
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

Особенности исчисления и уплаты НДС 

(на примере ООО ПКФ «ЗКПД-2») 

 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

д.э.н. С.И. Межов 

____________________ 

 

«___» ________ 2019 г. 

 

Выполнил студент 

4 курса, группа 251б 

С.Ю. Сергиенко       

__________________ 

 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент 

Е.В. Вологдин 

__________________ 
 

 

Работа защищена 

«___» ________  2019 г. 

 

оценка ______________ 

 

Председатель ГЭК 

д.э.н И.В. Цомаева 

____________________ 

____________________ 
 

Барнаул 2019



 

Содержание 

 

Введение ............................................................................................................................... 5 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГА НА ДОБАЛВЕННУЮ СТОИМОСТЬ .... 7 

1.1 История возникновения и развития НДС в Европе и Российской Федерации ....... 7 

1.2 Субъекты и объекты налога на добавленную стоимость в РФ .............................. 12 

1.3 Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в РФ .............. 17 

2. АНАЛИЗ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ООО ПКФ 

«ЗКПД-2»............................................................................................................................ 23 

2.1 Общая характеристика ООО ПКФ «ЗКПД-2». ......................................................... 23 

2.2 Особенности исчисления НДС в ООО ПКФ «ЗКПД-2» ......................................... 29 

2.3 Рекомендации по уплате НДС в ООО ПКФ «ЗКПД-2» .......................................... 43 

Заключение ......................................................................................................................... 46 

Библиографический список .............................................................................................. 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Введение 
 

На сегодняшний день в большинстве стран мира одним из самых основных 

ведущих косвенных налогов является налог на добавленную стоимость. 

Поступления от данного вида налога в Российской Федерации занимает одно из 

самых значительных мест в доходной части бюджета. Причем, стоит отметить, что 

доля поступлений от данного вида налога, если обратить внимание на статистику 

Росстата, продолжает возрастать, это больше связанно с особенностями НДС. 

Но всё-таки, не смотря на то что НДС занимает одно из ведущих мест в 

налоговой системе РФ, в законодательстве нашей страны всё еще остаются 

проблемы, которые нуждаются в скорейшем разрешении.  Особенно остро до 

недавнего времени стоял вопрос повышения ставки с 18% до 20%, но впоследствии 

1 января 2019 года ставка была увеличена. 

Актуальность данной темы на сегодняшний день, больше всего обусловлена 

тем, что законодательство РФ касательно НДС характеризуется постоянной 

изменчивостью. Большое количество законов и нормативно правовых документов, 

которые четко регламентируют порядок исчисления налога, требуют своей 

унификации, так как их огромное количество и разрозненность является основными 

причинами самых частых нарушений порядка исчисления и уплаты налога.  

В теоретической части, базой для написания работы, послужили труды 

российских ученых в области налогового, а также гражданского права: Н.Н. 

Акимова, А.М. Гринкевич, А.З. Дадашев, Д. Г. Черник, Ю.Д. Шмелев, Ордынская Е. 

В., Л.И. Гончаренко, А.И. Землин, О.М. Землина, Н.П. Ольховская, Е.Н. Евстигнеев, 

Н.Г. Викторова и другие. 

Для понимания основных принципов построения НДС в выпускной 

квалификационной работе, прежде всего, была изучена история возникновения 

данного вида налога, а так же непосредственно законодательная база Российской 

Федерации, ключевыми документами которой являются: Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ [19], а так же 

Налоговый кодекс Российской федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ [5]. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, а так же списка литературы и иных использованных источников.  

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

теоретических, а так же, прежде всего, практических аспектов НДС на примере 

ООО ПКФ «ЗКПД-2». Исследование влияния бухгалтерского учета на данный налог 

за период 2016-2018 годов, анализ данных налогового баланса за аналогичный 

период, характеристика действующей системы налогообложения НДС в 

организации в целом.  

Для достижения цели, поставленной в выпускной квалификационной работе 

необходимо выполнить следующие задачи: 

- исследовать развитие налога на добавленную стоимость с исторической 

точки зрения, а также выяснить, кто субъект, а кто объект;  

- изучить порядок исчисления и уплаты налога в коммерческой организации в 

условиях современной законодательной базы; 

- установить особенности исчисления и уплаты НДС; 

- предложить пути оптимизации или совершенствования расчетов по НДС, а 

также предложить рекомендации. 

Предметом исследования в данной работе является отражение взаимосвязи 

между налоговым учетом и бухгалтерском учетом на примере НДС. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является ООО 

ПКФ «ЗКПД-2». Организация является крупным налогоплательщиком в городе 

Барнауле и занимается выпуском железобетонных изделий. 

. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГА НА ДОБАЛВЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 

1.1 История возникновения и развития НДС в Европе и Российской Федерации 
 

Налог на добавленную стоимость появился в жизни граждан относительно 

недавно. Большинство из существующих налогов были введены в практику в XIX 

веке. Другие же налоги, такие как налог на имущество, акцизы, были популярны у 

государств еще с более ранних времен. НДС начал применяться начале XX века.  

Точная же схема обложения НДС была разработана в 1954 г. французским 

экономистом Морисом Лоре, благодаря которому налог был введен во Франции в 

1968 году. В это же время добавленная стоимость начала использоваться в 

статистических и аналитических целях еще с конца прошлого века [29, с. 83]. 

 Появление НДС зачастую связано с увеличением надобности государства в 

доходах в связи с ростом расходов. Исторически самой изначальной формой 

данного вида налога выступали акцизы, но данный налог взымался с только с 

некоторых видов товаров. 

До введения НДС, в косвенном налогообложении преимущественно 

использовался налог с продаж, который имел некоторые сходства с НДС. 

Возникновению налога с продаж предшествовала острая нехватка денежных 

средств, в связи с идущей по тем временам Первой мировой войной, которая несла 

огромные расходы [9, с.10]. 

Обширное распространение НДС получил благодаря подписанию в 1957 г. в 

Риме договора о создании Европейского экономического сообщества, в основе 

данного договора было положение о том, что подписавшие его страны должны 

гармонизировать свои налоговые системы в интересах создания общего рынка. В 

1967 году вторая директива Совета Европейского союза объявила налог на 

добавленную стоимость главным косвенным налогов Европы, обязывая всех членов 

внедрить данный налог в свои налоговые системы до конца 1972 года. В том же 

году, когда и была принята вторая директива – НДС стал использоваться в Дании, 

через год в ФРГ[20].  
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На сегодняшний день НДС используется в более чем пятидесяти странах 

мира: практически во всей Европе, Таиланде, Южной Корее, некоторых странах 

Южной Америки. Однако в США и Канаде используется схожий с НДС по методу 

взимания налог с продаж [18, с. 152]. 

Распространенность НДС обусловлена тем, что по своей сути он 

соответствует требованиям рыночной экономики. Стоит заметить, что 

первоочередной причиной его внедрения в практику налогообложения, в частности, 

предшествовали следующие факторы. 

Во-первых, недостатки, которые имелись у прямых налогов, основной 

причиной которых являлась тяжесть налогообложения, также присуще огромное 

количество уклонения плательщиков от их уплаты. 

Во-вторых, регулярный дефицит бюджета, вследствие чего, постоянная 

потребность в привлечении доходов в бюджет путем налогообложения.  

В-третьих, необходимость модернизации налоговых систем, а также 

приведения их в соответствие с современным уровнем экономического развития.  

На сегодняшний день, общая система взимания налога на добавленную 

стоимость идентична практически во всех странах.  

Плательщиками данного налога, в первую очередь, являются физические и 

юридические лица, которые занимаются коммерческой деятельностью. Объектами 

налогообложения преимущественно является оборот товаров, объем произведенных 

работ, а также оказанных услуг [28, с. 220]. 

В начале 90-ых годов, когда произошел распад СССР, Российская Федерация 

стала самостоятельной страной, в связи с чем практически полностью изменилась 

жизнь в стране, переход с плановой экономики на рыночные отношения создали все 

условия для появления в России новых налогов, при этом в большинстве своем 

заменяя или оставляя старые [30, с. 148].  

В конце 1990 года Президент СССР подписал указ о введении Президентского 

налога, который в свою очередь говорил о том, что в экономике страны 

наблюдаются серьезные проблемы.  
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В последствии, при введении НДС данный налог был исключен. Помимо 

вышеуказанного Президентского налога, в стране еще со времен СССР был налог с 

оборота, который был отменен 1 января 1992 года, на смену ему пришел НДС.  

Оба этих налога могли использоваться только в условиях жесткого надзора со 

стороны государства, иначе говоря государство принимало непосредственно 

участие в ценообразовании[21].  

Российская система налогообложения сформировалась в условиях отсутствия 

каких-либо нормативно-правовых основ, учитывающих особенности экономической 

структуры страны, обеспеченность природными ресурсами и др. Отсюда и столь 

малое значение платежей за пользование недрами и природными ресурсами: всего 

по 2,3 % налоговых доходов консолидированного бюджета РФ в 1992 и 1993 годах 

(для сравнения – 12,0 % в 2003 г. после введения с 2002 г. налога на добычу 

полезных ископаемых). 

