

определить как организацию деятельности хозяйственных объектов с целью минимизации 

налоговых обязательств без нарушения буквы и духа закона. В основе налогового планирования 

лежит максимально полное и правильное использование всех разрешенных законом льгот, оценка 

позиции налоговой администрации и основных направлений налоговой и инвестиционной политики 

государства. 

Само налоговое планирование предполагает, что налогоплательщик будет подстраиваться 

под существующее законодательство и самостоятельно выбирать наиболее оптимальные для него 

режимы деятельности и много случаев, когда налогоплательщику выгоднее сменить 

организационную форму деятельности или основное содержание, для оптимизации 

налогообложения. Данные изменения должны касаться тех сторон законодательства, на которые 

ориентированы налогоплательщики. 

Вместе с тем не следует забывать, что планирование налогов связано с определенными 

затратами, иногда значительными: на приобретение литературы о налогах, консультирование, 

переориентирование финансовых потоков, регистрацию новых фирм и другие меры, которые 

необходимо предпринимать в целях экономии налогов. Поэтому выгоду от налогового 

планирования, т.е. средства, сэкономленные на налогах, всегда следует сравнивать с затратами, 

которых оно требует, и если чистый эффект окажется невелик, то, видимо, нет смысла вовлекаться в 

сложные схемы и реорганизации. Кроме того, цели налогового планирования могут вступать в 

противоречие с общекоммерческими приоритетами предприятия. Например, предприятию в момент 

нового выпуска акций удобнее показать высокую прибыль, что повысит привлекательность акций 

для инвесторов и позволит получить дополнительный доход в виде курсовой надбавки (но тогда с 

высокой прибыли придется платить и повышенный налог). 

Наиболее эффективно налоговое планирование для больших корпораций или фирм 

занимающихся международной деятельностью, небольшим же предприятиям и индивидуальным 

предпринимателем налоговое планирование будет заключаться в выборе оптимальной на данный 

момент системы налогообложения для ведения своей деятельности. 

Актуальность данной темы дипломной работы о обусловлена тем, что предприятия 

стараются уплачивать меньшее количество налогов, переходя от одной системы налогообложения в 

другую в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, поэтому так важно 

изучить теоретические основы учетной политики и налогового планирования, позволяющие 

значительно снизить уровень налогового бремени. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение налогового планирования 

на предприятии, его сущности и направлений совершенствования. Предметом исследования 

является механизм налогового планирования. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 
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1. Изучить сущность и направления налогового планирования; 

2. Уточнить место налогового планирования в системе финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта, в том числе в сфере малого бизнеса; 

3. Определить возможности общего режима налогообложения в реализации целей налогового 

планирования в организациях малого бизнеса; 

4. Выявить основные проблемы в налоговом планировании предприятия; 

5. Выработать рекомендации по совершенствованию налогового планирования на 

предприятии. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Понятие налогового планирования и его элементы 

2. Оценка эффективности налогового планирования предприятия 

3. Особенности налогового планирования  

4. Методические подходы к налоговому планированию на предприятии  

5. Анализ формирования налоговой базы на примере организации 

6. Оптимизация налоговых платежей и разработка предложений по внедрению налогового 

планирования на предприятии 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 50. Оптимизация и минимизация налога на добавленную стоимость (в условиях) 

 

Как предприятие, так и физические лица являются субъектами налогообложения на 

получаемую прибыль. Каждое предприятие стремится минимизировать величину своих налогов. 

Разумеется, это должно происходить в разрешенных законодательством и компетентными 

учреждениями каждой конкретной страны пределах. В Финляндии таким учреждением является 

Налоговый Департамент. 

Было бы ошибкой отождествлять понятия «оптимизация налогов» и «уход от налогов». 

Последнее подразумевает незаконные действия, целью которых часто является обман государства. 

Оптимизация налогообложения предприятия — это комплекс законных действий и мер, 

направленных на минимизацию налогового бремени предприятия. Оптимизация и минимизация 

налогов предполагают анализ деятельности предприятия и точный математический расчет, дающий 

возможность выбора предприятием из нескольких альтернативных вариантов списания и учета 

средств и расходов, наиболее эффективного с точки зрения интересов предприятия. 

«Платить налоги – обязанность, платить минимальные налоги – искусство» 

Оптимизация налога на добавленную стоимость зависит от следующих факторов: 

1) анализируемое предприятие является конечным в цепочке производства и реализации 

соответствующих товаров, работ и услуг и, соответственно, ему целесообразно использовать 

освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную 

стоимость и производить реализацию товаров, работ, услуг освобождаемых от НДС; 

2) продукция, работы, услуги данного предприятия потребляют другие хозяйствующие 

субъекты и соответственно ему нецелесообразно использовать освобождения от исполнения 

обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость и производить реализацию 
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товаров, работ, услуг, освобождаемых от НДС, так как в данном случае льготы по НДС носят 

«мнимый характер». 

Выделяют следующие способы минимизации налога на добавленную стоимость: 

1) определения налоговой базы по оплате; 

2) применения освобождения от НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ; 

3) применения ежеквартального порядка уплаты НДС. 

4) применения льгот, установленных ст. 149 НК РФ; 

5) применения пониженной ставки НДС 10 %; 

6) применения ставки НДС 0 %; 

7) применения специальных налоговых режимов. 

Актуальность данной темы дипломной работы озаключается в том, что сегодня каждая 

организация, независимо от вида деятельности и формы собственности, сталкивается с 

необходимостью платить налоги, что при неграмотном подходе и системных ошибках 

оборачивается лишними затратами и проблемами с законом. Поэтому необходимо проводить 

оптимизацию налогообложения предприятия, что сделает доходы максимальными, а налоги 

минимальными, не вступая в противоречие с законодательством. 

Правильная оптимизация налогообложенияи прогнозирование возможных рисков оказывает 

значительную помощьв создании стабильного положения предприятия, поскольку позволяет 

избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности. 

Важное значение имеет также концептуальное представление о механизме оптимизации 

отношений налогообложения, заключенном в разрешении экономического противоречия между 

фискальной направленностью налоговой системы и необходимостью усиления стимулирующей и 

регулирующей функции налогов по отношению к предпринимательскому сектору. 

Обучающийся должен целью выпускной квалификационной работы выделить изучение 

существующей на предприятии системы налогообложения, а также схем по оптимизации и 

минимизации НДС, применяемые на предприятии и разработку комплекса научных предложений и 

практических рекомендаций по совершенствованию схем налоговой оптимизации НДС на 

предприятии. Предметом исследования является оптимизация и минимизация налога на 

добавленную стоимость. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1. определить теоретические основы налоговой оптимизации НДС; 

2. дать экономическую характеристику объекту исследования; 

3. изучить существующую на предприятии систему налогообложения, а также схемпо 

оптимизации и минимизации НДС применяемые на предприятии; 

4. разработать пути совершенствования оптимизации НДС данного предприятия.  

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Понятие и сущность оптимизации налогообложения 

2. Методика и методы оптимизации НДС 

3. Экономическая характеристика предприятия 

4. Особенности налогового учета НДС на предприятии 

5. Анализ механизмов оптимизации и минимизации НДС применяемые на предприятии 

6. Пути совершенствования оптимизации НДС данного предприятия 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 
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11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 51. Оптимизация и минимизация налога на прибыль организаций (в условиях) 

 

Как предприятие, так и физические лица являются субъектами налогообложения на 

получаемую прибыль. Каждое предприятие стремится минимизировать величину своих налогов. 

Разумеется, это должно происходить в разрешенных законодательством и компетентными 

учреждениями каждой конкретной страны пределах. В Финляндии таким учреждением является 

Налоговый Департамент. 

Было бы ошибкой отождествлять понятия «оптимизация налогов» и «уход от налогов». 

Последнее подразумевает незаконные действия, целью которых часто является обман государства. 

Оптимизация налогообложения предприятия — это комплекс законных действий и мер, 

направленных на минимизацию налогового бремени предприятия. Оптимизация и минимизация 

налогов предполагают анализ деятельности предприятия и точный математический расчет, дающий 

возможность выбора предприятием из нескольких альтернативных вариантов списания и учета 

средств и расходов, наиболее эффективного с точки зрения интересов предприятия. 

«Платить налоги – обязанность, платить минимальные налоги – искусство» 

При рассмотрении возможностей оптимизации налога на прибыль организации необходимо 

помнить все аспекты исчисления и уплаты данного налога. Занимаясь оптимизацией налога на 

прибыль следует исходить из общей стратегии организации, ориентированной на удовлетворение 

интересов собственников как путем максимизации чистой прибыли, так и другими путями, 

всесторонне оценивая влияние суммы налога м соответственно суммы чистой прибыли на величину 

показателей эффективности финансовой деятельности организации. 

Основными направлениями оптимизации налога на прибыль являются: 

– обоснование и документальное подтверждение расходов, направленных на получение 

дохода от реализации продукции, работ, услуг и внереализационного дохода; 

– обоснование критериев отнесения расходов к текущим, а не к расходам будущих 

периодов; 

– осуществление контроля за размером расходов, регулируемых для целей налогообложения 

прибыли в соответствии с положениями гл.25 НК РФ: представительские, командировочные, 

страхование работников, имущества и др.; 

– подписание договоров с покупателями, предусматривая во всех возможных случаях 

переход права собственного по мере оплаты; 

– обоснование в договорах наличия штрафных санкций исходя из положений ст.317 НК РФ; 

– обоснование сомнительности долгов в целях обеспечения возможности формирования 

резервов по сомнительным долгам; 

– обоснование способа начисления амортизации по амортизируемому имуществу; 

рассмотрение возможностей применения ускоренной амортизации, в т. ч. путем приобретения 

имущества путем финансового и оперативного лизинга; 

– рассмотрение возможности оформления безвозмездного получения имущества от 

акционеров, чья доля в капитале общества превышает 50 %; и другие направления. 

Традиционно для снижения нагрузки по налогу на прибыль используются следующие 

способы: 

 формирование резервов позволяет более равномерно распределять налоговую нагрузку по 

налоговым периодам, т. е. получать отсрочку по налогу на прибыль; 

 использование элементов налогового учета: выбор метода начисления амортизации, способа 

списания стоимости материалов и другие способы; 

 перенос налогооблагаемой базы на льготный налоговый режим либо на предприятие с 

меньшим уровнем налоговой нагрузки и рефинансирование без дополнительных налоговых 

обязательств. 

Актуальность данной темы дипломной работы о заключается в том, что сегодня каждая 

организация, независимо от вида деятельности и формы собственности, сталкивается с 

необходимостью платить налоги, что при неграмотном подходе и системных ошибках 

оборачивается лишними затратами и проблемами с законом. Поэтому необходимо проводить 
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оптимизацию налогообложения предприятия, что сделает доходы максимальными, а налоги 

минимальными, не вступая в противоречие с законодательством. 

Правильная оптимизация налогообложенияи прогнозирование возможных рисков оказывает 

значительную помощьв создании стабильного положения предприятия, поскольку позволяет 

избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности. 

Важное значение имеет также концептуальное представление о механизме оптимизации 

отношений налогообложения, заключенном в разрешении экономического противоречия между 

фискальной направленностью налоговой системы и необходимостью усиления стимулирующей и 

регулирующей функции налогов по отношению к предпринимательскому сектору. 

Обучающийся должен целью выпускной квалификационной работы выделить изучение 

существующей на предприятии системы налогообложения, а также схем по оптимизации и 

минимизации налога на прибыль организаций, применяемые на предприятии и разработку 

комплекса научных предложений и практических рекомендаций по совершенствованию схем 

налоговой оптимизации налога на прибыль на предприятии. Предметом исследования является 

оптимизация и минимизация налога на прибыль организаций. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1. определить теоретические основы налоговой оптимизации налога на прибыль организаций; 

2. дать экономическую характеристику объекту исследования; 

3. изучить существующую на предприятии систему налогообложения, а также схемпо 

оптимизации и минимизации налога на прибыль организаций, применяемые на 

предприятии; 

4. разработать пути совершенствования оптимизации налога на прибыль организаций данного 

предприятия.  

