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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность субъектов
малого бизнеса, находящихся на УСНО.
Предмет исследования – организация бухгалтерского учета и системы
внутреннего контроля на предприятиях в условиях УСНО.
Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование организации
бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ООО «Санас» для сохранности
имущества, снижения рисков ведения убыточной деятельности, поддержания
высокой деловой репутации и эффективного управления ее ресурсами.
В работе рассмотрены и проанализированы экономические и правовые
аспекты деятельности малых предприятий, проведен анализ порядка организации
бухгалтерского учета на малых предприятиях в условиях применения УСНО,
определено понятие внутреннего контроля, методики его построения и
значимость для малых предприятий, рассмотрены принципы построения
бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля на малом предприятии
ООО «Санас», даны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета и
построении системы внутреннего контроля.
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные
рекомендации применимы для малых и средних предприятий в учете дебиторской
и кредиторской задолженностей, снижающие риски штрафных санкций со
стороны налоговых органов и контрагентов. Разработанные формы анализа
добросовестности контрагентов применимы каждым участником рыночных
отношений независимо от его правового статуса.
Предложения и выводы работы могут быть использованы в ООО «Санас» при
построении внутреннего контроля с целью эффективного управления
предприятием, внесения своевременных корректив в учетную политику и порядка
организации бухгалтерского учета в условиях меняющегося законодательства и
прочих факторов. Другими субъектами малого предпринимательства полученные
результаты могут использоваться как рекомендации по оценки рисков
деятельности и их снижению.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современная жизнь
любого хозяйствующего субъекта не возможна без организации бухгалтерского
учета, даже упрощенного. Наличие организованного бухгалтерского учета
позволяет собственнику бизнеса владеть и оперировать полученной из первичных
документов

информацией.

Достоверная

информация

об

имущественном

положении компании, имеющихся кредиторских и дебиторских задолженностях
позволяет выбирать оптимальные стратегии развития компании. В этом ракурсе
второй составляющей успешного развития предприятия выступает наличие
системы внутреннего контроля, с помощью которой оцениваются составляющие
бухгалтерского учета и степень его достоверности и актуальности при принятии
управленческих решений, определяются и ранжируются риски, присущие для
хозяйствующего

субъекта.

Владение

полученной

в

ходе

исследования

информации позволяет наметить пути решения поставленных задач, выдвинуть
рекомендации по минимизации рисков, повышения качества услуг, оптимизацию
расходов на эти процедуры и многое другое.
Кроме того, поставленные в работе задачи характеризуется, во-первых, в
условиях рыночной экономики малое предпринимательство обеспечивает
повышение уровня самозанятости населения путем создания дополнительных
рабочих мест и, благодаря способности малых предприятий быстро реагировать
на изменения конъюнктуры рынка товаров и услуг, служит залогом наиболее
полного удовлетворения потребительского спроса.
Во-вторых, эффективность деятельности малых предприятий во многом
зависит от полной и достоверной экономической информация в отношении их
бизнеса для принятия обоснованных управленческих решений. Ведущая роль в
информационном обеспечении управления деятельностью малых предприятий
принадлежит бухгалтерскому учету, который обеспечивает субъекта управления
информацией о финансово-хозяйственной деятельности. Без этого невозможны ни
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повседневный контроль за рациональным использованием имеющихся ресурсов,
ни оперативное управление.
В-третьих, на малых предприятиях, как и в других хозяйствующих субъектах,
начальным этапом учетной процедуры является сплошное документирование всех
фактов

хозяйственной

жизни,

а

действующие

формы

унифицированной

первичной учетной документации, ориентированные преимущественно на
удовлетворение информационных потребностей крупных и средних организаций,
не отражают специфических особенностей деятельности малых предприятий. В
связи с этим для рационализации учетного процесса на предприятиях малого
бизнеса

важное

значение

приобретает

совершенствование

порядка

документального оформления хозяйственных операций.
В

настоящее

время

общая

тенденция

нормативного

регулирования

бухгалтерского учета и налогообложения, предполагающая раздельное ведение
бухгалтерского и налогового учета, создает малым предприятиям значительные
трудности, поскольку они не могут содержать большой штат работников для
параллельного ведения бухгалтерского и налогового учетов. Существенным
моментом в решении этих вопросов является разработка методики ведения
бухгалтерского учета, обеспечивающей получение полной и достоверной
информации
потребностей

для

осуществления

текущего

и

налоговых

стратегического

расчетов

и

удовлетворения

управления

деятельностью

предприятия.
В числе важных проблем дальнейшего развития предприятий малого бизнеса
большое значение имеют и проблемы создания адекватной системы внутреннего
контроля за их деятельностью и учет и минимизация рисков ведения убыточной
деятельности, в части невозврата дебиторской задолженности, разработки
рекомендаций по их снижению, и повышения заинтересованности компаний по
погашению имеющихся задолженностей в кротчайшие сроки.
На современных как малых, так и средних предприятиях слабо развит
внутренний контроль, это связано, во-первых, с отсутствием возможности
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содержать большой штат, во-вторых, существующие методики контроля
фактически

не

учитывает

специфику

данной

категории

коммерческих

организаций. Дело в том, что малые предприятия испытывают потребность не
только в подтверждении достоверности бухгалтерской отчетности, но и в
оказании помощи в постановке эффективной системы бухгалтерского учета и
контроля, которая позволит в дальнейшем избежать налоговых рисков. Поэтому
важна разработка рекомендаций по совершенствованию методики внутреннего
контроля, основанных на адаптации общих принципов и стандартов к специфике
деятельности предприятий малого бизнеса.
Для малых предприятий и в частности ООО «Санас» грамотное построение
бухгалтерского учета дает оперативную и достоверную информацию по
дебиторской

задолженности,

позволяет

принимать

решения

на

основе

полученных данных о их взыскании.
Недостаточная

теоретическая

разработанность

и

необходимость

практического решения многих вопросов организации бухгалтерского учета и
контроля

на

предприятиях

малого

бизнеса

обусловили

выбор

темы

диссертационной работы, определили цель и задачи исследования.
Цель работы – совершенствование организации бухгалтерского учета и
внутреннего контроля в ООО «Санас» для сохранности имущества, снижения
рисков ведения убыточной деятельности, поддержания высокой деловой
репутации и эффективного управления ресурсами компании
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) проанализировать действующие методические и нормативные акты,
регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность и государственную
поддержку малых предприятий в вопросах организации бухгалтерского учета и
внутреннего контроля на предприятиях малого бизнеса;
2) выявить особенности организации бухгалтерского учета и контроля на
предприятиях малого бизнеса в условиях применения УСНО;
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3) дать общую характеристику ООО «Санас» и выявить особенности его
деятельности;
4) проанализировать организацию бухгалтерский учета и СВК в ООО «Санас»,
выявить имеющиеся проблемы и их причины;
5)

разработать

рекомендации

по

совершенствованию

организации

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ООО «Санас», обеспечивающие
сохранность имущества, снижения рисков ведения убыточной деятельности,
подержания высокой деловой репутации и эффективного управления ресурсами
компании.
Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность
субъектов малого бизнеса находящихся на УСНО.
Предмет исследования является организация бухгалтерского учета и системы
внутреннего контроля на предприятиях в условиях УСНО.
Результаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в
ООО «Санас» при построении внутреннего контроля с целью эффективного
управления предприятием, внесения своевременных корректив в учетную
политику и порядка организации бухгалтерского учета в условиях меняющегося
законодательства

и

предпринимательства

прочих

факторов.

полученные

Другими

результаты

могут

субъектами

использоваться

рекомендации по оценки рисков деятельности и их снижению.
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малого
как

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРКОГО УЧЕТА
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
1.1 Экономически и правовые аспекты организации малых предприятий
Начало деятельности любого хозяйствующего субъекта начинается с момента
его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо организации
любой правовой формы. Компании, опираясь на федеральный закон от 24.07.2007
№209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» самостоятельно определяют свой статус.
Данный федеральный закон определяет критерии отнесения предприятий к
малым субъектам предпринимательства (далее СМП), порядок оказания
государственной поддержки указанных категорий, осуществляющие различные
виды деятельности и др. Основные критерии отнесения к субъектам малого
бизнеса, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 – Основные критерии отнесения к малому бизнесу
Критерии
Типы

Микропредприятия

предприятия
Среднесписочная

Малые

Средние

предприятия

предприятия

Не более 15 чел.

До 100 чел.

101-250 чел.

До 120 млн. руб.

до 800 млн. руб.

до 2000 мл. руб.

