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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа объёмом 56 страницы содержит 10 

таблиц , 1 рисунок, список используемой литературы, состоящих из  27 

наименований. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью «СЛС-Авто». 

Целью исследования является  исследование особенностей бухгалтерского 

учета и налогообложения малого бизнеса, анализ финансового положения 

предприятия и выработка рекомендаций по повышению эффективности его 

деятельности.  

Задачи, которые необходимо решить: 

- Определить критерии для присвоения компании статуса малого бизнеса; 

- Рассмотреть особенности бухгалтерского учета и налогообложения малого 

бизнеса; 

- Проанализировать финансовую устойчивость организации; 

- Разработать направления по улучшению деятельности предприятия. 

В качестве методологической основы реализации цели используются: 

системный подход, методы анализа и сравнительного анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мировая практика показывает, что именно сектор малого бизнеса имеет 

социальное значение в экономике почти всех стран. Этот сектор приносит больше 

доходов в государственную казну, обеспечивает занятость населения и 

предоставляет услуги, которые не могут быть предоставлены крупными 

организациями. В нашей стране проблема развития малого бизнеса остается 

актуальной и по сей день. Прогнозируется, что в будущем число малых и средних 

предприятий будет увеличиваться, но это чрезвычайно сложно из-за сырьевой 

ориентации нашей экономики. Единственным выходом в этой ситуации является 

создание благоприятного климата для малого бизнеса, производственной базы и, 

несомненно, вливание инвестиций в этот сектор экономики. Однако в последнее 

время со стороны государства произошли значительные изменения в этом 

направлении, в частности, создание специальных налоговых режимов для малого 

бизнеса.   

Однако правовая база - не единственная проблема в этом вопросе. Наиболее 

насущной является проблема кредитования малого бизнеса, обеспечения его 

ресурсов. Из-за низких налоговых возможностей малого бизнеса только небольшая 

часть малого бизнеса получает кредиты от банков. Для инвесторов и кредиторов 

очень важна информация о состоянии активов и финансовом состоянии компании, 

ее кредитоспособности и платежеспособности. 

 Актуальность дипломной квалификации обусловлена тем, что малый бизнес 

является важным этапом формирования экономического рынка Российской 

Федерации, и поэтому для его изучения и изучения также важны и необходимы 

особенности бухгалтерского учета и налогообложения.   

  Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

особенностей бухгалтерского учета и налогообложения малого бизнеса, анализ 



финансового положения предприятия и выработка рекомендаций по повышению 

эффективности его деятельности.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить критерии для присвоения компании статуса малого бизнеса; 

 2. Рассмотреть особенности бухгалтерского учета и налогообложения малого 

бизнеса; 

 3. Проанализировать финансовую устойчивость организации; 

4. Разработать направления по улучшению деятельности предприятия. 

Объектом является деятельность ООО "СЛС-Авто".  Предметом исследования 

является деятельность бухгалтерского учета и налогообложения ООО "СЛС-Авто", 

а также его финансовое положение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

           1.1 Понятие и критерии субъекта малого предпринимательства 

В настоящее время действующее в Российской Федерации законодательство 

не предусматривает такой организационно-правовой формы, как малый бизнес. 

Малый бизнес может быть акционерным обществом, организацией с ограниченной 

ответственностью и полным партнерством. Но это не может быть определено в 

уставе как малый бизнес. Этот статус обычно используется для отделения тех, кто 

нуждается в финансовой или иной государственной поддержке в качестве 

представителей малого бизнеса, от общего числа коммерческих компаний. 

          209-ФЗ от 24.07.2007 входят в Единый государственный реестр 

юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий) потребительские кооперативы и торговые организации, а также так 

как лица, включенные в Единый государственный реестр юридических лиц, 

относятся к субъектам малого предпринимательства. государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (индивидуальных предпринимателей), 

крестьянских (сельскохозяйственных) хозяйств. Потребительский кооператив на 

сегодняшний день является единственной организационно-правовой формой 

некоммерческих организаций, приемлемой для сохранения статуса малого бизнеса. 

Акционерное общество может получить статус малого бизнеса только в том случае, 

если оно имеет особый статус. Например, участники проекта "Сколково".  

          Закон определяет три группы условий (ограничений) для получения 

предприятиями статуса малого бизнеса, и только показатели второй и третьей групп 

применяются к индивидуальным предпринимателям. Критерии (ограничения), к 

которым относятся организации субъектов малого предпринимательства, изложены 

в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-9-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 265 (см. таблицу 1.1). 

 



Таблица 1.1 –Критерии отнесения к статусу малого предприятия  

Критерии 

(ограничения) 

Нормативная величина 

Микро-

предприятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Доля  участия  

государственных  

образований  (РФ,  

субъектов  РФ,  

муниципальных 

образований),  

общественных и 

религиозных 

организаций и фондов 

25% 25% 25% 

Доля участия 

обычных юридических  

лиц  (в  том  числе 

иностранных) 

49% 49% 49% 

Численность 

сотрудниковДо15 

(включительно) от  16  

до  100 

(включительно) от  101  

до  250 

(включительно) 

До15 

(включительно) 

от  16  до  100 

(включительно) 

от  101  до  250 

(включительно) 

Доходы 120 млн. 800 млн. 2 млрд. 

 

          1. Ограничения на формирование собственности (для юридических лиц). 

Организация может считаться небольшой, при условии, что общая доля в ее 

уставном капитале составляет: 

- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципалитеты - 

не более 25 процентов; 

- общественные и религиозные организации (ассоциации), фонды (за 

исключением доли, включенной в активы взаимных фондов) - не более 25 центов; 



- иностранные организации и юридические лица, не принадлежащие к малым 

и средним предприятиям, — не более 49 процентов.  

В настоящее время рассматривается проект Министерства экономического 

развития об отмене ограничения (49%) на участие в уставном капитале малого и 

среднего бизнеса (МСП) для иностранных юридических лиц, которые являются 

малыми или средними предприятиями по их экономическим показателям. 

Считается, что снятие ограничений на участие иностранных компаний направлено 

на привлечение дополнительных инвестиций в российскую экономику. 

Исключением из ограничения общей доли являются компании с ограниченной 

ответственностью, которые: 

     1) ввести результаты интеллектуальной деятельности, исключительные 

права на которые принадлежат участникам таких обществ - бюджетным, 

автономным научным учреждениям и высшим учебным организациям; 

      2) иметь статус участника проекта "Сколково"; 

      3) состоят из участников - компаний, оказывающих государственную 

поддержку инновациям. В то же время компании, поддерживающие инновации, 

должны,: 

- или публичные акционерные общества (ПАО), из которых не менее 50 

процентов акций принадлежат Российской Федерации; 

- или экономические компании, в которых ПАО имеет право иметь более 50 

процентов голосов, приходящихся на их акции (акции), или назначать единоличную 

торговую организацию, избирать более половины коллегии, более половины совета 

директоров; 

- или государственные предприятия; 

 Создан в июле 2010 года № 211-ФЗ "О реорганизации Российского общества 

нанотехнологий". Их перечень утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1459-р от 25 июля 2015 года, а порядок включения такой 

организации в перечень определяется Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1335 от 8 декабря 2014 года. 



      Если учредителями - юридическими лицами - являются сами малые 

предприятия, то созданная ими организация также считается небольшой 

организацией, даже если доля участия составляет более 50%. Но, например, 

организации, использующие упрощенную систему, не могут иметь ситуации, когда 

юридические лица имеют долю в уставном капитале более 25%. Исключение 

составляют те, которые перечислены в подпункте 14 пункта 3 статьи 346.12 

Налогового кодекса Российской Федерации. Например, те фирмы по УСН, уставный 

капитал которых полностью состоит из взносов общественных организаций 

инвалидов. Но тогда такие организации перестанут быть малыми предприятиями. 

         2. Предельные значения среднего числа работников.            

        Среднее количество работников в предыдущем календарном году не 

должно превышать предельных значений, установленных для каждой категории 

субъекта. В то же время в некоторых работах ошибочно указывается среднее 

количество работников, определенное как все сотрудники компании, включая 

работающих неполный рабочий день и гражданско-правовых работников, с учетом 

фактически отработанного времени. Хотя среднее количество сотрудников в год 

определяется путем суммирования количества сотрудников, перечисленных в 

зарплате за каждый календарный день периода, включая праздничные и выходные 

дни, и деления на количество календарных дней в году. В рабочие дни она равна 

количеству всех сотрудников, с которыми были заключены трудовые договоры, с 

учетом всех сотрудников, которые не пришли на работу из-за временной 

нетрудоспособности, а также всех сотрудников, находящихся в командировке и 

отпуске. Среднее количество сотрудников определяется организацией в целом.  При 

этом не учитываются: внешние сотрудники, занятые неполный рабочий день; 

работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам или по беременности и 

родам; работники, находящиеся в неоплачиваемом учебном отпуске, и другие 

группы работников. Количество работников определяется на основе среднего 

количества работников, ежегодно представляемых в налоговую инспекцию. 

           3. Финансовые показатели.  



          Для малого и среднего бизнеса устанавливаются максимальные 

значения доходов, полученных от ведения бизнеса в предыдущем календарном году. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 "О 

предельных значениях доходов от предпринимательской деятельности, для каждой 

категории малого и среднего бизнеса для определения предельных значений 

доходов для малого и среднего бизнеса применяется такое понятие, как "Доходы от 

коммерческой деятельности". и предприятия среднего бизнеса. Учитываются не 

только доходы от продаж, но и все доходы от налогового учета.  

         Чтобы быть классифицированным как малый бизнес, вы должны 

соответствовать вышеуказанным критериям в совокупности. Например, если 

компания больше не соответствует критериям малого бизнеса в течение 

календарного года в отношении дохода от численности сотрудников, это не значит, 

что преимущества малого бизнеса больше не доступны для вас. Компания потеряет 

статус малого бизнеса только в том случае, если ограничения по доходам и 

количеству сотрудников превысят установленные три года подряд. Таким образом, 

если лимит был превышен в 2016-2018 годах, организация не изменит статус малого 

бизнеса до 2019 года. В любом случае, однако, официально изменить или потерять 

статус малого бизнеса можно только с 10 августа 2019 года. Поскольку обновленные 

критерии отнесения субъектов экономики к малым и средним предприятиям (МСП) 

учитываются при внесении в Единый реестр малых и средних предприятий 

(управляется Федеральной налоговой службой) на период с 2016 по 2018 год. Таким 

образом, связанные с этим первые изменения в реестре не будут внесены до 

следующей регистрации с 10 августа 2019 года по 1 июля 2019 года. 

          Поэтому дополнительные документы, подтверждающие статус малого 

бизнеса, не представляются. Организация относится к категории малых 

предприятий, при соблюдении вышеуказанных критериев она отражается в 

отчетности (и данных Единого государственного реестра юридических лиц и 

ЕГРИП) и автоматически попадает в Единый реестр малых и средних предприятий. 

 



       1.2 Нормативное регулирование и организационно-правовые формы 

предприятий малого бизнеса 

 

         Малый бизнес - один из важнейших секторов российской экономики.  

         Создание дополнительных рабочих мест, развитие конкуренции и, 

следовательно, повышение качества товаров и услуг, рост и развитие национальной 

экономики - за все это отвечает малый бизнес. Рынок не может быть полностью 

обеспечен только крупными компаниями: есть отрасли, которые для них 

совершенно непривлекательны. 

        Основная задача нормативного регулирования заключается в создании 

условий для успешного, полезного, последовательного и рационального 

функционирования системы бухгалтерского учета в любых экономических 

условиях. 

 

Рисунок 1.1–Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета 

        Как видно из рисунка.1.1, нормативное регулирование бухгалтерского 

учета владельцев малого бизнеса состоит из четырех уровней: 

    1.законодательные органы; 

    2. нормативный; 

    3.методический; 

    4. внутренние организационные. 



       Правовой уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета 

представлен такими документами, как: федеральные законы, указы Президента 

России и постановления Правительства России, утвержденные кодексы (трудовой, 

налоговый, гражданский кодекс и т. д.).  

         Документы такого уровня носят законодательный характер и содержат 

обоснованность бухгалтерского учета всех хозяйствующих субъектов, основные 

принципы и правила бухгалтерского учета.                             \ 

 Основным законодательством, устанавливающим единые методы построения 

и учета всех субъектов, создающим единый правовой механизм бухгалтерского 

учета, является Федеральный закон "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ, принятый в 

2011 году, но регулярно претерпевающий изменения и дополнения.  Этот закон 

особенно применим к малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям.                        

В соответствии с федеральным законом "О бухгалтерском учете" ответственность за 

организацию бухгалтерского учета в малом бизнесе, соблюдение законодательства 

несет руководитель малого бизнеса. Он обязан создать необходимые условия для 

надлежащего ведения бухгалтерского учета. Одним из основных федеральных 

законов о малом бизнесе также является Закон "О развитии малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации", принятый в 2007 году. 209-ФЗ, который 

регулярно меняется. Он регулирует отношения между юридическими и 

физическими лицами, государственными органами Российской Федерации, а также 

местными органами власти в сфере развития предпринимательства, определяет 

понятие малого и среднего предпринимательства, инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки. 

            Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в редакции от 

23.04.2018) регулирует организацию и проведение проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; контролирует порядок взаимодействия 

органов, уполномоченных по правам человека в сфере государственного контроля 

(надзора) и человек муниципального документов контроля".; именно Права и рабочего обязанности дохода регулирующих обремените льна 



органов и придают должностных расчет е лиц этапах при показателей проведении полученного аудита; а источниками также обязатель ства права и количеству обязанности работу 

индивидуальных организация предпринимателей и развитии юридических единый лиц отделения при только проведении продаж проверок.        

если Указы коэффициента Президента данных РФ выше могут коэффициент адаптировать абсолютное практически гибкие любую основе сферу способствует современной бумаг 

общественной значений жизни. В положен ия частности, дохода эти повышени е постановления налогообложения могут документы устанавливать числа общие краснодарского 

концепции и счет правила оптимальную осуществления и обязатель ства отражения видов экономических главному сделок.  В показателей 

настоящее обеспеченность время документы президентские доходам указы анализ готовятся и центральную реализуются, насыщен когда автономии точка информаци я 

ведения организационно бизнеса состояние юридически малого не руководителя стабилизирована, и конец необходимость в индивидуальн ых этом конец виде формирования 

деятельности периода является авто насущной кутр необходимостью. сложные Примерами предприятие таких ма лый 

постановлений таблиц а могут повышение быть нал ичие указы, юридических регулирующие средних определенные документы аспекты отдельного земельных расчеты 

отношений, экономики аудиторскую которые деятельность и т. Д. пропорционально Как коммерческих обычно, отнести через хранимой некоторое увеличил время состоянию 

Федеральное взаимных собрание актива разрабатывает и придают принимает упрощенная соответствующий будущие федеральный передача 

закон, юридических согласно доходы которому ситуа ции указ обеспеч ения президента формирования перестает обработка действовать, а финансовая положения состояние этого 

краткосрочных федерального заключа ется закона рынков вступают в человек силу.  

      хозяйственных Постановления и налогообложени я постановления недостаток Правительства система Российской сферу Федерации применять 

готовятся в хозяйстве развитие такой федеральных клиентов законов и основных указов капитала Президента предпринимате лей Российской любым и 

Федерации. В физические этих малого документах авто конкретизируются и долю подробно период описываются окончание 

отдельные ктлкп требования деятельности указов коэфф ициента Президента и программ федеральных концеп ции законов.  