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Понятие и сущность оптимизации налогообложения 

2. Методика и методы оптимизации налога на прибыль организаций 

3. Экономическая характеристика предприятия 

4. Особенности налогового учета налога на прибыль организаций на предприятии 

5. Анализ механизмов оптимизации и минимизации налога на прибыль организаций 

применяемые на предприятии 

6. Пути совершенствования оптимизации налога на прибыль организаций данного 

предприятия 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 52. Оптимизация и минимизация налога на имущество организаций (в условиях) 

 

Как предприятие, так и физические лица являются субъектами налогообложения на 

получаемую прибыль. Каждое предприятие стремится минимизировать величину своих налогов. 

Разумеется, это должно происходить в разрешенных законодательством и компетентными 

учреждениями каждой конкретной страны пределах. В Финляндии таким учреждением является 

Налоговый Департамент. 
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Было бы ошибкой отождествлять понятия «оптимизация налогов» и «уход от налогов». 

Последнее подразумевает незаконные действия, целью которых часто является обман государства. 

Оптимизация налогообложения предприятия — это комплекс законных действий и мер, 

направленных на минимизацию налогового бремени предприятия. Оптимизация и минимизация 

налогов предполагают анализ деятельности предприятия и точный математический расчет, дающий 

возможность выбора предприятием из нескольких альтернативных вариантов списания и учета 

средств и расходов, наиболее эффективного с точки зрения интересов предприятия. 

«Платить налоги – обязанность, платить минимальные налоги – искусство» 

К основным способам минимизации налога на имущество организаций  

 относят снижение стоимости основных средств через их амортизацию и переоценку или 

вывод основных средств из состава объектов налогообложения.; 

 выбор для ведения деятельности низконалоговых регионов; 

 формирование элементов учетной политики для целей бухгалтерского учета; 

Методы минимизации налога на имущество организаций: 

1) Минимизация налога на имущества в момент приобретения основных средств. 

Согласно п.1 ст.375 НК РФ налоговой базой для расчета налога на имущество организаций 

является среднегодовая стоимость данного имущества, рассчитанная на основе данных 

бухгалтерского учета. Таким образом, одним из способов минимизации налога на имущество 

организаций является снижение его бухгалтерской стоимости.  

Например, при приобретении имущества организации могут указать в договоре купли-

продажи меньшую стоимость основного средства. Оставшаяся часть стоимости может быть 

уплачена, например, в виде приобретения каких-либо услуг (например, консультационных, 

информационных). 

При применении данного метода нужно действовать предельно осторожно. Во-первых, 

необходимо помнить о 40 статье налогового кодекса, в соответствии с которой цена товаров (работ, 

услуг) не должна отклоняться более чем на 20% от рыночной стоимости такого товара (работ, 

услуг). Рыночную стоимость передаваемых основных средств можно узнать из общедоступных 

источников информации. Во-вторых, желательно, чтобы договор купли-продажи основного 

средства и договор оказания услуг относились к разным налоговым периодам (для того, чтобы не 

привлекать внимание налоговых органов). В-третьих, необходимо иметь документально 

оформленные доказательства экономической обоснованности приобретения таких услуг (например, 

внутренний приказ, переписка), а также подтверждение расходов, в том числе отчет о выполненных 

услугах. 

2) Минимизация налога на имущества организаций путем аренды у компаний на 

упрощенной системе налогообложения. 

Минимизировать налог на имущество можно путем перевода основных средств на 

компанию, применяющую упрощенную систему налогообложения. Согласно п.2 ст.346.11 НК РФ 

при упрощенной системе налогообложения компании освобождаются от уплаты налога на 

имущество организаций. Таким образом, организация, применяющая общую систему 

налогообложения, может арендовать основные средства у организации, применяющей упрощенную 

систему налогообложения. При этом следует помнить об одном из ограничений для организаций на 

упрощенной системе налогообложения: остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов не должна превышать 100 млн. руб. Также мы не рекомендуем находящиеся на балансе 

организации, применяющей общую систему налогообложения, основные средства продавать 

организации на упрощенной системе налогообложения, а затем сразу же брать их в аренду. Это 

может привлечь внимание налоговых органов при проведении налоговой проверки. 

3) Минимизация налога на имущества путем лизинга. 

Способ минимизации налога на имущество организаций, несколько аналогичный 

предыдущему, - лизинг: на балансе организации на общей системе налогообложения по-прежнему 

отсутствуют основные средства, но она берет их в лизинг у другой организации. При этом 

лизинговые платежи уменьшают базу по налогу на прибыль, а лизингодатель сможет применять 

ускоренный коэффициент амортизации основных средств, что тоже уменьшить его налог на 

прибыль. 

4) Минимизация налога на имущества путем проведения переоценки основных средств. 
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Наиболее законный из всех указанных способов. Для этого организация должна в учетной 

политике для целей бухгалтерского учета предусмотреть возможность проведения переоценки 

основных средств. Поскольку налоговой базой для расчета налога на имущество является 

среднегодовая стоимость данного имущества, рассчитанная на основе данных бухгалтерского учета, 

при проведении переоценки происходит ее уменьшение, и при этом соответственно уменьшается 

налоговая база для налога на имущество организаций. Однако у данного способа есть один 

недостаток: однажды осуществив переоценку основных средств, организация впоследствии обязана 

регулярно ее проводить. Стоит заметить, что "регулярно" не значит каждый год. Учетной 

политикой может быть предусмотрен другой период, например, раз в 3 года. 

Актуальность данной темы дипломной работы озаключается в том, что сегодня каждая 

организация, независимо от вида деятельности и формы собственности, сталкивается с 

необходимостью платить налоги, что при неграмотном подходе и системных ошибках 

оборачивается лишними затратами и проблемами с законом. Поэтому необходимо проводить 

оптимизацию налогообложения предприятия, что сделает доходы максимальными, а налоги 

минимальными, не вступая в противоречие с законодательством. 

Правильная оптимизация налогообложенияи прогнозирование возможных рисков оказывает 

значительную помощьв создании стабильного положения предприятия, поскольку позволяет 

избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности. 

Важное значение имеет также концептуальное представление о механизме оптимизации 

отношений налогообложения, заключенном в разрешении экономического противоречия между 

фискальной направленностью налоговой системы и необходимостью усиления стимулирующей и 

регулирующей функции налогов по отношению к предпринимательскому сектору. 

Обучающийся должен целью выпускной квалификационной работы выделить изучение 

существующей на предприятии системы налогообложения, а также схем по оптимизации и 

минимизации налога на имущество организаций, применяемые на предприятии и разработку 

комплекса научных предложений и практических рекомендаций по совершенствованию схем 

налоговой оптимизации налога на имущество организаций на предприятии. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1. определить теоретические основы налоговой оптимизации налога на имущество 

организаций; 

2. дать экономическую характеристику объекту исследования; 

3. изучить существующую на предприятии систему налогообложения, а также схемпо 

оптимизации и минимизации налога на имущество организаций применяемые на 

предприятии; 

4. разработать пути совершенствования оптимизации налога на имущество организаций 

данного предприятия.  

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Понятие и сущность оптимизации налогообложения 

2. Методика и методы оптимизации налога на имущество организаций 

3. Экономическая характеристика предприятия 

4. Особенности налогового учета налога на имущество организаций на предприятии 

5. Анализ механизмов оптимизации и минимизации налога на имущество организаций 

применяемые на предприятии 

6. Пути совершенствования оптимизации налога на имущество организаций данного 

предприятия 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 
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9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 53.Особенности осуществления учета при применении упрощенной системы 

налогообложения (по материалам) 

 

Упрощенная система налогообложения - специальный налоговый режим, применяемый 

налогоплательщиками (организациями и индивидуальными предпринимателями) наряду с иными 

системами налогообложения. Специальный налоговый режим - это налоговый режим с особым 

порядком исчисления и уплаты налогов, призванный к оптимизации налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения была введена с 01.01.2003 Федеральным законом от 

24.07.2002 № 104-ФЗ. 

Сущность упрощенной системы как специального налогового режима и ее 

привлекательность для многих заключается в замене целого ряда налогов уплатой единого налога, 

исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности налогоплательщика за налоговый 

период. 

Упрощенная система может применяться хозяйствующими субъектами на всей территории 

Российской Федерации. 

Перейти на применение упрощенной системы налогообложения организации и 

предприниматели могут в добровольном порядке при соблюдении определенных условий. 

Упрощенная система налогообложения дает дополнительные преимущества в виде 

возможности применять кассовый метод учета доходов и расходов, а также упрощенную форму 

бухгалтерского учета. 

Следовательно, вопросы применения упрощенной системы налогообложения, учета и 

отчетности, имеющих свои особенности, в настоящее время являются актуальными для 

предприятий, находящихся на специальных налоговых режимах налогообложения. 

Этим объясняется актуальность и данной темы выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся должен целью выпускной квалификационной работы выделить изучение 

оособенностей осуществления учета при применении упрощенной системы налогообложения на 

предприятии и разработку комплекса научных предложений и практических рекомендаций по 

совершенствованию системы учета в условиях конкретного предприятия на основании 

проведенного исследования. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1. исследовать теоретические аспекты применения упрощенной системы; 

2. рассмотреть особенности применения упрощенной системы налогообложения 

3. дать экономическую характеристику объекту исследования; 

4. изучить организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета при применении УСН на 

предприятии; 

5. разработать пути совершенствования системы учета в условиях конкретного предприятия на 

основании проведенного исследования.  

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Сущность и особенности УСН; 

2. Условия и порядок перехода на УСН и прекращение еѐ применения; 

3. Достоинства УСН по сравнению с общей системой налогообложения; 

4. Элементы налога; 

5. Экономическая характеристика предприятия 

6. Организация налогового и бухгалтерского учета на предприятии; 

7. Особенности и упрощенный характер ведения учета при применении УСН на предприятии; 

8. Порядок ведения Книги учета доходов и расходов; 

9. Особенности исчисления налоговой базы и применение налоговых ставок по УСН; 

10. Особенности и порядок исчисления и уплаты налога при применении УСН; 

11. Порядок составления отчетности; 
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12. Пути совершенствования системы учета в условиях конкретного предприятия. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 54. Особенности осуществления учета единого налога при применении системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (по материалам) 

 

Сельское хозяйство относится к числу отраслей, традиционно подверженных активному 

государственному вмешательству даже в условиях рынка. Это проявляется, в частности, в особых 

условиях налогообложения, налоговых льготах и преимуществах по отдельным видам налогов, 

применении специального режима налогообложения. 

Налогообложение сельского хозяйства постоянно реформируется, однако это не гарантирует 

его совершенства. Особенности сельскохозяйственного производства связаны с объективными 

условиями, не играющими значительной роли для большинства других отраслей. Зависимость от 

природных условий, сезонность, невысокий уровень доходности, нерегулярность поступления 

доходов оказывают значительное влияние на организацию и эффективность отрасли, 

обусловливают порядок налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Сезонность производства и неравномерность получения дохода в течение года определяет 

использование длительного отчетного периода и перенос обязанности уплаты налоговых платежей 

на конец года, невысокий уровень доходности в отрасли предопределяет льготный порядок 

налогообложения. Это также означает, что, базируясь на общих принципах налогообложения, 

налоговое бремя в сельском хозяйстве должно быть ниже. Низкие налоги в сельском хозяйстве 

призваны обеспечить справедливое распределение доходов в обществе. 