Отсутствие нормативных документов в налоговой системе Российской 

Федерации стало причиной нестабильности похожих налогов, введенных с 1992 

года. Эта совокупность дополнялась в 90-е годы новыми налогами, именно 

фискального направления, зачастую вводимыми Указами Президента и 

просуществовавшими по 3-4 года. В их числе: специальный налог для финансовой 

поддержки важнейших отраслей народного хозяйства (1994-1995 гг.), транспортный 

налог с коммерческих предприятий (1994-1997 гг.) [19, c. 47]. 

На сегодняшний день НДС имеет богатую историю. Так как НДС действует с 

декабря 1991 года, его ставка постоянно изменялась. Непосредственно в 1991 г. она 

составляла 28%, льготная же ставка составляла 21,88%. Льготная ставка для того 

времени применялась только для той категории товаров и услуг, которая 

отпускалась по регулируемым ценам [27, c. 57]. 

В 1992 году Президентом был подписан закон «О внесении изменений и 

дополнений в налоговую систему России», согласно которому базовая ставка налога 

на добавленную стоимость с 1 января 1993 года была снижена до 20%. Льготная же 

ставка соответственно была снижена до 10%.  
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Данные ставки действовали до 2004 г., не смотря на это с 1998 по 2004 год, 

они существовали вместе с налогом от продаж, который могли устанавливать 

регионы для пополнения бюджета субъектов Российской Федерации. Максимальная 

же ставка налога от продаж не могла превышать 5%. 

В 2003 г. Президент Российской Федерации подписал закон о поправках во 

второй части Налогового Кодекса. После подписания данного закона, НДС 

уменьшился до 18%. Эта ставка сохранялась до 31 декабря 2018 г.  

Законодатели освободили от НДС медицинские услуги, но только те, которые 

включены в перечень обязательного медицинского страхования, дошкольное 

образование т.д. Также освобождены от налогообложения услуги перевозчиков, 

которые перевозят пассажиров городским и железнодорожным общественным 

транспортом [5, с. 86]. 

Что же касается льготной ставки налогообложения, то в соответствии с п.2 ст. 

164 НК РФ, она не изменилась и составила 10%, так как данная процентная ставка 

применяется для продовольственных товаров, товаров для детей, для книжной 

продукции, а также для медицинских товаров[1].  

В настоящее время существует целая система налоговых льгот, 

характеристика которой отображена в рисунке 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.1 – Система налоговых льгот в Российской Федерации. 
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С 1 января 2019 года на территории Российской Федерации НДС был вновь 

повышен до 20%, и соответственно, вернулся к показателю, который был в период с 

1994 по 2004 год. По заверению Председателя думского комитета по бюджету и 

налогам Андрея Макарова: «Эти средства пойдут на решение проблем 

здравоохранения, образования, инфраструктуры.» [8]. 

Для наглядности изменения НДС, отобразим на рисунке 1.2 хронологию 

изменения процентной ставки НДС по годам в период с 1992 г. по 2019 г. 

 

 

Рисунок 1.2 - Динамика изменения НДС в период с 1992 г. - 2019 г. 

 

Повышение НДС аргументировано тем, что в 2014 г. цена на нефть была 
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соответственно, поступления в бюджет уменьшились. Так, на момент принятия 

решения об изменении НДС цена составила 76 долларов за баррель, то есть по сути 

доходы от продажи нефти упали на треть.  

Помимо этого, «… доля нефтяной экономики в нашей общей экономике 

падает, у нас сейчас быстрее растут отрасли ненефтяные, несырьевые. И доля 

нефтяных доходов к ВВП получается несколько меньше», - отмечал Антон 

Силуанов. Чтобы сохранить уровень расходов на инфраструктуру, образование и 

здравоохранение, нужно было найти дополнительные доходы[26]. 
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1.2 Субъекты и объекты налога на добавленную стоимость в РФ 

 

В настоящее время НДС считается одним из самых важных федеральных 

налогов. Причиной его взимания, как следует из самого названия налога, является 

добавленная стоимость, которая создается на каждой стадии производства и 

обращения товаров.  Этот налог тесно связывают с категорией универсальных 

косвенных налогов, которые взымаются путем включения в цену товаров, перенося 

основные затраты налогообложения на конечных потребителей товаров, или тех или 

иных услуг. 

Плательщиками, то есть субъектами НДС, согласно статье 143 НК РФ, 

признаются: 

-    Организации 

-    Индивидуальные предприниматели 

- Лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную 

стоимость в связи с передвижением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации 

о таможенном деле. 

Не признаются плательщиками НДС: 

- Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

упрощенную систему налогообложения  

-   Организации и индивидуальные предприниматели, которые перевелись на 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности[1]. 

Освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС при выполнении 

определенных главой 21 НК РФ условий осуществляется путем подачи заявления в 

налоговый орган по месту регистрации предприятия, или индивидуального 

предпринимателя. 
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Объектом налогообложения по НДС являются следующие операции, 

отмеченные в ст. 146 НК РФ: 

-  Реализация товаров и услуг на территории Российской Федерации. 

- Передача на территории Российской Федерации товаров для собственных 

нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при начислении налога на 

прибыль организации. 

-   Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления. 

Не признаются объектом налогообложения НДС операции: 

-   По реализации земельных участков. 

-   Передача имущественных прав организации её правопреемнику. 

- Передача имущества государственных и муниципальных предприятий 

выпускаемого в порядке приватизации. 

Стоит отметить, что при передаче в активов, а также имущественных прав и 

своеобразного вклада в уставный капитал, в обязательном порядке подлежат суммы 

НДС, ранее принятые к вычету. Помимо этого, сумма восстановленного налога 

обязательно должна быть указана в документах, которыми оформляют передачу 

указанного имущества, нематериальных активов и имущественных прав [16, с. 104]. 

Налоговый период для субъекта, который уплачивает НДС, установлен 

законодательно, и в соответствии с НК РФ, он определяется как квартал. Эта норма 

обязательна для налогоплательщиков, которые исполняют обязательства налоговых 

агентов. 

Сумма данного налога исчисляется как строго определенная в соответствии с 

налоговой ставкой процентная часть налоговой базы, а при отдельном учете – как 

сумма налога, которая получена в результате сложения всех сумм налогов, которые 

исчисляются отдельно, как отвечающие налоговым ставкам процентные части 

уместных налоговых баз. 

Однако, если у налогоплательщика отсутствует бухгалтерский учет, или же 

вообще не ведется учет объектов налогообложения, то налоговая инспекция имеет 

полное право исчислять потенциальные суммы НДС, подлежащие уплате, 
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полученные расчетным путем на основании данных по иным аналогичным 

налогоплательщикам. 

Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из 

следующих дат: 

-   день отгрузки продукции, а так же передачи имущественных прав; 

- день передачи денежных средств, или же частичной передачи в счет 

потенциальных поставок, а также предоставление имущественных прав. 

Если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача 

права собственности на этот товар, то такая передача права собственности, согласно 

современному законодательству, равняется его отгрузке. 

Если же моментом определения налоговой базы является день оплаты, или же 

частичной оплаты будущих поставок продукции, то на день отгрузки продукции или 

же на день получения прав на имущество в счет поступившей ранее оплаты товара 

аналогично возникает момент определения налоговой базы. 

При продаже недвижимого имущества, датой отгрузки, согласно налоговому 

законодательству, признается день передачи данного недвижимого имущества 

покупателю по передаточным документам о передаче недвижимого имущества. В 

качестве примера можно привести договор купли-продажи. 

Как отмечает Ордынская Е.В. [22, c.86] «Иные нюансы, которые прямо или 

косвенно связаны с определением налоговой базы, указаны в статье 167 НК РФ». 

Форма счет-фактуры применяется для учета НДС, в соответствии со статьей 

174.2 НК РФ, порядок заполнения, а также ведения журнала учета и выставленных 

счет-фактур, полученных счет-фактур книг продаж и книг покупок, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Регламент выставления, а также получения счетов фактур в электронной 

форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи устанавливается Министерством 

Финансов Российской Федерации. 
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Форматы счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-

фактур, книг продаж и книг покупок в электронной форме утверждается ФНС РФ 

[4].  

Помимо этого, ФНС РФ был разработан УПД (универсальный придаточный 

документ), в основании которого лежит счет-фактура. Этот документ 

налогоплательщики зачастую могут использовать в целях сокращения 

документооборота. Но стоит учесть, что форма УПД носит рекомендательный 

характер. Неприменение формы УПД для оформления фактов хозяйственной жизни 

не может быть основанием для отказа в учете этих фактов хозяйственной жизни 

налогообложения[7]. 

Также следует упомянуть то, что у налогоплательщиков НДС существует 

налоговая база, которая рассчитывается налогоплательщиками самостоятельно, в 

зависимости от нюансов реализации произведенных ими или приобретенных на 

стороне товаров и услуг: 

1. База по НДС определяется как стоимость товаров и услуг, исчисленные 

исходя из цен, которые определяются в соответствии со статьей 105.3 НК РФ с 

учетом акцизов и без включения в них НДС. 

2. При оказании услуг, а также продаже товаров, обладающих различными 

налоговыми ставками, база налога определяется раздельно по каждой из этих 

подгрупп и групп товаров. Стоит отметить, что если применяются одинаковые 

ставки по НДС, то налоговая база определяется суммарно по всем видам операций, 

которые облагаются по данной ставке [15 с.168].  