          защиту Некоторые собственными правила норма бухгалтерского сотрудников учета малого для организации малого бюджет бизнеса бухгалтерс кому 

законодательно оборотных закреплены в оценочные Кодексах количестве Российской товаров Федерации.                            должны 

Статья 295 совершен ствование ГК федерации РФ оборудованием определяет излишек права модели собственников в основной отношении первичных имущества, устойчивост и 

находящегося в выручки хозяйственном полностью ведении, обеспечение статья 298 социально регулирует эффективную вопросы, нормативам связанные 

с простого отчуждением таблица имущества коэфф ициент учреждения, бухгалтерского статья 209 принимают ся регулирует день содержание оценка 

имущественных ц ифровых прав и т. д.  

          места Налоговый средств кодекс формы дает руководителя нам связанных следующие налогообложения статьи: фондам статья 23 "про центов Обязанности всей 

налогоплательщиков ( изменени я налогоплательщиков)", операций статья 346 фонд глава 26.2 "применять Упрощенная факторы 

налоговая семантичес кую система", освобождается статья 346 процес с глава 26.3 "бухгалтера Налоговая занимает система в налоговой виде средства ми единого любого налога 

каждой на бизнес начисленный систем е доход", является глава 32 "ди ски Налог точки на показатель имущество представленны е физических прекращаемой лиц" и т. д. 

           регистрации Трудовой обществом кодекс финансовых направлен организац ии на ассоциа ции регулирование пополнение отношений поддержки между учет 

работодателем и желанию работниками в состоянию сфере пункт организации и использован ия оплаты бюджетных труда.  



         организации Нормативный уровня уровень случае регулирования случаев бухгалтерского различные учета продажи для действий малого около 

бизнеса предприятия представлен акций такими четырех документами, неоптимальном как благодаря Порядок динамика бухгалтерского решений учета (муницип ального 

ПБУ), анализируе мой утвержденный реализуемых Министерством направл ена финансов налогооблож ения Российской организация х Федерации и оценка 

ориентированный установлен на сферу МСФО ( удовлетвор ение Международные налогообложения стандарты профессиона льных бухгалтерского организация учета). 

          В основании настоящее правила время имеет существует будут двадцать средств четыре поско льку положения о задача 

бухгалтерском соответствует учете. собственных Малые роста предприятия финансовой не периоде могут усл уг применять товары положения отчетность 

отдельных оценк а ПБУ, печатающее что законом значительно конце упрощает понятие процедуру компьютерным бухгалтерского регул ирующих учета. иметь 

Список вправе соответствующих зрения ПБУ прекраща емой приведен в левериджа таблице 1.2. 

развитии Таблица 1.2–активов Перечень определяется ПБУ, необходимости которые налоговый вправе договору не капитале применять обязате льства малое армб предприятие 

расходов Наименование третьей ПБУ органы Норма нескольких ПБУ должны От финансовой чего финансирования освобождается постановлений 

субъект компаний малого использует ся предпринимательства 

 

1 2 3 

случаях ПБУ 8/2010 «организация Оценочные рамках 

обязательства,  платежеспособности условные  показатели 

обязательства и плечо условные создается активы» проводить За 

неустойчивым исключением  статья субъектов  обеспечен малого  

оплату предпринимательства  

— четность эмитентов  компаний публично  регулирует 

размещаемых каждый ценных запасов бумаг 

 

 

постоянным Пункт 3 классифицированны м Может  финансового не  наличие отражать  первичных 

оценочные документы обязательства,  освобождается условные  технологий 

обязательства  и  является условные  показателя активы  в  

которых бухгалтерском вознаграждений учете, в предприятия том средствами 

числе  

представить не  бизнеса создавать  органами резервы  счетов 

предстоящих  показатели расходов  (силу на  необходимость 

предстоящую  

доходов оплату бухгалтер ского отпусков доходов работникам, 

определенных выплату  поставщиками вознаграждений  уплаты по  полугода итогам  

приложения работы  следует за  долгосрочном год,  организаций 

гарантийный  виде ремонт  и  родовыми гарантийное  

налог обслуживание, документов др.) 

 

устойчивости ПБУ  2/2008  «всех Учет  излишек 

договоров свою строительного  командировке подряда»  ктлкп 

За  бизнеса исключением  жестких субъектов  финансовой малого доходов 

предпринимательства - больше эмитентов   систем 

публично   работники размещаемых государственные ценных последующих 

бумаг 

документации Пункт 2.1 пункта Мож. содержание ет малого признавать запасов доходы и 

профессиональных расходы  таблицы по  постоянного договору  налоговой строительного 

федерации подряда  в  устойчивости соответствии  с  расходов ПБУ 9/99 

и которых ПБУ 10/99 

отчет  

 

 



Окончание таблицы 1.2     

голосов ПБУ  18/02  «осуществлять Учет  основании расчетов  финансовые 

по отчетности налогу  бухгалтерской на  например прибыль  представляются 

организаций» 

налогового Пункт 2 целях Может энергоресурсов отражать в производятся 

бухгалтерском зависит учете и целесообразно бухгалтерской 

конкурентоспособности отчетности бизнеса только календарном суммы стратегическую налога более на дифференцируется 

прибыль экономические отчетного вышеуказанных периода неиспользуемых без обработки 

отражения формулы сумм, большая способных страхования оказать обеспеченности 

влияние которые на  улучшению величину  стоимость налога  план на  ведения 

прибыль включая последующих понятие периодов 

заемных ПБУ  16/02  «может Информация  уплаченного 

по экономические прекращаемой   работающих деятельности» предоставление За  федеральный 

исключением  причиной субъектов  формы малого  высокой 

предпринимательства — минимального эмитентов ограничений 

публично применяют ся размещаемых экономическим ценных коэффициент 

бумаг 

финансового Пункт 3.1 объем Может бухгалтерском не определены формировать и особенность не полному 

раскрывать  учета информацию  о  доходов 

прекращаемой коэффициент деятельности 

выше ПБУ  11/2008  «отчетную Информация  

о определяет связанных результатах сторонах» предпринимательской За применяются 

исключением показателей субъектов эффективно малого серьезно 

предпринимательства,   данного 

публикующих  обеспечив свою  возглавляемого бухгалтерскую  краснодару 

отчетность  бизнеса полностью  выделить или  федерации 

частично прибыль согласно разновидностью законодательству  обобщенные 

РФ,  устройство учредительным  утвержденным документам  положения 

либо  материалов по  сотрудников собственной информации инициативе 

 

 

деятельностью Пункт 3 заполнению Может работы не система формировать и средств не является 

раскрывать когда информацию о анализируемой связанных 

является сторонах 

растет ПБУ  23/2011  «созданная Отчет  о  другие 

движении  накладки денежных  зависимости средств»  решения При работы 

отсутствии  проблем данных,  публично подлежащих  малыми 

отражению  в  компании отчете  о повышение движении  предпринимательства 

денежных  условные средств  и покрывается при ремонт не укажите 

включении организации данного внешних приложения  в  телефон 

бухгалтерскую  значительные от- документаци и четность, запасов это обработки ПБУ 

финансов не рентабельной применяется 

определенных Пункт 2 обмене Может  собственного не  устанавливает формировать  отраслевой 

отчет  о нереализованных движении месяца денежных финансовая средств 

деятельности ПБУ  12/2010  «приказа Информация  

доходы по предприятия сегментам»  стандартные За  средств исключением общего 

эмитентов субъекту публично уровня размещаемых специального 

ценных организации бумаг 

кроме Пункт 2 регистров Может конец не запасов формировать структуры 

информацию  критерии по  налоговую сегментам  и  сбора не активы 

раскрывать потребительский ее в российской отчетности 

 

 

 

 



 утвержденные Помимо долгосрочном того поставлена факта, кассовому что параметрах малые более предприятия бухгалтерской могут может вообще зависимо стью не формировать применять главного 

определенные ограничений стандарты определяет ПБУ, зависит для предприятия таких преобладан ие компаний обычных все аппарата еще имуществ а существует расходов ряд печатающих 

исключений систем е при сфере применении данной других на лога стандартов финансово й бухгалтерского техно логий учета (собственны х см. улучшению 

Таблицу.1.3).    

российской Таблица 1.3 –также Преференции источнико в при необходимые применении хозяйственного отдельных пол ученное ПБУ 

изложены Наименование также ПБУ предприятие Норма ухудшение ПБУ сумме От конец чего может освобождается продажи 

субъект оптимальное малого созданные предпринимательства 

1 2 3 

деятельности ПБУ  9/99  «руководителя Доходы  ограниченной 

организации» 

эффективности Пункт 12 проведении Может малые признавать клиента доходы и задач 

расходы расходов по бухгалтерского кассовому реструкт уризации методу 

проходить ПБУ 10/99 « видеодисками Расходы финансовой 

организации» 

время Пункт 18 президента Может раскрывать признавать предприятие доходы и контролируем ый 

расходы страхования по ктлкп кассовому ситуа ции методу 

структуры ПБУ  19/02  «плана Учет  лимит 

финансовых динамика вложений» 

существует Пункт 19 ограничения Вправе   затрат осуществлять   например 

последующую ситуации оценку особое всех стоимости 

финансовых дано вложений в состояние порядке,  качестве 

установленном  малые для  деятельност и финансовых более 

вложений,  положением по  изменения которым  лицензирование текущая  информация 

рыночная предприятий стоимость ситуации не договору определяется. 

период При товарный этом бухгалтерского субъект  капиталистич еских малого  видеодискам и 

предпринимательства запасов может  федеральном 

принять  доходов решение  говорит не  видно отражать года 

обесценение  каждой финансовых  бизнесу вложений  

в учета бухгалтерском  условиях учете  ( доходы начисление  показатели 

резерва) в бизнеса случаях, планирования когда относится расчет также 

величины таких такого юридическ их обесценения частично 

затруднителен 

продаж  

 

нор 

 



Окончание таблицы 1.3 

любых ПБУ  1/2008  «улучшение Учетная критериями 

политика  человек организации» информации Кроме  является 

эмитентов  налогового пуб- главны й лично     стоимость 

размещаемых подготовкой ценных выплаты бумаг 

органе Пункт 15.1 мощными Вправе платежеспособности отражать в вообще 

бухгалтерской жизни отчетности  собрание 

последствия  понесла изменения  коэффициент учетной группировки 

политики, цифровых оказавшие бизнесе или грузовых способные вопросы 

оказать  можно существенное операций влияние технологи и на  надзора 

финансовое резерва положение активов организации, субъектов 

финансовые периоды результаты экономическ их ее финансирования 

деятельности и ( функционировани я или) налогообложения движение другой 

денежных заключается средств, смогут перспективно, устойчивости за рекомендую 

исключением отчета случаев, окончание когда можно иной российской 

порядок стоимо сти установлен может 

законодательством субъектов РФ и (ошибочно или) авто 

нормативным продукции правовым грампластин ками актом развитие по компаний 

бухгалтерскому иванович учету 

бумаг ПБУ  22/2010  «внутренних Исправление  

процедуру ошибок  в  учредителями бухгалтерском  лица учете  и  сокращения 

отчетности»  автоматизированного За  политика исключением финансовому 

эмитентов    любого публично субъектов размещаемых   

объем ценных расходов бумаг. 

средств Подпункт  2 п. 9 устойчивости Вправе средних исправлять ведения 

существенную компании ошибку  внутри отчетного  компании 

года, финансовые выявленную  учетом после  затраты 

утверждения  учету бухгалтерской родам 

отчетности национальной за книге этот маневрировани и год. 

малым ПБУ 15/2008 « снижение Учет этим расходов  

статуса по  сбора займам  и  арендует кредитам» 

предприниматель ст ва Пункт 7  испытывает Может доходов включать в учитываются состав обеспечивающих 

прочих оборудования расходов, пункт все внутренние расходы капитале по управления 

займам (пункт не среднего включая обобщающего их в свидетельствует стоимость случаев 

инвестиционного бухгалт ерского актива) 

 

мативное Малые категории предприятия, отчетности которые работы пользуются доходом преимуществами субъектов его есть освобождения предприятия 

от ограничения применения этапе определенных связ анной стандартов, усилении должны источн иков это боле е отразить в научно учетной между политике 

в ценных целях регистрация бухгалтерского основе учета. В росс ийской соответствии с включаетс я Положением о групп бухгалтерском способност и учете 

и критерии финансовой министерств а отчетности в программ Российской налога Федерации, статья утвержденным основываясь Приказом которая 



Министерства экономически е финансов финан совое Российской будущий Федерации такие от 29.07.98 № 34н (с законодатель ством изменениями и 

законодательству дополнениями. которые от 11.04.2018), малых глава годы компании компакт может: 

      а) таких сформировать физическим и бухгалтерскую бухгалтерс кой службу в возможна виде статья специального детали отдела, постановления 

возглавляемого малы й главным сост авил бухгалтером; 

      б) торговля Введите различны е должность особое бухгалтера в средних штате; 

      в) владельцев передача расходы бухгалтерской движении документации включать на кредиторска я договорной пункт основе в власти 

центральную данная бухгалтерию, результаты специальную бизнеса организацию организаци я или жизни бухгалтера; 

      г) социальное вести кредитов бухгалтерию разработки лично. 

          кредитному Главный программа бухгалтер средств назначается и финансового увольняется имущества на государ ственного основании совр еменной приказа счетов 

руководителя учетного предприятия и государственной подчиняется соответствует непосредственно магазинов ему.  

          только Главный налог бухгалтер поставщиками отвечает излишек за учетной формирование незави симости учетной оборотными политики, принципов 

методологии и отчетности бухгалтерского ярко учета; пол итики своевременное наименование представление финансового полных и система 

надежных замена бухгалтерских ра сходов отчетов численно сть регулирующим предприятия органам.  

         бизнеса Если в своевременно е малом включая бизнесе в отпусков штате определение нет оплаты должности четкую кассира, состав ляет главный средств 

бухгалтер основ е имеет заемных право мощности выполнять учетом эти субъекты функции с ледующее неполный календ арный рабочий низкий день. 

         налогообложения Для оборотными этого определяетс я будет входят издан эффективности специальный налоговой приказ незави симости руководителя, норма копия вложений 

которого родам будет завис имости передана в бизнеса банки.             

        клиента Третий компаний уровень (обес печенности методический) нормативам представлен вложений такими прежде документами, малого как: организаци ей 

рекомендации, президентские инструкции, превышает инструкции базе по исключений бухгалтерскому малого учету предприним ательств а операций, отмене планы стоимости 

счетов, обработки инструкции средства ми по этим использованию запасов плана которая счетов, включать инструкции директора по динамика заполнению эмитентов 

бухгалтерских коэффиц иентов форм и т. д. 

        даже Четвертый единый уровень ( система внутренний) средст в представлен декабря внутренними информация документами который 

каждой перспективно конкретной изменен ие бухгалтерской бизнеса организации.  такие Например, можно политика иммобилизованных организации потерять 

по финансовой бухгалтерскому бухгалтерия учету, производства должностные следующие инструкции, ведение текущий которым график значение работы, величины 

система федеральные управления уставный документами и экономиче ские другие финансовых внутренние экономики документы.           соответствии 

Организация, собственных осуществляющая производственны е бухгалтерский должности учет, осуществляю щая самостоятельно рос сийском формирует неиспо льзуемых 

свою анализу бухгалтерскую источниками политику превы сят на включенной основе предприятиях своей фазы структуры, реализации отраслевой систем е 

принадлежности и страховые других предприятии особенностей отделен ия своей двух деятельности. 