На сегодня для сельскохозяйственных товаропроизводителей действуют два режима 

налогообложения: общий режим налогообложения и специальный режим налогообложения 

(ЕСХН). 

Единый сельскохозяйственный налог - это специальный налоговый режим, который 

заменяет уплату налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость (за 

исключением налога, подлежащего уплате в соответствии с Налоговым и Гражданским кодексами 

Российской Федерации) и налога на имущество организаций. 

ЕСХН могут применять российские организации и предприниматели, которые являются 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. С 2013 г. вместо заявления о переходе на уплату 

ЕСХН представляется уведомление. Подавать его в инспекцию по месту нахождения организации 

или месту жительства индивидуального предпринимателя можно будет до 31 декабря 

(включительно) года, предшествующего переходу на уплату ЕСХН, а не в период с 20 октября по 20 

декабря, как было до 2013 г. 

В уведомлении указываются данные о доле дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции. Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный 

предприниматель могут уведомить о переходе на ЕСХН в течение 30 календарных дней с даты 

постановки на налоговый учет. Сельхозпроизводители, не желающие переходить на уплату ЕСХН, 

применяют иные системы налогообложения (ЕНВД, УСН, ОСН). 
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Данная система налогообложения отличается низкой ставкой налога (6 % от доходов, 

уменьшенных на величину расходов), упрощенным налоговым учетом и несложной отчетностью. 

Налог в бюджет платится два раза в год. По итогам полугодия не позднее 25 июля нужно 

перечислить в бюджет авансовый платеж, а по окончании года, не позднее 31 марта следующего 

года - итоговую сумму налога. 

Аналогично, упрощенной системе налогообложения, при ЕСХН применяется кассовый 

метод учета доходов и расходов. Перечень расходов ограниченный, закрытый. С 2013 г. внесены 

дополнения в порядок определения и признания доходов и расходов, в частности сделано 

уточнение, что доходы можно уменьшить на уплаченные в соответствии с законодательством 

суммы налогов и сборов, за исключением суммы ЕСХН. Исключено положение о том, что при 

расчете налоговой базы учитываются расходы в виде отрицательной курсовой разницы, 

возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей и требований (обязательств), 

стоимость которых выражена в иностранной валюте. При этом прямо указано, что такая переоценка 

не производится, доходы и расходы по ней не определяются и не учитываются. Для плательщиков 

ЕСХН установлены льготные ставки отчислений от фонда оплаты труда наемных работников во 

внебюджетные фонды. 

Вместе с тем, ЕСХН накладывает на применяющих его субъектов предпринимательства 

определенные ограничения. Если налогоплательщик перестает по результатам деятельности 

соответствовать требованиям и условиям применения специального налогового режима, он теряет 

право на его применение. Однако вновь созданная организация (предприниматели) вправе 

продолжать применять ЕСХН, даже если в первом налоговом периоде у нее отсутствовали доходы 

от сельскохозяйственной деятельности. При этом необходимо, чтобы в этом периоде не было 

нарушений требований, установленных для применения ЕСХН. Еще одним условием применения 

ЕСХН является само определение сельхозпроизводителей. В соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и 

индивидуальные предприниматели, производящие и реализующие сельхозпродукцию, при условии, 

что в их общем доходе от реализации доля дохода от продажи сельхозпродукции составляет не 

менее 70 процентов. 

Система налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей применяется в 

течение всего налогового периода (календарного года), из чего следует, что перейти на общий 

режим налогообложения с режима ЕСХН можно только с начала года. Налоговая декларация 

представляется один раз в год по итогам налогового периода - не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Необходимо отметить, что система ЕСХН представляет собой форму проявления 

государством поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в части создания для них 

особого порядка исчисления и уплаты налогов, уменьшающих совокупную налоговую нагрузку. 

Также огромно количество вопросов, сложностей и особенностей в учете в сельском 

хозяйстве. 

Этим объясняется актуальность и данной темы выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся должен целью выпускной квалификационной работы выделить изучение 

оособенностей осуществления учета при применении системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на предприятии и разработку комплекса научных 

предложений и практических рекомендаций по совершенствованию системы учета в условиях 

конкретного предприятия на основании проведенного исследования. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1. исследовать теоретические аспекты применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

2. рассмотреть особенности применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на предприятии 

3. дать экономическую характеристику объекту исследования; 

4. изучить организацию и особенности ведения бухгалтерского и налогового учета при 

применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

предприятии; 

5. разработать пути совершенствования системы учета в условиях конкретного предприятия на 

основании проведенного исследования.  
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Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Сущность и особенности ЕСХН; 

2. Условия и порядок перехода на ЕСХН; 

3. Достоинства ЕСХН по сравнению с общей системой налогообложения; 

4. Элементы налога; 

5. Экономическая характеристика предприятия 

6. Организация налогового и бухгалтерского учета на предприятии; 

7. Особенности ведения учета при применении системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на предприятии; 

8. Порядок ведения Книги учета доходов и расходов; 

9. Особенности исчисления налоговой базы при применении системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на предприятии; 

10. Особенности и порядок исчисления и уплаты налога при применении системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей на предприятии; 

11. Порядок составления отчетности; 

12. Пути совершенствования системы учета в условиях конкретного предприятия. 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 55. Особенности учета при применении индивидуальным предпринимателем 

(название ИП) патентной системы налогообложения 

 

На современном этапе развития малый бизнес в России призван не только стать элементом 

структурной перестройки экономики с учетом особенностей развития регионов, но и повысить 

доходы местных бюджетов. Основным финансовым инструментом, регулирующим 

взаимоотношения малого бизнеса с государством, остается налогообложение.  

В условиях рынка налогообложение решает двуединую задачу – обеспечить государство 

финансовыми ресурсами, необходимыми для решения важнейших экономических и социальных 

задач и одновременно способствовать наращиванию производства товаров и услуг, росту занятости 

населения, в том числе на основе развития малого бизнеса.  

Установление специальных налоговых режимов в отношении субъектов малого и среднего 

бизнеса продиктовано необходимостью учета при налогообложении направления и объема их 

деятельности. Важным этапом становления и развития налогообложения в Российской Федерации 

стало введение патентной системы налогообложения в 2013 году.  

Взглянув на историю системы патентного налогообложения можно сказать что она прошла 

длинный эволюционный путь начиная с средних веков, и по наши дни. В России ее история 

началась в 19 веке, изначально она была присуща только купеческому сословию, в дальнейшем она 

закрепилась в промысловом налоге. В СССР патентная система начала свою работу в связи с 

принятием Закона СССР от 19 ноября 1986 года «Об индивидуальной трудовой деятельности».  

В России вплоть до 2006 года патентная система не использовалась, так как была не 

востребована. Система патентов в рамках специального налогового режима – упрощенной системы 

налогообложения была вновь введена в России с 1 января 2006 года. С 1 января 2013 года вступили 
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в силу изменения в Налоговый кодекс, которыми вводится патентный режим налогообложения для 

предпринимателей. В связи с этим патентная система является одной из самых актуальных тем в 

данный момент. Это обусловлено прежде всего тем что патентная система вводилась для того 

чтобы пошагово к 2018 году отменить специальный налоговый режим в виде единого налога на 

вмененный доход. 

Перед многими индивидуальными предпринимателями в настоящее время стоит проблема – 

что выгоднее патент или ЕНВД (единый налог на вмененный доход). После того как ввели 

патентную систему налогообложения и сделали переход на ЕНВД добровольным, эти две систему 

значительно приблизились друг к другу. 

Поэтому в рамках выпускной квалификационной работы необходимо разобраться, кто 

может применять патентную систему налогообложения, так как согласно действующему закону 

право на это есть не у всех. 

Кроме того, в настоящее время у патентной системы налогообложения есть множество 

нерешенных проблем. Например, из серьезных проблем патентной системы налогообложения 

является отсутствие возможности уменьшения начисленной сумму налога на страховые взносы, это 

негативно сказывается на налоговой нагрузке предпринимателя, а следовательно ставит под 

сомнение использование данной системы налогообложения. 

Таким образом, вопросы применения патентной системы налогообложения, особенности 

взаимодействия двух существующих форм вмененного налогообложения не нашли своего должного 

отражения в современных экономических исследованиях.  

Многие проблемы, такие как, определение контингента плательщиков, группировка видов 

предпринимательской деятельности, вопросы методики определения потенциального дохода 

изучены недостаточно и требуют дальнейшего их исследования. 

Этим объясняется актуальность и данной темы выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся должен целью выпускной квалификационной работы выделить изучение 

оособенностей осуществления учета при применении индивидуальным предпринимателем 

патентной системы налогообложения и разработку комплекса научных предложений и 

практических рекомендаций по совершенствованию системы учета на основании проведенного 

исследования. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1. исследовать теоретические аспекты применения индивидуальным предпринимателем 

патентной системы налогообложения  

2. рассмотреть особенности применения индивидуальным предпринимателем патентной 

системы налогообложения 

3. дать экономическую характеристику объекту исследования; 

4. изучить организацию и особенности ведения учета при применении индивидуальным 

предпринимателем патентной системы налогообложения; 

5. разработать пути совершенствования системы учета на основании проведенного 

исследования.  

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Сущность и особенности патентной системы налогообложения; 

2. Условия и порядок применения патентной системы налогообложения; 

3. Плюсы и минусы патентной системы налогообложения; 

4. Элементы налога; 

5. Экономическая характеристика объекта исследования 

6. Организация учета патентной системы налогообложения; 

7. Особенности ведения учета при применении индивидуальным предпринимателем патентной 

системы налогообложения; 

8. Порядок ведения Книги учета доходов; 

9. Особенности и порядок исчисления и уплаты налога при применении индивидуальным 

предпринимателем патентной системы налогообложения; 

10. Порядок составления отчетности; 

11. Пути совершенствования системы учета при применении индивидуальным 

предпринимателем патентной системы налогообложения. 



151 

 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 56. Налоговый контроль и пути его совершенствования (по материалам ИФНС) 

 

В настоящее время бесперебойное финансирование предусмотренных бюджетами 

мероприятий требует систематического пополнения финансовых ресурсов на республиканском и 

местном уровнях. Это достигается в основном за счет уплаты юридическими и физическими лицами 

налогов и других обязательных платежей. В соответствии с действующим налоговым 

законодательством и другими нормативными актами плательщики обязаны уплачивать указанные 

платежи в установленных размерах и в определенные сроки. На налоговые поступления в структуре 

доходной части бюджета приходится, как правило, свыше 90%. 

Но, к сожалению, в практике работы юридические и физические лица допускают 

несвоевременную уплату налогов и других обязательных платежей в связи с рядом объективных и 

субъективных причин. С переходом к рыночным отношениям создаются новые предприятия, 

осуществляющие свою финансово-хозяйственную деятельность в различных сферах экономики. 

Многие из них не имеют достаточно квалифицированных специалистов в области бухгалтерского 

учета. На таких предприятиях, как правило, допускаются ошибки в учете. Кроме этого, имеют место 

случаи сознательного искажения отчетных данных. Причем сегодня стало естественным уклонение 

от налоговой повинности, как легальными - когда удается полностью или частично избежать 

налогообложения, не нарушая при этом действующего законодательства, так и нелегальными, т. е. 

запрещенными законом способами. 

Намеренное и непреднамеренное нарушение законодательства о налогах и сборах приводит 

порой к существенному недопоступлению налоговых платежей в государственный бюджет и 

целевые бюджетные и внебюджетные фонды. В связи с этим перед государством стоит задача 

обеспечения соблюдения всеми налогоплательщиками налогового законодательства и, в конечном 

счете, полного и своевременного поступления налогов и сборов в бюджет. И решение этой задачи 

реализуется, прежде всего, посредством функционирования системы органов налогового контроля. 