При реализации товаров налоговую базу можно определить, как стоимость 

данных товаров, которая исчислена исходя из цен, определяемых в соответствии со 

статьей 105.3 НК РФ, без включения в них НДС. 

При получении налогоплательщиком оплаты, или же частичной оплаты в счет 

будущих поставок товаров налоговая база определяется из суммы полученной 

оплаты с учетом налога. 

 

 



16 
 

В качестве примера можно привести организацию ООО ПКФ «ЗКПД-2». 

Организация реализует железобетонные изделия, а также металлические 

отходы, которые облагаются по разным ставкам. Следовательно, налогоплательщик 

в данном случае определяет две налоговых базы из возможных трех: 

1. Ставка по реализуемым железобетонным изделиям составляет 20% 

2. Ставка по металлическим отходам отсутствует. 

Льготная ставка налогообложения в виде 10% у организации не применяется в 

связи с тем, что отсутствуют товары для данной налоговой базы. 

Общий же подход в случае определения налоговой базы распространяется 

только на некоторые виды операций, например, реализацию товаров на 

безвозмездной основе, или же реализацию бартерными операциями и так далее. 

Помимо этого, даже при применении системы льготного налогообложения 

сумма НДС подлежит вычету так же, как и та сумма, которая облагается обычным 

НДС, то есть на общих основаниях. 

В случае, если налогоплательщик подает документы на возмещение НДС, 

необходимо соблюдать некоторые условия, которые отображены в статье 171 НК 

РФ, а именно:  

-  продукция приобретена для совершения операций, которые облагаются 

НДС; 

-  продукция обязательно принята к учету (в данном случае необходима 

первичная документация); 

-    продавцом составлена правильно оформленная счет-фактура. 

Но так же стоить заметить, что бывают и отказы принятия НДС к вычету. 

Самой распространенной же причиной отказа в использовании права на вычет 

является неправильное оформление счет-фактуры.  

Также, помимо этого причиной отказа в вычете данного налога может 

послужить отсутствие основных документов, подтверждающих приобретение 

товаров.  

 



17 
 

1.3 Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в РФ 

 

Налог на добавленную стоимость, как было отмечено ранее, регулируется 

главой 21 НК РФ.  

Соответственно, отталкиваясь от налогового кодекса, можно в данном разделе 

дать определение порядку уплаты данного вида налога и рассказать о его элементах. 

Расчет налога на добавленную стоимость предоставляется в налоговую 

инспекцию в виде декларации по НДС. 

Декларация предоставляется один раз в квартал. Уплата НДС осуществляется 

налогоплательщиками и налоговыми агентами, по общему правилу, ежемесячно в 

размере 1/3 от суммы исчисленного налога, который подлежит к уплате в бюджет по 

итогам отчетного периода.  

Налоговая декларация заполняется на основании книги покупок и книги 

продаж.  

Книги покупок и продаж заполняются в соответствии с утвержденной 

законодательством форме. С их помощью обобщаются сведения об исходящих и 

входящих счет-фактурах. Книги покупок и продаж подлежат обязательному 

заполнению всеми налогоплательщиками НДС [5]. 

Налогоплательщики, которые неправомерно выставили счет-фактуры с 

выделенным НДС, должны предоставить в налоговые органы по месту своего учета 

декларацию по налогу на добавленную стоимость по установленному формату в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в срок не позднее 25-

го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Осуществление налоговой обязанности не всегда можно исполнить в сроки, 

которые установлены на законодательном уровне.  

Однако в подпункте 4 пункта 1 статьи 21 НК РФ зафиксировано право 

налогоплательщика на получение отсрочки или же рассрочки уплаты налога. 
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Если же субъект налогообложения не успевает оплатить НДС в 

установленный законодательным органом срок, то к налогоплательщику может быть 

применено изменение срока налоговой обязанности, то есть перенесение срока 

уплаты налога на более поздний срок [11, с. 152]. 

Отмечая порядок исчисления суммы НДС, стоит обратить внимание на то, что 

сумма налога определяется умножением налоговой базы на установленную 

налоговую ставку. Помимо этого, в данном случае, обязательно должны 

учитываться налоговые послабления, а также отсрочки и рассрочки которые были 

предоставлены налогоплательщику [17, с. 158]. 

Что касается величины налога, которая подлежит уплате в бюджет, то она 

определяется как разница между суммой по реализованным работам, а также 

предоставленным услугам и суммой налога, подлежащей к вычету [24, с. 54]. 

На сегодняшний день некоторую трудность при исчислении НДС в 

организации представляет ситуация, когда некоторые виды деятельности 

облагаются данным видом налога, а некоторые виды освобождены от обложения 

НДС.  

Такой организации нужно подразделить полную сумму затрат на две части, из 

которых одна часть относится к облагаемому обороту денежных средств, а другая – 

к необлагаемому.  

Как отмечает Лыкова Л.Н. [13, с. 106], – «в таком случае данной организации 

необходимо создать раздельный учет входящего НДС по расходам для этих двух 

видов деятельности». 

Но так же стоит обратить внимание, что некоторые расходы не могут быть 

однозначно отнесены к одной из этих двух групп. В этом случае деление расходов 

осуществляется исходя из пропорции, в которой разделяется выручка от реализации 

продукции (работ или услуг) на две основные части – которые облагаются НДС и 

которые не облагаемы данным видом налога. 
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В случае, если некоторая часть товаров, не облагаемых НДС, в общей части 

составляет 25% от выручки организации, то и сумма затрат, которые в последствии 

будут отнесены на постоянные издержки в полном объеме, включая НДС, составит 

25%, а по остальным 75% затрат сумма НДС может быть представлена к зачету в 

процессе расчетов, проводимых по данному налогу с бюджетом [14, с. 106]. 

Как было отмечено ранее, организации должны вести раздельные учеты 

оборота денежных средств. Для того, чтобы не было уклонения от уплаты налогов в 

бюджет, ФНС РФ была введена процедура, называемая налоговым мониторингом. 

Основной функцией налогового мониторинга является, в первую очередь, 

правильность исчисления, а также полнота и своевременность уплаты НДС 

организацией [12, с. 175].  

Следует также отметить, что применение данной процедуры по отношению к 

организации является добровольным, то есть плательщик НДС не несет обязанность 

лично обратиться в ФНС с заявлением о проведении данной процедуры [23, с. 159]. 

В свою очередь, применение данной процедуры освобождает организацию от 

проведения в отношении нее выездных, а также камеральных проверок.  

Однако в случае, если в процессе налогового мониторинга организации 

выявляется нарушение налогоплательщиком налогового законодательства, то он 

может быть подвергнут административной или уголовной ответственности. 

Во избежание проблем с налоговыми органами, рекомендуется своевременно 

исполнять свои налоговые обязательства, чтобы в последующем избежать 

получения штрафов, а также начисления пени. 

Согласно налоговому кодексу, сроки уплаты налоговых платежей напрямую 

связаны с таким понятием, как недоимка. Недоимка – это сумма налога, которая не 

была внесена в бюджет по истечении установленного срока уплаты. 

При уплате налога с нарушением срока субъект налогообложения должен 

оплатить пеню, которая начисляется за каждый день просрочки по налогу [10, 

с. 110]. 
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Моментом же уплаты налога является день непосредственного перечисления 

денежных средств на расчетный счет налоговой инспекции. 

Стоит также отметить, что добровольное неисполнение обязанности по уплате 

налога, согласно налоговому кодексу, является правонарушением, из-за этого по 

отношению к организации, которая не уплатила налог вовремя применяются меры 

принудительного характера.  

В случае же частичной уплаты налога в определенный срок, для 

налогоплательщика также вводятся меры принудительного характера путем изъятия 

денежных средств с расчетного счета налогоплательщика. 

Если же у налогоплательщика отсутствуют денежные средства для 

исполнения своих обязательств, то налоговая служба имеет право обратить 

денежное изъятие налога за счет имущества, в том числе за счет имеющихся 

наличных денежных средств налогоплательщика организации. 

В современных условиях бывают и неоднозначные ситуации, когда субъект 

оплатил налог, но по электронным базам он до сих пор числится, как должник. 

Субъект налогообложения продолжает вести свою деятельность предполагая, что 

все его обязательства выполнены, но впоследствии налогоплательщик получает 

требование об уплате налога. 

В сложившейся ситуации налогоплательщик должен заказать справку об 

исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и сборов, 

приложить все подтвержденные документы об оплате налога и провести сверку с 

ФНС [6]. 

Если субъект налогообложения перечислил в бюджет сумму, большую, чем 

требовалось, то в соответствии со статьями 78 и 79 налогового кодекса, он имеет 

право на возврат излишне уплаченной суммы. 

Но как показывает практика, излишне уплаченный налог подлежит зачету в 

счет будущей уплаты налогоплательщиком данного вида налога, других видов, или 

же возврату. 

На рисунке 1.3 представлен принцип взаимозачета НДС для организаций 
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Рисунок 1.3 – Принцип взаимозачета НДС для организаций 

 

Эти же правила также используются в отношении возврата пеней и сбора, 

которые были уплачены ошибочно. Данная проблема с 2017 года урегулирована 

федеральной налоговой службой [3]. 