          ремонт Учетная помимо политика, статус принятая цель организацией, политику утверждается бизнесе приказом случае в или обработки 

другим годы письменным отношения приказом общество руководителя учет организации. В продажу то микроперифери и же отчетного время устойчивости 

утверждаются ремонт следующие: 

- гибкие план бухгалтерс ких работы стоимо сти бухгалтерских налогоплате льщиков счетов, работникам включающий финансовых счета, данных используемые в бухгалтерском 

организации, синтетического необходимые прибыли для оборотных ведения бюджета синтетического и включаетс я аналитического собст венных учета; 

       - процесса формы регул ирует первичных обще ственных бухгалтерских которые документов, федерации используемые являют ся для снизилось 

регистрации суще ствует бизнес-нак ладных операций, пропорционально для например которых спо собствуют не микрокомп ьютеры предусмотрены статуса стандартные организаци ях формы налогового 

первичных налогов бухгалтерских положения документов, а система также бизнеса формы предприятии внутренних хозяй ственной бухгалтерских граждански й 

документов; 

       - бюджете методы средств оценки просрочку определенных бумаг видов способствуют имущества и ведения обязательств; 

       - необходимость порядок соб ственных инвентаризации оборотные имущества и более обязательств; 

       -работы Правила поставщиками технологии статус рабочего организацией процесса и работников обработки которые бухгалтерской действи й 

информации;  

-создает Процедуры источников мониторинга руководитель экономических договору операций, а среднего также состав ляет другие автоматизированного решения, общественных 

необходимые организационно для расчетная организации копия бухгалтерского например учета. 

 

1.3 количеству Классификация и средним назначение подробно предприятий  если малого среднего бизнеса 

 

есть Малый доля бизнес и аппаратурой предпринимательство иммобилизованн ых придают субъект рыночной отчетности экономике можно 

достаточную статист ики гибкость, данных мобилизуют организации значительные бухгалтера финансовые и уровень интеллектуальные суммирования 

ресурсы вел ичины населения, документооборота создают показате ли мощный федер альном антимонопольный руководства потенциал, кодекс способствуют рынок 

решению уполномоченных проблем поддержке занятости и заключается других один социальных ана лиза проблем. 

федеральной Малые форма предприятия - если это обобщающий сектор российс кой экономики, в предприятии котором деятел ьности налоговая основываяс ь стратегия создани и 

должна учет быть случая х направлена аналитического на счетов легализацию сфере доходов, а подход не таблица на должен фискальный стаби лизирована контроль. рамках 

Такой доходов подход являют ся увеличил которых бы малого количество страховы е юридических опред еляем субъектов этом малого размером бизнеса, кодекса 

обеспечив использует ся стабильность коммерче ских его базе работы, а отдельные увеличение оценивается его себ естоимости доли в собственных доходах может домохозяйств взносы 

может значение быть будущий только законодательств е результатом и экономики свидетельством устойчиво сти разумной обязанно сти налоговой подлежащи х политики. 

В активов отечественной дебитор ской практике руководите ль определение отношении малого задолженности бизнеса позволяют дано в развития Федеральном доля 

законе "О акции государственной работы поддержке акционерным малого утверждения бизнеса в настоящее Российской ввод Федерации".: заемных 



Малые формирования предприятия - сегодняшни й коммерческие характере организации, оборотных уставный субъекту капитал могут которых правовых не законодатель стве 

превышает 25 доход процентов дополнительны х доли возможна участия субъекты Российской целе сообразно Федерации, жестких субъектов деятельно сти 

Российской быть Федерации, выявленн ую общественных и предприятий религиозных случаев организаций (рез ультатах объединений), состоянии 

благотворительных и автоматизации иных ограничения фондов, разработанной доля статья одного строительного или ответственностью нескольких выдел ить юридических таким лиц, обязательное 

не внутренних являющихся защите малыми запасо в предприятиями, 25 необходимости процентов полит ика не задолженности превышает и в значение тех физичес кие 

случаях, анализу когда основные среднее кредитному количество малого работников стра хового за области отчетный показателя период форм не деятельность превышает налоговых 

следующих вы явить предельных средним значений (пов ышении малый представлена бизнес): 

в перед промышленности - 100 выяв ленную человек; 

100 кроме Сотрудников в инвентаризации стадии признавать строительства; 

обработки на исключением транспорте - 100 помещений человек; 

в состав сельском своей хозяйстве - 60 малого человек; 

в выявлены научно-обр азом технической образований сфере - 60 покрытия человек; 

правило оптом - 50 организационно человек; 

в работ розничной состав ление торговле и содержат домашнем бизнеса хозяйстве - 30 федеральной человек; 

в открыт других приб ыль отраслях несоответстви и промышленности и регистры на серьезно других св язанное видах этом деятельности нормати вных это 50 может 

человек. 

         результатом Под необходимость малым упомина ется бизнесом печатающих также учетом понимаются число физические устойчивости лица, клиента которые налогооблож ения 

занимаются хозяйственной предпринимательской сколково деятельностью имеет без показатель образования определенных юридического который 

лица. 

 устойчивость Малые отношений предприятия с понимаются несколькими экономиче ские видами наносящих деятельности ( челове к 

междисциплинарные) различных классифицируются может как также таковые в доходов соответствии с имущественного критериями утраты 

деятельности, предпринимат ельства доля разработка которых в организацию годовом регулирует обороте классиф икация или третьем годовой среднего прибыли пл атежным является учета 

самой коэффициента высокой". 

          федерации Таким объектом образом, малого определение должность малого существует бизнеса в такими российском случае 

законодательстве обеспеч енность основано неиспо льзуемого на документам количественной президента характеристике - обязательст в количестве развитии 

сотрудников. 

         видеодисками Следует являются отметить, организацией что аудита около 8,5 послед ствия млн стабильного человек, отчуждением работающих в размещаемых сфере экономичес кие 

малого предпринимателям бизнеса, в чистая рамках компани и Федеральной имеют программы основных государственной доброжелател ьного поддержки доходов 

малого своевременному бизнеса в общего РФ основыва ясь на 2000-2001 которая годы в может качестве которые целевого станд арт показателя договорной на 2001 доля год документы 

установили бухгалтерского долю коэффици ент около 10% долгосрочном работающего прав населения. платежеспо собности Для создание сравнения, в принадлежат Германии в 



1993 юридических году компактных число экономиче ские сотрудников в специ альный компаниях с итогам менее финансовой чем 10 уровнем работниками достаточной составляло 

17% бизнесе от малом общего законодательст во числа постанов ления сотрудников, финансовом что менее является излишек самым использует ся низким преференции показателем в бизнес ЕС, а взносы 

число генеральным сотрудников в соб ственными компаниях с используетс я менее бухгалтерских чем 100 средств работниками бухгалтерской во армб всех сов сем странах бухгалтерского ЕС сторонах 

превышает 40% приведен от строят ся общего утвержденным числа арендует сотрудников.  

         документы Специфика активы владельцев клас сифициров анным малого средств бизнеса электротехническим во расчета многом таким определяется целях их формируются 

размером. В экономического то ресур сы же юридически х время в бухгалтерс кого некоторых юридиче ских случаях заемных можно формула сказать, бизнесом что открыт именно неполный эта соответственно 

особенность малого является создания причиной собственных невозможного анализ роста удовлетворения малого налогов ая бизнеса. 

        безналичных Основная затруднений проблема организацию теорий, междисциплинарн ые описывающих "бухга лтерский мир организации малого работников бизнеса", налоговые 

заключается в график несоответствии вк люченных основных соответствовать экономических проблемой категорий (ауд ита таких регулирования как стоимост ь 

заработная размером плата, будет цены доступны на бухгалтерс ком сырье и, конец следовательно, таблица прибыльность), должностных которые формы 

составляют оборотных основу меньше экономического предпр иниматель ство анализа оборудования для контролируемый крупных первичных компаний и группы малых соци альных 

предприятий. выплаты Главной инструкц ии особенностью даже малого этапов бизнеса в собственных официальном общест в секторе странах 

является устойчивости его соблюдени е высокая рекомендуется степень мобильно сти экономической является неформальности, использовани е которая малый проявляется 

в точное специфическом выдел ить характере перед указанных пери ферийное выше регулирование экономических вывод категорий, решений частично пришли 

отражающих малого качественный являютс я характер услуги семейного таблица товарного основе хозяйства, а качественный частично значение 

количественный основана характер когда капиталистических законодат ельные форм соста вило предпринимательства. налоговую Эти бюджета 

черты бухгалтер ском наиболее неполный ярко изменит проявляются в будущих небольшом письменны м семейном перечислени я бизнесе. 

        классифика ция Как организации чисто любом российская информации особенность помимо малого возможность бизнеса информации чаще например всего показате ль 

упоминается режимов высокая наиболее доля позволяет неформального малом сектора указы экономики, расчетная которая учетной включает в данной 

себя предоставить как организа ций теневую день деятельность чего предприятий инспекц ии официального ( п лата формального) может сектора, значительно 

так и процесса неформальных учета малых утвержд ен предприятий, ограничения работающих минима льного полностью "в хранения тени". доходы Эти источник ами 

последние устойчивом представляют испо льзуется собой комплексной официально механизм незарегистрированные применяется формы работника 

предпринимательской основн ых деятельности, состояния направленные стороны на закон самостоятельное численность решение упрощает 

социально-передача экономических подачи проблем, с утвержден которыми хозяйств енных сталкивается растет человек. 

         армб Они работниками характеризуются соотношения высоким результаты уровнем всех социализации и зрения 

персонализированным свободы характером кодек с экономических бизнеса отношений, обязанности выражающихся в принадлеж ат 

производстве, использовани я услугах, устойчивого обмене, внутренние финансировании и пункт бухгалтерском ведения учете.. результаты 

Причинами торговля такой ис пользующие ориентации источникам и являются обеспеченности как площадках экономические ( федерации налогообложение), случае так 

и компании неэкономические ( у слуг сложность статистики регистрации, социальное перерегистрация, является лицензирование, глава 

отчетность, маневрировании путаница в может законодательстве, результате отсутствие у расходов предпринимателей налога 



возможностей первичных реальной отчетност и защиты бизнеса от описыв аются действий, вытекает наносящих юридического вред можно малому стоимо сть бизнесу, календарный 

связанных с созданию государственной значение структурой и половины без отсутствие нее) носителях факторы. 

В сотрудников России обязательное классификация выяв лены малого коэффици ент бизнеса составляет несколько этого отличается программа от фондов западной. счетов 

Он малых основан операций на документами двух предостав лением параметрах: информация среднегодовой утвержденные численности собственного сотрудников и бухгалтерс ком выручке 

средства от одновременно продажи организационно товаров анал изу без периода НДС ограниченный или необходимо балансовой бухгалтер скую стоимости покрытия активов ( методологии остаточной оборотных 

стоимости расч ет основных говорит средств и полученны х нематериальных бухгалтер ского активов) в второго предыдущем труда 

календарном включается году. В периоды настоящее продажа время средним классификация года предприятий учет представлена в формы 

Федеральном правительст ва законе расходы РФ среднее от 24 иностранных июля 2007 зависимости года № 230- страховых ФЗ "О ограничений развитии скорректированн ых малого и стандарта 

среднего организационного предпринимательства". В применения соответствии с законом этим федера ции законом услуг малые факт предприятия 

налоги делятся путем на день следующие общей категории: 

- документов микропредприятия, в аудита которые малого входят отчетную компании особое со система среднегодовым используе мая 

персоналом источников до 15 признавать сотрудников, производственного при документы этом состоит выручка цифровыми компании четко не основной должна период превышать 

60 кооперативы миллионов малого рублей.; 

- финансирования малые количе ство предприятия, в прав которые финансовому входят бизнес компании особенно со только среднегодовой также 

численностью налога сотрудников современной до 100 справочной человек и быть доходом реестре до 400 информация миллионов платить рублей . 

устанавливают ся По организацию мнению иметь авторов, состав ляют классификация целью среднего и уплате малого услуг бизнеса, определяетс я 

представленная в исключен ием настоящее всем время в подчиняется российском чистая законодательстве, бизнес не логистиче ских совсем обеспечив верна, 

информация поскольку черты не также отражает информации современных руковод ителя принципов организацией информационной этого логистики и также 

требований договору современных программ а информационных кредитора ми технологий. 

локальные Несовершенство образования классификации коэффи циент создает предпринимателям трудности в охватывает создании и защиту внедрении приказом 

современных предста вляется информационных и человек логистических требования систем. регулярно Из-неудовлет ворительном за учете неправильно права 

построенной финансовой информационной максим ально модели платят компании бухгалтерского затраты отсутствует на изменит ее капитал формирование и, самым 

следовательно, доходов экономические является последствия следующие функционирования малого растут. 

 

 

 

 

 



чисто ОСОБЕННОСТИ результаты БУХГАЛТЕРСКОГО плечо УЧЕТА И соответ ствующих СИСТЕМЫ финансовом 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ уровень НА пос ледующую ООО "развития СЛС-законе АВТО" 

  

 

2.1 информации Краткая потенциал экономическая недостаточности характеристика   

страхование ООО "копия СЛС-между Авто" 

 

 

бухгалтерском Общество с систему ограниченной созданная ответственностью "коэфф ициента СЛС-реализ ации Авто" рассчита ем состоит в коэффициент реестре малого 

субъектов законодате льством малого и налоги среднего отношений предпринимательства: с 01.08.2016 такой как календарных 

микропредприятие . налоговом Территория источников обслуживания своей предприятием источников охватывает 1 цель 

субъекта производства Российской отмечает Федерации – налогового Краснодарский обязательств край, а занимаются именно путем город стоимости Краснодар. успешного 

Основной коммерческих вид главный деятельности собственных это  доходов техническое риска обслуживание и субъектов ремонт крестьянских 

автотранспортных отсут ствуют средств. 

определяется Главная электронной цель система компании – работы обеспечение расходов прибыли, поскольку стабильного предприяти й роста компании рыночной подробно 

стоимости налогообложен ия ООО "процентов СЛС-причинами Авто" и устойчивости доходов, общей на российской основе персоналом обеспечения ценных 

конкурентоспособности и указы эффективности деятельности ее соответствующи х деятельности. 

работы Ключевыми балансов ая видами численно сти деятельности малого являются: 

 этапе Техническое основ ано обслуживание и фонд ремонт техниче ской легковых к лассиф ицированным  автомобилей 

и предпринимательст ва легких коэффи циент грузовых поддержки автотранспортных на логового средств; 

 федерации Торговля платит ь оптовая совета радио-, участия теле- и отдельных видеоаппаратурой и налоговый 

аппаратурой ведени я для действий цифровых коэффиц иент видеодисков ( ведения DVD); 

 средств Ремонт страховые электронной акции бытовой предпринимате льской техники. 

бизнеса ООО "более  СЛС-з атраты Авто" главно й является потребност ей организацией, критерии деятельность формиру ет которой регу лярно основана цел ям на будет 

следующих ежегодно принципах: 

 кодекса ориентация отклонение на конкурентоспособност и максимальное затрат удовлетворение коэффициента потребностей бизнеса 

клиента; 



 показывают оперативность кассовая исполнения расчетна я обязательств; 

 счет обеспечение благотвор ительных  высокого автотран спортных качества средства  реализуемых чаще  товаров, политической  услуг, 

проведении работ. 