В современных условиях создание прочной финансовой основы существования государства 

и общества в целом, успешное осуществление реформ в сфере налогообложения, проводимых в 

настоящее время, своевременное и полное формирование бюджетов всех уровней невозможны без 

создания системы эффективного налогового контроля, призванного обеспечить финансовые 

интересы государства при одновременном соблюдении прав организаций и физических лиц. 

Поэтому вопросы, связанные с изучением организации налогового контроля в нашей республике и 

за рубежом, анализом эффективности работы контролирующих налоговых органов, а также 

определением путей совершенствования налогового контроля, представляются автору весьма 

актуальными. 

Этим объясняется актуальность и данной темы выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся должен целью выпускной квалификационной работы выделить изучение 

теоретических основ налогового контроля в финансовом и правовом аспектах; оценка 

эффективности контрольной работы на примере конкретного налогового органа; определение 

направлений совершенствования налогового контроля в современных условиях. 
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Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1. определение роли и места налогового контроля в системе финансового контроля 

государства; 

2. изучение видов, форм и методов налогового контроля; 

3. рассмотрение основ организации контрольной работы налоговых органов в нашей стране и в 

зарубежных странах; 

4. оценка эффективности контрольной работы на основе анализа отчетных данных 

территориального органа ФНС; 

5. определение основных проблем налогового контроля в России и направлений его 

совершенствования на современном этапе.  

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические основы налогового контроля; 

2. Формы, виды и методы налогового контроля; 

3. Организация контрольной деятельности налоговых органов 

4. Оценка практики контрольной работы налоговых органов и направления ее 

совершенствования в современных условиях. 

5. Анализ контрольной работы ИФНС 

6. Направления совершенствования налогового контроля в России 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 

 

Тема 57. Налоговый контроль и пути его совершенствования (по материалам ИФНС) 

 

Налоги занимают ведущее место в формировании финансовых ресурсов государства. Доля: 

налогов и сборов в структуре доходов федерального бюджета составляет свыше 80%. Возложение 

на граждан обязанности платить налоги и сборы стало объективно обоснованной экономическими 

преобразованиями в российском обществе необходимостью. 

Взимание налогов есть одна из правовых форм изъятия части собственности у граждан и 

юридических лиц. Положения статьи 57 Конституции Российской Федерации, вменяющие 

обязанность каждому гражданину Российской Федерации уплачивать законно установленные 

налоги и сборы неоднократно становились предметом толкования со стороны Конституционного 

Суда Российской Федерации. Взыскание налога не может расцениваться как произвольное лишение 

собственника, его имущества – оно представляет собой законное изъятие части имущества, 

вытекающее из конституционной публично – правовой обязанности гражданина. В этой 

обязанности налогоплательщиков, воплощен публичный интерес всех членов общества. 

Обеспечить своевременное и полное поступление налогов и сборов в государственные 

бюджетные и внебюджетные фонды, призваны налоговые органы Российской Федерации. 

В настоящее время между представителями юридической науки и практическими 

работниками финансовых, налоговых и правоохранительных органов развернулась широкая 

дискуссия о правовой природе налоговых правонарушений и ответственности за их совершение. 

Эта дискуссия имеет не только теоретический интерес, но и практическую значимость, поскольку 
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позволяет ответить на вопрос о том, какие санкции и в каком сочетании могут применяться при 

совершении правонарушений в области налогообложения. 

Вопрос о соотношении различных мер юридической ответственности, применяемых за 

совершение налоговых правонарушений, актуален как для государства, которое несет значительные 

имущественные потери вследствие таких нарушений, так и для правонарушителя. 

Заинтересованность государства в разрешении данного вопроса объясняется тем, что меры 

юридической ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах, как правило, 

имеют имущественный характер – в форме штрафов или пеней. За счет их применения 

предполагается пополнение бюджетов соответствующих уровней. Однако государство не должно 

злоупотреблять своим положением и превращать штрафы и пени по налогам и сборам из меры 

юридической ответственности только в фискальный инструмент, используемый исключительно в 

целях пополнения бюджетов. 

Поспешность и недостаточная продуманность проводимых социальных реформ привели к 

подрыву правовой основы общественных отношений в Российской Федерации. Громоздкость, 

частые изменения и дополнения действующего законодательства о налогах и сборах делают 

сложным применение его на практике. С этим связаны многие проблемы и конфликтные ситуации, 

возникающие между налогоплательщиками и налоговыми органами при рассмотрении вопроса о 

привлечении к ответственности налогоплательщиков за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. 

В связи с этим как никогда актуальными становятся проблемы выработки научно 

обоснованной концепции ответственности в налоговом праве, ее закрепления в законодательстве и 

реализации в правоприменительной деятельности, обеспечения неотвратимости наказания за 

налоговые правонарушения. 

Актуальность рассмотрения налоговых правонарушений и юридической ответственности в 

налоговом праве обусловлена прежде всего тем, что налог, являясь принудительным изъятием 

денежных средств в форме обязательных, безвозмездных и безвозвратных платежей в бюджет 

соответствующего уровня, взимаемых с юридических и физических лиц в строго определенных 

размерах и в установленные сроки на основании федеральных законов в области налогообложения 

и актов законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, а также по решениям 

органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, на современном этапе 

реформирования экономических отношений выступает одним из важных методов 

внеэкономического регулирования экономики государства. 

Этим объясняется актуальность и данной темы выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся должен целью выпускной квалификационной работы выделить изложение 

правовой характеристики налоговых правонарушений и ответственности за их совершение на 

современном этапе, выявление направленности налоговых правонарушений и выработать 

рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в 

сфере предупреждения налоговых правонарушений.. 

Для достижения цели дипломной работы необходимо поставить следующие задачи: 

1. изучение законодательства РФ регулирующего правоотношения, возникающие в связи с 

нарушением законодательства о налогах и сборах; 

2. выявление существующих проблем правового регулирования, рассмотрение вопросов, 

возникающих в связи с применением норм Налогового кодекса, регулирующих вопросы 

привлечения к налоговой ответственности; 

3. анализ понятия и юридического состава налогового правонарушения; 

4. изучить и проанализировать наиболее типичные виды, налоговых правонарушений 

5. дать характеристику отдельных видов налоговых правонарушений.  

Обучающийся должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Понятие налогового правонарушения; 

2. Принципы привлечения к ответственности за налоговые правонарушения; 

3. Основные виды налоговых правонарушений и применяемые санкции за их совершение 

4. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за налоговые 

правонарушения. 

5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения 
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6. Налоговый контроль как способ борьбы с налоговыми правонарушениями 

7. Налоговые проверки 

8. Права и обязанности налоговых органов при осуществлении налогового контроля 

При написании дипломной работы необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами:  

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Таможенный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

6. Постановления Правительства РФ. 

7. Приказы Министерства финансов РФ. 

8. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов России. 

9. Приказы и письма Федеральной налоговой службы. 

10. Иные нормативно-правовые акты действующего законодательства РФ (законы субъектов 

РФ, постановления Высшего арбитражного суда и пр.). 

11. Локальные акты на предприятии (учетная политика, приказы, распоряжения, справки, 

регистры и пр.). 
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Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Преподаватель: Волкова Т.С. 
 

Тема 58. Учет лизинговых операций у лизингополучателя (по материалам) 

 

Примерное содержание ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..........................  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 

ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ У ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ…………………………. 

 

1.5. Экономическая сущность лизинга, виды и формы лизинговых 

отношений… 

 

1.6. Объекты и субъекты лизинговых 

сделок………………………………………. 

 

1.7. Цели и задачи учета лизинговых операций 

…………………..…………….…. 

 

1.8. Роль учета лизинговых операций в системе 

управления….............................. 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ У 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ……………………………………………………………… 

 

2.1.  Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия….…………..  

2.2. Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций…………………………  

2.3. Анализ и аудит лизинговых операций…………………………………………….  

2.4.  Перспективные направления совершенствования лизинговых операций……..  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ……………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………… ……………………………………...................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.…………………………………………. …….…................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.……………….………………..............................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.………………….…………………………………………….…........  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.…………………………………………………………………….…..  

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы обоснована тем, что 

лизинг во всех его видах и формах, в условиях отсутствия у организаций средств на развитие 

производства и обновление основных производственных фондов, является важным 

инвестиционным инструментом. 

Лизинг повышает заинтересованность отечественных и западных компаний в получении 

дополнительных гарантий возвратности средств. Российским банкам предоставляется возможность 

привлекать под свои гарантии западные инвестиции, сотрудничать с государством в реализации 

различных проектов, использовать более дешевые кредитные ресурсы, финансировать техническое 

перевооружение организаций. Он может стать мощным импульсом структурной перестройки 

российской экономики  

Студент должен в качестве цели выпускной квалификационной работы выделить 

исследование теоретических положений бухгалтерского учета лизинговых операций, а также 

проведение анализа и аудита лизинговых операций у лизингополучателя. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы студенту 

рекомендуется: 

1) рассмотреть теоретические основы организации учета лизинговых операций: 

- раскрыть сущность лизинговых операций; 

- определить значение, цели и задачи учета лизинговых операций; 

2) изучить учет лизинговых операций: 

- рассмотреть виды и формы учета лизинговых операций; 
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- описать типовые корреспонденции по учету лизинговых операций у лизингополучателя; 

- раскрыть отражение лизинговых операций в отчетности; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию учета лизинговых операций. 

Студент должен рассмотреть в работе следующие направления: 

1. Теоретические вопросы организации учета лизинговых операций у лизингополучателя 

2. Организация учета лизинговых операций у лизингополучателя 

3. Перспективные направления совершенствования лизинговых операций 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016) 6. Финансовая аренда (лизинг) 

2. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О финансовой аренде (лизинге)» 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

01.02.2016) 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 

(утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н); Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н в ред. от 27.11.2006) (в 

редакции); 

6.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № 33н в ред. от 27.11.2006). 

Таблица 

Собственный капитал и обязательства 

 2014 г. 2016 г. Абсо

л. изм., тыс. 

руб. 

От

носит. 

изм, % 
Пассив т

ыс. руб. 

удель

ный вес, % 

т

ыс. руб. 

уд

ельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Собственн

ый капитал 

      

Долгосроч

ные обязательства 

      

Текущие 

обязательства, в 

том числе: 

      

Краткосро

чные кредиты 

      

Кредиторс

кая 

задолженность 

      

Баланс       

 

Таблица  

Расчет годовых арендных платежей (лизинговых взносов) 

Дата 

платежа 

Стоимость 

оборудован

ия 

Ам

орти- 

зац

ия 

(гр. 

2хН

а) 

Проценты Арендн

ая 

плата 

— 

всего 

(гр. 4 

+ гр. 5 

  
Бал

ансо- 

о

ста- 

з

а 

за 

дополни- 

тельны
вая 

(((пер- 

т

оч- 

к

ре- (пе

рвона- 

н

ая 

д

ит 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170573
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чал

ьная) 

  е услуги + 

гр. 6) 
       

       
       

       

В заключении необходимо подчеркнуть, что для расширения масштабов лизинга важны: 

улучшение состояния российской экономики в целом; рост числа кредитоспособных российских 

предприятий и организаций, ищущих или нашедших свою нишу на рынке; снижение ставок по 

кредитам, выдаваемым коммерческими банками на капиталовложения. 

Право сторон лизингового договора применять механизм ускоренной амортизации является 

важнейшим преимуществом приобретения оборудования в лизинг. В результате стоимость 

оборудования может быть списана на расходы в три раза быстрее. Таким образом, можно 

уменьшить сумму налога на прибыль, уплачиваемого организацией в первые годы лизинга. При 

этом налог уплачивается позднее, но общая сумма налоговых платежей за период эксплуатации 

лизингового оборудования не уменьшается. Ускоренная амортизация позволяет без убытков 

списать автотранспортное средство, подверженное быстрому моральному и физическому износу и 

заменить его новым. 