Не более 25%

Не более 25%

Не более 49%

Не более 49%

численность рабочих
Max объем дохода
Суммарная
участия в

доля Не более 25%
уставном

капитале

РФ

организаций
Суммарная

доля Не более 49%

участия иност-ых юр.
лиц и (или) юр. лиц, не
являющихся СМП
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Помимо выделенных критериев, стоит отметить имеющиеся ограничения для
получения статуса малого предприятия. Так, акционерное общество может
получить статус СМП, только если есть особый статус. Например, участники
проекта «Сколково».
Согласно статистике, приведенной на сайте Ресурсного центра малого
предпринимательства (Приложение А), на 10.01.2017г в Российской Федерации
зарегистрировано

5

865

780

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства. Из общего количества выделяют 268 488
малых предприятий, в том числе 28 584 индивидуальных предпринимателей и 239
904 юридические лица. На рисунке 1 представлено распределение малых
предприятий по федеральным округам, включенные в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства. Наибольшее сосредоточение таких
компаний зарегистрировано в Центральном ФО – 94 127 компаний и
Приволжском ФО – 51 163 компании.
Северо-Западный
федеральный округ

Центральн
ый
федеральн
ый округ

Уральский
федеральный

Дальневосточный
федеральный округ

Южный
федеральны
й округ
Северо-Кавказский
федеральный округ

Приволжский
федеральный округ

Сибирский
федеральный округ

Рисунок 1 – Распределение малых предприятий по регионам
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На рисунке 2 подробнее представлено распределение компаний Юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по статусам СМП – средние, малые и
микро предприятий.

Рисунок 2 – Распределение малых предприятий по регионам в цифрах на
10.01.2017
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По Челябинской обл. выделяют 142 240 компаний из них числа малые
предприятия распределены как: 81, – индивидуальные предприниматели и 5 512 юридические лица. Наша компания с 01.08.2016 получила статус
микропредприятия (Приложение Б).
В журнале Вести экономики исследователе распределяют малый бизнес по
следующим сегментам, представленным на рисунке 3, ведущую роль, которой
отводится торговле, что составляет 39,6% от общего количества видов
экономической деятельности.

Рисунок 3 – Распределение субъектов СМП по видам деятельности.
Кроме того исследователи анализируют влияние малого и среднего бизнеса на
занятость населения и на их долюв ВВП, так наибольшую занятость в малых и
средних предпритиях оставляют такие страны как Япония, Австралия, ЮАР,
Чехия, России отводят последнее место, представлено на рисунке 4.
Данные показатели говорят о том, что малый и средний бизнес в нашей стране
недостаточно привлекателен для населения, это связано с различными
причинами. Среди них выступает менталитет страны, обуславливающий
предпочтения граждан государственным учреждениям со стабильным заработком,
обеспечивающий материальную устойчивость. Сегодняшний облик России
говорит о стремлении выхода на мировой уровень с другими странами в области
самозанятости населения, в связи с этим проводится активная политика
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государства на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Рассмотрим их
ниже.

Рисунок 4 – Распределение вкладов СМП в ВВП стран
Получив статус субъекта малого предпринимательства компании имеют ряд
льгот, регламентированные законодательством, так они могут:
- вести упрощенный бухучет. Например, малые предприятия не обязаны
выполнять требования ПБУ: 18/02, 2/2008, 16/02, 8/2010, 11/2008;
- сдавать упрощенную форму бухгалтерской отчетности;
- уплачивать региональный единый налог на УСН по пониженной ставке;
- избежать неналоговых проверок (надзорные каникулы).
Рассмотрим эти особенности подробнее, так как они экономически
обуславливают выбор тех или иных направлений деятельности компаний.
Применяя упрощенным способам бухгалтерского учета компания обязана
зафиксировать в учетной политике сокращенный план счетов, выбранный
упрощенный порядок признания доходов и расходов, упрощенный порядок
исправления ошибок и др.
Статьей 2 ч. 1,3 и ст. 6 ч. 4 Закона от 06.12.2011 402-ФЗ закреплено право
микропредприятий

вести

бухгалтерский

учет

по

простой

системе,

без

использования метода двойной записи. Данный порядок, на наш взгляд, уместен
для индивидуальных предпринимателей, не использующих наемный труд и
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применяющий специальные налоговые режимы, такие как единый налог на
вмененный доход, патент, УСН 6%. Им необходим учет показателей для
исчисления налогов, их сбор и порядок документирования регламентирован
Налоговым кодексом.
Применение простого способа ведения бухгалтерского учета позволяет
микропредприятиям сократить расходы на ведения бухгалтерского учета.
Зачастую ведение учета возлагается на руководителя малого предприятия, но и не
исключает возможности заключения договора аутсорсинга.
Еще одной особенностью микропредприятий является порядок начисления
амортизации, они имеют право начислить ее один раз перед составлением
бухгалтерской отчетности либо при другой необходимости, например, при выходе
участника из состава учредителей, при оформлении кредита и прочее. Данный
порядок так же должен быть закреплен в учетной политики микропредприятия.
Что касается плана счетов, при упрощенном ведении бухгалтерского учета у
малых предприятий есть возможность сгруппировать данные по обобщенным
синтетическим счетам, приведенные в таблице 2.
Еще одной из особенностей малых предприятий – порядок исправления
ошибок. Существенные ошибки, выявленные после утверждения бухгалтерской
отчетности они вправе исправлять в текущем периоде с использования счета 91
«Прочие доходы и расходы» без ретроспективного пересчета.
ООО «Санас» согласно действующему положению и принятой учетной
политике производит исправление с использованием счета «Прочие доходы и
расходы» без ретроспективного пересчета.
Отметим, что все выбранные способы бухгалтерского учета должны быть
экономически обоснованы и закреплены в учетной политики компании. Среди
особенностей налогового учета малых предприятий относят право применять
пониженные налоговые ставки, порядок и размер ставки определяется местными
нормативными актами.
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Таблица 2 – Пример группировки счетов
Данные, которые можно

По общему Плану счетов

Для малых предприятий

сгруппировать
Производственные запасы
Затраты,

связанные

производством

счета 07, 10, 11, 15, 16
с счета

счет 10 «Материалы»
счет

и продажей 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 44

20 «Основное

производство»

продукции (работ, услуг)
Готовая продукция и товары,
Дебиторская и

счета 41, 43, 45

кредиторская счета 62, 71, 73, 75, 76, 79

задолженность

счет 41 «Товары»
счет 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»

Денежные средства в банках

счета 51, 52, 55, 57,

счет 51 «Расчетные счета»

Капитал

счета 80, 81, 82, 83

счет 80 «Уставный капитал»

Финансовые результаты

счета 90, 91, 99

счет 99 «Прибыли и убытки»

Например, Закон Челябинской области от 25 декабря 2015 № 277-ЗО,
снижение ставки с 15% до 10% для «Налогоплательщиков, которые платят
единый налог с разницы между доходами и расходами, и осуществляют такие
виды деятельности как:
1) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
2) строительство зданий и сооружений;
3) научные исследования и разработки;
4) сельское хозяйство;
5) рыболовство, рыбоводство;
6) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
7) образование;
8) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению:
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а) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и
горячей воды;
б) сбор, очистка и распределение воды;
в) удаление сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность; г) управление эксплуатацией жилого фонда; д)
управление эксплуатацией нежилого фонда;
9) деятельность туристических агентств;
10) деятельность в области спорта;
11) деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз;
12) деятельность детских лагерей на время каникул»
С 6% до 3% снижена ставка для налогоплательщиков, которые платят единый
налог с доходов и осуществляют следующие виды деятельности:
1) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (кроме
охоты и разведения диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях);
2) рыболовство, рыбоводство;
3) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
4) научные исследования и разработки;
5)

дошкольное образование (предшествующее начальному общему

образованию);
6) деятельность лечебных учреждений;
7) предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
8) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
9) деятельность концертных и театральных залов;
10) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
11) деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз;
12) деятельность детских лагерей на время каникул
Статьей 26.1 Закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ обозначена возможность
надзорных каникул, так с 2016-2018 годы субъекты малого предпринимательства,
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подтвердившие свой статус будут освобождены от проверок Роструда, ФМС
России, Ростехнадзора, Госпожнадзора в течение трех лет. Однако на проверки
налогов и взносов данные льготы не распространяются.
Существует еще один вид льгот для вновь созданных индивидуальных
предпринимателей – налоговые каникулы, регламентированные Налоговым
кодексом.
Для ИП, применяющие УСН, в приложении 1 к закону Челябинской области
от 28.01.2015 № 101-ЗО установлены виды деятельности, имеющие право на
льготу. В приложении 2 к закону Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО.
для ИП на ПСН установлены виды деятельности, имеющие право применить
льготы.
Налоговые каникулы действуют не более двух налоговых периодов с момента
регистрации ИП и распространяются исключительно на налог, уплачиваемый при
УСН и ПСН, при этом они не освобождают предпринимателей от других налогов
(акцизы, земельный, транспортный налоги и др.) в том числе и от сдачи по итогам
года декларации по УСН с указанием ставки 0%., а также оплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование за себя и наемных работников.
Кроме