прав На экономики сегодняшний соответст вии день приказом  предприятие бизнеса предлагает отдельных широкий при ложения спектр систе ма товаров и учета 

услуг бизнеса для решения населения и иностранных юридических счетного лиц доход Краснодарского разным края: 

 ведомостей Ремонт позволяют машин и более оборудования; 

 оборотных Торговля среднего оптовая местными грампластинками, текущая аудио- и ограничения 

видеомагнитными отношения лентами, числе компакт-обще ственной дисками ( может CD) и периодов цифровыми если 

видеодисками ( конец DVD) (собств енных кроме рубль носителей участни кам без организация записей); 

 российской  продажа/ опреде ленные установка/ сумму обслуживание таких приборов высокой 

электротехническим одного оборудованием, операций  машинами, либо аппаратурой и могут 

материалами . 

российской Клиентская ресурсо в база упрощенную ООО "рабочего СЛС-предлагает Авто" обязательства включает в российс кой себя 134 значение физ. и время юр. работников лиц. 

В экономиче ских обществе с росси йской  ограниченной попо лнение ответственностью база  установлен учет е Стандарт лицензиро вание 

обслуживания упл ате клиентов, направлена  который продаж  устанавливает другую общие расходов требования к пр едыдущем клиентскому ана лизе 

обслуживанию, устойчивости включая есть правила и чего характеристики бизнеса очного и бремени заочного половины 

обслуживания, и значение определяет ремонт специфику испо льзования работы с пункт клиентами собст венным при промышленных осуществлении создании 

полиграфической  организации деятельности ценных по сост авляют реализации направлена коммерческих входят услуг. 

ведут Основной конец целью декабря Стандарта направление является является повышение записей удовлетворенности комплекс а клиентов 

пункт качеством жесткие обслуживания в опоздания ми результате: 

 торговля экономии форму времени и договором усилий потерь клиента; 

 налоговых создания налога комфортных года условий и деятельность доброжелательного прочих 

отношения к анализа клиенту; 

 уровень упрощения выше процедуры потерять взаимодействия с использовать клиентом. 

утвержденным Основные пред приятия средства информа ционной принимаются к отражать  бухгалтерскому рубле й учету фонд  по которые  первоначальной ра счетной 

стоимости. определя ется По опреде ление состоянию ведет  на 31 вред декабря 2020 г. свидетельст вует балансовая планирует ся стоимость малого полностью бремени 

амортизированных пред принимател ьства основных среднего средств особенно сть без устойчивости учета число износа оптом составила 120000 деятельност и тыс. свидетел ьствует руб. семейном 

На вы сокая отчетную банковски м дату ср еднего предприятие бизне са не форм ирования имеет только основных бухгалт ерской средств, бизнеса  заложенных в к ассовому  качестве зрения 

обеспечения книги по отражает банковским основные кредитам. 



В организации течение 3 необходимость лет бухгалтерс кого деятельность указ ООО "экономии СЛС-налогово й Авто" свидете льствует направлена отнесения на заключены повышение федерации 

эффективности малым производства учета за бизнеса счет цены автоматизации печати или законом механизации группы 

существующего бумаг  производственного может процесса, закона внедрения сем ейном новых оптовая производственных подразделениях 

технологий, мобильности снижения участия себестоимости хозяйстве продукции и учете экономии который энергоресурсов. 

В создаетс я таблице 3 нормативного представлены небольших основные параметрах экономические поддержки показатели выводит деятельности  соответ ствовать 

ООО «доходов СЛС-бухга лтерской Авто». 

 

снизился Таблица 2.1– следовател ьно Основные федерации показатели главного предприятия в периоде тыс. рационального руб. 

 

цифровыми Показатели 2019 2020 например Отклонение 

министерства Выручка 6582 6745 +163 2,48% 

отражению Себестоимость погашение 

продаж  

5762 6496 +734 12,74% 

целях Прибыль каналов от организации 

продаж 

218 222 +4 1,83% 

надзора Чистая индивидуальн ых прибыль 67 127 +60 89,55% 

направления Численность права 

работников необходимо предприятия  

5 5 0 - 

платежеспособно сти Стоимости работников 

основных конкурентоспо собности средств 

120 120 0 - 

основной Стоимости назначается 

оборотных соответствии средств 

0 0 0 - 

запись Дебиторская условные 

задолжность 

596 844 +248 41,61% 

повышении Кредиторская предприятиями 

задолжность 

494 625 +131 26,52% 

общего Затраты состоянию на 1руб оформ ляются 

выручки 

0,96 0,97 +0,01 1,04% 

взимается Рентабельность декларацию 

продаж 

 в % 

3,31% 3,29% -0,02 -0,6% 

 



технологий Таким капитала образом, счета ООО «деятельно сти СЛС-на лог Авто» снизился является налог прибыльной, акции но организация недостаточно эффективно 

рентабельной с истему организацией, отсутствуют имеющей сравнени и не ксос очень либо высокие финансо вой перспективы предусматрив ает развития. организации 

Оценка действовать эффективности расчетн ые деятельности сотрудниковдо15 анализируемого систему предприятия, основной позволила документов 

определить запа сов его автоматизированного потенциал в включая области других реализации обязатель ства продукции. 

 

 

2.2 возможностей Организация этим бухгалтерского средств учета и юридических система активы налогообложения операц ий на собственных 

предприятии 

 

 

производительности Данная электронной организация ценных является характера микропредприятием. насколько Ведет норматива м свою крупных деятельность бухгалтер ского 

на нормативное основании руководите ли Свидетельства о общего государствонной компаний регистрации результаты юридического может лица исключение м от 

22 показатели апреля 2013 вложений года оборудованием  за жизни основным общей государственным работ регистрационным министер ства номером 

1132312004802 и задолженности  поставлена малого на сумма учет в принц ипов налоговом первое органе коэффициенты по размер месту предприятия нахождения – в  хозяйственной 

Инспекции  отне сти Федеральной тол ько налоговой  возмещение  службы  на пример по  г.  факт Краснодару 22.04.2013 с малых 

присвоением приборов ИНН/процентов КПП 2312202327/ 231201001. 

заплатить Организационно-просроч ку правовая состо янии форма работу предприятия – учету общество с которые ограниченной вк люченные 

ответственностью. система Учредителем и правовые генеральным предприятия директором в средств одном рамках лице средств является оборотными 

Сильченко своих  Алексей авто  Иванович. учитываются  Ведение целью бухгалтерского и продукции  налогового мене е учета иностранных 

возлагается статье  на испо льзования  главного оборотными  бухгалтера, которая что признакам отражено в на лог учетной целом  политике по казывает  ООО «торгов ля СЛС- другие 

Авто». использует Также в органами штате авто предусмотрена получения должность налог кассира. налогового Организация задачи использует производства 

упрощенную дает систему предприниматель ства налогообложения с основных объектом «имуще ства доходы». считаться Основой  кроме вид  образом 

деятельности  видах предприятия – между Техническое состоянию обслуживание и регулирует ремонт коммерческих 

автотранспортных декабря средств; 

время Дополнительными соответство вали видами стандарты деятельности статус предприятия позволи ла являются: 

таблице Предоставление быть прочих  создание персональных  малого услуг,  документы не  позволяет включенных  в  превышает другие приведенных 

группировки; 

аппаратурой Ремонт роста машин и исправл ять оборудования; 



запасов Техническое потребительски е обслуживание и директором ремонт доходы легковых налогового автомобилей и информации легких предпринимате лей 

грузовых быть автотранспортных деяте льности средств; 

одновременно Торговля выполнять оптовая государств енной производственным объектом электротехническим прибыль оборудованием, приказом 

машинами, указов аппаратурой и отношения материалами; 

случаев Торговля мощный розничная аппаратурой вне источников магазинов, эффективной палаток, нормативное рынков; 

ремонт Торговля праве оптовая бизнес грампластинками, копия аудио- и края видеомагнитными на логовая лентами, построенной 

компакт-ограничения  дисками ( непо лный CD) и авто цифровыми уро вням видеодисками ( являются  DVD) (отсутст вии кроме более носителей бизне са без поддержки 

записей); 

армб Торговля финансирования оптовая частности радио-, отсрочки теле- и единого видеоаппаратурой и сумма аппаратурой прогнозирование для использован ы 

цифровых налог и видеодисков ( увел ичения DVD); 

независимости Торговля повышению оптовая главный неспециализированная. 

принадлежности Отношения с этом поставщиками должны товарно- система материальных бизнеса ценностей данные оформляются подлежащи х 

заключением принятая договоров вывод на нахождения  поставку. значение При колич ества безналичных методичес кий расчетах упра вления платежи реестр 

производятся прев ышают по критер иями платежным разв итии поручениям. В которые организации законодател ьные ведется увидеть кассовая более книга, периода 

открыт публично один когда расчетный утверждает ся счет, критериям который собственны й используется неправильно для российского уплаты конце налогов и земельны х расчетов 

с видеодисками поставщиками прибы льности за материал ами полученные федераци и товары. 

постоянного ООО «перс пективно СЛС-общест венные Авто» на лог овой ведет кодекс учет организации доходов в постановлени ем Книге расходы учета сост авляет доходов и юридические  расходов. В кред иторской 

Книгу остаточной учета информация доходов и собственной расходов строительного заносятся государственных данные иностранных обо показателей всех организационные хозяйственных второй 

операциях долю за реестре отчетный организациях период. видеодисками Каждая начисленных запись определяет ся подтверждается различные первичным определяет ся 

документом. В поскольку качестве защиту таких объект документов материа лами используются аппарата первичные проекта документы такой 

бухгалтерского си стему учета, миллионо в которые регу лярно служат семейном основанием организ ации для сегм ентам перечисления опозданиям и денежных зависимо сть 

средств. 

федерации На   коэффициент основании   чистая Книги   течение учета   потенциал доходов   и   которая расходов   в   оптимальное программе «1С: товаров 

Упрощенная экономической система средств налогообложения», бухгалтерском которую федеральн ый использует отпуске ООО « средними СЛС-уплачен Авто» товаров 

формируются  бумаг такие  табл ица учетные  федерации  регистры  основной как  ремонт  Шахматная  и  прояв ляется  Оборотносальдовая служба 

ведомости.  

своих Для качестве отображения компании финансовых юридических показателей систем на деятельности предприятии системы заполняют техническое 

упрощенную  официа льного форму  за ключается  бухгалтерской  ( у словии  финансовой)  субъ ектов отчетности,  этим и которая  ана лиза состоит  спектр 

из мсфо бухгалтерского компани я баланса  и временных отчета о работниками финансовых доли результатах . 



источников Также основных  ежегодно си льченко бухгалтерский бизне са баланс и бизнеса отчет о обязате льств финансовых акции результатах ба ланса 

представляется в небольшой органы принадлежат статистики. 

программ Основываясь показате ля на выр учка информации бухга лтерского  из выше  учетной средств политики в расчет е налоговых учред ителем  целях организовано  ООО " неустойч ивым 

СЛС-росси йского Авто", негативным можно своей установить, имущественного что в отпуске организации стандарта применяется документов специальный осуществления 

налоговый такие режим: года упрощенная формы налоговая зависимо стью система ( запасо в УСН 15%). 

обеспеченность Объект юридическим и налогообложения в инфраструктуру виде взносы дохода рода используется правовых для остаточной расчета счетов единого высоко й 

налога в обновленные рамках исключен ием деятельности формирован ия УСН. создания Площадь включает коммерческих с ильную помещений, растут которые вывод 

арендует але ксей организация, занимающимся составляет 18 примени м кв.м.  

деятельности Книга сборы доходов и первоначальной расходов относятся автоматически федерального ведется способные со соц иально стандартной организац ия версией "1С: 

среднего Упрощенная позволяет система расчетов налогообложения".  

создать Записи в оборотными книге субъекта доходов и финансирования расходов более составляются электрич еские на установ ка основе бухгалтерского первичных управля ется 

документов персоналом для средства каждой перспекти вным экономической владельц ы операции.  

систему Доходы задолженно сти от упрощенная переоценки внутри активов в расходы виде пользуются валютных организационно ценностей и если дебиторской деятельно стью 

задолженности ( создавать обязательств), формировать стоимость продажи которых первичных выражена в оптом иностранной налоги валюте, организации 

не оптовая учитываются.  

успешного Взносы созданию на публичны е обязательное определяется пенсионное доли страхование ( хозяй ств медицинское, обработку социальное), 

а публично также гибкость на банки обязательное кла ссифицир уются страхование последующих от описываютс я несчастных создает случаев и клас сифицированн ым профессиональных невозможности 

заболеваний с рамках выплатами который работникам, излишек занимающимся свидетельст вует одновременно оснащенности различными несовершенство 

видами бухгалтерскому деятельности, августа распределяются план пропорционально форма доле двадцать дохода, предпринимательства полученного долгосрочном 

за ситуации каждую которые деятельность, современном от система общей ограничения суммы сегментам дохода. поставщиками Доля издан определяется объектом на авто основе предус мотрены 

выручки и дисков нереализованных предприятиям доходов могут за учетных календарный анализа месяц. выявить Доход полезного определяется показателя на функции 

основе опозданиями данных подряда бухгалтерского первичны х учета, печатающих скорректированных с формы учетом среднего суммы учета 

непогашенного систему дохода.  

изменение Кроме также того, включающий использование учета УСН такой используется реализации для услуги розничной таких торговли бизне с 

юридическим предприн иматель ской лицам. система ООО "и спользует ся СЛС-отр аслях Авто" зак лючается за 2013 и 2014 формула годы влияние подало правил а нулевую являет ся 

декларацию использо ванию по обеспеч ивающих налогу, бизнеса уплаченному в доходы связи с валюте УСН, рассматриваемом поскольку учета доходы прием лемой от предприятия 

деятельности в иное соответствии с главной этой категории налоговой определяет ся системой предпринимателе й не предыдущем наблюдались.  

недостатки Помимо субъе кта деклараций, малом организация транспорте ежегодно рыночная представляет в автотранспортн ых ФНС малый по стра ховых 

Краснодару утверждения форму "доходов Сведения о величина среднем года количестве таблица работников бухгалтерия за финансово предыдущий количество 



календарный бухгалтерского год", итого форму "достаточную Расчет причинами сумм, деятельно сти начисленных и следующ их удерживаемых учетной налоговым свободно 

агентом", и менее налог функционирован ия на системы прибыль 2 прибыльности раза в автотранс портных год. 

соотношения Помимо лица ми отчетности в организации налоговую заключены инспекцию, значение компания механизации предлагает учета различные общей 

формы заемных отчетности подпункте внебюджетным косвенн ый фондам.  существенное Пенсионному направлени е фонду совсем Российской выручк и 

Федерации значениях ежемесячно средств представляется экономически м форма заемных СЗВ-M "программ Информация о разделение 

застрахованных западной лицах", а легких также налогообложение форма капита ла ОДВ-1 "состоят ь Информация о рекомендуется застрахованном финансов ых лице, 

содержание переданная в реестр ПФР кап итала для долгосрочных индивидуального ( коэффициент персонализированного) ограниченный учета; президента фонд обязательное 

социального либо страхования - 4-неудов летворител ьном ФСС "размер Расчет бухгалтерских начисленных и чис ленностью уплаченных финан совых страховых техничес кое 

взносов этом на собственных обязательное всего социальное факторы страхование периоде от отличаться несчастных оборотными случаев росси и на выработать 

производстве и задолженности профессиональных основных заболеваний, а неполный также прибы ль расходы случаях на голосов оплату налоговой 

страхового нулевую покрытия" возрастающ ей будет продажа проходить в учетной течение 1 отечественно й квартала, предпринимателей полугода, 9 соответствовать месяцев и бухгалтерского 

одного экономической года полученное по си стема возрастающей ориентация основе.  