Таким образом, в рамках данной выпускной квалификационной работы должна быть 

реализована основная цель - комплексное исследование теоретических и организационно-

методических положений учета лизинговых операций, которые обеспечивают решение важных 

задач, имеющих существенное значение для управления финансово-хозяйственной деятельностью 

коммерческой организации.  

В практической части необходимо сделать выводы и рекомендации по совершенствованию 

учета лизинговых операций. 

 

Тема 59. Учетная политика организации: содержание и особенности формирования (в 

условиях) 

 

Примерное содержание ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..........................  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ……………………………………………………………………………… 

 

1.1. Значение учетной политики и ее задачи…………………………………………...  

1.2. Формирование, изменение и раскрытие учетной политики……………………...  

1.3.  Нормативно-правовое регулирование учетной политики организации………... 

1.4. Процесс формирования учетной политики……………………………………….. 

 

ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ……………………………………………………………… 

 

2.1.  Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия……………..  

2.2. Основные положения учетной политики в целях бухгалтерского учета……….  

2.3. Основные положения учетной политики в целях налогового учета…………….  

2.4.  Оптимизация учѐтной политики с целью улучшения финансового состояния 

предприятия……………………………………………………………………………… 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ……………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………… ……………………………………...................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.…………………………………………. …….…................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.……………….………………..............................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.………………….…………………………………………….…........  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.…………………………………………………………………….…..  
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Учетная политика предприятия - совокупность способов ведения бухгалтерского и 

налогового учета, ежегодно принимаемая организацией, которая оказывает существенное влияние 

на величину показателей себестоимости продукции, прибыли, налогов на прибыль, добавленную 

стоимость и имущество, показателей финансового состояния организации. На выбор и обоснование 

учетной политики влияют множество факторов, основными из которых являются: организационно-

правовая форма организации, отраслевая принадлежность и вид деятельности, масштабы 

деятельности организации, управленческая структура и финансовая стратегия организации. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на современном этапе развития 

экономики соответствующее информационное обеспечение необходимо для экономически 

обоснованного управления финансово-хозяйственной деятельности каждой организации. Рыночные 

преобразования в России активизировали работу по развитию системы налогообложения. При этом 

происходит реформирование российского бухгалтерского финансового учета в соответствии с 

международными стандартами учета и отчетности. В результате этих изменений положения 

налогового законодательства и правила финансового учета часто не совпадают. 

Бухгалтерский учет все в большей степени становится областью принятия управленческих 

решений - решений, которые могут принести организациям дополнительные экономические выгоды 

или наоборот убытки. При этом понятие «учетная политика организации» начинает приобретать 

совершенно новое звучание. 

Выбор и реализация рациональной, экономически обоснованной учетной политики 

позволяет оказывать влияние на эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, ускорить оборачиваемость элементов капитала, получить дополнительные 

внутренние источники финансирования капитальных вложений и оборотных активов, улучшить 

дивидендную политику, привлечь внешние ресурсы для расширения деятельности. Поэтому, 

учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих правила ведения в 

организации бухгалтерского и налогового учета. 

Предметом исследования является формирование учетной политики организации в целях 

бухгалтерского и налогового учета. 

 Студент в качестве цели выпускной квалификационной работы должен выделить 

исследование теоретических положений формирования учетной политики, а также проведение 

анализа и аудита лизинговых операций у лизингополучателя. 

Для успешного раскрытия темы выпускной квалификационной работы студенту 

рекомендуется: 

- выявить сущность, содержание, базовые понятия и подходы к учетной политике в 

организации; 

- изучить порядок документального отражения учетной политики; 

- определить принципы формирования и изменения учетной политики на предприятии; 

- проанализировать формирование учетной политики в целях бухгалтерского и налогового 

учета; 

-исследовать результаты внутреннего аудита учетной политики на предприятии; 

-разработать рекомендации по улучшению учетной политики на предприятии; 

-определить направления по совершенствованию учетной политики. 

 Студент должен изложить в работе следующее: 

1. Теоретические основы формирования учетной политики 

2. Формирование учетной политики в организации 

3. Оптимизация учѐтной политики с целью улучшения финансового состояния предприятия 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

01.02.2016) 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015). Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.10.2008 N 12522. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170573
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4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5/01 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н (ред. от 25.10.2010). Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.07.2001 N 2806. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Приказ 

Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010). Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 

N 2689. 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его применению. 

Приказ Минсельхоза РФ от 13.06.2001 N 654. 

7. Методические рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйственных 

организациях (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005).  

Таблица 

Выбор элементов учетной политики 

Элементы учетной 

политики 

Варианты выбора элемента учетной 

политики 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Таблица  

Состав, структура и динамика имущества 

Размещение 

имущества 

На 

01.01.15 

На 

01.01.16 

На 

01.01.17 

Изменение 

за период (+,-) 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. руб. 

Т

пр, % 

1 2 3 4 5 6 7 8

=6-4 

9 

1. 

Внеоборотные 

активы 

        

В том числе 

Основные 

средства 

        

2.Оборотные 

активы, всего 

        

В том числе 

Запасы 

        

Дебиторская 

задолженность 

        

Денежные 

средства 

        

Баланс         

 

Таблица 

Сравнение начисленной суммы амортизации разными способами 

Год Начисленная 

амортизация линейным 

способом (руб.) 

Начисленная 

амортизация 

нелинейным 

способом (руб.) 
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Итого сумма амортизации за 

весь период использования 

  

В заключении необходимо подчеркнуть, что выбор наиболее рационального ведения 

финансового и налогового учета в рамках существующего законодательства, реализуется через 

такой важный инструмент финансового учета как учетная политика организации. Кроме того, с 

обособлением налогового учета у организаций одной из важнейших задач выступает обоснование 

теоретических и практических аспектов формирования учетных политик по взаимодействию 

учетных систем. 

Формирование учетной политики, которая бы обеспечивала в наибольшей степени 

взаимодействие финансового и налогового учета, учитывающая специфику деятельности 

организации, позволяет наиболее эффективно с точки зрения обеспечения достоверности учетных 

данных и минимизации трудозатрат работников бухгалтерии организовать учетную работу в 

организации. 

 Таким образом, в рамках данной выпускной квалификационной работы должна быть 

реализована основная цель - комплексное исследование теоретических и организационно-

методических положений учетной политики организации, которые обеспечивают решение важных 

задач, имеющих существенное значение для управления финансово-хозяйственной деятельностью 

коммерческой организации.  

Практическая значимость работы заключается в разработке направлений совершенствования 

учетной политики, предназначенной для использования конкретной организацией. Разработанные 

рекомендации позволят совершенствовать действующую практику бухгалтерского учета на 

предприятии и повысят в нем оперативность и обоснованность принимаемых решений. Кроме этого 

разработанные рекомендации могут быть использованы для совершенствования учетной политики в 

работе других организаций. 

 

Тема 60. Учет и система внутреннего контроля денежных средств (в условиях) 

 

Примерное содержание ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..........................  

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА УЧЕТА И СИТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ……………………………… 

 

1.1. Понятие, функции и роль денежных средств………………………………………  

1.2. Основы учета денежных средств….…………………………..……………...  

1.3. Теория внутреннего контроля денежных средств……………………………... 

1.4. Нормативно-правовое регулирование учета денежных средств.......………..  

 

ГЛАВА 2. УЧЕТ И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ…………………………. 

 

2.1.  Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия……..………..  

2.2. Организация учета и внутреннего контроля наличных денежных средств...……  

2.3. Организация учета и внутреннего контроля безналичных денежных 

средств.......……………. 

 

2.4. Анализ и совершенствование учета денежных средств.........................................  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ……………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………… ……………………………………...................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.…………………………………………. …….…................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.……………….………………..............................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.………………….…………………………………………….…........  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.…………………………………………………………………….…..  

Актуальность выбранной темы вызвана современными условиями хозяйствования. 

Приобретают значимость своевременность расчетов, повышение ответственности предприятий за 
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выполнение договорных обязательств и обеспечение платежей в связи с тем, что увеличение 

объемов реализации продукции, работ, услуг и прибыли является важнейшим показателем 

качественной оценки работы предприятий. При кажущейся простоте учета денежных расчетов и, в 

частности, кассовых операций, тем не менее, многие практические работники, даже со 

значительным стажем работы допускают грубые нарушения действующих правил учета и расчетов 

наличными деньгами. Это порой оборачивается для предприятия значительными финансовыми 

потерями в виде штрафных санкций. 

От наличия денежных средств зависит своевременность погашения кредиторской 

задолженности предприятия. Между организациями большинство расчетов производится 

безналичным путем. Безналичные расчеты ведутся путем перечисления денежных средств со счета 

плательщика на счет получателя с помощью различных банковских операций, замещающих 

наличные деньги в обороте. Поэтому большое значение имеет учет денежных средств и контроль за 

их обращением на расчетных и валютных счетах в банках.  

Наличными же средствами ведутся внутренние расчеты. Движение наличных денег 

совершается посредством кассовых операций. В условиях рыночной экономики следует исходить из 

принципа, что умелое использование денежных средств может приносить предприятию 

дополнительный доход, и, следовательно, необходимо постоянно думать о рациональном вложении 

временно свободных денежных средств для получения дополнительной прибыли. Поэтому 

бухгалтерский учет денежных средств имеет важное значение для правильной организации 

денежного обращения, организации расчетов и кредитования. 

Всесторонне скоординированная стратегия управления денежными ресурсами предприятия 

должна обеспечить его платежеспособность. Кроме того, предприятию необходимы определенные 

запасы резервных денежных средств для оплаты возможных непредвиденных обязательств, а также 

для осуществления неожиданных выгодных инвестиций. Однако всякие излишние запасы 

денежных средств, приводят к замедлению их оборота, т.е. к снижению эффективности их 

использования, а в условиях инфляции - и к прямым потерям за счет их обесценивания. 

Контроль за движением денежных средств, расчетами и банковским кредитом является 

одной из основных задач для предприятий. Обычно контроль осуществляется аудиторами.  

Предметом исследования работы является современное состояние учета и анализа денежных 

средств на предприятии. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля денежных средств на предприятии, а также разработка предложений по 

совершенствованию учетно-аналитического обеспечения управления денежными потоками. При 

изучении цели должны быть поставлены следующие задачи: 

1. Изложить теоретические основы и нормативно-правовое регулирование учета денежных 

средств. 

2. Изучить учет кассовых операций и учет расчетов по расчетному счету на конкретном 

предприятии. 

3. Проанализировать состав и движение денежных средств. 

4. Оценить систему внутреннего контроля денежных средств на предприятии. 