перечисленных

льгот

существуют

государственные

программы

поддержки СМП в части возмещения затрат на приобретения оборудования,
первоначального платежа по договорам лизинга и кредитных договоров и в части
инновационной деятельности.
ООО «Санас» принимала участие в 2016 г. в программе поддержки малого
предпринимательства в части возмещения затрат по договорам лизинга, но был
получен

отказ

в

связи

с

несоответствием

требования,

а

именно

по

Златоустовскому городскому округу был исключен раздел ОКВЭД, которому
соответствует наш основной вид деятельности.
Президент РФ Путин В.В. в своем обращении к Федеральному собранию в
начале декабря 2016 г. обозначил важность поддержки малого бизнеса в части
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развития кредитования и пересмотра налоговой политики, оптимизированной под
современные условия.
При создании компании и выбора направлений деятельности собственники
ориентируются

на

потребности

общества,

конъектуру

рынка,

определят

возможность применения тех или иных налоговых льгот, в том числе
специальных налоговых режимов, что позволяет снизить затраты на ведения
бухгалтерского учета компании. Ведь грамотный бухгалтерский учет является
базой

для

принятия

своевременных

управленческих

решений,

создания

эффективной работы предприятия.
Согласно налоговому кодексу цель создания предприятия – получение
прибыли. Организуя свою деятельность учредителям необходимо просчитать
экономические

риски,

такие

как

материальные

потери,

вследствие

непредвиденных расходов при порче товара, трудовые потери – потери рабочего
времени при простоях, финансовые потери, вследствие заключения сделки с
недобросовестными контрагентами либо в случае просрочек выплат.
Все это собственники должны учесть при организации своей деятельности,
вместе с тем и определить порядок ведения бухгалтерского учета, разработать
систему внутреннего контроля для принятия своевременных управленческих
решений. Такая организация деятельности, несомненно будет зависеть от
масштаба компании, микропредприятия применяя упрощенный способ ведения
бухгалтерского учета выбирает ту степень полноты организации учета, чтобы
снизить затраты на его содержание и не нарушать российского законодательства.
Для малых и средних предприятий с несколькими видами деятельности, для
которых актуален раздельный учет направлений деятельности необходима более
полная и структурированная организация учета, отражающая потребности
компании.
Локальным документом, определяющим порядок бухгалтерского, налогового
учета и организацию системы внутреннего контроля выступает учетная политика,
разработанная компанией самостоятельно на основе ПБУ 1/2008 и другими
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документами, рассмотрим далее структуру и обязательные элементы учетной
политики, порядок и особенности ее создания для малых предприятий.
1.2 Основные принципы организации бухгалтерского учета на малых
предприятиях
Хозяйственная жизнь любой организации, в том числе и относящиеся к малым
регламентирована федеральными и региональными законодательными актами, но
базу для грамотного и безошибочного бухгалтерского учета представляет собой
учетная политика компании, отвечающая всем особенностям ведения бизнеса
конкретного субъекта предпринимательства.
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (пункт 3 ст.
5) организации, руководствуясь законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском

учете

и

нормативными

актами

органов,

регулирующих

бухгалтерский учет, самостоятельно формируют свою учетную политику, исходя
из своей структуры, отраслевой принадлежности и других особенностей.
Учетная политика – совокупность способов ведения бухгалтерского учета –
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Компания должна
организовать бухгалтерский учет по таким правилам, чтобы обеспечить
максимальный

бухгалтерские

и

налоговые

риски.

Эта

эффективность

обеспечивается путем своевременного, достоверного формирования информации
на соответствующих счетах бухгалтерского учета и тем самым создает базу для
эффективного управления, так как открыта и прозрачна пользователям
управленческой отчетности.
К способам ведения учетной политики относят инвентаризацию, методы
группировки и оценки фактов хозяйственной жизни, способы погашения
стоимости активов, порядок организации документооборота, способы применения
счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров и другое.
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В налоговом законодательстве нет четкого определения учетной политики для
целей налогового учета, но подходы ее формирования закреплены в 313 и 314
статьях Налогового Кодекса РФ.
Порядок отражения обязательных элементов в учетной политики зависит от
специфики деятельности компаний, особенностей управления, текущих и
долгосрочных целей. На содержание учетной политики в целях налогового учета
влияют налоговые условия, льготы, валютная политика государства, формы
собственности, квалификация персонала и другие факторы.
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» регламентирует основные
правила ведения бухгалтерского учета в организациях. Учетная политика
является

основным

локальным

документом,

регламентирующим

ведение

бухгалтерского и налогового учета компании.
К основным задачам бухгалтерского учета относят: формирование полной и
достоверной

информации

о

деятельности

компании,

ее

имущественном

положении, обеспечение контроля, за материальными, трудовыми и финансовыми
ресурсами в соответствии с принятыми и утвержденными нормами,
своевременная оценка рисков в бухгалтерском чете и их предупреждение,
выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
Учетная политика организации должна обеспечивать:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной
деятельности;
-

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и
обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых
резервов;
- отражение, в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности
исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания
фактов и условий хозяйствования;
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- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
-

рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий

хозяйственной деятельности и величины организации [8].
Учетная политика для целей налогового учета должна обеспечивать получение
данных, которые отражают:
- порядок формирования сумм доходов и расходов;
-

порядок определения сумм расходов, учитываемых для целей

налогообложения в текущем налоговом периоде;
- сумму остатка расходов, подлежащую отнесению на расходы будущих
периодов;
- порядок формирования резервов;
- сумму задолженности по расчетам с бюджетом [54].
В

условиях

рыночной

экономики

учетная

политика

–

это

способ

законодательного регулирования особенностей функционирования организации
исходя из ее особенностей, таких как структура, отраслевой принадлежности и
других.
Учетная

политика

организации

выступает

как

обязательный

и

основополагающий нормативный документ регламентирующий бухгалтерский
учет, что закреплено в пункте 3 ст. 5 Федерального Закона «О бухгалтерском
учете» от 21.11.96 № 402-ФЗ. С другой стороны, учетная политика защищает
интересы компании в области применяемых ею способов ведения бухгалтерского
учета и снижает риски возникновения ошибок в бухгалтерском и налоговом
учете, влекущие непредвиденные затраты и налоговые санкции.
«При формировании учетной политики в соответствии с действующим
законодательством организации должны исходить из ряда следующих основных
допущений:
- допущение имущественной обособленности;
- допущение непрерывности деятельности;
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- допущение последовательности применения учетной политики;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности [50]
Перечисленные допущения указывают на то, что предприятие существует
обособленно от других, ведет непрерывную деятельность, последовательно
регистрирует все операции хозяйственной жизни в своих установленных
регистрах.
Учетная политика организации должна отвечать следующим основным
требованиям к ведению бухгалтерского учета (п.7 ПБУ 1/2008):
- осмотрительность;
- приоритет содержания над формой;
- непротиворечивость;
- рациональность.
Требования, обозначенные в п. 7 ПБУ 1/2008 подразумевают что информация,
отраженная на счетах и регистрах должна быть полной, достоверной,
своевременной и была отражена н соответствующих счетах, так как наличие той
или иной информации способствует принятию обоснованных и взвешенных
управленческих решений.
Для целей налогового учета, все эти требования и допущения так же имеют
место и основание соблюдаться, так как не достоверная, не своевременно
полученная информация, либо поступившая с ошибками, повлечет искажение
налоговой базы в сторону ее уменьшения, не до платы налогов в бюджет,
штрафные санкции и прочие негативные последствия, что скажется на деловой
репутации компании.
Независимо от структуры компании, наличия обособленных подразделений и
филиалов, их место положения соблюдение положений учетной политики
обязательны для всех, они не вправе устанавливать собственные способы ведения
бухгалтерского

учета.