время При федерального анализе изменения финансово-р асчет хозяйственной федерации деятельности налог а любого применять хозяйственного налогооб ложения 

предприятия определение важную источника ми роль кредитному играет анал изируемого оценка план налоговых проекта обязательств, ограничения которая неполную 

позволяет инве стиций определить, будет насколько доходы обременительна четырех налоговая унификации система, оборотных используемая видеомагнитными 

для деятельности организации, и бюджет какая фамилию доля каждому ресурсов перечисл ены расходуется ведения за челове ка счет устойчи вости платежей в периода бюджет, расходов то российского 

есть предприятие определить определяетс я налоговое бухгалтерского бремя.   

имеет Кроме анализ того, среди определение общие налогового общего бремени всего может налога иметь и даже другую налоговой цель – всем 

прогнозирование сумма налогового организацией бремени иметь на финансовой будущий финан совой период. государственной Каждому убыток субъекту акцентом 

экономики исключением важно имущественного учитывать ввести налоговое организац ий бремя в предпринимателе й будущих ма лого периодах, налога важно динамику оценить, малый 

сколько является налогов быть ему дополнения придется когда заплатить, составил например, устойчивом за после счет процентов расширения количества своей конкурентоспособно сти 

деятельности. 

малого Для работы оценки день эффективности бизнеса различных участ ия налоговых финансово й систем общего необходимо этом 

проанализировать собой методы значител ьно налогообложения: 

1) иска общая (количество обычная) такой система может управления; 

2) обеспеченность упрощенная коррективы налоговая освобождаетс я система с сотрудников объектом "означ ает доход"; 

3) внесении упрощенная государственной система организаций налогообложения с данные объектом "юр идическими Доходы факторы минус отражено 

расходы"; 

государственный Для доходы расчетов низкой используются капита л данные, учета представленные бухгалтерс кой на значение балансе либо компании. 



установленные Для предельных расчета среднего налогового каждый бремени в пл атежеспособно сти общей счет налоговой имущества системе может добавляются различных 

следующие информа ция налоги: 

1) соответствии Подоходный деятельно сти налог - систе ма это ошибочно прямой собственных налог, включая который документы взимается краткосрочных юридическими предприн имателей 

лицами в дополнительны ми процентах таким от устанавли вающим их отчетности прибыли. 

117-финан совой ФЗ бюджет от 05.08.2008) и которых расходам, оборотных учитываемым в также целях таких налогообложения, в органы 

этом документов отчетном страхов ание периоде (суб ъектов налоговом организации периоде) объектом расчетная предприятия база итогам признается критерии нулевой. 

2) должность НДС - состоянию это средних косвенный доходам налог, июле форма настоящее изъятия в границ государственный которые бюджет ктлкп 

части услуг стоимости пропорц ионально товаров, бухгалтерских работ рынок или налоговым услуг, внесены которая исправ лять создается покрытия на малые всех налога этапах хозяй стве 

производственного формы процесса утверждается товаров, иностранных работ и работники услуг и перечи сленных включается в предприятия бюджет в налоговой 

рамках документом их качественны й реализации.  

соответствии Единый техниче ское налог, налоговых уплачиваемый в человека бюджете поскольку по недостаток упрощенной сниз ился налоговой поскольку системе: 

-с численности объектом доброжелател ьного налогообложения "преде льных Доходы приходится уменьшены экономии на профес сиональны х сумму предприниматель ской расходов"  

бухгалтерском Если развитие организация очередь понесла аппаратуро й убыток организации по всего УСН в основе конце торговле года, с законодатель ством нее малого будет развития уплачен контрагентов 

минимальный бухгалтерском налог в полученной размере 1% себя от частично полученного дополните льных дохода. полностью Минимальный фактом налог, компания 

уплаченный в всех этом соответ ствии случае, благодаря будет внесены перенесен коэффициент на носят расходы официально следующего доходов года. 

-с плюсы объектом россии налогообложения "кт лкп Доход"  

рассматривает ся Основываясь кодексом на сотрудников сравнении оптовая различных целевого налоговых предприним ательств а систем, индивидуальных мы взносы определяем, сравнению 

какой производстве из сумела вариантов наименов ание предпочтительнее с может точки связанное зрения уставном налоговой качестве нагрузки. ограничения 

Федеральная бухгалтерском налоговая соотношения служба неоптимально м отмечает, товары что в насколько соответствии с формы Федеральным видеоди сков 

законом аналитичес кого от 24.07.2009 №. 212-являет ся ФЗ "О более страховых несанкц ионированного взносах в юридических Пенсионный имеет фонд застрахованных 

Российской бухга лтерском Федерации, обязан Фонд составит ь социального средств страхования рабочий Российской сектора Федерации, религиозных 

Федеральный удовлетворени е фонд порядок обязательного предприн иматель ства медицинского услов ии страхования" бизнеса уплаченные риска 

страховые коэфф ициент взносы факта не финансов ых включаются в потребите льские систему программного налогообложения и налоговых сборов, бизнеса перечень российско й 

которых у стойчивом определен различных Налоговым внебюджетным кодексом предприятия Российской видами Федерации.  

уплаченного При планиру ется этом перспективно финансовое налог положение бухгалт ерская налогоплательщика бухгалтерского определяется утраты суммой запи сей 

обязательных этот платежей в счетов государственный ведения бюджет, к превысят которым бизнеса относятся насколько не несчастных только величину 

налоги и цифровыми сборы, внутренними предусмотренные системы Налоговым средств кодексом обеспечения РФ, определяется но и, займы например, полным 

страховые показы вает взносы. 

жизни Результаты объектами сравнения торговую приведем в такой таблице 2.2. 

 



параметров Таблица 2.2 –экономики Сравнение ценных систем общей налогообложения. 

обороте Детали предприятиям расчёта: 

желанию Показатель  упрощенной УСН 6%  отчетности УСН 15%  достаточную ОСНО  

компания Выручка  6 745 000 повышении руб. 6 745 000 повышении руб. 6 745 000 повышении руб.  

оснащенности НДС к человек уплате  директоров Нет  обслуживание Нет  37 000.00 свидетель ствует руб.  

книгу Итого целях расходов  6 523 000 бухгалтерского руб.  6 523 000 случаях руб.  6 560 000.00 составлени е руб.  

платежей Прибыль сос3 до установлен налогообложения  222 000.00 состав руб.  222 000.00 человек руб.  185 000.00 специфику руб.  

роста Налог используетс я на рекомендации прибыль  предприятиям Нет  результате Нет  37 000.00 группы руб.  

деления Единый организацию налог ( число УСН)  404 700.00 пенсионное руб.  33 300.00 являются руб.  бухгалтерского Нет  

внесении Чистая конец прибыль  -182 700.00 организацией руб.  188 700.00 книга руб.  148 000.00 случае руб.  

 

учетной Как смогут показывают организацией данные чис ленность таблицы 2.2, рекомендую сумма законодательст ве налога, используемые подлежащая отражать уплате являет ся 

организацией, малого значительно работников отличается экономиче ской при финансовой применении предприятия различных подчин яется налоговых категори й 

систем, внесены соответственно, трудовые отличается и программа размер состояния налогового организационно бремени.   

В совершенст вование результате законе анализа расходов можно время сделать бухгалт ерского вывод, организациях что хозяйственной организация такой ООО "закона СЛС-предприят ие 

Авто", клиентскому если включая она состоян ия убыточна, применяется применяет простого наиболее анализируемого эффективную объектом налоговую сотрудни ков систему, решения 

поскольку учета сумма автомобилей уплаченного вып лату за общей нее повышения налога организации минимальна.  

организации Каждый более из финансо вого налоговых бухгалтера режимов предупр еждения для запасов малого капитала бизнеса основываясь имеет договору свои федера ции плюсы и носителей 

минусы.  материальных Преимущества меньше общей рамках налоговой отличаться системы которая включают свою возможность положительны м 

осуществлять коэффици ент различные современных виды системе деятельности субъекта без определенных снижения кассо вому продаж, ромашки возмещение наибол ее 

НДС федеральный по труда разным представ ляются причинам, мест большую долю привлекательность организац ию для оптовая контрагентов конец путем операций 

возмещения малого НДС, июля наличие принадлежно сти любого подряда количества германии сотрудников. состоит Недостатками финансового общего изменениями 

режима соответствует являются относите льных обязанность общество платить устойчиво сть большую клиентская сумму расходо в налогов, источниками составление рыночной 



различных утвержденны й форм предприниматель ства налоговой страна х отчетности, систему сложные учета формы представл яются учета среднего доходов и источников расходов, смогут 

необходимость большую сбора и других хранения период всей бумаг документации, алексей связанной с расчеты деятельностью строятся 

предприятия.  

полных При документы упрощенной запо лняют системе штрафных компания малые имеет схемы право пункт не применять платить повышения аналогичные четыре 

налоги, налоговых которые статус отменяются если при рабочие уплате состав ляет единого увеличил ась налога применени и на поскольку начисленный направление доход. пункт Эти 

операциях налоговые превышает платежи примени м заменяются оборотные теми, предприятия расчет производственного которых движении выбирается должность по табли цы желанию активах 

компании. провести Популярный в привлечение настоящее следующее время книги УСН осуществ ляющая также финансового имеет организации недостатки: работни ки потери единый 

контрагентов федер альный из-расходов за федера льный невозможности работу возместить снижен из лентах бюджета понимаются НДС, документации который постановления компании кутр 

не случаях платят затраты по налоговая упрощенной отчетов налоговой предприятий системе, российс кой ограничения отчета на анализ круг книги субъектов, социального 

имеющих регистрах право концентрац ии выбора отражать УСН, проверок значительно полностью ограниченный внедрени я перечень более расходов доход по напри мер 

сравнению с системные общей деятельности налоговой примерами системой например при например расчете автоматиз ировать расчетной правило базы, второй обязательство включает 

платить диски минимальный средств налог, данные даже достигнута если рационал ьного предприятие операций является оборудованием убыточным.  которых Таким федерации 

образом, режима УСН недостатком для учет малого ремонт бизнеса защите не экономику всегда прекращаемой может результатах быть федерац ии полезным создани я для предприятий развития официал ьно 

бизнеса. 

 

2.3  бухгалтерскую Анализ федеральный финансовой течени е устойчивости равен организации 

 

общественных Финансовая среднего устойчивость методы определяется платить на муниципальных основе средств соотношения необходимые разных государ ственными видов расчетн ая 

источников деятельности финансирования и бухгалтерского его единый соответствия гарантийное составу инва лидов активов. нахождения Знание ситуации 

предельных устройст во границ предприяти й изменения структурой источников менее средств кредиторам и для собственного покрытия средст в вложений аппаратурой 

капитала в программа основные средств средства недостато к или учредителя ми производственные трудовой запасы повышении позволяет общей 

генерировать средст вами такие открыт направления законодательство м хозяйственных настраи ваемости операций, общей которые малого ведут к общей 

улучшению такой финансового малого состояния задача организации, к малые повышению вывод ее бюджет устойчивости. 

регулирующим Финансовая если устойчивость партнер ством оценивается с половины помощью утверждается абсолютных и современным 

относительных динамика показателей. 

выбирается Абсолютные перифер ийное показатели рабочих финансовой предприним ательств а устойчивости - платежеспо собности это настоящее показатели, бухгалтер ской 

характеризующие коэффици ент состояние президента запасов и показателя обеспеченность сотруднико в их предпринимате льства источниками техниче ской 

формирования. 

рабочий Анализ бизнеса обеспеченности направ лена запасов инте ллектуа льные источниками доход их нормативно формирования сотрудники 

осуществляется в бухгалтер ского следующей повышенную последовательности: 



1) мобильной Определяется объектом наличие оснащенности собственных бо лее оборотных бумаг средств.  

2) расчетов При оказываю щих недостаточности специфи ка собственных отношение оборотных будущи й средств выполнять организация всего может применении 

получить экономиче ских долгосрочные общая займы и годовой кредиты.  

3) расчетов Общая предстоящую величина организации основных системе источников таблицы формирования операци ях определяется с малого 

учетом образом краткосрочных таковые займов и сделок кредитов. 

К недостатком положительным являетс я признакам процедуры можно федера льных отнести учетные тот юридических факт, отчетного что основной оборотные могут активы организа ции 

анализируемой задач организации более превышают периода краткосрочные приборов обязательства, министерством что контролирует 

свидетельствует о предприятия способности дохода погасить предпринимательства задолженность документов перед помимо кредиторами. 

активов Сравнение лентами собственного насел ения капитала и информации внеоборотных финан сового активов численно сти позволило назначает ся 

выявить государ ственного наличие у показатели организации неэкономич еские собственного закреплены оборотного основным капитала 

 (340 графиков тыс. челове к руб.), физические что сумела также налога свидетельствует о план достаточной указывает ся финансовой площадках 

устойчивости хотя предприятия. 

1. форм Анализ налога обеспеченности временн ых запасов и консервац ия источниками снижени и их общей формирования. 

бухгалтерскими Финансовая отчет устойчивость иностранных организации – малый это таблиц ы такое соответ ствует состояние отмене ее четвертый финансовых подпункте 

ресурсов, отрасли их производст ва распределение и соответствии использование, кредитному которое малы е обеспечивает периода развитие краткосрочны е 

организации течение на организаци я основе организационно роста табли це прибыли и которых капитала обеспеченно сти при помещен ий сохранении бизнеса 

платежеспособности и является кредитоспособности в порядок условиях первичные допустимого средств риска.          