С 2010 года при уплате налога на добавленную стоимость, счет-фактуру стало 

разрешено составлять не только на бумаге, но и в электронном варианте. 

Электронное же оформление, прежде всего, зависит от присутствия у продавца 

совместимых технических возможностей принимать, а также обрабатывать 

документы данного типа. Счет-фактуру в электронном виде обязательно 

подписывают электронной цифровой подписью уполномоченных лиц [2]. 

Подводя итог первой главы, можно сделать вывод о том, что по своей сути 

налог на добавленную стоимость появился сравнительно недавно, но в ряде стран и 

при рациональном использовании он зарекомендовал себя с лучшей стороны как 

источник пополнения бюджета.  

В Российской Федерации данный вид налога занимает одно из лидирующих 

мест по перечислению денежных средств в бюджет страны, однако он все же 

негативно сказывается на прогнозе роста ВВП. 
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Налоговое законодательство подстраивается под современные реалии 

экономики страны. Однако стоит учесть, что то, что хорошо для бюджета, не всегда 

хорошо для коммерческих организаций и экономики в целом.  

В связи с тем, что в 2019 году налог на добавленную стоимость был повышен 

до показателя, который действовал с 1993 по 2003 год, продукция, которая 

облагается по полной ставке НДС существенно возросла в цене, в связи с чем 

уровень потребительского спроса упал.  
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2. АНАЛИЗ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ООО ПКФ 
«ЗКПД-2»  
 

2.1 Общая характеристика ООО ПКФ «ЗКПД-2». 
 

Полное название предприятия: Общество с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческая фирма «ЗКПД-2». 

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1152225018241 присвоен 

Межрайонной ИФНС № 14 по Алтайскому краю от 24.09.2015 г.  ИНН 2222840188 

КПП 222201001 

Юридический адрес: 656922 Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Попова, 258 в. 

    Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей. 

    Учредителями общества являются: 

     Иванько Сергей Валерьевич, которому принадлежит доля в Уставном капитале 

Общества в размере 10000 руб. что составляет 100 % Уставного капитала Общества; 

    Основным видом деятельности в соответствии ЕГРЮЛ и с уставом общества 

являются: 

 Производство изделий из бетона для использования в строительстве; 

 Производство товарного бетона; 

 Производство сухих бетонных смесей; 

 Оптовая торговля прочими строительными материалами; 

 Оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам; 

     Руководство деятельностью общества осуществляет Генеральный директор 

Иванько Сергей Валерьевич. 

    Списочная численность работающих в организации на 30.04.2019 г составляет 112 

человек. 

На рисунке 2.1 представлена управленческая структура, отображающая 

подведомственность в организации по той или иной направленности. 
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Рисунок 2.1 -  Управленческая структура организации в ООО ПКФ «ЗКПД-2» 

 

В организации ООО ПКФ «ЗКПД-2» основным источником дохода является 

продажа железобетонных изделий по предварительным заказам. 

Компания имеет возможность самостоятельно выбирать себе поставщиков 

сырья. Всю деятельность по выбору поставщиков и дальнейшему сотрудничеству 

осуществляет отдел снабжения ООО ПКФ «ЗКПД-2». 
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Основной задачей, стоящей перед каждой организацией, занимающимся 

производством продукции и оказанием услуг является выявление и превращение 

покупательной способности потребителя в реальный спрос на определенный товар и 

полное удовлетворение этого спроса для обеспечения намеченных фирмой прибыли. 

Организация производственной деятельности и оказания услуг ООО ПКФ 

«ЗКПД-2» состоит из следующих этапов: 

 закупка материалов у поставщиков и его доставка на местонахождение самой 

организации; 

 производство продукции; 

 формирование розничных цен и ассортимента продукции; 

 поставка продукции потребителям; 

 организация эффективной работы маркетинга; 

 анализ обратной информации. 

Организация имеет два склада. Склад материалов и склад готовой продукции. 

Основными материалами для производства ЖБИ являются:  

 цемент 

 песок 

 щебень 

 металл 

 противоморозные добавки 

 керамзит 

Договора на поставку цемента заключены с ООО «Новый Мир» поставку 

металла осуществляет ООО «МСВ», поставку песка и щебня осуществляет ООО 

«Юти», противоморозные добавки поставляет ООО «Политех и К», керамзитобетон 

ООО «Сибгарант». Доставка материалов осуществляется железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 

Руководит технологией процесса производства главный технолог. Основными 

документами которые отвечают за процесс производства, являются технологические 

карты и спецификации. Спецификации каждого вида продукции занесены в 
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бухгалтерскую программу 1С. На основании спецификации ведется контроль за 

использованием и передачей материалов в производство.  В спецификации занесены 

нормы материалов для изготовления железобетонного изделия.  Для изготовления 

железобетонного изделия НС 2-5 (Наружная стена) требуются материалы согласно 

спецификации. 

Таблица 2.1 – Расход материалов для производства железобетонного изделия 

Наименование материалов Количество Ед. измерения 

Проволока 4 (Вр1) 3,31 кг 

Круг 16 (арматура 16) 6,3 кг 

Сталь ГС 6 (арматура) 3,08 кг 

Сталь ГС 8 (арматура№8) 43,27 кг 

Сталь ГС 10 (арматура №10) 5,58 кг 

Сталь ГС 12 (арматура №12) 20,02 кг 

Лист 8 14,1 кг 

Уайт-спирит 0,095 л 

Кузбасслак 0,634 л 

Бетон М200 (208) 1,27 м3 

 

Закупка материалов производится согласно плана производства продукции. 

Организация процесса реализации товаров происходит на основании заявки 

покупателя. Подготовка плана производства и отгрузки продукции, с учетом 

особенности учета заказчика осуществляется в офисе общества.  

После согласования заявки покупателя составляется договор поставки, в 

котором указывается сроки количество и объем продукции. Также указывается 

адрес и способ доставки. Отдельным пунктом в договоре указывается способ и 

сроки оплаты. 



27 
 

При необходимости специалисты ООО ПКФ «ЗКПД-2» выезжают к клиентам 

и на месте решают поставленные задачи. Основными покупателями организации 

являются застройщики жилых домов.  

Главными покупателями являются ООО «Жилищная инициатива» и ООО 

ИСК СЗ «Строительный камень». После подписания договора поставки ЖБИ 

покупатель отправляет заявку в которой указаны сроки и объемы поставки 

продукции. Железобетонные изделия отгружаются по этажно согласно плану 

строительства жилых крупнопанельных домов.  

Номенклатура отгружаемой продукции имеет более 2000 наименований. 

Отгрузка железобетонных изделий происходит со склада готовой продукции. ЖБИ 

грузятся на панелевозы, выписывается транспортная накладная в которой указаны 

наименования, количества, объем, масса и цена изделия.  

На рисунке 2.2 отображены основные покупатели продукции организации в 

период 2017 г. 

Рисунок 2.2 – Основные покупатели продукции организации за 2017 год. 

Один раз в пять дней выставляется УПД или счет-фактура в адрес покупателя. 

Покупатель предоставляет доверенность на получение ЖБИ. Организация так же 
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имеет транспортный цех, который насчитывает более 20 единиц транспортных 

средств.  

ООО ПКФ «ЗКПД-2» оказывает транспортные услуги по доставке ЖБИ и 

инертных материалов.  Выручка от оказания транспортных услуг составляла в 2017 

г. 16013 тыс. рублей или 6% от общей выручки организации. В 2018 г. выручка по 

данному виду деятельности значительно уменьшилась и составила 9879 тыс. рублей 

или 2% от общей выручки (Приложение №1). 

          Организация является крупным плательщиком налогов и сборов. В 2016 году 

было уплачено налогов на сумму 37 046 тыс. руб. в том числе НДС 22 357 тыс. руб. 

В 2017 году в различные уровни бюджета было уплачено налогов на сумму 26 

113 тыс. рублей, в том числе НДС 22 251 тыс. рублей. Также было уплачено взносов 

в различные фонды в сумме 8 856 тыс. рублей (Приложение №2,3). 

          В 2018 году сумма уплаченных налогов составила 16 169 тыс. рублей, в том 

числе НДС 9 775 тыс. рублей. Взносов было уплачено 16 072 тыс. рублей. 

Основные показатели деятельности организации приведены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Показатели деятельности ООО ПКФ «ЗКПД-2» (тыс. руб.) 

Наименование 

показателей 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 

изменения 

2018/2016 гг., 

(%) 

Абсолютные 

изменения 

2018/2016 гг. 

(тыс. руб.) 

Выручка от 

продаж с НДС 
522 249 276 977 467 885 89,6 -54 364 

В том числе 

НДС 
79 604 42 214 71 224 89,5 - 8 380 

Расходы по 

производству 

и реализации, 

всего 

360 119 192 196 295 185 81,9 -64 934 

Прибыль от 

продаж 
8838 (24 702) 7219 81,7 - 1 619 

Чистая 

прибыль 
4987 (27 588) 2 309 46,3 - 2 678 
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По данным основных показателей можно сделать вывод, что финансовое 

положение организации в 2018 году значительно улучшилось по сравнению с 2017 

г.  Выручка выросла на 68,9 процента.  