Согласно

Налоговому

кодексу

вновь

созданные

организации обязаны публиковать свою бухгалтерскую отчетность, оформляют
избранную ими учетную политику до первой публикации бухгалтерской

25

отчетности, но не позднее 90 дней со дня приобретения прав юридического лица
(государственной регистрации). При создании учетной политики организация
самостоятельно определяет для себя оптимальные способы учета операций, по
которым

предусмотрены

альтернативные

решения

в

рамках

системы

нормативного регулирования бухгалтерского и налогового учета.
Налоговое законодательство жестко регламентирует порядок учета, но в ряде
случаев предоставляет организациям право выбора способов определения объекта
налогообложения или порядка уплаты налога. Эти способы должны быть
определены до начала финансового года в отдельном разделе приказа по учетной
политике либо в отдельном приказе по учетной политике для целей
налогообложения.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации включает следующие уровни документов по бухгалтерскому учету:
а) первый уровень – Федеральный закон, другие федеральные законы. Указы
Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам бухгалтерского учета,
б) второй уровень – положения по бухгалтерскому учету;
в) третий уровень – методические указания, инструкции, рекомендации и иные
аналогичные им документы,
г) четвертый уровень – рабочие документы конкретной организации.
На

первом

уровне

кроме

Федерального

закона

отдельные

аспекты

бухгалтерского учета регулируются Гражданским кодексом РФ и другими
федеральными законами.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации также относится к документам первого уровня, так как
они определяют общие принципы ведения бухгалтерского учета, представления
бухгалтерской

отчетности,

взаимоотношения

потребителями информации и др.
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организации

с

внешними

Документы второго уровня включают положения по бухгалтерскому учету и
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, определяемым
Правительством Российской Федерации, в основном Министерством финансов.
Такие положения регламентируют принципы и правила учета отдельных объектов
бухгалтерского

наблюдения,

которые

составляют

систему

национальных

стандартов, ориентированную на Международные стандарты

финансовой

отчетности.
Документы третьего уровня подготавливаются и утверждаются федеральными
органами, министерствами и иными органами исполнительной власти, которым
федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского
учета, профессиональным объединением бухгалтеров на основе и в развитие
документов первого и второго уровня.
К документам третьего уровня относятся планы счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по их
применению. План счетов представляет собой схему регистрации и группировки
фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и содержит наименования и
коды счетов. В Инструкции по применению плана счетов приведена краткая
характеристика счетов, раскрыта их структура и назначение, экономическое
содержание

обобщаемых

на

них

фактов,

порядок

учета

наиболее

распространенных операций.
К третьему уровню относятся инструкции и методические указания,
разрабатываемые и вводимые в действие в разрезе отдельных Положений по
бухгалтерскому учету. Так, в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Министерством
бухгалтерскому

финансов
учету

РФ

утверждены

основных

средств,

Методические

указания

устанавливающие

по

правила

приобретения, оценки, выбытия основных средств, особенности погашения их
стоимости и другие технические аспекты по организации их учета. Система
нормативного регулирования бухгалтерского учета также содержит положения и
рекомендации, касающиеся особенностей учета затрат на производство и
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реализацию продукции, ведения учета и отчетности для субъектов малого
предпринимательства, методики проведения инвентаризации, заполнения форм
финансовой отчетности и прочие.
Документы четвертого уровня утверждаются руководителем организации. Они
содержат,

с

учетом

специфики

условий

хозяйствования,

отраслевой

принадлежности, структуры и размеров организации и других факторов,
внутренние регламентирующие документы бухгалтерского учета организации,
носящие обязательный характер для системы внутреннего регламентирования
хозяйственной деятельности организации и формирующие учетную политику
организации.
Согласно законодательству организации на основе принципов и методов,
закрепленных в нормативных актах по бухгалтерскому учету, исходя из
вариантности методик формирования бухгалтерских данных, уровня
автоматизации учета и прочих особенностей, самостоятельно (на базе единого
Плана) разрабатывают рабочий план счетов экономического субъекта,
утверждают документооборот, выбирают методы оценки имущества и т.д.
Название документов, их статус, принципы построения и взаимодействия между
собой, а также порядок подготовки и утверждения определяет руководитель
организации. Сведения, полученные в ходе ведения бухгалтерского учета и
подготовки бухгалтерской отчетности, могут служить исходными данными для
налоговых расчетов. Вместе с тем законодательные и иные нормативные акты,
регулирующие порядок налогообложения, не могут содержать положения,
регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета. Систему
нормативного регулирования рассмотрим в таблице 3.
Рассмотрев выше понятие учетной политики, значение ее для жизни общества,
необходимо разобрать ее структуру и выделить наиболее важные, обязательные
элементы.
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Таблица 3. – Система нормативного регулирования учетной политики
Уров

Источники

Документы,

ень

регулирования

регулирующие учет

Область воздействия

Парламент РФ,

ГК РФ, ФЗ «О бухгалтерском

Устанавливают

Президент РФ,

учете».

правовые

Правительство РФ

Указы

1

Президента

и основы

постановления

ведения

Правительства РФ

учета

Положение

по

и

единые
методические

организации

и

бухгалтерского

ведению

бухгалтерского

учета

и

бухгалтерской отчетности

в

РФ

2

Министерство

Положения

по Регулируют

финансов РФ,

бухгалтерскому

Центральный банк

система

России и другие

стандартов

учету

- принципы

общие
организации

национальных ведения

и

бухгалтерского

учета,

представления

органы

бухгалтерской

отчетности,

исполнительной

правила и

власти

отдельных объектов бухгал-

порядок учета

терского наблюдения

3

Министерство

План счетов

бухгалтерского Определяют

финансов РФ и другие

учета

органы

хозяйственной деятельности,

исполнительной

инструкция

власти

применению,

схему

финансово- регистрации и
по

прочие

объектов

наблюдения,

его регулируют методы

оценки

имущества,

порядок

методические проведения

инвентаризаций

рекомендации и указания
Управленческий

Документы,

персонал организации

учетную политику

и т.п.

регулирующие Выбор форм

и

методов

ведения учета и отчетности,
исходя

4

группировки

из

специфики

деятельности,

уровня

автоматизации учета, подготовки счетных работников
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Основные элементы учетной политики:
- методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности;
- методы погашения стоимости активов;
- приемы организации документооборота;
- методы организации инвентаризации;
- способы применения счетов бухгалтерского учета;
- системы регистров бухгалтерского учета;
- методы обработки информации;
- иные соответствующие способы, методы и приемы.
Согласно ПБУ 1/2008 учетная политика организации формируется главным
бухгалтером организации и утверждается приказом руководителя.
С точки зрения налогового планирования особенно важны следующие
элементы учетной политики:
- установление границы между основными средствами и средствами труда в
обороте;
- переоценка объектов основных средств;
- способы начисления амортизации.
Рассмотрим в таблице 4 подробнее элементы учетной политики в целях
бухгалтерского учета и налогообложения в сравнительной таблице, выделив
общее и особенное для каждого из учета.
Таблица 4 –Элементы учетной политики
№
п/п

Элементы
учетной
политики

Допустимые законодательством варианты
Для целей бух учета

Для целей налогообложения

Общие вопросы
1

Рабочий

Разрабатывается

план счетов

основании Плана счетов бух. учета.
Утвержденного

организациейна Законодательством
предусмотрено

приказом Минфина утверждение.

РФ от 31.10.2000 № 94н
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не
отдельное

Продолжение таблицы 4
Элементы

№

Допустимые законодательством варианты

учетной

п/п

Для целей бух учета

политики

Для целей налогообложения

Основание: п.8 п.9 Положение по бух
учету № 34н от 29.07.98г
2

Формы

-

разрабатываются

организацией 1.

Налоговый учет ведется

первичных

самостоятельно;

обособленно от бухгалтерского

учетных

- утверждаются типовые.

в регистрах налогового учета.

документов

Основание:

2. Налоговый учет ведется в

п.8 п.13 Положение по бух учету №

регистрах налогового учета на

34н от 29.07.98г.

основании:

п 4, п 9 ФЗ «О бух учете» №402-ФЗ от

–

06.12.2011г

документов;

п 4 ПБУ 1/2008

регистров бухгалтерского учета

первичных

учетных

–

данных

Основание: Ст. 313 НК РФ
3

Документоо

График

борот

утверждается

документооборота Порядок

и

руководителем предоставления

организации

определяется

Основание:

органами.

п 8, 12-18 Положение по бух учету №

Основание: НК РФ

сроки
отчетности
налоговыми

34н от 29.07.98г
4

Порядок

Определяется

руководителем Проводится перед сдачей

проведения

количество в отчетном году

отчетности обязательно

инвентариза

Основание:п

при

ции

2.1

Методических

Определени
е

Несколько вариантов:

уровня - ошибки или информация признаются

существенно существенными, если
сти

их суммовое

выражение составляет 5% и более от
суммы оборота по счету на котором
отражается операция.
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либо

налоговыми

указанийпо органами.

инвентаризации № 49 от 13.06.95 г
5

проверке

бух

Основание:п.1. ст. 31 НК РФ

Продолжение таблицы 4
№
п/п

Элементы

Допустимые законодательством варианты

учетной

Для целей бух учета

политики

порядок

-

Для целей налогообложения

определения

существенности

отражается

отдельным

положением,

утверждаемым

приказом

руководителя.
- существенность в каждом случает
определяется индивидуально главным
бухгалтером

от степени

информации

на

влияния

экономические

решения.
Основание: п. 6 ПБУ 7/98
п. 11 ПБУ 4/99, п. 3 ПБУ 22/2010
Основные средства
6

Порядок

В

качестве

основных

средств Особый порядок

определения

принятия к

принимается

учету

свыше 100 000 руб.

бывшего

Основание: п. 18 ПБУ 6/01

полученного безвозмездно.

имущество стоимостью срока полезного имущества,
в

эксплуатации,

Основание: Ст. 250, 259 НК РФ
7

Способы

Самостоятельно

выбирает

начисления

обосновывает один способ:

2. Нелинейный метод.