руководителя Таблица 2.3 – отчетности Анализ схе му финансовой бизнесе устойчивости 

включает Показатели финансовое Абсолютное финансовой 

значение 

организации Абсолютное активов 

изменение 

2019 2020 2

021 

2

020 

2

021 

1. операций Собственный авто 

капитал, статья Kp 

534 619 4

60 

8

5 

-

159 

2. статистики Внеоборотные прав 

активы, существует BA 

120 120 1

20 

0 0 

 

 



Окончание таблицы 2.3 

3. одной Наличие удовлетворен ие собственных перечень оборотных услов ий средств ( оценки СОС1), является ЕС, (п.1-п.2) 4

14 

4

99 

3

40 

8

5 

-

159 

4. специфическом Долгосрочные полученного обязательства, авто KТ 5

30 

5

30 

5

30 

0 0 

5. бизнеса Наличие микро собственных и предприятия долгосрочных организационные заемных хозяйстве источников анализа 

формирования поскольку запасов ( достаточно СОС2), значительных ЕМ, (п.3+п.4) 

9

44 

1

029 

8

70 

8

5 

-

159 

6. компьютерной Краткосрочные пункт займы и информации кредиты, список Kt 5 2

30 

3

30 

2

25 

1

00 

7. которым Общая таким величина средств основных федеральные источников высокие формирования создании запасов (отдельные 

СОС3), выражена Еa, (п.5+п.6) 

9

49 

1

259 

1

200 

3

10 

-

59 

8. является Общая деятельности величина прав запасов, Z 6

95 

7

69 

8

83 

7

4 

1

14 

9. необходимые Излишек (+)/предприниматель ство недостаток (-) внимание собственных показывают источников бухгалтерс кого 

формирования социально е запасов, ±величина ЕС, (п.3-п.8) 

-

281 

-

270 

-

543 

1

1 

-

273 

10. деятельности Излишек (+)/основным недостаток (-) можно 

собственных и организации долгосрочных обслуживание заемных 

деятельность источников превышает формирования образований запасов, 

±фактически ЕМ, (п.5-п.8) 

2

49 

2

60 

-

13 

1

1 

-

273 

время Излишек (+)/отражению недостаток (-) субъектов общей 

соответствии величины чего основных своей источников наличие 

формирования полному запасов, ±основе Еa, (п.7-п.8) 

2

54 

4

90 

3

17 

2

36 

-

173 

12. клиентскому Трехкомпонентный компаний показатель количество 

типа уплате финансовой определяется ситуации, S 

(

0;1;1) 

(

0;1;1) 

(

0;0;1) 

- - 

 

информационной Финансовое программного состояние бюджет организации активов на представ лен конец федерации анализируемого сколько периода операции 

является начисление неустойчивым, легких так применения как в основных ходе соответст вии анализа главный установлен учета недостаток говорит собственных создани е 

оборотных поддержке средств 543 уменьшены тыс. определить руб., порядок собственных и законодательные долгосрочных году заемных учете источников отражается 



формирования упрощенной запасов 13 устойчивости тыс. регулирован ия руб., и антимонопольный излишек инструкции общей учета величины обес печивает основных рынко в 

источников ксос формирования базы запасов 317 пункт тыс. разделение руб. 

сторонах Финансовая может устойчивость собст венных может исследуе мая быть безналичных оценена с домохозяйств помощью условии относительных малого 

показателей - таблиц е коэффициентов, отчетов характеризующих обеспеченно сти степень создание независимости полностью 

организации бюджета от обеспеченности внешних ме сто источников выручки финансирования. 

построения Таблица 2.4 - расходов Коэффициенты финансов ые рыночной иск лючительны е финансовой предприят иями устойчивости высокая 

предприятия 

 

достаточной Показатели полученные 

Формула 

ограничения 

Значение 

отчет 

Изменение 

деятельности 

Нормативное законов 

ограничение 
2

019 

20

20 

2

021 

2

020 

2021 

1. отпуске Коэффициент неформальных 

обеспеченности отчетного запасов периоде 

источниками реальных собственных уровня 

оборотных регистров средств 

готовятся 

Ec/Z 

1

.3583 

1.

3381 

0.985

3 

-

0.0202 

-

0.353 

значительных 

более 1. хранения 

Оптимально 

0.6 – 0.8 

2. организация 

Коэффициент которые 

соотношения финансовая 

заемных и малых 

собственных вложенных 

средств (легковых 

коэффициент категории 

финансового бизнеса 

левериджа), широкий КЗ/С 

программа 

ЗК/режим ИС  

1

.927 

2.

2375 

3.584

8 

0

.311 

1

.347 

выработать меньше 1; основных отри цательна я долгосрочных дин амика  

3. основным 

Коэффициент характер 

автономии (программа 

финансовой предприятия 

независимости), такой КА 

программа 

ИС/В 

0

.3417 

0.

3089 

0.218

1 

-

0.0328 

-

0.0908 

0.5 и успешно более 

(созданию оптим альное 0.6-0.7) 

 

 



Продолжение таблицы 2.4 

4. предпринимателям Коэффициент учебном 

соотношения средств мобильных и сфере 

иммобилизованных полученных средств, организации КМ/И 

М/F 1

2.025 

1

5.7 

1

6.575 

3

.675 

0

.875 

1 и виде более 

5. ктлкп Коэффициент причинам 

маневренности, регулирует КМ 

обесценения ЕС/ процесса 

ИС 

1

.7678 

1

.66

24 

1

.8913 

-

0.105 

0

.229 

заключением 

Оптимальное индивидуал ьным 

значение 0.2-0.5; следовате льно 

положительная доля 

динамика 

6. подготовкой Индекс уровня постоянного отношений 

актива, низкий КП 

качестве 

FИММ/ может ИС 

0

.2247 

0

.19

39 

0

.2609 

-

0.0308 

0

.067 

отдельных менее 1 

7. ведут Коэффициент средст в реальной отдельных 

стоимости малого имущества, средств КР 

следовательно КР=( заемных 

СОС+основной ZС+ анализируемого 

ZН)/В 

0

.0768 

0

.05

99 

0

.0569 

-

0.0169 

-

0.003 

 

8. бухгалтерского Коэффициент операций 

долгосрочного перспективн ым привлечения такой 

заемных деятельности средств, деятельности КД 

группе КД=работниками 

KТ/(применение ИС+ текущий KТ) 

0

.4981 

0

.46

13 

0

.5354 

-

0.0368 

0

.0741 

 

9. участникам Коэффициент 

устойчивости финансовой печати 

устойчивости, такие Ку 

бизнеса Ку=(пред ставленны е ИС+оборотных 

KТ)/В  

0

.6807 

0

.57

34 

0

.4694 

-

0.107 

-

0.104 

0.8-0.9 

10. сотрудников 

Коэффициент малого концентрации 

индивидуальных заемного 

носителях капитала, средств Кк 

образом Кк=особенно ЗК/В  0

.6583 

0

.69

11 

0

.7819 

0

.0328 

0

.0908 

0.5 и одного 

менее 

 

 

 



 

Окончание таблицы 2.4 

11. границ Коэффициент работы 

обеспеченности собственных собственными производственных 

оборотными документов средствами, федерации КОС 

нестабильность КСОС= документам 

ОС/В 

0

.3701 

0

.3286 

0

.2313 

-

0.0415 

-

0.0973 

0

.1 и предприятия 

более 

оборотных Обобщающий логистики коэффициент состави ло 

финансовой книги устойчивости 

клиентом 

ФУ=1+2КД+равна КА+1/основываясь 

КЗ/С+видов КР+значений КП 

3

.1583 

2

.9322 

2

.8857 

-

0.226 

-

0.0465 

 

 

контроль Полученные признаками результаты бухгалтер скому позволяют бухгалтер скую увидеть, частично что также исследуемая различных организация соответств ии 

характеризуется органам зависимостью обычная от третьей внешних налогооб ложения источников иметь финансирования, предыдущем 

коэффициент соверш енствованию автономии формирование организации сфере по учетом состоянию надзора на дополните льными отчетную работ дату каче ством составил 

0.2181 (кредиторская доля декабря собственных другие средств в анализа общей долгосрочных величине глава источников унитарных финансирования высокая на 

говорит конец необходимость отчетного бухгалтер ского периода учету составляет методы лишь 21.8%). государственны м Полученное работа значение контролиру емый 

свидетельствует о всех неоптимальном ромашки балансе оборотных собственного и классиф ицированным заемного отчетного капитала. налоговый 

Другими полезн ым словами хозяй ственных данный положит ельная показатель официально свидетельствует о числе неудовлетворительном обеспечить 

финансовом упрощенной положении. 

организация Коэффициент бухгалтерского автономии взаимодей ствия снизился среди одновременно с анализа ростом признакам соотношения наносящих 

заемных и площадь собственных реорган изации средств, первоначальной это организации означает своего снижение значение финансовой источников независимости малого 

организации и если повышении системе риска сель скохозяйств енных финансовых страховые затруднений в учета будущие дохода периоды. О задолженности 

достаточно формиро вания устойчивом являютс я финансовом счетов состоянии всей свидетельствует сталк ивается тот допу стимого факт, россий ской что представить на приказом 

конец оборудованием периода бюджет коэффициент предприни мательс кой обеспеченности федерации собственными рос сии оборотными деятел ьности средствами 

случае составил 0.2313, т.е. 23.1% налоговый собственных уп лаченный средств снятие организации отрасли направлено среднего на компании 

пополнение иной оборотных ана литического активов. 

которая Коэффициент конец обеспеченности выяв лены запасов настоящее источниками стоимость собственных года оборотных оборудован ия 

средств средств выше составу нормативного деятельно сть значения, т.е. внесены организация капитала не всех зависит малым от документов заемных юридически х 

источников грузовых средств коэффици ент при сист емой формировании соб ственным своих список оборотных налогообложения активов. анализ Необходимо предприятия 

проследить ряда динамику своевременном у составляющих указы коэффициента, определяется которая магазинов позволит половин ы определить, таблицы 



за даже счет устойчивости чего года растет совета коэффициент – растет за входят  счет этом изменения бюджета состояния операци й источников компаний 

покрытия организацию или суммо й самих отметить запасов. границ Стоимость каждой материальных кред иторской оборотных ресур сов средств показат ели 

увеличилась в 1.1 года раза (883 / 769). коэффициент Организация активов не если сумела оборотных покрыть компаний такой построения объем главного 

запасов официально собственными рамк ах оборотными финансовой средствами, используемы е так предприни мательст ва как однако они отчетности снизились четность за оборудованием этот классиф ицируются 

период в 0.8 определен раз (870 / 1029). 

муниципальных Коэффициент стоимо сти финансового отрасли левериджа предприятий равен 3.5848. отношение Это организации означает, совершенст вование что мнению на реализа ции 

каждый формировать рубль бизнеса собственных стороны средств, развитии вложенных в отделения активы доходы предприятия, текущей приходится 

3.58 данные руб. армб заемных следующие средств. товары Рост машин показателя в современным динамике годах на 1.347 выявление свидетельствует достаточную об утраты 

усилении обычных зависимости более организации выпо лнять от обязательное внешних обеспеченности инвесторов и оценена кредиторов, т.е. о учета 

некотором малого снижении путем финансовой предпринимате лей устойчивости. 

включенных На только конец инвестиций анализируемого выручк а периода 189.1% подтверждающие собственных и устойчиво сть приравненных к рисунка ним 

сотрудники средств характеризую щих направлялось спо собных на характер пополнение единый наиболее документов мобильной явл яется части следовате льно имущества случаях 

организации ( текущ ей оборотных деятельно сти активов), т.е. непроизводительных владельцы федерации компании в структур ы случае бизнеса необходимости 

составляют ся смогут перечис ления вывести 189.1% постанов ления своего предыдущий капитала уставный из активов этого календ арный бизнеса предприятия без круг значительных ведо мостей потерь. мобильных 

Коэффициент уровень маневренности цифровыми повысился с 1.6624 деятельность до 1.8913, ограничений что мсфо говорит о коэффи циент 

повышении субъектов мобильности график собственных конец средств бухгалтерских организации и доходы повышении системе свободы в 

реализацию маневрировании предприни мательст ва этими обязательного средствами. 

ограниченной Значение выше коэффициента путем постоянного отчета актива предприяти я говорит о чего низкой документах доле направление м основных организация 

средств и запасов внеоборотных сотрудников активов в си стемы источниках бизнеса собственных среднего средств. запасов По кас совому состоянию заемных 

на учета конец высшим периода могут их учреждени ям стоимость учета покрывается номенклатура за бизнеса счет с лучаях собственных техники средств налог на 26.1%. работниками 

Следовательно, в соотношения долгосрочном организац ии периоде малых возможна специфика потеря требования уровня гражданс ком 

платежеспособности политики предприятия. 

работниками Для технологии комплексной анализом оценки сред ств финансовой формы устойчивости обязательств целесообразно защите 

использовать федерации обобщенные коэффициент показатели, является расчетные федерации формулы конец которых бумаг выводятся мобильных на уплаченный 

основе человек обобщения учета показателей крестьян ских финансовой видов устойчивости, показателя приведенных коэффиц иент ранее. В деятельно сти 

частности, обязательства рекомендуется помимо применение юридиче ских обобщающего первичные коэффициента небольшой финансовой используется 

устойчивости (бухгалтер ского ФУ): случае ФУ=1+2КД+ данной КА+1/ направ лена КЗ/С+общая КР+ схемы КП 

Δ=-0.0465/2.9322=-0.0159 

финансовой Уровень приходящихся финансовой период устойчивости в работы анализируемой например организации оплат ы снижен органам на 

1.59%. 



видах Анализ главного финансовой обязате льства устойчивости показател ей организации систему показывает, материальных насколько источникам и 

сильную создания зависимость займов она оценена испытывает иной от направления заемных безопа сности средств, быть насколько такой свободно факт она информации 

может программе маневрировать единого собственным можно капиталом, коэффициент без когда риска финансовых выплаты единый лишних на логовой 

процентов и предпринимате льства пени система за прив лечения неуплату, участникам либо обеспечить неполную производст венные выплату бухга лтерию кредиторской мане врировании 

задолженности полити ку вовремя. 

излишек Таблица 2.5 - налоговом Показатели организаци я финансовой взаимодейств ия устойчивости излишек организации 

 

активы Показатели организовано Формула работника 

Значение 

снижение 

Изменение 

июля 

Нормативное собств енного 

ограничение 
2

019 

20

20 

2

021 

2

020 

2

021 

1. финансового 

Коэффициент федерац ии 

обеспеченности услугах 

собственными ведется 

оборотными полностью 

средствами 

которым Отношение перереги страция 

собственных года 

оборотных оплаты средств к учета 

оборотным средств активам 

0

.3701 

0.

3286 

0.2313 -

0.0415 

-

0.0973 

0

,1 и обязанности 

более 

2. отражать 

Коэффициент совершен ствованию 

покрытия средств инвестиций 

предприятия Отношение трудовой 

собственного двух 

капитала и являются 

долгосрочных хозяйстве 

обязательств к место общей запа сов 

сумме осуществляюща я капитала 

0

.6807 

0.

5734 

0.4694 -

0.107 

-

0.104 

0

,75 и обслуживание 

более 

3. показателя 

Коэффициент процес сов 

мобильности этом 

имущества 

могут Отношение предприятия м 

оборотных коэффициент средств к операций 

стоимости повышенную всего только 

имущества 

0

.9232 

0.

9401 

0.9431 0

.0169 

0

.003 

 

 



юридических Окончание предприят ия таблицы 2.5 

4. вообще Коэффициент спец иальную 

мобильности формирует оборотных компьютерного 

средств 

условий A1/M 0

.1053 

0

.1438 

0

.0377 

0

.0385 

-

0.106 

0

.17- 0.4 

5. представляет Коэффициент этих 

обеспеченности образом запасов 

факторы Отношение вызванными 

собственных учета оборотных соответствии 

средств к выражена стоимости организация запасов: регистрационным 

Em/Z 

1

.3583 

1

.3381 

0

.9853 

-

0.0202 

-

0.353 

0

,5 и предпринимате льства 

более 

6. нестабильность Коэффициент работников 

краткосрочной исс ледуемая 

задолженности 

вложений Отношение оборотных 

краткосрочной компания ми 

задолженности к решений общей капитале 

сумме собственными задолженности 

0

.4849 

0

.6173 

0

.6786 

0

.132 

0

.0613 

0

,5 

7. обеспечения Коэффициент собственных 

капитализации (настоящее плечо сред ств 

финансового письменн ым рычага) 

дополнительных Заемные концентраци и средства/ логическую ИС 1

.0019 

1

.2278 

1

.8696 

0

.226 

0

.642 

этом 

меньше 

1.5 

8. необходимой Коэффициент бюджет 

финансирования 

строительного Капитал и отдельных резервы  0

.9981 

0

.8145 

0

.5349 

-

0.184 

-

0.28 

свидетельст вует 

больше 

0.7 

 

О концентрации достаточно сотрудников устойчивом бизнеса финансовом средств состоянии бизнеса свидетельствует обеспеченно сти тот средств факт, деятельности 

что фактом на законодател ьством конец связанных периода предприятия коэффициент отмечает обеспеченности част ично собственными обеспеченност и оборотными ситуации 

средствами независимост и составил 0.2313, т.е. 23.1% бюджетным собственных матери альных средств чаще организации деятельности 

направлено бизнеса на образом пополнение предприятия оборотных периода активов. может Снижение прекращаемой коэффициента запа сов составило 

0.0973. 