 Студент должен изложить в работе следующее: 

1. Теоретические основы учета и внутреннего контроля денежных средств 

2. Учет и система внутреннего контроля денежных средств на предприятии 

3. Анализ и совершенствование учета денежных средств 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

2. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт» от 

22.05.03 № 54-ФЗ (ред. от 25.06.2012) 

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.02 № 86-ФЗ (ред. от 29.12.2012 N 282-ФЗ)  

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 № 395-1 (ред. от 

29.12.2012 N 282-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=3F54BBDE0CEE5526381AD12CC70A47121352C3B922425949CB63CC52AE6AAE00731854DEE0B52398nDH9I
consultantplus://offline/ref=7B7E4BF55F4A4E6B049FC6F74FE449302FC4791130658B70D386450F5A66A59E8CD99A3E5D204A0820j4H
consultantplus://offline/ref=2BC80C31A6FD0FD4579E5F59DD9ABF928ADC3D54EE740FAE76C6703798CB0C1942C25663CB9D48B2o6kBH
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5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 

173-ФЗ (ред. от 06.12.2011 N 409-ФЗ)  

6. Гражданский кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

02.04.2014) 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) 

9. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 №60н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000) (приказ Минфина РФ от 10.01.2000 № 2н)  

11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99 в 

ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н) 

Таблица 

Аналитический отчет о движении денежных средств 

№ 

п

/п 

Показатели 

Источники и 

направления 

использования средств 

Приток 

денежных 

средств 

Отток 

денежных 

средств 

Денежные потоки по текущей деятельности 

1 

а) основные виды притоков 

денежных средств  

б) Прочие поступления в ходе 

обычной текущей деятельности 

   

2 

а) Основные виды оттоков 

денежных средств  

б) Прочие выплата в ходе 

обычной текущей деятельности 

   

3 Налоговые платежи в бюджет    

4 

Величина валового денежного 

потока (ВДП) по обычной текущей 

деятельности 

   

5 

Величина чистого денежного 

потока (ЧДП) по обычной текущей 

деятельности 

   

6 
ЧДП по текущей 

деятельности 
   

Денежные потоки по инвестиционной деятельности 

7 

Внутренние источники 

денежных средств 

В том числе: 

   

8 

а) Выручка от реализации 

активов долгосрочного характера 

использования 

б) Прочее 

   

9 
Внутреннее финансирование 

организации 
   

1

0 

Величина валового денежного 

потока по обычной инвестиционной 

деятельности 

   

consultantplus://offline/ref=7F3D6E5DB9667202195B786E9C511195C2ACA9D91CDEFF90FC6E41E90883B28A549AFD6C14277C18H3jAH
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161251
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161251
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162660
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162660


163 

 

1

1 

Величина чистого денежного 

потока по инвестиционной 

деятельности 

   

1

2 

Суммарный чистый 

денежный поток по текущей и 

инвестиционной деятельности 

   

Денежные потоки по финансовой деятельности 

1

3 

Уменьшение величины 

заемного капитал 
   

1

4 

Внешнее финансирование 

организации 
   

1

5 
Рост заѐмного капитала    

1

6 

Величина валового денежного 

потока по обычной финансовой 

деятельности 

   

1

7 

Величина чистого денежного 

потока по финансовой деятельности 
   

Денежные потоки в целом по организации 

1

8 

Величина валового денежного 

потока по всем видам деятельности 
   

1

9 

Величина чистого денежного 

потока по всем видам деятельности 
   

2

0 

Денежные средства на начало 

периода 
   

2

1 

Денежные средства на конец 

периода 
   

Таблица  

Состав, структура и динамика имущества 

Размещение 

имущества 

На 

01.01.15 

На 

01.01.16 

На 

01.01.17 

Изменение 

за период (+,-) 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. руб. 

Т

пр, % 

1 2 3 4 5 6 7 8

=6-4 

9 

1. 

Внеоборотные 

активы 

        

В том числе 

Основные 

средства 

        

2.Оборотные 

активы, всего 

        

В том числе 

Запасы 

        

Дебиторская 

задолженность 

        

Денежные 

средства 

        

Баланс         
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Таблица 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Н

орм. 

соотно-

шение 

Пассив

ы по сроку 

погашения 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излише

к/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения) 
   

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

   

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность) 
   

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

   

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

   

П3. 

Долгосрочные 

обязательства    

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы) 

   

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

   

В заключении необходимо подчеркнуть, что управление денежными средствами имеет такое 

же значение, как и управление запасами и дебиторской задолженности. Искусство управления 

оборотными активами состоит в том, чтобы держать на счетах минимально необходимую сумму 

денежных средств, которые нужны для текущей оперативной деятельности. Сумма денежных 

средств, которая необходима хорошо управляемому предприятию, - это, по сути дела, страховой 

запас, предназначенный для покрытия кратковременной несбалансированности денежных потоков. 

Построение системы эффективного управления денежными потоками невозможно без 

наличия полной и достоверной бухгалтерской информации о наличии и движении денежных 

средств организации. Это придает особое значение учету денежных средств как важнейшему 

инструменту управления денежными потоками, контроля сохранности, законности и 

эффективности использования денежных средств, поддержания повседневной платежеспособности 

предприятия. 

 Таким образом, в рамках данной выпускной квалификационной работы должна быть 

реализована основная цель – изучение и анализ системы учета и внутреннего контроля денежных 

средств на предприятии, которые обеспечивают решение важных задач, имеющих существенное 

значение для управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческой организации.  

Практическая значимость работы заключается в разработке направлений совершенствования 

системы учета и внутреннего контроля денежных средств на предприятии. Разработанные 
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рекомендации позволят совершенствовать действующую практику бухгалтерского учета на 

предприятии и повысят в нем оперативность и обоснованность принимаемых решений. Кроме этого 

разработанные рекомендации могут быть использованы для совершенствования системы учета и 

внутреннего контроля денежных средств в работе других организаций. 

 

Тема 61. Организация учета при применении (указать специальный режим 

налогообложения: УСН, ЕСХН, ЕНВД, патентная система) (по материалам) 

 

Примерное содержание ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..........................  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ (УКАЗАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН, 

ЕСХН, ЕНВД, ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА) 

 

1.1. Современная налоговая политика ...................................……………………...  

1.2. Сущность специальных налоговых режимов …………………..……………...  

1.3. Теоретические основы организации учета и налогообложения при применении 

спецрежима…………………………………………………………………... 

1.4. Нормативно-правовое регулирование учета при применении 

спецрежима.......………..  

 

ГЛАВА 2.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ (УКАЗАТЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПАТЕНТНАЯ 

СИСТЕМА).…………………………………………………………… 

 

2.1.  Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия …..………..  

2.2. Документальное оформление бухгалтерского и налогового 

учета………..………. 

 

2.3. Аналитический и синтетический учет при спецрежиме...………….…………….  

2.4. Совершенствование учета при применении спецрежима......................................  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ……………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………… ……………………………………...................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.…………………………………………. …….…................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.……………….………………..............................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.………………….…………………………………………….…........  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.…………………………………………………………………….…..  

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повышения роли малых форм 

хозяйствования в экономике России, а также недостаточной теоретической разработанностью 

вопросов налогового регулирования данного сектора экономики в вопросах применения 

специальных налоговых режимов. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование сущности и практики 

применения специального режима налогообложения. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Раскрыть экономическую сущность и правовую базу специального режима 

налогообложения; 

2. Провести анализ применения специального режима налогообложения на примере 

предприятия; 

3. Выявить проблемы и определить основные направления оптимизации применения 

специального режима налогообложения на предприятии. 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 
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2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) Статья 18. Специальные налоговые режимы 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) Раздел VIII.1. Специальные налоговые режимы 

В первой главе выпускной квалификационной работы должны рассматриваться 

теоретические аспекты бухгалтерского учета и отчетности на предприятиях, применяющих 

специальный режим налогообложения, а именно: характеристика специальных налоговых режимов, 

нормативное регулирование, организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса, а 

также перспективы бухгалтерского учета и отчетности.  

Во второй главе работы должны быть рассмотрены особенности бухгалтерского учета на 

примере конкретного предприятия: характеристика предприятия, проведен анализ основных 

финансово-хозяйственных показателей деятельности, порядок ведения бухгалтерского учета в 

организации и даны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета в рамках 

применения специального режима налогообложения. 

Таблица  

Состав, структура и динамика имущества 

Размещение 

имущества 

На 

01.01.15 

На 

01.01.16 

На 

01.01.17 

Изменение 

за период (+,-) 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. руб. 

Т

пр, % 

1 2 3 4 5 6 7 8

=6-4 

9 

1. 

Внеоборотные 

активы 

        

В том числе 

Основные 

средства 

        

2.Оборотные 

активы, всего 

        

В том числе 

Запасы 

        

Дебиторская 

задолженность 

        

Денежные 

средства 

        

Баланс         

Таблица 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Н

орм. 

соотно-

шение 

Пассив

ы по сроку 

погашения 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излише

к/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

   

П1. 

Наиболее 

срочные 
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краткосрочные 

фин. вложения) 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность) 
   

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

   

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

   

П3. 

Долгосрочные 

обязательства    

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы) 

   

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

   

В заключении необходимо отметить, что ведение бухучета при спецрежиме 

налогообложения имеет несколько особенностей: возможность переработки плана счетов в сжатый 

вид; составление упрощенной отчетности; простая схема исправления ошибок: они исправляются в 

текущем периоде, пересчет на прошлые даты не делается. 

Полная форма учета рекомендована к использованию тем малым предприятиям, чья 

деятельность насыщена разнообразными операциями. Получается, что подобное ведение 

бухгалтерского учета при специальном режиме схоже с обычным учетом: используется двойная 

запись и разработанные компанией формы регистров. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она содержит направления оптимизации 

применения специального режима налогообложения на предприятии. 

 

Тема 62. Постановка учета при применении специального режима налогообложения 

(УСН, ЕСХН, ЕНВД, патентная система) 

 

Примерное содержание ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..........................  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ...…………………………… 

 

1.1. Современная налоговая политика ...................................……………………...  

1.2. Сущность специальных налоговых режимов …………………..……………...  

1.3. Теоретические основы организации учета и налогообложения при применении 

спецрежима…………………………………………………………………... 

1.4. Нормативно-правовое регулирование учета при применении 

спецрежима.......………..  

 

ГЛАВА 2.ПОСТАНОВКА УЧЕТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ (УКАЗАТЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПАТЕНТНАЯ 

СИСТЕМА).…………………………………………………………… 

2.1.  Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия …..……….. 

 

2.2. Документальное оформление бухгалтерского и налогового 

учета………..………. 
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2.3. Аналитический и синтетический учет при спецрежиме...………….……………. 

2.4. Выбор оптимальной системы налогообложения для предприятия 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ……………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………… ……………………………………...................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.…………………………………………. …….…................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.……………….………………..............................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.………………….…………………………………………….…........  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.…………………………………………………………………….…..  

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повышения роли малых форм 

хозяйствования в экономике России, а также недостаточной теоретической разработанностью 

вопросов налогового регулирования данного сектора экономики в вопросах применения 

специальных налоговых режимов. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование сущности и практики 

постановки специального режима налогообложения. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Раскрыть экономическую сущность и правовую базу специального режима 

налогообложения; 

2. Исследовать порядок перехода на специальный режим налогообложения и его основные 

элементы; 

3. Оценить результаты постановки и перспективы развития специального режима 

налогообложения. 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) Статья 18. Специальные налоговые режимы 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) Раздел VIII.1. Специальные налоговые режимы 

В первой главе выпускной квалификационной работы должны рассматриваться 

теоретические аспекты бухгалтерского учета и отчетности на предприятиях, применяющих 

специальный режим налогообложения, а именно: характеристика специальных налоговых режимов, 

нормативное регулирование, организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса, а 

также перспективы бухгалтерского учета и отчетности.  

Во второй главе работы должны быть рассмотрены особенности бухгалтерского учета на 

примере конкретного предприятия: характеристика предприятия, проведен анализ основных 

финансово-хозяйственных показателей деятельности, порядок ведения бухгалтерского учета в 

организации и даны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета в рамках 

постановки специального режима налогообложения. 

Таблица  

Состав, структура и динамика имущества 

Размещение 

имущества 

На 

01.01.15 

На 

01.01.16 

На 

01.01.17 

Изменение 

за период (+,-) 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. руб. 

Т

пр, % 

1 2 3 4 5 6 7 8

=6-4 

9 
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1. 

Внеоборотные 

активы 

        

В том числе 

Основные 

средства 

        

2.Оборотные 

активы, всего 

        

В том числе 

Запасы 

        

Дебиторская 

задолженность 

        

Денежные 

средства 

        

Баланс         

Таблица 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Н

орм. 