амортизации

- линейный;

Основание: Ст. 258, 259 НК РФ

списания

-

и 1. Линейный метод.

стоимости

пропорционально объему

продукции

(работ);
- уменьшаемого остатка;
- списание стоимости по сумме чисел
лет

срока полезного использования.

Основание:
п. 18 ПБУ 6/01
п. 48 Положения по бух учету
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Продолжение таблицы 4
№

Элементы

Допустимые законодательством варианты

учетной

п/п

Для целей бух учета

политики

Для целей налогообложения

Нематериальные активы
8

Способы

Определение

оценки

стоимости исходя из:
-

стоимости

первоначальной Определение

первоначальной

стоимости исходя из:

товара,

переданного - стоимости товара, передан-

организации;

ного организации;

- цены за аналогичные НМА.

-

Основание: п. 14, 40 ПБУ 14/2007

расходов,

исходя

из

фактических

связанных

с

их

получением
Основание: п. 3 ст. 257 НК РФ
9

Способы

Самостоятельно

амортизации

обосновывает один способ:

системы налогообложения:

- линейный;

- УСН 6% – не начисляют;

- уменьшаемого остатка;

-

-

выбирает

списания

и Зависит

УСН

от

15%

стоимости налоговую

пропорционально объему

применяемой

уменьшают

базу ст.

346.16

продукции НКРФ

(работ).

- ЕНВД по правилам бух учета

Основание:

- ОСНО – линейным или

п. 28, 29, 30,40 ПБУ 14/2007

нелинейный методом.

п. 56 Положения по бух учету

Основание: 274 НК РФ

Материалы
10

Порядок

Выбор:

Используются

отражения

- использование сч. 10 с оценкой по

учета

приобретени

фактической себестоимости;

я

регистры

бух

и - использование сч. 10, 15 и 16 с

заготовлени

оценкой по учетной цене.

я

Основание:
Инструкция по применению

плана

счетов № 94н от 31.10.2000г
11

Методы

Выбирает и обосновывает один из

Выбирает и обосновывает один

оценки

методов самостоятельно:

из методов самостоятельно:
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Продолжение таблицы 4
№
п/п

Элементы

Допустимые законодательством варианты

учетной

Для целей бух учета

политики

Для целей налогообложения

- по себестоимости каждой единицы

- по себестоимости

каждой

- по средней себестоимости

единицы

- метод ФИФО (первых по времени

- по средней себестоимости

приобретения МПЗ)

- метод ФИФО (первых по
времени приобретения МПЗ)

Основание:

Основание:

п. 16 ПБУ 5/01

п. 6 ст. 254 НК РФ

п. 58 Положения по бух учету
Учет спец инструмента, спец приспособлений, спец оборудования и спец одежды
12 Порядок
учета

1. В порядке, предусмотренном ПБУ Спецодежда с
6/01 (для дорогостоящих)

нормативным

сроком носки свыше 12 месяцев

2. В порядке, предусмотренном ПБУ и

первоначальной стоимостью

более 100 000 руб. учитывается

5/01
Основание:п.

9Методических в составе основных средств.

рекомендаций по учету спецодежды № Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ
135н от 26.12.2002 г
13 Списание

Способы со сроком исп. до 12 мес.:

Способы со сроком исп. до 12

- в дебет счетов учета затрат

мес.:- единовременно в момент

единовременно в

момент передачи передачи сотрудникам;

сотрудникам;

Способы со сроком исп. свыше

- линейным способом исходя из сроков 12 мес. И стоимостью более 100
полезного использования.

тыс. руб:

Основание: п. 20, 21, 26 Методическ

- линейным способом

рекомендаций по учету спецодежды

Основание: 256 НК РФ

Учет и движение осуществляется:

Учитывается

учета спец

- по каждому наименованию;

налога на прибыль

оснастки

-вцелом,поукрупненным

Основание: п. 2 ст. 248 НК РФ

14 Порядок

комплектам, по видам продукции
Основание: п. 43-48 Методических
рекомендаций по учету спецодежды
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по

правилам

Продолжение таблицы 4
№
п/п

Элементы

Допустимые законодательством варианты

учетной

Для целей бух учета

политики

15 Погашение
стоимости

Для целей налогообложения

Применяется один из способов по

Списание:

группе однородных объектов:

– ФИФО;

- списание пропорционально

объему – по средней стоимости;

выпущенной продукции;

– по стоимости единицы.

- линейным способом;

Основание:

- полностью погашается в момент

ст. 268, 320 НК РФ

передачи в производство.
Основание: п. 24, 25 Методических
рекомендаций по учету спецодежды
Товар
16 Способы
оценки

1. По продажной стоимости

с

1. По отгрузке

отдельным учетом наценок

2. По оплате.

2. По стоимости приобретения

Основание:

Основание: п. 13 ПБУ 5/01

п. 13 ст. 167 НК РФ

п. 60 Положения по бух учету
17 Учет затрат

Выбор способа включения:

Выбор способа включения:

по заготовке

- в издержки обращения;

- в издержки обращения;

и доставке

-

в

фактическую

себестоимость - в цену приобретения товара

товаров. Основание: п. 13 ПБУ 5/01
Инструкция

к применению

Основание ст. 320 НК РФ

плана

счетов
18 Методы
оценки

- по себестоимости единицы запасов;

Метод

оценки

стоимости

-по средней себестоимости;

реализованных товаров:

- метод ФИФО

– ФИФО;

Основание:

– по средней стоимости;

п. 16 ПБУ 5/01

– по стоимости единицы.

п. 60, 58 Положения по бух учету

Основание:
ст. 268, 320 НК РФ

Формирование себестоимости и выпуск продукции
19 Формирован

Формирование по статьям:
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Самостоятельно определяет,

Продолжение таблицы 4
Элементы

№

Допустимые законодательством варианты

учетной

п/п

Для целей бух учета

политики
ие расходов

Для целей налогообложения

- самостоятельно выбор статей затрат;

что

- в соответствии с Положением о

затратам по видам продукции

порядке учета затрат.

Косвенные затраты

Основание: п. 8 ПБУ 10/99

Основание: ст. 318 НК РФ

1. Списание в дебет сч. 20, 23, 29

Перечень материальных затрат,

списания

2. Списание в качестве условно-

включаемых в прямые расходы.

общехоз-ых

постоянных расходов в дебет сч. 90

расходов

Основание: п. 9, 20 ПБУ 10/99

Основание: ст. 319 НК РФ

Признаются:- в

-

20 Порядок

21 Порядок

себестоимости

списания

проданной продукции

коммерческ

отчетном году в качестве расходов по

их расходов

обычной деятельности;
-

в

относят

к:Прямым

полностью в

себестоимости

проданной

продукции по мере их реализации.
Основание: п. 9 ПБУ 10/99
22 Способы

Метод распределения:

Косвенные расходы

относят к

распределен

- по з\п основных рабочих;

расходам текущего периода

ия

- по прямым матер-ым затратам;

Основание: ст. 319 НК РФ

косвенных

- по сумме прямых затрат;

расходов

- по выручке от реализации и др.
Основание:методические
рекомендации по планированию, учету
и калькулированию себестоимости

23 Оценка

1. По фактической себестоимости

1.

Оценка

по нормативной

незавершенн 2. По нормативной себестоимости

себестоимости.

ого

3. По прямым статьям затрат

2. Оценка по прямым статьям

производств

4. По стоимости сырья, материалов

расходов

а

Основание:

3.Оценка по

п. 64 Положения по бух учету

материалов и полуфабрикатов

стоимости сырья,

Основание: п. 1 ст. 319 НК РФ
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Продолжение таблицы 4
№
п/п

Элементы

Допустимые законодательством варианты

учетной

Для целей бух учета

политики

Для целей налогообложения

Признание доходов
24 Признание
выручки

Выручка признается:

Доходы и расходы признаются:

- по мере готовности работ;

- методом начислений

- по завершении работ;

- кассовым методом.

-по

завершении

изготовления

продукции в целом.

Основание:

Основание: п. 13-16 ПБУ 9/99

ст. 271, 273 НК РФ

Признание расходов
25

Метод
признания

Метод начислений

Метод начислений

Основание:

Кассовый метод

ПБУ 10/99

Основание: ст. 271- 273 НК РФ
Создание резервов

26 Виды
резервов

1. Возможно создание:

Могут создаваться:

- по сомнительным долгам;

- по сомнительным долгам;

- предстоящую оплату отпусков;

-

- выплату ежегодных вознагражде

гарантийное обслуживание;

ний

за выслугу лет;

- выплату -

гарантийный

предстоящих

вознаграждений по итогам работы за

обеспечение

год; - ремонт ОС;

защиты инвалидов;

ремонт

и

расходов на
социальной

- гарантийный ремонт и гарантийное - на предстоящие расходы по
обслуживание;

-

покрытие

не НИОКР

предвиденных затрат и другие

- на предстоящие расходы по

2. Не создаются в целом или

оплате отпусков;

отдельные виды.