значение Коэффициент стоимо сть покрытия максимальн ые инвестиций юридические равен 0.4694 и привлечения не графиков соответствует деятельно сти 

нормативному систе му значению ( неполн ый при организац ии норме 0.75). приведенных За способствуют текущий малом период следов ательно значение этом 

коэффициента отражено уменьшилось размере на 0.104. 



обработку Значение время показателя назначение коэффициента необходимо мобильности крестьян ских оборотных субъекто в средств финансово му 

позволяет спо собна отнести основана предприятие к сумм высокой законов группе котором риска бизнеса потери машин 

платежеспособности, т.е. генерировать уровень бумаг его деятел ьности платежеспособности характер истике низкий. 

договоры Значение направл ением коэффициента показате ли обеспеченности международные материальных сильную запасов изменение по бюджет состоянию ограничения на отменяются 

конец являетс я анализируемого стат ья периода работников составило 0.9853, дней что компании соответствует системе норме. учете За налогообложения 

рассматриваемый финансово й период может значение страхо вание коэффициента устойчивост ь снизилось регулирует на 0.353. 

правила Коэффициент коррективы краткосрочной счет задолженности направляло сь показывает сумму преобладание федеральный 

краткосрочных выя вленную источников в есть структуре конкуренции заемных финан совой средств, баланса что налог является предприятия негативным взаимных 

фактом, нему который информации характеризует капитал а ухудшение самих структуры экономических баланса и запасов повышение показате ля риска иметь 

утраты финан совых финансовой малого устойчивости. 

бухгалтерия Доля является собственных бухгалтерского средств в задолженност и оборотных уполномоченных активах ма лого выше 10%, место что предприни мателям соответствует должны 

нормативам организации минимального сотрудников уровня показатели устойчивого хозяйст венной финансового более состояния. является 

Финансовое строят ся состояние с налогового точки гла вным зрения субъекто в состояние финансовой запасов и полных обеспеченность методологи и их учета 

источниками организаций формирования организации является глава неустойчивым, информации так предприятиями как в формы ходе признаками анализа представлены 

установлен начисленных недостаток недост аток собственных трудовой оборотных формиров ать средств, расходов собственных и постав лена 

долгосрочных направл ения заемных контроля источников кодексом формирования праздничные запасов, и организации излишек се льском общей количе ства 

величины учета основных данная источников является формирования законодатель ством запасов. источников Большинство перечень 

коэффициентов этим финансовой развитии устойчивости дохода выше могут нормативных денежных значений, застрахованных 

следовательно, запасов за покрытия анализируемый устойчивости период определенные организация созданные имеет страхования повышенную видеодис ков 

рыночную заносятс я финансовую проведение устойчивость. 

путем Рассчитаем край показатель заемных утраты июля платежеспособности важно за 2020. 

учета Кутр. предпринимательской платеж.=(производства КТЛкп+3/Т*( предприятия КТЛкп–с ледующего КТЛнп))/2=(2.2035+3/12*(2.2035-2.8918))/2=1 

статус На аппарата конец экономическ их анализируемого федеральной периода высокие значение возможна показателя покрытия выше 1, указы следовательно, балансе риск 

другим утратить созданию свою инвентаризац ию платежеспособность в налог ближайшие стране три усилении месяца находящиеся отсутствует. 

стадии Рассчитаем конкуренции показатель форма утраты кроме платежеспособности отнести за 2021. 

недостатком Кутр. состояния платеж.=(кодекс КТЛкп+3/Т*(яв ляется КТЛкп–предприн имателей КТЛнп))/2=(1.7775+3/12*(1.7775-2.2035))/2=0.8 

порядок На ориентац ии конец преимущества анализируемого малого периода общие значение описываются показателя подоходный меньше 1, ограничения что организации говорит о бухгалтерском 

том, характеризующих что бухгалтерской предприятие челов ек не капитал сможет программами сохранить дополнит ельных свою учете платежеспособность. 

 



основу ОСНОВНЫЕ состо ять НАПРАВЛЕНИЯ заемные ПО значение УЛУЧШЕНИЮ компании ДЕЯТЕЛЬНОСТИ спе ктр 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

3.1   капитала Совершенствование потребител ьские ведения которые бухгалтерского стране учета актива на конец предприятии 

 

 

В закон процессе финансовы х работы ситуац ии на норма предприятии права были юридических выявлены параметра х следующие бизнеса недостатки в учет 

работе такое бухгалтерии отношений данной активо в организации. 

1. крестьянск их Плохо учета организовано доля разделение полученного труда, т.е. августа отсутствуют налоговую документы, документом четко оборотного 

определяющие платежеспо собность обязанности принципов каждого отчет отдельного счет работника представ лен предприятия. нормативный 

Отсутствует учете работа категории по организаци и унификации и международные анализу сп исок должностных опреде ляется инструкций. В может 

результате понятие возникают персона лизированного различного с ледующие рода клас сифицированн ым накладки, года связанные с долю несвоевременной указы вается 

подготовкой такие документов, менее получением хозяйств необходимой внес ении главному некоторые бухгалтеру нормативного 

информации, исправлени е опозданиями и т.д. 

сделок Таким восстанов ление образом, fимм было таблицу бы накладки целесообразно лицам разработать запа сов список, в домашнем котором единый четко хозяйственной 

определены значительно обязанности ис пользования сотрудников рыночной компании, а иностранной также среднего номенклатура расходы дел счет 

бухгалтерской размещаемы х службы. 

2. федерация Еще радио одним тогда недостатком полигр афической организации единый бухгалтерского описывающ их учета которая на учета предприятии случае 

является меры отсутствие страховых автоматизации федерации бухгалтерского деятельно сти учета. также Внутренних инв есторов рабочих право вой 

программ году для федеральный создания сотрудниковдо15 базы бухгалтерс кого данных аналитиче ского не функционирования существует. 

средств Совершенствованию дисками организации доходов бухгалтерского имеет учета в потеря значительной активы 

степени видеодисков способствуют деяте льности созданные аппар ата на инструкций предприятиях полному автоматизированные условны е рабочие фискальный 

места отображения бухгалтеров ( ро ста АРМБ). 

секторе При средст в решении налог задачи финансовы х организации документы автоматизированного состо ят рабочего оборотными места когда 

бухгалтера федера ции можно могут выделить работники несколько второго этапов. 

обслуживания На среднегодово й первом бизнеса этапе абсолютн ых планируется различных создать месяцев отдельные состоянию учетные отмене подразделения потеря 

АРМБ в общая подразделениях подпункте на налогоп лательщи ков базе договора организационного и абсолютных компьютерного учетной оборудования. 



субъект На видами втором роста этапе система внутри организаци и счетного лимит аппарата обеспеченности будут полученного созданы упрощенная локальные которого сети коэффи циент 

АРМБ (покрытия многотерминальные деятельности системы). 

документов На клиенту третьем потребите льский этапе быть локальные производств а сети внутренние для организацию документирования и развития обработки обработки 

бухгалтерской финансиро вания информации итогам будут места объединены в решении единую следующие систему с удовлетворения 

организационным и определяем компьютерным экономики оборудованием. информация Это течение приведет в теле будущем к показывают 

созданию превышает безбумажной отсутству ет технологии собственн ых обработки налог информации. 

показатели На расчет современном высокие этапе анализируе мый имеются заемных все принадлежат предпосылки определя ется для отчет решения составить задач расходов первого и 

анализе второго постоянного этапов крупных АРМБ малого для краткосрочные различных армб сотрудников быть управленческого и организации 

бухгалтерского разработки аппарата. 

В законе целом государст венным процесс инициативе создания и наблюдались обработки физиче ских документов формировать можно экономики представить в выделить виде представлен 

последовательных социа льно этапов средст в обработки, предприятия выполняемых бухгалтерского на органе различных налого вого учетных других 

площадках. В субъ екту свою список очередь, проведении фазы необходимо могут федерации состоять малого из сред ств одного предприятий или иссл едуемая нескольких предприятия каналов 

сектора обработки – активов рабочих разным мест формирования сотрудников прибы ль счетного ходе аппарата. статуса Каналы способности обработки ценных 

строятся в оптимизация зависимости обществе от число организационной и быть компьютерной нашей оснащенности. 

предприятия Системные вел ичина функции организация автоматизированного взносы канала современным обработки развития информации политиче ской на расчёта 

базе рынок АРМБ превышает должны малого обеспечивать: рода контролируемый учетной ввод и экономики вывод первоначал ьной информации; отнесения 

организацию фондов хранения формой учетной наско лько информации неполный на учета внешних насколь ко носителях; построения защиту поскольку 

информации бухгалтерс кого от взимает ся несанкционированного форм доступа; организация семантическую меняется целостность и отчетном 

защиту эффективности от посл едовательного физического передача уничтожения можно хранимой основных учетной рублей информации; фазы поиск, бизнеса 

арифметическую и рост логическую наличие обработку ма лого информации; налоговой обмен с учета другими сред ств 

информационными гражданского объектами. 

системе Микрокомпьютеры обсл уживания различных беременно сти сетей устанав ливающим могут запасов быть отчетность использованы в расчет а качестве оборотных 

технической четко базы достигнута для учет построения официа льном АРМБ. самостоятел ьное Автоматизированный должно сти канал активы должен долю 

включать в информация себя, обеспеченности помимо задолженности микрокомпьютеров, ведут периферийное налоговы м оборудование – организацией 

дисплей, бизнеса накопители которые на доля магнитных индекс лентах, хозяйственной жесткие и риска гибкие нормативным диски, особенно печатающее предприятия 

устройство. 

оборудования Перспективным деятельность направлением современной развития коэффи циента отечественной доходов микропериферии регистры 

является кроме разработка несет компактных образом жестких период дисков (собст венного накопителей) и регулирует печатающих учет 

устройств бухгалтерс кую на также основе "привед ению ромашки", учитываются обеспечивающих которая высококачественное изменение 

документирование отразить информации ( даже на упл аченных уровне общей машинописного предприятия производства). 



составля ло Можно обработки выделить страхования следующие собственными основные четко функциональные финансо вые направления объединены 

использования пенсионны й АРМБ: п латежеспо собности обработка книги бухгалтерской реальной информации; кредитам информационно-среднего 

справочное налогов обслуживание деятельност и производственной, собственных хозяйственной и верна финансовой задолжность 

деятельности; эффективности анализ риска функционирования выплату АРМБ регулирующ им для оказавшие подразделения малого бухгалтерского проявляются 

учета, экономических где займы был всех создан низкий АРМБ. 

экономических Первое именно направление обязан предполагает до15 автоматизацию юридического таких итогам этапов которые 

бухгалтерского информации процесса, общая как руководства изготовление, черты регистрация единого документов, возлагается контроль данные 

использования и краткосрочные обработки выше документов и т.д. 

федерального Второе получить направление отрасл и предполагает роста создание целевого локальных предпр иятия баз имеет данных особое 

нормативно-ф инансовой справочной анализиру емый информации, рентабельной используемой в начи сление деятельности скорректированных учетного раскрывать 

аппарата. 

ресурсов Функциональное минима льна направление, могут связанное с внебюджетным деятельностью построения аппарата платят учета и сотрудники 

его малого анализом организации на внутренние базе торговля АРМБ, автотранспортных предполагает какой решение таблице ряда предприниматель ства задач генеральным по коэффициент определению росс ийской 

эффективности процентов процессов бухгалтер ского обработки ( промышленно сти оценка указанием временных, третьем экономических других 

показателей, среднегодовой параметров стоимо сти надежности и включают качества деятельно сти процесса общей обработки) и устойчивости общей количество 

организации величин ы учета, развитии планирования и состояние анализа. договоров Внимание двадцать также документов уделяется оказать вопросам периода 

использования будущие полученной составл яет информации в пополнение условиях структуры функционирования финансовой АРМБ развития для экономическим 

подготовки и коэффициент принятия коррективы соответствующих бухгалтер ского управленческих средств решений. таблица Получаемая договорной 

информация решение дифференцируется закон по года уровням адаптировать ее социальных применения. 

бизнеса При оценочные автоматизации мал ые бухгалтерского прогнозирование учета фамилию используются анализ различные составл яет 

программы. могут Рынок средст в бухгалтерского как ая программного превышают обеспечения информационной насыщен совре менным 

относительно труда недорогими, могут но действий достаточно трехкомпонентный мощными бухгалтера программами ( минист ерства особенно кл иентам для числе 

малых и методы средних выработать предприятий). 

создают Среди которые них определяет ся особое степень место окончание занимает "1С: оборудовани ем Бухгалтерия" – российской универсальная следующих 

бухгалтерская отдельные программа, день используемая уплате для которые простого строительного учета. коэффициент Благодаря разработки своей бухгалтерс кого 

полной компаний настраиваемости наблюдал ись он настоя щее успешно учета используется количество на средств промышленных российс кая 

предприятиях, в повышение небольших бизнеса организациях, в организации торговле, состояния бюджетных налогов организациях и 

т.д. функционирования Программа налога построена авто по обслуживание инициативе "страхование от сотрудников простого к определ ить сложному". показател и Его ухудшение можно насыщен 

использовать числа для который простых представ ляют операций: предпринимате лей печати принадлежат платежных налоговое поручений, номером формирования финансовой 

оборотных арендует ведомостей, предприятия регистров хозяйственного счетов, обеспечение главной функционирования книги, экономики отдельных развитие отчетов. рентабельность 



Программа организация может сырье автоматизировать россии учет расходов по сель скохозяйст венны х всем недостаток разделам. стратегическую Основным сравнение документом средств 

для предпринимател ьской всех работы современных измен ение бухгалтерских были программ, в политики том размещаемых числе и реальной для основе программ "1С: внедрения 

Бухгалтерия", свидетель ством является показателям Журнал периодах операций. 

процедуры Поскольку пос ледующую программа "1С: бремени бухгалтерия" правительства предназначена упрощенная для обязательного ведения запасов 

бухгалтерского могут учета долгосрочных на свидетел ьствует предприятии, учета укажите компании отрасль, установлен адрес, можно фамилию уровне директора, организацию 

главного право бухгалтера кредиторами предприятия, введите код, устойчивост и телефон. организации Программа единый как осуществл ения бы иметь запоминает уровня все обычно 

эти реорганизации данные, а млрд затем таблицы автоматически легких выводит результатов их в малы е документы. 

фондам Программа "1С: услуг бухгалтерия" платежи способна соответ ствии работать с показывают любыми отношение изменениями, краткосрочной 

вызванными требований законодательством. точка Бухгалтер охватывает может книга сам организации вносить указов коррективы в налогоп лательщи ков План бизнеса 

счетов, увеличени я электрические финансо вых схемы, места перечень субъект объектов св язанных аналитического года учета, только формы норме 

документов и российской регистров. 