соотно-

шение 

Пассив

ы по сроку 

погашения 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излише

к/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения) 
   

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

   

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность) 
   

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

   

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

   

П3. 

Долгосрочные 

обязательства    

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы) 

   

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

   

В заключении необходимо отметить, что постановка бухучета при спецрежиме 

налогообложения имеет несколько особенностей: возможность переработки плана счетов в сжатый 
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вид; составление упрощенной отчетности; простая схема исправления ошибок: они исправляются в 

текущем периоде, пересчет на прошлые даты не делается. 

Полная форма учета рекомендована к использованию тем малым предприятиям, чья 

деятельность насыщена разнообразными операциями. Получается, что подобное ведение 

бухгалтерского учета при специальном режиме схоже с обычным учетом: используется двойная 

запись и разработанные компанией формы регистров. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она содержит направления оптимизации 

постановки специального режима налогообложения на предприятии. 

 

Тема 63. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию (по материалам) 

 

Примерное содержание ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..........................  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И 

ЗАТРАТ ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ ....………………………………………. …… 

 

1.1. Сущность кредитов и займов...........................……………………...  

1.2. Роль и функции кредитов и займов….…………………………..……………...  

1.3. Основы учета кредитов и займов и затрат по их обслуживанию ………………... 

1.4. Нормативно-правовое регулирование учета кредитов и займов и затрат по их 

обслуживанию .......………..  

 

ГЛАВА 2.УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЗАТРАТ ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ. 

.………………… 

 

2.1. Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия ……..………..  

2.2. Документальное оформление учета кредитов и займов и затрат по их 

обслуживанию………..………. 

 

2.3. Синтетический и аналитический учет кредитов и займов и затрат по их 

обслуживанию.........………….……………. 

 

2.4. Совершенствование учета кредитов и займов и затрат по их обслуживанию ....  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ……………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………… ……………………………………...................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.…………………………………………. …….…................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.……………….………………..............................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.………………….…………………………………………….…........  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.…………………………………………………………………….…..  

Актуальность и необходимость рассмотрения данной темы выпускной квалификационной 

работы обоснована тем, в настоящее время у большинства предприятий возникает потребность в 

заемных средствах, и они вынуждены обращаться за помощью к различного рода кредиторам: 

банкам, кредитным организациям, частным лицам, предприятиям с устойчивым финансовым 

положением, имеющим свободные денежные средства. 

Для покрытия дополнительной потребности в денежных средствах, фирмы могут обратиться 

в банк. Эти «профессиональные кредиторы» имеют массу вариантов предоставления кредита: от 

рядовой выдачи определенной суммы денег под проценты на определенный срок, до кредитной 

линии и овердрафта. При банковском кредитовании главным его условием являются не 

взаимоотношения между банком и заемщиком, а финансовое состояние претендента на кредит, и то 

обеспечение, которое он может предоставить банку. 

В этих условиях возросла роль правильного учета кредитов и займов в бухгалтериях 

предприятий. От правильности и достоверности учета кредитов и займов зависит знание 

руководством предприятия их объемов, их структуры, позволяет принимать правильные решения 

по изменению данных характеристик, позволяет анализировать рентабельность полученных средств 

и т.д. 
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование сущности и практики 

учета кредитов и займов и затрат по их обслуживанию на конкретном предприятии. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- изучение и анализ теоретической основы кредитов и займов и их правовое регулирование; 

- исследование принципов бухгалтерского учета кредитов и займов и затрат на их 

обслуживание; 

- сделать выводы по результатам проверки кредитов и займов и затрат на их обслуживание. 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 

173-ФЗ (ред. от 06.12.2011 N 409-ФЗ)  

3. Гражданский кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

02.04.2014) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) 

6. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 №60н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99 в 

ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н) 

8. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н (ред. от 06.04.2015) 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов 

по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 

12523) 

В первой главе выпускной квалификационной работы должны рассматриваться 

теоретические аспекты бухгалтерского учета кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.  

Во второй главе работы должны быть рассмотрены особенности бухгалтерского учета на 

примере конкретного предприятия: характеристика предприятия, проведен анализ основных 

финансово-хозяйственных показателей деятельности, порядок ведения бухгалтерского учета в 

организации и даны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета кредитов и займов 

и затрат по их обслуживанию. 

Таблица  

Состав и структура имущества 

Размещение 

имущества 

На 

01.01.15 

На 

01.01.16 

На 

01.01.17 

Изменение 

за период (+,-) 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. руб. 

Т

пр, % 

1 2 3 4 5 6 7 8

=6-4 

9 

1. 

Внеоборотные 

активы 

        

В том числе 

Основные 

средства 

        

2.Оборотные 

активы, всего 

        

В том числе 

Запасы 

        

consultantplus://offline/ref=7F3D6E5DB9667202195B786E9C511195C2ACA9D91CDEFF90FC6E41E90883B28A549AFD6C14277C18H3jAH
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161251
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161251
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162660
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162660
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Дебиторская 

задолженность 

        

Денежные 

средства 

        

Баланс         

Таблица 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Н

орм. 

соотно-

шение 

Пассив

ы по сроку 

погашения 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излише

к/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения) 
   

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

   

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность) 
   

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

   

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

   

П3. 

Долгосрочные 

обязательства    

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы) 

   

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

   

 

Таблица  

Финансовый результат деятельности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 201

6 г. 

Выручка, тыс. руб.    

Себестоимость продовольственных 

товаров, работ, услуг, тыс. руб. 
   

Валовая прибыль (убыток)    

Прочие доходы и расходы  

В том числе: 

проценты к уплате 
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прочие доходы    

прочие расходы    

прибыль (убыток) до налогообложения    

иные платежи из прибыли    

Чистая прибыль (убыток)    

Рентабельность от продаж, %    

Уровень рентабельности, %    

В заключении необходимо отметить, что представленный материал дает возможность 

проанализировать особенности учета кредитных операций и процесса управления затрат по 

обслуживанию кредитов, оценить приемлемость возможных способов минимизации расхода для 

той или иной организации и для различных видов кредитных операций, а также использовать 

данную информацию для разработки инструктивных материалов и непосредственно в практической 

работе. 

Вместе с тем, необходимо отметить важность правильного и своевременного осуществления 

корреспонденций по отражению операций по получению кредитов и займов, по погашению 

процентов по кредиту, переносу их в расходы организации. По этим бухгалтерским операциям 

можно судить об организации бухгалтерского учета в организации, о соблюдении порядка 

погашения кредитов и процентов по ним, правильности отражения в учете отложенных налоговых 

обязательств. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она содержит направления оптимизации 

учета кредитов и займов и затрат по их обслуживанию на предприятии. 

 

Тема 64. Бухгалтерский учет и налогообложение субъектов малого 

предпринимательства (по материалам) 

 

Примерное содержание ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..........................  

ГЛАВА 1. Сущность учета и налогообложения субъектов малого 

предпринимательства....………………………………………………………………… 

 

1.1. Малое предпринимательство в РФ........................................……………………...  

1.2. Особенности ведения бухгалтерского учета …………………..……………...  

1.3. Основы налогообложения субъектов малого предпринимательства…………... 

1.4. Нормативно-правовое регулирование учета субъектов малого 

предпринимательства .......………..  

 

ГЛАВА 2. .……………………………………………………………  

2.1. Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия ……..………..  

2.2. Организация учета и отчетности ………..……….  

2.3. Налогообложение.........………….…………….  

2.4. Рекомендации по оптимизации налогообложения 

предприятия.............................................................................................. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ……………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………… ……………………………………...................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.…………………………………………. …….…................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.……………….………………..............................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.………………….…………………………………………….…........  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.…………………………………………………………………….…..  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что одной из 

главных задач государственной политики в отношении малого бизнеса остается формирование 

условий, которые стимулируют предпринимательскую активность широких слоев населения и 

способствует развитию действующих малых предприятий. Время подтвердило своевременность 
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введения в РФ специальных режимов налогообложения, учет и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства. 

Принятые в последние годы законодательные и нормативные документы по малому бизнесу 

и практическая их реализация требует серьезного осмысления уже сделанного и пристального 

внимания перспективам развития этой сферы деятельности (бизнеса). Поэтому важным является 

определение роли и значение малого предпринимательства в современной экономики, определение 

динамики его развития в нашей стране и за рубежом, сравнении тенденции становления малого 

бизнеса в разных странах с целью внесения полезного в нашу специфику. При этом важен анализ 

его преимуществ и недостатков. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение особенностей учета и 

налогообложения на предприятиях малого бизнеса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- изучение организационно правовых основ деятельности субъектов малого 

предпринимательства; 

- рассмотрение особенностей налогообложения субъектов малого предпринимательства и 

постановки их на налоговый учет; 

- рассмотрение особенностей организации бухгалтерского и налогового учета конкретного 

предприятия; 

- выявление направлений совершенствования учета малого предприятия. 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) Статья 18. Специальные налоговые режимы 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) Раздел VIII.1. Специальные налоговые режимы 

В первой главе выпускной квалификационной работы должны рассматриваться 

теоретические аспекты бухгалтерского учета и отчетности на малых предприятиях, а именно: 

характеристика специальных налоговых режимов, нормативное регулирование, организация 

бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса, а также перспективы бухгалтерского учета и 

отчетности.  

Во второй главе работы должны быть рассмотрены особенности бухгалтерского учета на 

примере конкретного предприятия: характеристика предприятия, проведен анализ основных 

финансово-хозяйственных показателей деятельности, порядок ведения бухгалтерского учета в 

организации и даны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета. 

Таблица  

Состав, структура и динамика имущества 

Размещение 

имущества 

На 

01.01.15 

На 

01.01.16 

На 

01.01.17 

Изменение 

за период (+,-) 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. руб. 

Т

пр, % 

1 2 3 4 5 6 7 8

=6-4 

9 

1. 

Внеоборотные 

активы 

        

В том числе 

Основные 

средства 
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2.Оборотные 

активы, всего 

        

В том числе 

Запасы 

        

Дебиторская 

задолженность 

        

Денежные 

средства 

        

Баланс         

Таблица 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Н

орм. 

соотно-

шение 

Пассив

ы по сроку 

погашения 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излише

к/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения) 
   

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

   

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность) 
   

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

   

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

   

П3. 

Долгосрочные 

обязательства    

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы) 

   

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

   

В заключении необходимо отметить, что постановка бухучета малого предприятия имеет 

несколько особенностей: возможность переработки плана счетов в сжатый вид; составление 

упрощенной отчетности; простая схема исправления ошибок: они исправляются в текущем периоде, 

пересчет на прошлые даты не делается. 

Полная форма учета рекомендована к использованию тем малым предприятиям, чья 

деятельность насыщена разнообразными операциями. Получается, что подобное ведение 

бухгалтерского учета при специальном режиме схоже с обычным учетом: используется двойная 

запись и разработанные компанией формы регистров. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что она содержит направления оптимизации 

постановки учета на малом предприятии. 

 

Тема 65. Учет и аудит продаж товаров в розничной торговле (по материалам) 

 

Примерное содержание ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..........................  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ….  

1.1. Особенности учета в розничной торговле.............................……………………...  

1.2. Налоговые режимы в торговле ….…………………………..……………...  

1.3. Цены и ценообразование……………………………………………………... 

1.4. Нормативно-правовое регулирование учета в розничной торговле.......………..  

 

ГЛАВА 2.УЧЕТ И АУДИТ ПРОДАЖ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ .…  

2.1. Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия ……..………..  

2.2. Бухгалтерский учет реализации товаров ………..……….  

2.3. Налоговый учет реализации товаров.........………….…………….  

2.4. Аудит товарных операций ......................................................................................  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ……………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………… ……………………………………...................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.…………………………………………. …….…................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.……………….………………..............................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.………………….…………………………………………….…........  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.…………………………………………………………………….…..  