-

Основание: п. 72 Положения по бух

бумаг

учету

Основание: 266-267 НК РФ

под обесценение ценных

Финансовые вложения
27 Единица
учета

Единицей является:- партия;- серия;

Единицей является:

- каждая ценная бумага.

- каждая ценная бумага.

Основание: п. 5, 6 ПБУ 19/02

Основание: ст. 280 НК РФ
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Продолжение таблицы 4
№
п/п

Элементы

Допустимые законодательством варианты

учетной

Для целей бух учета

политики

28 Порядок
оценки

1.

Фин.

вложения

Для целей налогообложения

для

которых 1. Метод ФИФО

рыночная стоимость не определяется – 2. По стоимости единицы
по первоначальной стоимости.
2.

По

Основание:

рыночной стоимости

отчетную

дату

с

на п. 7, 9 ст. 280 НК РФ

корректировкой

оценки на предыдущую дату.
Основание: п. 19,20, 21 ПБУ 19/02
29 Корректиров - ежемесячно - ежеквартально
ка оценки
30 Определени

Не предусмотрено

Основание: п. 20 ПБУ 19/02
1.

по

первоначальной

стоимости Для целей

налогообложения

е стоимости

каждой единицы.

при

2.

выбытии

стоимости

иного выбытия ценных бумаг.

3. способ ФИФО

Основание:

Основание: п. 25-32 ПБУ 19/02

п. 11ст. 280 НК РФ

по

признается фактическая

средней

первоначальной реализации (приобретения) или

31 Проверка на 1. Ежегодно на 31 декабря.
обесценение

Предусмотрена

2. Ежеквартально на последний день создания
отчетного периода.
3. Ежемесячно

цена

возможность

резервов

под

обесценение.

на последний

день

отчетного периода.
Основание: п. 38 ПБУ 19/02
Учет заемных средств
32 Порядок

Проценты отражаются:

Учитывают:

включена

- равномерно, независимо от условий

- составе

процентов в

договора;

расходов

расходы

- исходя из условий договора.

исходя из фактической ставки,

Основание: п. 8 ПБУ 15/2008

предусмотренной

внереализационных
без

ограничений,

Основание: ст. 269 НК РФ
33 Порядок
признания

Отражаются:

Оценка

- единовременно в том отчетном

причитающихся к выплате %

38

без

учета

Окончание таблицы 4
№

Элементы

Допустимые законодательством варианты

учетной

п/п

Для целей бух учета

политики

Для целей налогообложения

периоду, к которому относятся;

Оценка

с

учетом

доп.расходо

- равномерно в течении срока займа.

причитающихся к выплате

в

Основание: п. 8 ПБУ 15/2008

Основание: ст. 269 НК РФ

Учет расчетов по налогу на прибыль
34 Постоянные

Информация формируется:

Информация формируется:

и временные

- в регистрах бух учета;

- в регистрах бух учета

разницы

- в специальных регистрах.
Основание: ПБУ 18/02

35 Отложенные
активы

Отражается в балансе:

Отражаются по сч 68

и - сальдированно (свернуто);

Д 09 К 68 субсчет «Расчеты по

обязательств

- развернуто.

НПИ» – отражен

а

Основание: п. 19 ПБУ 18/02

налоговый актив;

отложенный

Д 68 субсчет «Расчеты по
НПИ» К 77 – отражено
отложенное налог.
обязательство; Основание: п. 19
ПБУ 18/02.

Учетная политика охватывает все аспекты хозяйственной жизни предприятия и
является индивидуальным сводом правил о бухгалтерском и налоговом учете на
предприятии. Позволяет сторонним пользователям, таким как представители
налоговых органов, различных фондов при совершении камеральных проверок
руководствуясь положениями учетной политики определить правильность
начисления налоговой базы того или много налога снизив риски получения
санкций и штрафов. Рассмотренные элементы учетной политики применимы для
любого хозяйствующего субъекта, далее в работе обратим внимание н
специфические

особенности

построения

учетной

политики

для

предприятий, находящихся на специальном налоговом режиме УСНО.
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малых

1.3 Особенности построения учетной политики на малых предприятиях,
находящихся на УСН
Малые предприятия, как отмечалось выше, имеют по законодательству
возможность ведения упрощенного бухгалтерского учета. Но малые компании,
выбравшие общий порядок ведения бухгалтерского учета, используют принципы
ведения учета как средние и крупные компании, руководствуюсь ПБУ 1/2008
«Учетная политика» и другими нормативными документами обосновывая в
учетной политики выбранный способ оценки тех или иных элементов учетной
политики.
Копания ООО Санас» утвердила учетную политику и применяет ее
последовательно с использованием типовых форм регистров бухгалтерского
учета.
Основным видом деятельности компании является деятельность учреждений
санитарно-эпидемиологической службы. Основным поступлением денежных
средств является поступление от оказанных услуг, поэтому на наш взгляд,
должное внимание требует контроль дебиторской задолженности.
Рассмотрим в нашей работе порядок и особенности учета дебиторской и
кредиторской задолженностей.
Под дебиторской задолженностью понимают задолженность покупателей
(заказчиков) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги), а
также задолженность поставщиков (исполнителей) за товары (работы, услуги),
которые не были отгружены (выполнены, оказаны) в счет выплаченных им
авансов. Кредиторская задолженность – обязательства организации по оплате
полученных товаров, работ, услуг, по расчетам с бюджетом и персоналом, а также
по поставкам товаров (работ, услуг) в счет авансов, полученных от контрагентов
[9].
Рассмотрим в таблице 5 случаи возникновения дебиторской задолженности и
правила ее бухгалтерского учета.
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Таблица 5 – Случаи возникновения дебиторской задолженности
У кого возникает

Основание

Покупатель

Поставщик не отгрузил покупателю оплаченные авансом товары

Заказчик

Исполнитель не выполнил (не оказал) заказчику оплаченные
авансом работы (услуги)

Поставщик

Покупатель не оплатил поставщику поставленные им товары

Исполнитель

Заказчик не оплатил исполнителю выполненные работы
(оказанные услуги)

Заимодавец

Заемщик не вернул заимодавцу полученный заем

Организация-работодатель Сотрудник не отчитался по суммам, полученным под отчет

Согласно пункту 77. Положения по ведению бухгалтерского учета и
отчетности дебиторскую задолженность можно списать, если срок исковой
давности истек или задолженность становится нереальной для взыскания,
например, при ликвидации компании
Согласно ст. 196 Гражданского кодекса РФ срок исковой давности составляет
три года, но существуют разные основания с какого момента идет отсчет срока, и
вместе с тем, его общая продолжительность не может составлять более 10 лет со
дня нарушения права, даже если срок прерывался, рассмотрим в таблице 6.
Таблица 6 – Срок исковой давности
Ситуация
Срок исполнения обязательства определен

С какого момента отсчитывать срок исковой
давности
По окончании срока исполнения
обязательства

Срок исполнения обязательства не определен Со дня, когда кредитор предъявил требования
исполнить обязательства (например, прислал
Срок исполнения определен моментом
письмо)
востребования
На исполнение обязательства кредитор дал
должнику какое-то время

По окончании последнего дня срока
исполнения обязательства

Рассмотрим на примере
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ООО «Ной» 11 октября 2016 года оказал ООО «Бета» услуги. По договору
оплата производится не позднее 10 календарных дней после оказания услуги, то
есть не позднее 21 октября. Оплаты в установленные сроки не поступило. Срок
исковой давности нужно исчислять с 22 октября 2016г по 22 октября 2019 года
при условии, что срок исковой давности не прерывался.
Если срок исковой давности прервался, то действия компании будет
следующим. Например, 11 ноября 2016 г. компаниями был подписан акт сверки,
таким образом, ООО «Бета» признала за собой задолженность, срок исковой
давности начинают считать с новой даты, а именно с 12 ноября 2016 г.
Любое действие в бухгалтерском учете должно быть документально
подтверждено. Факт возникновения дебиторской задолженности подтверждается
документально бухгалтерской справкой, об этом говорит ч. 1 ст. 9 Закона от 6
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Размер дебиторской задолженности определяется и отражается в акте об
инвентаризации. При вынесении решения о ее списании издается приказ
руководителя. Бухгалтерская справка, документы о проведении инвентаризации и
приказы могут быть самостоятельно разработаны компанией с содержанием
обязательных реквизитов и закреплены в учетной политике.
Кроме того, в учетной политике закрепляется положение о том, что сумму
дебиторской задолженности списывают за счет резервов по сомнительным долгам
и отражается проводкой Дебет 63 Кредит 62 (71, 73,76 и др.). Если в течение года
сумма списания превысила сумму созданного резерва, разницу списывают в
составе прочих расходов проводкой Дебет 91.2 Кредит 62 (71, 73. 76 и др.)
Списанная