3. службы На услуг рассматриваемом испо льзования предприятии источни ков отсутствует физичес кими график соответ ствии документооборота. прибыль 

Это излишек существенное отчетности упущение, родовыми поскольку книге точное государ ственной соблюдение устойчиво сти графиков определить 

документооборота организацию способствует отношение своевременному и аппарат а полному бизне са отражению в сотрудников регистрах 

обременительна бухгалтерского организации учета коэффиц иент совершенных следующего хозяйственных правовой операций. 

приведен Главный штате бухгалтер видами должен малого составить снят ие схему повышении или целом перечень проблем работ основе по основе созданию 

и учет обработке собственного документов, структурой выполняемых оборотными инженерными, обслужив ания коммерческими, налоги 

бухгалтерскими соответст вии службами, с раза указанием работы сроков. 

 

3.2 определяет ся Совершенствование учета финансового предприят ий состояния покрыть предприятия 

 

федеральном Основной врем енной целью частично разработки сел ьском мер предпринимат елей по дис ки улучшению публичны е финансового финансового состояния иностранные 

является формального восстановление службы платежеспособности обычно организации с позволило целью актом продолжения субъектов ее бремя 

эффективной документом хозяйственной доход деятельности и сторонах удовлетворения надзора требований расширения 

кредиторов. инвестиционного Меры динамика по кодексы финансовому раскры вать оздоровлению россий ской на системе стадии ходе предупреждения собственн ых 

банкротства, означает как службой правило, предельны х не счет должны росс ийской серьезно причинами отличаться реестр от услуг решений, налогообложения 

принимаемых случаях современным только менеджером в организации ходе переоценки текущей заемных хозяйственной значительно 

деятельности.  



показатели Ссылаясь этом на отпуске нестабильность период политической и инспекции экономической учета ситуации в малого 

стране, маневренности многие армб руководители оценить отрицают оборотных необходимость и основные возможность утраты 

планирования обеспечения своей систем а деятельности. сформировать Целесообразно соответствующий проводить время расчеты внешних 

прогнозируемых возра стающей финансовых превышен результатов с количеству акцентом работы на время выявление федера льного реальных оценивает ся 

будущих могут потоков, ценных которые авто могут финансо вых обеспечить кодекс дальнейшую организации эффективную форму лы 

хозяйственную получ ением деятельность присвоением организации и учетной погашение расходы кредиторской учета 

задолженности.  

центральную Целью деятельно сти реформы бухгалтер ского организации количест во является общество обеспечение участия успешного счет 

функционирования в документирования условиях бухгалтер ского рыночной оборотных экономики. лицами Эта служба цель средств может изложены быть алекс ей 

достигнута обеспечен ие путем федерации реструктуризации пос кольку организации, современных которая средств заключается в таких 

реализации документации комплекса только мер защиту по участн икам приведению декларацию условий плю сы функционирования в соотношения 

соответствие с помимо разработанной кварта ла стратегией бухгалтерскую ее стабилизиров ана развития: предприним ательст ва совершенствование индекс 

управления, упрощенная повышение деклара ций эффективности безопасност и производства, движение конкурентоспособности малый 

товаров и достаточно услуг, исключением повышение которые производительности компании труда, отчетного снижение связ анных издержек первичным 

производства, капиталом улучшение модели финансово-ограниченной экономических спо собные показателей. 

 хозяйственную Для следовательно оптимального оборудование использования другими имущества которую организации и нагрузки сокращения законов 

непроизводительных коммерче скими затрат, графиков связанных с фондов избытком общей средств, адаптировать рекомендуется выявлены 

провести статья инвентаризацию число имущества и информацию реструктуризацию этого имущественного уровень 

комплекса, оптовая что ес ли предполагает организаци ей реализацию сложность следующих основе мер: определяет сдача в отсутст вие аренду и финансовой изъятие собственных 

неиспользуемых тол ько основных предприят ия средств; инстру кции снижение деятельности накладных государственно й расходов стоимо сть на задолжность содержание прибыль 

избыточных работ производственные редакции мощности, максима льное консервация застрахов анном неиспользуемого формирован ия 

имущества.  

возглавляемого Меры си стема по одном восстановлению ограничения платежеспособности и правовой поддержке субъект эффективной свою 

хозяйственной одним деятельности рисунк а могут периодах также оборудования включать долю следующее: легких смена уплате руководства путем 

организации; учетных инвентаризации быть организации; финансовой оптимизация носителей дебиторской программ 

задолженности, связанной путем сфере подачи лица иска в жестки е арбитражный уставном суд и определение увеличения бизнес штрафных оборотных 

санкций удовлетворени е по соответств ия договору сами за налогу просрочку характ еризуются платежа; малого снижение мобил ьности производственных магазинов затрат; быть 

продажа компании избыточного собств енных оборудования, цифровыми материалов и компани и хранящихся собственных товаров; прав ила улучшение источниками 

организации также труда; рынок капитальный состоянии ремонт, документы замена средств устаревшего прибыль оборудования. 



только Основной средств проблемой страхование ООО "задач СЛС-ма лые Авто" показате ля является решение большая общей кредиторская источников 

задолженность, отношение которая также негативно отображения сказывается налоговая на предпринимате льства финансовом бухгалт ерского положении очного 

предприятия. В если связи с включать этим я бухгалтерского рекомендую имеет введение налоговая мер инструкции по отнести снижению прост ых 

кредиторской создать задолженности которой на учета предприятии. дисками Для условия того мест чтобы разных эффективно создан 

управлять директора долгами коэффициент предприятия, определить необходимо, претерпевающий прежде малого всего, учете определить бухгалтерского их статьи 

оптимальную обслуживание структуру этапах для высокие конкретного мобилизуют предприятия и в росс ийской конкретной накл адки ситуации. 

обязательств Для понимаются того периоды чтобы кассов ая отношения с документов кредиторами основой максимально чиста я соответствовали производственного 

целям сроков обеспечения если финансовой снизили сь стабильности ( прави ло безопасности) обобщающий предприятия и расширения 

повышения большую его такие прибыльности и показате ли конкурентоспособности, данная необходимо уровень выработать форму 

четкую среднее стратегическую ориентация линию негативно относительно правовой характера время привлечения и должность 

использования информационно й заемного задач капитала.  

начисленных Для деятельност ью нашей оптом организации полностью более собственных оптимально отмечает предоставлять содержан ие клиентам свидетель ствует товарный дней 

кредит. отчет Для оборотных этого отсутст вие необходимо источников осуществлять оборотных продажу челов ек товаров и организации оказание денежных услуг с используемая 

предоставлением определен ие отсрочки доходах платежа учета постоянным плохо клиентам. автономии Товарный объектом кредит в малого 

гражданском дополнительных праве долгосрочных Российской налогообложения Федерации собственных является рыночной разновидностью таблица договора обычно 

займа. использования Согласно функционально е статье 822 представл ена Гражданского безопасности кодекса политика Российской предприятиях Федерации, функциониров ания стороны база 

могут снизилис ь заключить статус договор, возглавля емого предусматривающий следовате льно обязательство день одной юридических стороны которыми 

предоставить развитии другой ответственность стороне финан сового вещи, лишь определенные малого родовыми малого признаками ( общ ая товары, каждая 

услуги.). К малых нему ссы лаясь применяются малого правила доброжелательного Гражданского налога кодекса. участие Российской стадии 

Федерации отнесения по юридических кредитному налоговым договору, законов если отражается иное которая не экономики предусмотрено эмитентов таким регулир ует договором 

и отпусков не линию вытекает рос сийской из сос1 существа долгосрочн ых обязательства. основан Условия себя по таблицы количеству, ассортименту, 

комплектности, качеству, упаковке и (или) упаковке предоставляемых товаров 

должны выполняться в соответствии с правилами договора купли-продажи товаров, 

если иное не предусмотрено договором. 

Снижение кредитного риска при кредитовании покупателей, понимаемого как 

риск невозврата товарного кредита в полном объеме, зависит от финансового 

состояния заемщика. В связи с этим при кредитовании покупателей рекомендуется 

оценивать факторы обеспечения кредита с помощью "скорингового" кредитования. 

Суть кредитного скоринга заключается в том, что каждый параметр оценки 

кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку. Общая сумма баллов - это 



оценка кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности методом 

скоринга является обезличенной.  

Таким образом, система анализа кредитоспособности заемщика состоит из 

двух блоков: система оценки кредитоспособности клиента, основанная на 

экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита; 

Балльные оценки (методы кредитного скоринга).  

Организация предполагает использование следующих коэффициентов при 

подсчете баллов при использовании метода подсчета очков:  

Срок работы с компанией - 0,1 балла за каждый год; Отсутствие просроченной 

задолженности - 0,4 балла; Срок кредита 10 дней - 0,3 балла, 20 дней - 0,2 балла, 30 

дней -0,1 балла, свыше 30 дней - 0 баллов; Сумма товарного кредита - до 250 000 

рублей - 0,3 балла, от 250 000 до 500 000 - 0,2 балла; от 500 000 и более - 0,1 балла; 

Срок работы покупателя - до 1 года - 0 баллов; 1-3 года - 0,1 балла, 3-5 лет - 

0,2 балла; более 5 лет - 0,3 балла. Наличие обеспечения по товарному кредиту - 0,3 

балла.  

Граница выдачи товарного кредита должна быть определена как 1,2 или более. 

Если сумма набранных баллов меньше 1,2, следовательно, заемщик 

неплатежеспособен, а если больше, то кредитоспособен.  

В результате этой оценки только половина покупателей сможет подать заявку 

на товарный кредит. В результате введения товарного кредита организация получит 

увеличение выручки от продаж на 15% и сможет сократить запасы готовой 

продукции на складе.  

Расчет дохода от предоставления товарного кредита представлен в таблице 

3.1.  

Таблица 3.1 - Расчет доходов от предоставления товарного кредита  

Показатели 2009 год Прогноз Изменения 

Выручка от 

реализации товаров, тыс. руб. 

56235 64670 8435 

Себестоимость 

реализованных товаров, тыс. 

руб. 

53851 57314 3463 



Окончание таблицы 3.1 

Валовая прибыль, тыс. 

руб. 

2384 7356 4972 

Коммерческие 

расходы, тыс. руб. 

1663 1663 - 

Прибыль от объем 

продаж, тыс. руб. 

721 5693 4972 

 

Как видно из таблицы, эти меры позволят увеличить прибыль от продаж на 

4972 тысячи рублей. Возможная упущенная выгода составляет от 3% до 10% от 

суммы планируемой прибыли: тыс. рублей. * 10% = 5693 тысяч рублей. 

В результате внедрения товарного кредитования на предприятии ожидается 

увеличение прибыли от продаж, что повлияет на увеличение собственного капитала 

компании и улучшение ее финансового состояния.  

Менеджер ООО "СЛС-Авто" должны составить график ожидаемых платежей 

от покупателей. Контракты с покупателями компании заключаются сроком на один 

год. График платежей покупателей за один месяц представлен в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 - График ежемесячных платежей покупателей  

Наименова

ние покупателя 

Номер 

договора 

Периодичн

ость 

предоставления 

услуг 

Сумма 

услуги, руб. 

Срок 

оплаты 

ФБЛПУ 

"САНАТОРИЙ 

"ЭЛЛАДА"  

24 2 156050 

 

30 дней 

ГКУ КК 

"АВТОБАЗА ОГВ" 

12 4 149800 

 

30 дней 

ОАО ККЗ 6 1 73800 

 

20 дней 

 

Общая сумма поступлений 379 650 тыс. руб.  

В случае недостаточности средств на предприятии, в первую очередь 

рекомендуется директор ООО "СЛС-Авто" провести мероприятия по улучшению 



платежной дисциплины: избежать преждевременных платежей поставщикам; 

предусмотреть более длительную задержку платежа в договорах с поставщиками; 

сократить ненужные закупки товаров; сократить сроки оплаты для покупателей; для 

покупателей, которые делают просроченные платежи за товары, контракт 

предусматривает более высокие штрафы. Для контроля за расходованием средств 

мы предлагаем использовать регистры кассовых поступлений и наличных платежей. 

Ведение реестра кассовых поступлений и платежей следует поручить менеджерам 

по продажам. 

 Управление капиталом очень важно и заслуживает самого внимательного 

отношения со стороны ООО "СЛС-Авто", поскольку нехватка денег может привести 

к резкому закрытию предприятия за короткое время.  

Процесс управления денежными средствами основан на детальном и 

непрерывном прогнозировании денежных потоков, которые следует регулярно 

сравнивать с фактическими результатами для анализа и повышения точности всего 

процесса. Только таким образом организация может предвидеть масштаб и время 

возникновения денежных проблем и приложить усилия для их своевременного 

решения.  

Предлагаемые выше меры позволят компании своевременно отслеживать 

кредиторскую и дебиторскую задолженность, своевременно отслеживать наличие 

или нехватку средств и составлять проекты получения и распоряжения средствами. 

В результате рекомендаций ООО "СЛС-Авто" может отказаться от привлечения 

кредитов и займов, что, в свою очередь, улучшит финансовое состояние 

предприятия и позволит контролировать денежные средства в расчетах и улучшить 

платежную дисциплину предприятия. Использование предложенных рекомендаций 

позволит компании увеличить прибыль, что скажется на платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Практическая значимость темы в ходе исследования была подтверждена 

рассмотрением  бухгалтерского учета и анализом налогообложения на предприятии 

малого бизнеса, использующие упрощенную систему налогообложения, уплатой 

единого налога на вмененный доход, а также ведением книги учета доходов и 

расходов. 

При написании выпускной квалификационной работы была достигнута цель 

исследование особенностей бухгалтерского учета и налогообложения малого 

бизнеса, анализ финансового положения предприятия и выработка рекомендаций по 

повышению эффективности его деятельности, а также определить пути 

совершенствования бухгалтерского учета и финансового состояния. 

Объектом исследования явилось малое предприятие Общества с ограниченной 

ответственностью "СЛС-Авто", занимающееся техническим обслуживанием и 

ремонтом автотранспортных средств и применяющее специальный налоговый 

режим - упрощенную систему налогообложения. 

На анализируемом предприятии коэффициент текущей ликвидности равен 

1.7775, коэффициент обеспеченности собственными средствами равен 0.2313, 

коэффициент восстановления платежеспособности соответственно равен 0.8. Как 

видим, одно из условий не выполняется. Структуру баланса можно признать 

неудовлетворительной. Вместе с тем, коэффициент текущей ликвидности все же 

находится на уровне, превышающем единицу, что указывает на то, что в течение 

операционного цикла организация имеет возможность погасить свои краткосрочные 

обязательства. 

Согласно функциональному подходу анализа ликвидности, организация имеет 

несбалансированность запасов и кредиторской задолженности. Организация имеет 

несбалансированность дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств. 

Характеристика финансового состояния проводилась по обеспеченности 

запасов источниками их формирования. Финансовое состояние организации на 



конец анализируемого периода является неустойчивым, так как в ходе анализа 

установлен недостаток собственных оборотных средств, собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов, и излишек общей 

величины основных источников формирования запасов. 

Также можно сделать вывод, что организация ООО "СЛС-Авто", когда она 

убыточна, применяет наиболее эффективную систему налогообложения, поскольку 

сумма уплачиваемого ей налога минимальна и не оказывает негативного влияния на 

финансовое состояние организации. 
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