Актуальность данной темы выпускной квалификационной работы определена тем, что на 

современном этапе усиливается конкуренция, увеличивается поток товаров, ожесточаются условия 

между поставщиками и покупателями, поэтому приобретают особую значимость полнота, 

своевременность, достоверность отражения расчетов по товарным операциям является одним из 

оценочных показателей, определяющих качество работы фирмы. Грамотное построение и 

управление процессом учета расчетов по товарным операциям имеет большое значение в успешной 

работе предприятия. 

Розничная торговля является важнейшей отраслью хозяйственной деятельности, так как 

занята реализацией товаров конечному потребителю, что является завершающим звеном движения 

товара в сфере обращения. В основе хозяйственной деятельности торгового предприятия лежат 

процессы приобретения, хранения и реализации товаров, которые можно охарактеризовать как 

товарные операции. 

В связи с чем, основной целью выпускной квалификационной работы является изучение 

бухгалтерского учета и аудита товарных операций на предприятии розничной торговли на примере 

объекта исследования. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические и методологические основы организации бухгалтерского учѐта 

товарных операций в розничной торговле; 

- рассмотреть основные аспекты бухгалтерского учѐта товарных операций объекта 

исследования; 

- ознакомиться с основными принципами проведения аудита товарных операций на 

предприятиях розничной торговли. 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 
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2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) Статья 18. Специальные налоговые режимы 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) Раздел VIII.1. Специальные налоговые режимы 

5. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производствен-ных 

запасов" ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2001 N 2806) 

В первой главе выпускной квалификационной работы должны рассматриваться 

теоретические аспекты бухгалтерского учета и отчетности предприятий розничной торговли, а 

именно:, нормативное регулирование, организация бухгалтерского учета на предприятиях 

розничной торговли, а также перспективы бухгалтерского учета и отчетности.  

Во второй главе работы должны быть рассмотрены особенности бухгалтерского учета на 

примере конкретного предприятия: характеристика предприятия, проведен анализ основных 

финансово-хозяйственных показателей деятельности, порядок ведения бухгалтерского учета в 

организации и даны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета, проведен аудит 

операций розничной торговли. 

 

Таблица  

Состав, структура и динамика имущества 

Размещение 

имущества 

На 

01.01.15 

На 

01.01.16 

На 

01.01.17 

Изменение 

за период (+,-) 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. руб. 

Т

пр, % 

1 2 3 4 5 6 7 8

=6-4 

9 

1. 

Внеоборотные 

активы 

        

В том числе 

Основные 

средства 

        

2.Оборотные 

активы, всего 

        

В том числе 

Запасы 

        

Дебиторская 

задолженность 

        

Денежные 

средства 

        

Баланс         

Таблица 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Н

орм. 

соотно-

шение 

Пассив

ы по сроку 

погашения 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излише

к/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения) 
   

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

   

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность) 
   

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

   

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

   

П3. 

Долгосрочные 

обязательства    

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы) 

   

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

   

 

Таблица 

Тест для оценки системы бухучета и внутреннего контроля товарных операций 

№

 п/п 

Контрольные вопросы Отв

еты 

Уровень 

оценки 

д

а 

н

ет 

1 2 3 4 5 

1 Имеется ли в организации служба внутреннего 

контроля? 

   

2 Имеются ли отдельные должности кладовщика и 

грузчика? 

   

3 Заключены ли договора о материальной 

ответственности с материально-ответственными лицами? 

   

4 Имеется ли учетная политика?    

5 Отражен ли в учетной политике метод оценки 

товаров? 

   

6 Ведется ли количественно-суммовой учет товаров 

на складах? 

   

7 Проводится ли обязательная инвентаризация 

товаров? 

   

8 Проводится ли внезапная инвентаризация товаров?    

9 Сверяются ли данные бухгалтерского учета товаров 

с данными складского учета? 

   

 Всего:    

В заключении необходимо отметить, что в ходе работы торгового предприятия 

осуществляются процессы приобретения, хранения, реализации товаров. Совокупность этих 
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процессов можно объединить в понятие - товарные операции. Экономическая сущность товарных 

операций в розничной торговле заключается в том, что в процессе осуществления торговой 

деятельности происходит взаимодействие экономических субъектов (производители, оптовые 

организации, арендодатели, экспедиторские организации и др.) и конечных потребителей товара 

(физические лица, юридические лица, приобретающие товары затраты по которым не относятся на 

себестоимость). Происходит перемещение товара из сферы производства в сферу конечного 

потребления, тем самым завершается цикл движения товара. Процесс реализации в рознице 

выявляет потребительские приоритеты, что в свою очередь влияет на ассортимент производимой 

продукции. Кроме того, развитие розничной торговли способствует развитию здоровой 

конкуренции, что содействует улучшению качества товаров и снижению цен, а следовательно 

развивается инфраструктура рынка и экономика в целом. 

Для правильного руководства деятельностью торгового предприятия необходимо 

располагать полной, точной, объективной, своевременной и достаточно детальной экономической 

информацией. Это достигается ведением хозяйственного учета. Основным объектом бухгалтерского 

учѐта в розничной торговле являются товары, поэтому бухгалтерия организации розничной 

торговли обязана обеспечить полный учѐт поступающих товаров и своевременное отражение в 

учѐте операций, связанных с их выбытием. В связи с чем, основными целями бухгалтерского учета 

в торговле являются: контроль за сохранностью товаров, своевременное представление руководству 

предприятия информации о товарообороте и валовом доходе, о состоянии товарных запасов и 

эффективности их использования. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она содержит направления оптимизации 

учета и аудита на предприятиях розничной торговли. 

 

Тема 66. Учет и аудит продаж товаров в оптовой торговле (по материалам) 

 

Примерное содержание ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..........................  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ….  

1.1. Особенности учета в оптовой торговле.............................……………………...  

1.2. Налоговые режимы в торговле ….…………………………..……………...  

1.3. Цены и ценообразование……………………………………………………... 

1.4. Нормативно-правовое регулирование учета в оптовой торговле.......………..  

 

ГЛАВА 2.УЧЕТ И АУДИТ ПРОДАЖ ТОВАРОВ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ .…  

2.1. Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия ……..………..  

2.2. Бухгалтерский учет реализации товаров ………..……….  

2.3. Налоговый учет реализации товаров.........………….…………….  

2.4. Аудит товарных операций ......................................................................................  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ……………………  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………… ……………………………………...................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.…………………………………………. …….…................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.……………….………………..............................................................  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.………………….…………………………………………….…........  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.…………………………………………………………………….…..  

Актуальность данной темы выпускной квалификационной определена тем, что полнота, 

своевременность, достоверность отражения расчетов по товарным операциям является одним из 

оценочных показателей, определяющих качество работы фирмы. Грамотное построение и 

управление процессом учета по товарным операциям имеет большое значение в успешной работе 

предприятия. 

Ежедневно в деятельности торговой организации происходит множество хозяйственных 

процессов, связанных с оборотом товаров: приобретение, транспортировка до места продажи, при-
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емка, выбраковка, погрузка и разгрузка, хранение, продажа, доставка покупателям, уценка, 

списание и др. Процесс приобретения и продажи товаров непосредственно связан с движением 

денежных потоков в организации, образованием и погашением задолженностей продавцов и 

покупателей. Все это относится к хозяйственным операциям. 

В связи с чем, основной целью выпускной квалификационной работы является изучение 

бухгалтерского учета и аудита товарных операций на предприятии оптовой торговли на примере 

объекта исследования. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические и методологические основы организации бухгалтерского учѐта 

товарных операций в оптовой торговле; 

- рассмотреть основные аспекты бухгалтерского учѐта товарных операций объекта 

исследования; 

- ознакомиться с основными принципами проведения аудита товарных операций на 

предприятиях оптовой торговли. 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) Статья 18. Специальные налоговые режимы 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) Раздел VIII.1. Специальные налоговые режимы 

5. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производствен-ных 

запасов" ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2001 N 2806) 

В первой главе выпускной квалификационной работы должны рассматриваться 

теоретические аспекты бухгалтерского учета и отчетности предприятий розничной торговли, а 

именно: нормативное регулирование, организация бухгалтерского учета на предприятиях оптовой 

торговли, а также перспективы бухгалтерского учета и отчетности.  

Во второй главе работы должны быть рассмотрены особенности бухгалтерского учета на 

примере конкретного предприятия: характеристика предприятия, проведен анализ основных 

финансово-хозяйственных показателей деятельности, порядок ведения бухгалтерского учета в 

организации и даны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета, проведен аудит 

операций оптовой торговли. 

 

Таблица  

Состав, структура и динамика имущества 

Размещение 

имущества 

На 

01.01.15 

На 

01.01.16 

На 

01.01.17 

Изменение 

за период (+,-) 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. 

руб. 

%

 к 

итогу 

Т

ыс. руб. 

Т

пр, % 

1 2 3 4 5 6 7 8

=6-4 

9 

1. 

Внеоборотные 

активы 

        

В том числе 

Основные 

средства 

        

2.Оборотные 

активы, всего 
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В том числе 

Запасы 

        

Дебиторская 

задолженность 

        

Денежные 

средства 

        

Баланс         

Таблица 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Н

орм. 

соотно-

шение 

Пассив

ы по сроку 

погашения 

Н

а конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

П

рирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излише

к/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные 

фин. вложения) 
   

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

   

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная деб. 

задолженность) 
   

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

   

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

   

П3. 

Долгосрочные 

обязательства    

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы) 

   

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

   

 

Таблица 

Тест для оценки системы бухучета и внутреннего контроля товарных операций 

№

 п/п 

Контрольные вопросы Отв

еты 

Уровень 

оценки 

д

а 

н

ет 

1 2 3 4 5 

1 Имеется ли в организации служба внутреннего 

контроля? 
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2 Имеются ли отдельные должности кладовщика и 

грузчика? 

   

3 Заключены ли договора о материальной 

ответственности с материально-ответственными лицами? 

   

4 Имеется ли учетная политика?    

5 Отражен ли в учетной политике метод оценки 

товаров? 

   

6 Ведется ли количественно-суммовой учет товаров 

на складах? 

   

7 Проводится ли обязательная инвентаризация 

товаров? 

   

8 Проводится ли внезапная инвентаризация товаров?    

9 Сверяются ли данные бухгалтерского учета товаров 

с данными складского учета? 

   

 Всего:    

В заключении необходимо отметить, что учет имущества (активов) и источников их 

образования (пассивов) в торговых организациях аналогичен их учету в организациях других отрас-

лей хозяйства, если иметь в виду учет внеоборотных активов, капитала, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств. Особенность заключается в составе и структуре материальных 

запасов, в организации наличных расчетов за проданные товары. 

Обслуживая сферу обращения, торговые организации обеспечивают продвижение товаров 

от производителей до потребителей. Здесь нет процесса производства. Основными хозяйственными 

процессами является приобретение товаров, их хранение и реализация, что определяет специфику 

формирования оборотных активов, где преобладают товарные запасы при незначительном удельном 

весе производственных затрат. 

Все это позволяет свести особенности бухгалтерского учета в торговле к особенностям 

учета товарных операций при продаже товаров за наличный и безналичный расчет. 

Основным объектом бухгалтерского учета в торговых организациях являются товары. 

Поэтому в центре внимания бухгалтера должна быть правильная организация их учета. 

Большинство производителей предлагают свои товары рынку через посредников. С точки 

зрения организации-посредника в сфере обращения товары могут иметь более узкое и более точное 

определение исходя из направления деятельности. Для организации-посредника товары – это пред-

меты, приобретенные или полученные на комиссию с целью последующей их перепродажи. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она содержит направления оптимизации 

учета и аудита на предприятиях оптовой торговли. 