безнадежная

дебиторская

задолженность

не

является

аннулированием задолженности, по правилам ведения бухгалтерского учета в
течение 5 лет с момента списания ее отражают за балансом на дебете счета 007.
Если списанную задолженность взыскивают или должник добровольно
оплачивает, то делают следующие проводки:
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Дебет 51 Кредит 76 – поступили деньги в погашение ранее списанной
дебиторской задолженности;
Дебет 76 Кредит 91-1 – отражен прочий доход в сумме, погашенной ранее
списанной дебиторской задолженности;
Кредит 007 – погашена списанная дебиторская задолженность.
Пример отражения в бухгалтерском учете списанной дебиторской
задолженности
ООО

«Гамма»

ежеквартально

проводит

инвентаризацию

дебиторской

задолженности и производит отчисления в резерв по сомнительным долгам в
бухучете.
Неиспользованный остаток резерва по сомнительным долгам за II квартал
составил 35 000 руб.
По результатам инвентаризации на 30 сентября в учете организации
числилась:
1) сомнительная дебиторская задолженность ООО «Ной» в сумме 98 500руб.;
2) задолженность ООО «Фокус» в размере 35 000 руб. В III квартале
задолженность «Фокуса» была признана безнадежной для взыскания в связи с
ликвидацией организации-должника. Сумма задолженности была полностью
учтена при формировании резерва.
По результатам инвентаризации на 30 сентября бухгалтер ООО «Гамма»
включил в резерв по сомнительным долгам долг ООО «Ной» в сумме 98 500руб.
Долг ООО «Фокус» был полностью списан за счет резерва.
В бухучете ООО «Гамма» резерв был сформирован в размере 98 500 руб.
С учетом остатка резерва на 30 июня и списанного долга ООО «Фокус»
дополнительная сумма расходов на формирование резерва в III квартале
составила: 35 000 руб. + 98 500 руб.– 35 000 руб. = 98 500 руб.
30 сентября бухгалтер «Альфы» сделал следующие проводки:
Дебет 63 Кредит 62 – 35 000 руб. – списана дебиторская задолженность за счет
резерва;
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Дебет 91-2 Кредит 63 – 98 500 руб.– отражены затраты на формирование
резерва по сомнительным долгам.
«Основаниями для признания долга безнадежным в налоговом учете
установлены ст. 266 Налогового кодекса и по остальным основаниям для расчета
налога на прибыль безнадежной не признается:
– истечение срока исковой давности (ст. 196 ГК РФ);
– невозможность исполнения обязательства по причинам, не зависящим от
воли сторон (ст. 416 ГК РФ). Например, в связи с форс-мажорными
обстоятельствами (стихийными бедствиями, военными действиями, терактами и
т. п.);
– прекращение обязательства на основании акта органа государственной
власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ);
– ликвидация организации-должника (ст. 419 ГК РФ);
– постановление судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскать
долг из-за того, что не удалось установить местонахождение должника, его
имущества.» [9]
Компания, применяющая общую систему налогообложения может учесть
безнадежную дебиторскую задолженность в составе расходов если рассчитывают
налог на прибыль методом начисления. При кассовом метод начисления налога на
прибыль учесть задолженность в составе внереализационных расходов она не
вправе. Это объясняется п. 3 ст. 273 Налогового Кодекса РФ, так как при кассовом
методе доходы признаются только после их получения, а затраты – только после
их оплаты.
При применении упрощенной системы налогообложения не зависимо от
выбранного объекта учета налоговую базу списанная дебиторская задолженность
не уменьшает. Компания, уплачивающая разницу между доходами и расходами,
включает в затраты лишь те статьи что закреплены в п. 1 ст. 346.16 Налогового
кодекса РФ и строго регламентированы. Если списанная безнадежная
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задолженность была погашена, то сумму включают в доходы на дату погашения
— это регламентировано ст. 346.17 налогового кодекса РФ.
Применяя такой специальный налоговый режим как ЕНВД, где объектом
налогообложения выступает вменѐнный доход, на расчет которого списанная
дебиторская задолженность не влияет, данное правило регламентировано п. 1 ст.
346.29 Налогового кодекса РФ,
На расчет ЕНВД сумма списанной дебиторской задолженности не влияет.
Списывать кредиторскую задолженность нужно отдельно по каждому
обязательству. Размер просроченной кредиторской задолженности определите по
результатам инвентаризации.
По мимо дебиторской существует, и кредиторская задолженность которая
возникает если компания не произвела расчет с поставщиками, по договорам
займа, лизинга и кредитным договорам, и не отгрузила покупателю товары в счет
полученного аванса.
Как и при учете дебиторской в кредиторской задолженности так же
существует

срок

исковой

давности

для

признания

ее

безнадежной

с

возможностью списать в состав прочих доходов компании проводками Дебет 60
(62,66,67,7071,76) Кредит 91.1.
Срок исковой давности и порядок его учета аналогичны с дебиторской
задолженностью и составляют три года. Проводят инвентаризацию и списывают
безнадежную кредиторскую задолженность по каждому обязательству от
аналогично учета дебиторской отчетности.
Для компаний, применяющих ЕНВД кредиторская задолженность на
налоговую базу влияния не оказывает, так как налоговой базой в данном случае
выступает вмененный доход – предполагаемый к получению.
Компании, применяющие упрощѐнную систему налогообложения не зависимо
от объекта налогообложения учитывают списанную кредиторскую задолженность
в составе внереализационных доходов, это закреплено в п.1 ст. 346.15 Налогового
кодекса РФ. Исключение составляет списанная по решению компетентных
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органов кредиторская задолженность по налогам, сборов, пеней, штрафов они в
состав доходов не включается.
Пример

отражения

задолженности.

при

Организация

упрощенке

суммы

рассчитывает

списанной

единый

налог

кредиторской
с

доходов,

уменьшенных на величину расходов
ООО «Миф» в январе 2014 года получило от ООО «Гефест» товары. Срок
оплаты по договору до 20 января 2014 года в сумме 80 000 руб. В срок оплата
произведена не была. Товары были реализованы 10 апреля 2014 года, выручка
составила 100 000 руб.
В течение трех лет ООО «Гефест» не предпринимал попыток взыскать сумму
кредиторской задолженности. Срок исковой давности отсчитывается с 21 января
2014 года и истекает 20 января 2017 года.
23 января 2017 года бухгалтер ООО «Миф» по результатам инвентаризации
выявил кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в
сумме 80 000 руб. Руководством компании было принято решение о списании
кредиторской задолженности.
При расчете налога УСН в доходы были включены:
В январе 2014 года: – 100 000 руб. – выручка от реализации товаров;
В январе 2017 года: – 80 000 руб.– сумму списанной кредиторской
задолженности.
Стоимость реализованных, но не оплаченных товаров в составе расходов
бухгалтер не отражал.
Несомненно, четкая и структурированная организация бухгалтерского учтете
делает его прозрачным, легитимным и снижает риски принятия ошибочных
решений собственниками. Однако, помимо бухгалтерского учета необходима
организация системы внутреннего контроля, которая в первую очередь
направлена

на

оценку

качества

организованного

бухгалтерского

учета,

обнаружению и ротации рисков и многое другое, рассмотрим эти вопросы ниже.
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1.4 Понятия внутреннего контроля, элементы и методы организации системы
внутреннего контроля на малом предприятии
В условиях рыночных отношений и расширения взаимосвязей между
организациями разных форм собственности и организационно-правовых форм
прерогативу имеет достоверность и точность финансовой отчетности, на основе
которой хозяйствующий субъект оценивает и выбирает партнеров, определяет
особенности взаимоотношения с контрагентами, решает вопросы инвестирования
в другие компании. Инвесторы при вложении денежных средств требуют от
эмитента

аудиторское

заключение,

подтверждающее

достоверность

его

финансовой отчетности.
Аудитор в заключении устанавливает достоверность бухгалтерской и
финансовой
хозяйственных

отчетности,
операций,

платежно-расчетной
налоговых

документации

деклараций

и

других

отдельных
финансовых

обязательств и требований. Кроме того, дает рекомендации по улучшению
финансового

положения

предприятия,

повышению

эффективности

его

деятельности, выявлению неиспользованных резервов производства.
Понятие внутреннего контроля именно как система контроля сформировалось
в XX веке в виде совокупности трех элементов: разделение полномочий, ротация
персонала, использование и анализ учетных записей. Позже функции внутреннего
контроля значительно расширились, преобразовавшись в организацию и
координирование действий, направленных на обеспечение сохранности активов,
проверку надежности учетной информации, повышение эффективности операций,
следование предписанной политике и процедурам компании. Эволюционируя и
расширяя сферу своего приложения, внутренний контроль к концу XX века
превратился в инструмент контроля за рисками, где его функции тесно
переплетаются с функцией управления рисками - риск-менеджментом. [40].
Понятие внутреннего контроля многогранно и рассматривается разными
авторами с того или иного ракурса. Так, Евдокимова определяет внутренний
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контроль как «систему мер, которые применяются руководством предприятия для
наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при
совершении

хозяйственных

операций.