Организация получила чистую прибыль в размере 2 309 тыс. рублей. В 2017 

году наблюдался спад производства железобетонных изделий. Основной причиной 

спада явился кризис в отрасли строительства. Резко сократился объем производимой 

продукции, в связи с этим организация понесла убытки в размере 27 588 тыс. 

рублей.  

           Увеличение сумм налогов уплаченных в бюджет напрямую зависит от   

объема производства продукции. Ниже в таблице 2.3 приводятся данные по 

производству продукции. 

Таблица 2.3 - Объем произведенной продукции (м. куб.) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп изменения 

2018/2016 гг., (%) 

Абсолютное 

Изменение (тыс. 

руб.) 2018/2016 гг. 

26976 18700 32649 121 5673 

Из данных таблицы видно, что объем производимой продукции в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. увеличился на 21%. Но по сравнению с 2017 г. в 2018 г. 

произошло увеличение в 1,75 раза.    

Значительные колебания в объеме производимой продукции можно объяснить 

отсутствием стабильности спроса на рынке строительных материалов. Финансовое 

состояние организации зависит от крупных покупателей ЖБИ таких ООО 

«Жилищная инициатива» и ООО СЗ ИСК «Строительный камень».                                                                                                

 

2.2 Особенности исчисления НДС в ООО ПКФ «ЗКПД-2» 
 

Организация находится на основной системе налогообложения, что включает 

в себя исчисление и уплату НДС, налога на прибыль, транспортного налога и налога 

на имущество. 
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Счет 68.2 «Налог на добавленную стоимость» отражает расчеты с бюджетом 

по НДС. При исчислении налога на добавленную стоимость используются обороты 

по дебету счетов 90.3, 76 и обороты по кредиту счетов 19, 76. Сводная информация 

по исчислению НДС отражена в анализе счета 68.02 (Приложение №4). 

Налоговая база для исчисления НДС в организации рассчитывается на 

основании следующих бухгалтерских счетов: счет 90 «Продажи», субсчета 90.01 

«Выручка», субсчета 90.03 «Налог на добавленную стоимость», 76 АВ «НДС по 

авансам и предоплатам».  Сумма налоговых вычетов исчисляется счет 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 76 ВА «НДС по авансам и 

предоплатам выданным». 

Налогоплательщик налога на добавленную стоимость обязан уплачивать 

исчисленный налог в бюджет, данная сумма отражается на счете 90.3 «Налог на 

добавленную стоимость». В 2016 г. сумма составила 79 604 532 руб., в 2017 г.  –   

42 214 399 руб., в 2018 г. – 71 224 555 руб. Сумма исчисленного НДС увеличивается 

прямо пропорционально выручке. Выручка учитывается на   счете 90.01.1 «Выручка 

по деятельности с основной системой налогообложения». В 2016 г сумма выручки 

составила 522 249 970 руб., в 2017 г. 276 977 091 руб., В 2018 г. 467 885 502 руб. 

 Налогоплательщик также имеет право уменьшить НДС на сумму налога 

предъявленную налогоплательщику при приобретении товаров, работ и услуг. 

Данная сумма отражена на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям». 

 

Таблица 2.4 - Сумма налога по приобретённым ТМЦ за период с 2016 по 2018 год 

 

Таким образом, отталкиваясь от приложения №5, сумма налога на 

добавленную стоимость по приобретенным материалам зависит от объема 

производства продукции. Чем больше производится продукции тем больше 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп изменения 

2018/2016 гг. (%) 

Абсолютное 

изменение (тыс. руб.) 

55 649 255 27 317 292 55 234 644 99 -414611 
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закупается товарно-материальных ценностей, и следовательно, увеличивается сумма 

входящего НДС.  

Организация имеет особенность при исчислении НДС в связи с 

производственным процессом изготовления железобетонных изделий. Для 

производства ЖБИ используются арматурные комплекты, которые в свою очередь 

изготавливаются из металла. При производстве арматурных комплектов образуются 

отходы металла.  При реализации отходов черных металлов согласно ст. 161 НК РФ 

сумма НДС налогоплательщиками-продавцами не исчисляется. При этом продавец 

выставляет счет-фактуру покупателю с надписью или проставлением штампа «НДС 

исчисляется налоговым агентом». 

Организация осуществляет реализацию отходов черных металлов, количество 

отходов черных металлов напрямую зависит от объема произведенных 

железобетонных изделий. 

Рисунок 2.3 – Реализация отходов черных металлов в динамике за 3 года. 

Из данного графика видно, что в 2018 году по сравнению с 2016 годом возрос 

объем реализации отходов черных металлов в 2,4 раза. Это связано с увеличением 

спроса на вторичное сырье.  
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Главный бухгалтер заполняет налоговую декларацию на основании сведений 

из книги покупок и продаж.  

В 1 квартале 2016 года, книга продаж состояла из 191 строки. В каждой строке 

указан номер, дата счета-фактуры, сведения о покупателе, ИНН, КПП, а также 

наименование покупателя, стоимость продаж по счет-фактуре, стоимость продаж 

без НДС и сумма НДС по счет-фактуре. Всего сумма НДС по выданным счет-

фактурам за 1 квартал составила 17640911рублей. 

Книга покупок состоит из аналогичных реквизитов. Сумма НДС полученным 

счет-фактурам в 1 квартале 2016 года составила 12696780 рублей. 

В разделе 3 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

указывается налоговая база, ставка налога и сумма налога.  

В приложении № 6 отображена налоговая декларация за 1 квартал 2016 года 

По строке 010 отражена реализация товаров (работ и услуг) в сумме 96831227 

рублей, налоговая ставка 18%, сумма налога 17429621 рублей.  

По строке 070 отражены суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров, в 1 квартале 2016 г налоговая база составила 684 940 

рублей, сумма налога – 104 482 рубля.  

По строке 110 указана общая сумма налога, исчисленная с учетом 

восстановленных сумм. Эта сумма составила 17640910 рублей.  

По строке 120 указана сумма 12545531 рубль, это сумма налога, 

предъявленная налогоплательщику при приобретении товара, работ и услуг.  

По строке 170 – сумма 53 332 руб., это сумма налога, исчисленная продавцом 

с сумм оплаты, частичной оплаты.  

По строке 190 указана сумма налога, подлежащая вычету – 12696781 руб.  

Строка 200 – это сумма, подлежащая уплате в бюджет, она составила 

4 944 129 рублей. Данная сумма также отражается в разделе 1 по строке 40 Сумма 

налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 ст. 173 НК РФ. 

В таблице 2.5 отображены данные налоговой декларации за период с 1 

квартала 2016 г. по 4 квартал 2016 г. 
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Таблица 2.5 – Данные налоговой декларации с 1 квартала 2016 г. по 4 квартал 2016г. 

Строки/квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Строка 010 17429621 21419179 25893239 16386710 

Строка 070 104482 678336 1475528 810267 

Строка 110  17640910 22181128 25893239 17216219 

Строка 120 12545531 21634176 13085823 8385947 

Строка 190 12696781 220510004 14387409 9453627 

Строка 200 4944130 130440 11506146 7762599 

 

 Из данных таблицы можно сделать вывод, то что каждый квартал в 2016 году 

значение строки 200 колебалось от 130 тыс. рублей до11 млн. рублей в свою 

очередь, данная ситуация означала сумма НДС к уплате в бюджет зависит от суммы 

выручки и суммы входящего НДС. 

Занесем в таблицу 2.6. Также данные за период с 1 квартала 2017 г. по 4 

квартал 2017 г. 

Таблица 2.6 – Данные налоговой декларации с 1 квартала 2017 г. по 4 квартал 2017г. 

Строки/квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Строка 010 15631909 11653647 6808513 8120329 

Строка 070 756897 4871 289568 363377 

Строка 118  16403083 12069357 7145064 8536013 

Строка 120 7643830 5367683 6427996 7872215 

Строка 190 8155619 6068537 6932259 8346289 

Строка 200 8252003 6005357 117064 166674  

 

Отмечая данный период, можно отметить следующую особенность, то что в 3 

и 4 квартале произошло резкое снижение выпуска готовой продукции, что привело к 

уменьшению налога к уплате в бюджет. 

В таблице 2.7 так же описаны данные налоговой декларации за период с 1 

квартала 2018 г. по 4 квартал 2018 г 
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Таблица 2.7 – Данные налоговой декларации с 1 квартала 2018 г. по 4 квартал 2018г. 

Строки/квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Строка 010 8104514 18057503 24151652 20910886 

Строка 070 791597 1462566 2005783 2253321 

Строка 118  8896111 19520120 26157435 23164207 

Строка 120 8622934 13813932 18282574 14515202 

Строка 190 8872629 15527443 20558300 16787840 

Строка 200 30242 3995209 5601729 6382971 

 

Таким образом, проведя сравнительный анализ мы можем сделать вывод, то 

что в 2018 году по сравнению с 2016 годом Сумма НДС подлежащая уплате в 

бюджет поквартально изменялась.  Основной причиной значительных колебаний 

является снижение объемов производства. 

Сумма НДС, которую организация уплатила за 3 года, находится по 

общепринятой формуле 

 

НДСб=НДСн–НДСв , где                                                                                   (2.1)  

НДСб – Сумма подлежащая уплате в бюджет  

НДСн – Начисленный по реализованной продукции 

НДСв – Сумма подлежащая к вычету 

 

На основании приложения №4, сумма исчисленного и уплаченного налога в 

бюджет за 2016 год составила: 

82931501-58588512=24342989 руб. 

За 2017 год сумма, исчисленная и уплаченная в бюджет составила: 

44158051-43617859=14655346 руб. 

 

 



35 
 

И соответственно, исчисленная и уплаченная за 2018 год сумма составила: 

77737875-61746213=15991662 руб. 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения уплаты НДС ООО ПКФ «ЗКПД-2» в период с 

2016 - 2018 гг. 

 

На основании данного графика можно сделать вывод, что в 2017 году 

произошло резкое снижение уплаты НДС в связи с тем, что производство и 

соответственно, выручка были сокращены из-за снижения покупательского спроса. 

В 2018 году наблюдается незначительная тенденция роста уплаты НДС. 

Организация получает в качестве предоплаты от покупателей суммы, с 

которых она обязана оплатить НДС с авансов. В течении 5 календарных дней 

выставляется счет-фактура на аванс. Аванс, полученный покупателем отражается на 

счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Сумма полученного НДС с 

аванса отражается на счете 76 АВ «НДС с предоплаты (аванса) полученной». 

Формула расчета НДС с авансов полученных рассчитывается следующим 

образом: 
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НДСав=Сап*18%/118%                                                                                          (2.2)  

 

где: НДСав – Налог на добавленную стоимость с авансов 

Сап – Сумма аванса полученного 

18% – Ставка НДС до 31.12.2018    

 

С 01.01.2019 года в связи с изменением ставки НДС, в формуле ставку 

данного вида налога изменяем с 18% на 20%. 

Сумма НДС, исчисленного с полученных авансов в 2016 г., составила: 

18214008*18/118= 2778408 

За 2017 год сумма исчисленного НДС составила: 

11055413*18/118=1686519 

За 2018 год сумма, которая была исчислена, составила: 

42686952*18/118=6511569 

Проведем анализ данных НДС с полученных авансов, и отобразим их в рисунке 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Динамика сумм с НДС с авансов полученных в период с 2016 по 2018 

год. 
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло снижение сумм 

полученных авансов на 1091889 руб. Однако, в 2018 году наблюдается 

значительный рост по сравнению с 2017 годом полученных сумм предварительных 

оплат, сумма авансов увеличилась на 4825050 руб. Это связано с тем что в 2018 году 

были заключены новые договора поставок ЖБИ с такими крупными застройщиками 

как ООО «Жилищная Инициатива» и ООО «Строительная Инициатива». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170 НК РФ, организация обязана вести 

раздельный учет по НДС в случае когда имеется облагаемые и не облагаемые 

операции по НДС. 

В производственном цикле ООО «ПКФ ЗКПД-2» в результате производства 

арматурных комплектов образуются отходы черных металлов. Производственный 

процесс организации отражен в технологических картах. Технологическая карта 

является основным документом подтверждающий факт образования отходов черных 

металлов.  

Металл закупается у поставщика ООО «МСВ», который является 

плательщиком НДС. Соответственно входящий НДС который отражен в счет-

фактуре ООО «МСВ» относится как к облагаемым так и необлагаемым операциям.  

Так как приобретенный металл используется в производстве железобетонных 

изделий которые в последствии реализуются с НДС, а отходы металла реализуются 

без НДС то общество подтверждает правомерность использования входящего НДС в 

полном объеме. 

В случаях, когда организация имеет не облагаемые операции более 5% то 

налогоплательщик имеет право принять к вычету входящий НДС согласно 

пропорции отношение выручки реализации облагаемой НДС к общей выручке от 

реализации. 

Ниже приведен рисунок 2.6 в котором отражена схема-правило раздельного 

учета НДС. 
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Рисунок 2.6 – Схема-правило раздельного учета НДС. 

 

Отталкиваясь от приложения №7 проведем расчет раздельного учета 

организации с 1 квартала 2016 г. по 4 квартал 2018 г. включительно, по следующей 

формуле: 

 

ДОЛЯв =(Выроб+ПДоб)/(Вырре+ПЛкв)*100%                                                      (2.3) 

 

ДОЛЯв – Доля выручки от облагаемых НДС операций в общем объеме выручки за 

квартал 

Выроб – Выручка от реализации облагаемая НДС (без учета НДС), за квартал 

ПДоб – Прочие доходы, облагаемые НДС, за квартал (без учета НДС) 

Вырре – Выручка от реализации за квартал (без учета НДС) 

ПЛкв – Прочие доходы за квартал (без учета НДС) 
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Таким образом, проводя расчет за 1 квартал 2016 года и пользуясь формулой 2.3  

114314633-17429621=96885012 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

114314633-17429621-53785=96831227 рублей составляет выручка облагаемая 

НДС; 

96885012/96831227*100=99,9% составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,9=0,1% составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к общей 

выручке. 

За 2 квартал 2016 года доля выручки от облагаемых НДС операций составила: 

140536873-21419179=119117694 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

140536873-21419179-122264=118998430 рублей составляет выручка 

облагаемая НДС; 

118998430/119117694*100=99,9% составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,9=0,1 % составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к 

общей выручке. 

За 3 квартал 2016 года доля выручки от облагаемых НДС операций составила: 

159877006-24369020=135507986 составляет выручка не облагаемая НДС по 

отношению к общей выручке. 

159877006-24369020-124540=135383446 рублей составляет выручка 

облагаемая НДС; 

135383446/135507986*100=99,9 составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,9=0,1 % составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к 

общей выручке. 
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За 4 квартал 2016 года доля выручки от облагаемых НДС операций составила: 

        107521456-16386710=91134746 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

107521456-16386710-97470=91037276 рублей составляет выручка облагаемая 

НДС; 

91037276/91134746*100=99,9% составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,9=0,1 % составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к 

общей выручке. 

Процент выручки не облагаемой НДС по отношению к общей выручке 

составляет 0,1%. 

Проводя расчет за 1 квартал 2017 года и снова используя от формулу №3 

получились следующие значения: 

102555996-15631909=86924087 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

          102555996-15631909-80149=86843938 рублей составляет выручка облагаемая 

НДС; 

86843938/86924087*100=99,9% составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,9=0,1 %составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к общей 

выручке 

За 2 квартал 2017 года доля выручки от облагаемых НДС операций составила: 

76452040-11653647=64798393 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

76452040-11653647-55911=64742482 рублей составляет выручка облагаемая 

НДС; 

64742482/64798393*100=99,9 % составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

       100-99,9=0,1% составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к общей 

выручке. 
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За 3 квартал 2017 года доля выручки от облагаемых НДС операций составила: 

44696599-6808513=37888086 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

44696599-6808513-63015=37825071 рублей составляет выручка облагаемая 

НДС; 

37825071/37888086*100=99,8% составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,8=0,2% составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к общей 

выручке. 

За 4 квартал 2017 года доля выручки от облагаемых НДС операций составила: 

53272455-8120329=45152126 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

53272455-8120329-39187=45112939 рублей составляет выручка облагаемая 

НДС; 

45112939/45152126*100=99,9 % составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,9=0,1 составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к общей 

выручке. 

Процент выручки не облагаемой НДС по отношению к общей выручке 

составляет менее 0,1 % и колеблется в течении года от 0,1 до 0,2 %. 

Проводя расчет за 1 квартал 2018 года и так же пользуясь формулой № 3 

получились следующие значения: 

53344359-8104514=45239845 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

53344359-8104514-214785=45025060 рублей составляет выручка облагаемая 

НДС; 

45025060/45239845*100=99,5% составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,5=0,5% составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к общей 

выручке. 
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За 2 квартал 2018 года доля выручки от облагаемых НДС операций составила:  

118502260-18057503=100444757 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

118502260-18057503-125359=100319398 рублей составляет выручка 

облагаемая НДС; 

100319398/100444757*100=99,9% составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,9=0,1% составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к общей 

выручке. 

За 3 квартал 2018 года соответственно: 

158447158-24151652=134295506 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

158447158-24151652-119700=134175806 рублей составляет выручка 

облагаемая НДС; 

134175806/134295506*100=99,9% составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,9=0,1% составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к общей 

выручке. 

За 4 квартал 2018 года соответственно: 

137591723-20910886=116680837 рублей составляет общая выручка без учета 

НДС; 

137591723-20910886-509170=116171667 рублей составляет выручка 

облагаемая НДС; 

116171667/116680837=99,6% составляет доля выручки от реализации 

облагаемая НДС по отношении к общей выручке; 

100-99,6=0,4% - составляет выручка не облагаемая НДС по отношению к 

общей выручке. 

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать вывод, что 

организация правомерно пользуется входящим налогом на добавленную стоимость 
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в полном объеме. Процент выручки не облагаемой НДС по отношению к общей 

выручке составляет менее 5% и колеблется в течении года от 0,1 до 0,5 %. 

В ходе проведенных вычислений в данном подпункте ВКР, можно отметить 

следующие особенности исчисления НДС, в большинстве своем они связаны со 

спецификой производственной деятельности организации: 

 Наличие выручки не облагаемой НДС 

 Наличие права использования входящего НДС в полном объеме  

 Увеличение уплаты НДС пропорционально зависит от выручки организации 

 

2.3 Рекомендации по уплате НДС в ООО ПКФ «ЗКПД-2» 
 

       Организация уплачивает НДС в бюджет ежемесячно равными долями от суммы 

начисленного налога на добавленную стоимость за квартал. Ниже приведена суммы 

НДС к уплате и возмещению за период 2016-2018 гг. 

Таблица 2.8 – Основные показатели налога на добавленную стоимость 

Наименование 

показателя 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Сумма НДС к 

уплате (тыс.руб.) 79 604 42 214 71 224 

Сумма НДС к 

возмещению 

(тыс.руб.) 

55 649 27 311 55 234 

% отношение 

входящего НДС к 

НДС к уплате  

69,9% 64,7% 77,5% 

 

Из данных таблицы 2.8 можно сделать вывод, что процентное отношение 

сумм НДС к уплате и сумм входящего НДС имеют колебания от 64,7 до 77,5 

процентов. В 2018 г. сложился самый высокий процент соотношения. 

На рисунке 2.7 проведена линия тренда, которая показывает отношение 

входящего НДС и НДС к уплате за период с 2016 г. по 2018 г. 
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Рисунок 2.7 - Процентное отношение входящего НДС к НДС к уплате 

 

              Чем больше сумма входящего НДС, тем меньше сумма налога к уплате в 

бюджет. Высокий процент соотношения благоприятно отражается на финансовом 

состоянии организации. Модернизация и расширение производства могут 

осуществляется только за счет собственных средств, что в конечном итоге приводит 

к увеличению выручки и НДС. 

                  Основным поставщиком металла является ООО «МСВ», цемент 

приобретается в ООО «Новый мир», покупку щебня и песка организация 

осуществляет у ООО «ЮТИ». Все выше перечисленные контрагенты являются 

плательщиками НДС, соответственно организации используют входящий НДС при 

расчете налога к уплате в бюджет. 

              Организация также имеет поставщиков, которые находятся на упрощенной 

системе налогообложения. Такие контрагенты как ИП Маник И.В., ИП Литовкина 

О.Г. не являются плательщиками НДС. Соответственно организация не имеет 

возможности возместить НДС с приобретенных ТМЦ и оказанных услуг.  

В данной ситуации можно рекомендовать службе снабжения заключать 

договора поставок с организациями которые находятся на основной системе 

налогообложения и являются плательщиками НДС, чтобы уменьшить НДС к уплате. 
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Организация динамично развивается, но к сожалению много внешних 

факторов которые влияют на производственную деятельность. 

Финансовое состояние организации в подавляющем большинстве случаев 

зависит от ситуации на рынке жилья и финансового состояния застройщиков. С 1 

июля 2019 расчеты с покупателей застройщиками   изменятся, что в свою очередь 

приведет к росту цен на квартиры и снижению покупательской способности 

населения. Соответственно уменьшится спрос на ЖБИ, следовательно уменьшится 

выручка и НДС к уплате. В связи со сложившейся ситуацией организации следует 

искать различные рынки сбыта продукции, в том числе и за пределами Алтайского 

края. Также стоит рассмотреть развитие других направлений производства 

продукции.  
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Заключение 
 

Подводя итог выпускной квалификационной работы, можно в заключение 

сделать вывод, что на сегодняшний день, налог на добавленную стоимость является 

актуальным косвенным налогом, в первую очередь для государства. Данный вид 

налога подразумевает изъятие части денежных средств с продаж, работ, а также 

оказанных услуг в пользу государства, в свою очередь за счет поступлений данного 

вида налога в федеральный бюджет формируются зарплаты для сотрудников 

бюджетных учреждений, а также расходы на социальную сферу. 

В выпускной работе рассмотрены основные пути развития данного вида 

налога в частности по странам. Также отражена история возникновения НДС с 

середины XX века в Европейских странах, и появлении данного вида налога в РФ со 

времен распада СССР. 

Помимо этого, довольно подробно рассказано о том, кто субъект а кто объект 

налогообложения с точки зрения законодательства РФ. В основе написания первой 

части ВКР лежит нормативно-правовая база, которая включает в себя Налоговый 

Кодекс Российской Федерации, письма надзорных органов ФНС которые проясняют 

некоторые спорные моменты между плательщиком НДС и налоговыми органами, а 

также различные приказы с корректировками и утверждениями новых правил для 

сотрудников ФНС РФ и налогоплательщиков. 

В ходе исследования данной темы ВКР, был также установлен порядок 

исчисления и уплаты НДС, в свою очередь, отталкиваясь от нормативно-правовой 

базы было установлено, что для исследуемой нами организацией ООО ПКФ «ЗКПД-

2» была только применима одна ставка НДС, которая до 31 декабря 2018 года 

составляла 18%. 

Во второй главе ВКР был проведен анализ уплаты НДС на примере ООО ПКФ 

«ЗКПД-2», была отображена характеристика организации, предоставлены данные о 

государственной регистрации, управленческая структура в организации, 

отображены основные затраты на производство продукции, а также указаны 

основные покупатели. 
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Указаны особенности исчисления и уплаты НДС в организации, и проведены 

расчеты по реализации отходов черных металлов, динамика сумм НДС с авансов 

полученных а также отображена доля выручки от облагаемых НДС операций. 

В свою очередь стоит отметить, что исчисление налога на добавленную 

стоимость является достаточно сложным, и очень часто зависит от специфики 

деятельности организации. В 2016 году организация заплатила рекордную сумму по 

сравнению с последующими годами, что может говорить нам о том, что сумма НДС 

к уплате зависит от многих факторов экономики. 

В качестве рекомендации по уплате НДС названы: 

- поиск поставщиков находящихся на общей системе налогообложения. 

- заключение договоров поставок с покупателями из других регионов. 

-  развитие различных видов деятельности организации. 

Таким образом, в выпускной квалификационной работе обозначена 

актуальность, и достигнута конечная цель в раскрытии тематики проведенного 

исследования. 
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Приложение 1 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма"ЗКПД-2" 
   Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 

Период: 2016 г. 

Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатурные группы 

Выводимые данные: сумма 

              
Субконто 

Сальдо на начало 
периода 

Оборот за период Сальдо на конец периода 

    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

90.01         522 249 970,27 522 249 970,27         

90.01.1         522 249 970,27 522 249 970,27         

            522 249 970,27             

Материалы             5 696 826,73         

производство             349 985 851,42         

Прочие (Реализация 
металоотходов без 
НДС) 

            398 059,00         

Товары             143 036 997,47         

Услуги             23 132 235,65         

90.02         360 119 388,18 360 119 388,18         

90.02.1         360 119 388,18 360 119 388,18         

                360 119 388,18         

Материалы         3 661 894,64             

производство         235 165 265,00             

Прочие (Реализация 
металоотходов без 
НДС) 

        76 997,84             

Товары         121 215 230,70             

90.03         79 604 532,10 79 604 532,10         

                79 604 532,10         

Материалы         869 007,58             

производство         53 387 675,19             

Товары         21 819 203,19             

Услуги         3 528 646,14             

90.08         73 688 458,32 73 688 458,32         

90.08.1         73 688 458,32 73 688 458,32         

                73 688 458,32         

Материалы         1 203 450,38             

производство         56 615 277,52             

Прочие (Реализация 
металоотходов без 
НДС) 

        79 584,89             

Товары         10 999 969,83             

Услуги         4 790 175,70             

90.09         545 770 204,18 545 770 204,18         

            545 770 204,18 545 770 204,18         

Итого         1 581 432 553,05 1 581 432 553,05         

 

 

 

 

 



 
 

Продолжение приложения 1 

   Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 
Период: 2017 г. 

Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатурные группы 

Выводимые данные: сумма 

             Субконто Сальдо на начало периода Оборот за период Сальдо на конец периода 

    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

90.01         276 977 091,36 276 977 091,36       

90.01.1         276 977 091,36 276 977 091,36       

            276 977 091,36           

Материалы             2 850 767,91       

производство             252 584 201,55       

Прочие 
(Реализация 
металоотходов без 
НДС) 

            238 263,00       

Товары             5 290 468,51       

Услуги             16 013 390,39       

90.02         192 195 815,75 192 195 815,75       

90.02.1         192 195 815,75 192 195 815,75       

                192 195 815,75       

Материалы         2 366 694,69           

производство         185 302 351,91           

Прочие 
(Реализация 
металоотходов без 
НДС) 

        22 002,69           

Товары         4 461 039,69           

Услуги         43 726,77           

90.03         42 214 399,00 42 214 399,00       

                42 214 399,00       

Материалы         434 862,95           

производство         38 529 794,86           

Товары         807 020,66           

Услуги         2 442 720,53           

90.08         67 268 997,08 67 268 997,08       

90.08.1         67 268 997,08 67 268 997,08       

                67 268 997,08       

Материалы         939 809,66           

производство         60 132 458,92           

Прочие 
(Реализация 
металоотходов без 
НДС) 

        60 786,73           

Товары         899 522,47           

Услуги         5 236 419,30           

90.09         306 741 929,58 306 741 929,58       

            306 741 929,58 306 741 929,58       

Итого         885 398 232,77 885 398 232,77       



 
 

 

     
 
 

Продолжение приложения 1 

 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 

 

Период: 2018 г. 
 

Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатурные группы 
 

Выводимые данные: сумма 
 

              
Субконто Сальдо на начало периода Оборот за период 

Сальдо на конец 
периода  

    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
 

90.01         467 885 502,61 467 885 502,61         
 

90.01.1         467 885 502,61 467 885 502,61         
 

            467 885 502,61           
 

Материалы             38 646 419,42         
 

производство             394 586 063,73         
 

Прочие (реализация 
материалов) 

            20 585 832,06         

 

Прочие (Реализация 
металоотходов без НДС) 

            969 014,70         

 

Товары             57 790,00         
 

Услуги             9 879 973,01         
 

Услуги (Э)             3 160 409,69         
 

90.02         295 185 011,22 295 185 011,22         
 

90.02.1         295 185 011,22 295 185 011,22         
 

                295 185 011,22         
 

Материалы         28 881 330,70           
 

производство         259 886 077,42           
 

Прочие (реализация 
материалов) 

        6 227 174,39           

 

Прочие (Реализация 
металоотходов без НДС) 

        134 497,79           

 

Товары         55 930,92           
 

90.03         71 224 555,99 71 224 555,99         
 

                71 224 555,99         
 

Материалы         5 895 216,55           
 

производство         60 191 101,45           
 

Прочие (реализация 
материалов) 

        3 140 211,67           

 

Товары         8 815,39           
 

Услуги         1 507 114,50           
 

Услуги (Э)         482 096,43           
 

90.08         94 257 407,95 94 257 407,95         
 

90.08.1         94 257 407,95 94 257 407,95         
 

                94 257 407,95         
 

Материалы         6 704 091,81           
 

производство         81 200 711,96           
 

Прочие (реализация 
материалов) 

        3 418 792,90           

 

Прочие (Реализация 
металоотходов без НДС) 

        250 082,66           

 

Товары         19 653,77           
 

Услуги         2 052 185,81           
 

Услуги (Э)         611 889,04           
 

90.09         488 353 006,53 488 353 006,53         
 

            488 353 006,53 488 353 006,53         
 

Итого         1 416 905 484,30 1 416 905 484,30         
 



 
 

Приложение 2 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма"ЗКПД-2" 

Анализ счета 68 
       Период: 2016 г. 
       

            Выводимые данные: сумма 
       

            Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов 
                 
       Нач.сальдо     12 552 027,00 

       19 55 649 255,28 18 264,76 

       51 37 046 387,41   

       70    4 783 151,00 

       76 2 937 343,18 3 308 705,38 

       90    79 604 532,10 

       97 1 911,05   

       99    1 877 370,47 
       Оборот 95 634 896,92 89 592 023,71 

       Кон.сальдо     6 509 153,79 

       

 

 Анализ счета 68 
       Период: 2017 г. 
       

            Выводимые данные: сумма 
       

            Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов 
                 
       Нач.сальдо     6 509 153,79 

       19 27 311 725,39 10 099,83 

       51 26 113 146,34   

       70    3 843 400,00 

       76 2 190 980,93 1 933 552,50 

       90    42 214 399,00 

       99    145 670,82 

       Оборот 55 615 852,66 48 147 122,15 

       Кон.сальдо 959 576,72   

       
 

 
Анализ счета 68 

       Период: 2018 г. 
       

            Выводимые данные: сумма 
       

            Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов 
                 
       Нач.сальдо  959 576,72   6 509 153,79 

       19 55 234 644,35 50,4 

       51 16 169 226,00   

       70    6 676 591 

       76 6 511 569,63 6 513 268,63 

       90    71 224 555,99 

       99    1 524 566,00  

       Оборот 77 915 439,98 85 939 032,02 

       Кон.сальдо  7 064 015,32 

       



 
 

Приложение 3 

 
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма"ЗКПД-2" 
 

                          Анализ счета 69 
                                         Период: 2016 г. 
      

           Выводимые данные: сумма 
      Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов 

          

Нач.сальдо     947 150,63 

20    2 536 203,27 

26    8 754 327,76 

51 10 828 928,92   

70 1 269 597,73   

91 40 340,87   

96    322 583,09 

Оборот 12 138 867,52 11 613 114,12 

Кон.сальдо     421 397,23 
 

          

                           Анализ счета 69 
                                          Период: 2017 г. 
       

              Выводимые данные: сумма 
       

 

Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов 

          

Нач.сальдо     421 397,23 

20    1 752 430,33 

26    7 150 886,64 

51 8 856 295,65 581 742,29 

69 40 340,87 40 340,87 

70 700 106,30   

91 589 138,16 596 534,03 

96    457 613,90 

Оборот 10 185 880,98 10 579 548,06 

Кон.сальдо     815 064,31 

            

                              Анализ Счета 69 
                              Период: 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов 

          

Нач.сальдо     815 064,31 

20    4 147 971,68 

26    11 956 176,62 

51 16 072 069,70 93 675,07 

91 87 278,48   

96    697 861,50 

Оборот 16 159 348,18 16 895 684,87 

Кон.сальдо     1 551 401,00 

 
 

     

 

           

 

 



 
 

Приложение 4 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма"ЗКПД-2" 

Анализ счета 68.02 
    Период: 2016 г. 
    Детализация по  субсчетам 

    Выводимые данные: сумма 
    

            Счет Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов 
                    
        Нач.сальдо   5 776 372,00 

    68 Нач.сальдо   5 776 372,00 

    68.02 Нач.сальдо   5 776 372,00 

        19 55 649 255,28 18 264,76 

        51 22 356 764,41     

        76 2 937 343,18 3 308 705,38 

        90   79 604 532,10 

        97 1 911,05     

        99   -0,53 

        Оборот 80 945 273,92 82 931 501,71 

        Кон.сальдо   7 762 599,79 

        Оборот 80 945 273,92 82 931 501,71 

        Кон.сальдо   7 762 599,79 

    Итого: Оборот 80 945 273,92 82 931 501,71 

        Кон.сальдо   7 762 599,79 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Анализ счета 68.02 
    Период: 2017 г. 
    Детализация по  субсчетам 
    Выводимые данные: сумма 
    

            Счет Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов 
                    
        Нач.сальдо   7 762 599,79 
    68 Нач.сальдо   7 762 599,79 
    68.02 Нач.сальдо   7 762 599,79 
        19 27 311 725,39 10 099,83 
        51 22 251 270,34     
        76 2 190 980,93 1 933 552,50 
        90   42 214 399,00 
        99   -0,18 
        Оборот 51 753 976,66 44 158 051,15 
        Кон.сальдо   166 674,28 
        Оборот 51 753 976,66 44 158 051,15 
        Кон.сальдо   166 674,28 
    Итого: Оборот 51 753 976,66 44 158 051,15 
        Кон.сальдо   166 674,28 
    



 
 

Продолжение приложения 4            
 

 
Анализ счета 68.02 

Период: 2018 г. 

Детализация по  субсчетам 

Выводимые данные: сумма 

        Счет Кор.счет С кред. счетов В дебет счетов 

                

    Нач.сальдо   166 674,28 

68 Нач.сальдо   166 674,28 

68.02 Нач.сальдо   166 674,28 

    19 55 234 644,35 50,40 

    51 9 775 364,00     

    76 6 511 569,63 6 513 268,63 

    90   71 224 555,99 

    Оборот 71 521 577,98 77 737 875,02 

    Кон.сальдо   6 382 971,32 

    Оборот 71 521 577,98 77 737 875,02 

    Кон.сальдо   6 382 971,32 

Итого: Оборот 71 521 577,98 77 737 875,02 

    Кон.сальдо   6 382 971,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма"ЗКПД-2" 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19    
Период: 2016 г. 

   
Детализация по субсчетам,  

Выводимые данные: сумма 

Субконто 
Сальдо на начало 

периода 
Оборот за период 

Сальдо на конец 
периода 

  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

19.03       45 920 989,4 45 920 989,4    

19.04       9 728 265,88 9 728 265,88     

Итого       55 649 255,28 55 649 255,28    

 

 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19    
Период: 2017 г. 

   
Детализация по субсчетам,  

Выводимые данные: сумма 

Субконто 
Сальдо на начало 

периода 
Оборот за период 

Сальдо на конец 
периода 

  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

19.03       19 259 347,97 19 253 832,10 5 515,87   

19.04       8 063 459,56 8 063 459,56     

Итого       27 322 807,53 27 317 291,66 5 515,87   

 

 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19    
Период: 2018 г. 

   
Детализация по субсчетам,  

Выводимые данные: сумма 

Субконто 
Сальдо на начало 

периода 
Оборот за период 

Сальдо на конец 
периода 

  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

19.03 5 515,87      44 445 006,9 44 444 956,5 5 566,27   

19.04       10 789 687,85 10 789 687,85     

Итого 5 515,87      55 234 694,75 55 234 644,35 5 566,27   
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