Внутренний

контроль

определяет

законность этих операций и их значение для предприятия» [22]. В. В. Бурцев
рассматривает внутренний контроль с двух позиций: «Понятие внутреннего
контроля можно трактовать в широком смысле как систему (входящую в систему
управления организацией), состоящую из ряда элементов. Внутренний контроль в
достаточно узком смысле - один из этапов процесса управления [6].
Кроме того, потребность в контроле закреплена на федеральном уровне в
Федеральном законе от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» –
«Каждый экономический субъект должен осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни» [4]. Данный закон регулирует
порядок проведения внутреннего контроля у крупнейших налогоплательщиков,
акционерных обществах и др.
Вопросы внутреннего контроля в экономических субъектах регламентируются
следующими нормативными документами:
- ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
- ст. 47 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Сегодня наибольшую массу хозяйствующих субъектов составляют малые
предприятия, которые внедряют систему внутреннего контроля для лучшего
управления, повышения качества своей работы и увеличения чистой прибыли.
Таким образом, внутренний контроль выступает неотъемлемым элементом
каждой стадии управления и «обособленной» стадией, обеспечивающей
информационную прозрачность на предмет качества хода процесса управления на
всех других стадиях [6]
Внутренний контроль — это процесс, направленный на достижение
конкретных целей компании, и являющийся результатом действий руководства по
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планированию, организации, мониторингу деятельности компании в целом и ее
отдельных подразделений.
Целями организации системы внутреннего контроля на предприятии являются:

1) осуществление упорядоченной и эффективной деятельности предприятия;
2) обеспечение соблюдения политики руководства каждым работником
предприятия;
3) обеспечение сохранности имущества предприятия.
Для

достижения

целей

организации

системы

внутреннего

контроля

необходимо решение отдельных задач. Руководитель предприятия должен
обеспечить организацию и поддержание на должном уровне такой системы
внутреннею контроля, которая являлась бы достаточной для того, чтобы:
- в бухгалтерскую отчетность было включено все, что должно быть в нее
включено, и не включено ничего из того, что не должно быть в нее включено, а
то, что включено в отчетность, было бы правильно определено,
классифицировано, оценено и зарегистрировано;
- бухгалтерская отчетность давала верное и объективное представление о
предприятии в целом;
- компьютерные программы, контролирующие функционирование учетной
системы, включающие формирование первичных документов, их анализ и
разноску по счетам, не могли быть сфальсифицированы;
- средства предприятия не могли быть незаконно присвоены или не
эффективно использованы;
- все отклонения от планов своевременно выявлялись, анализировались, а
виновные несли ответственность;
- внутренняя отчетность оперативно передавалась лицам, уполномоченным
принимать управленческие решения, для ее оптимального использования.
Из выше перечисленных задач вытекает взаимосвязь системы внутреннего
контроля с бухгалтерским финансовым и бухгалтерским управленческим учетом.
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Первые три задачи обеспечиваются связью системы внутреннего контроля с
системой бухгалтерского финансового учета, а три последние с системой
бухгалтерского управленческого учета.
Система внутреннего контроля должна соответствовать организационной
структуре предприятия, численности персонала, наличию сети филиалов и
подразделений,

степени

централизации

бухгалтерского

учета

и

другим

характеристикам предприятия в целом.
Важнейшей

функцией

внутреннего

контроля

является

обеспечение

соблюдения работниками предприятия своих должностных обязанностей.
Согласно Закону 402 ФЗ «О бухгалтерском учете», компании обязаны
проводить внутренние проверки в частности разработать, организовать и
внедрить систему внутреннего контроля.
Представим в схеме на рисунке 1.5 возможность осуществления контроля на
малых предприятиях:
Учредител
и

Бухгалтер
ия

Менеджер
ы

Прочие
структуры

Контролер

Рисунок 5 – Схема организации внутреннего контроля
При организации контроля, как показано на рисунке 5, функцию внутреннего
контроля

осуществляет

подразделение

компании,

ее

отдел.

При

такой

организации данная служба находится в подчинении руководителя и зачастую не
имеет приоритетных прав доступа к информации, что снижает ее качество и
выводы и как итог приводит к ложным выводам и ошибочным действиям. При
использовании схемы, показанной на рисунке 6, проверяющий обособлен от
прочих служб компании, подчиняется непосредственно учредителям, владеет всей
информацией и отвечает за поставленные перед ним задачам в целях
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эффективной работы компании на разных этап и областях хозяйственной жизни
компании.
Учредител
и

Контролер
Бухгалтер
ия

Менед
жеры

Прочие
структуры

Рисунок 6 – Схема организации внутреннего контроля
При организации внутреннего контроля необходимо исходить из того, что:
- внутренний контроль осуществляется во всех подразделениях компании;
- в осуществлении внутреннего контроля должны участвовать все сотрудники
в соответствии с их полномочиями и функциями;
- полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на
его организацию и осуществление.
Таким образом, являясь многогранным понятие внутреннего контроля
определяет порядок хозяйственной жизни для его эффективного строения и
управления, с помощью грамотно выстроенной системы внутреннего контроля
руководитель организации планирует работу отдельных отделов и компании в
целом для более эффективной деятельности и извлечения прибыли.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете»
экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний
контроль.
Основными элементами внутреннего контроля экономического
субъекта являются:
а) контрольная среда;
б) оценка рисков;
в) процедуры внутреннего контроля;
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г) информация и коммуникация;
д) оценка внутреннего контроля.
«Контрольная среда представляет собой совокупность принципов и стандартов
деятельности экономического субъекта, которые определяют общее понимание
внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на уровне
экономического субъекта в целом» [4]. Контрольная среда создает отношение
персонала к организации и осуществлению внутреннего контроля. Таблица 7 –
Состав контрольной среды организации
№ п/п
1

Основные элементы
Доведение принципа честности до всеобщего сведения,
Поддержание его и других этических ценностей

2

Профессионализм (компетентность сотрудников)

3

Участие собственников или его представителей

4

Компетентность и стиль работы руководства

5

Организационная структура

6

Наделение ответственностью и полномочиями

7

Кадровая политика и практика
Оценка рисков — это процесс выявления и анализа рисков. Риск – сочетание

вероятности и последствий недостижения экономическим субъектом целей
деятельности. При выявлении рисков предприятие принимает соответствующие
решения по управлению ими, в том числе через создание контрольной среды,
организации процедур внутреннего контроля, информирования персонала и
оценки результатов осуществления внутреннего контроля.
Оценка рисков в бухгалтерском учете направлена на выявление рисков,
которые могут повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности. При этом
риски связаны как с внешними, так и с внутренними факторами в таблице 8.
Некоторые

риски

способны

оказывать

существенное

влияние

на

бухгалтерскую отчетность организации. Система управления рисками состоит из
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ряда элементов, при помощи которых организация приобретает возможность
осуществлять контроль за всеми рисками, которые только возможны

Рисунок 7 – Факторы, рассматриваемые в процессе оценки рисков
Для обеспечения эффективной деятельности и дальнейшего развития любой
организации является система действенного управления рисками, базирующаяся
на своевременной идентификации, предотвращении или минимизации рисков. К
каждому риску требуется комплексный подход, состоящий из ряда стадий.
Первоначально требуется разработка стратегии управления риском. Затем
необходимы выявление присущих конкретной организации рисков и разработка
подходов для их количественной оценки. Далее разрабатываются процедуры
внутреннего контроля для каждого типа риска. Потом необходима разработка
отчетных форм для конкретного типа риска. И в заключение требуется
определить четкое разграничение ответственности. Таким образом, для анализа и
управления системой риска организации предлагается алгоритм, представленный
на рисунке 8.
Предложенный

алгоритм

управления

рисками

может

содействовать

выявлению проблем в организации системы и процедур внутреннего контроля,
укреплению его взаимосвязей с управлением рисками.
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Таблица 8 – Уровни управляемости риском
№
Обстоятельства, влияющие на возникновение или изменение рисков
п/п
1
Внешние
Изменения в окружении хозяйствующего субъекта
(макроэкономические изменения, в.ч. связанные с изменениями в
нормативной среде, могут привести к изменениям в конкурентном
давлении и к значительным изменениям рисков)
2
Внутренние
Новый персонал (новые сотрудники могут иметь иную точку зрения на
систему внутреннего контроля или иные приоритеты)
3
Внутренние
Внедрение новых или изменение уже применяемых информационных
систем (значительные и быстрые изменения в информационных
системах могут изменить и риски, связанные с системой внутреннего
контроля)
4
Внутренние
Быстрый рост и развитие хозяйствующего субъекта (действующие
средства контроля могут не справиться с возросшим объемом операций
и способствовать росту риска их несоответствия новым условиям
деятельности)
5
Внутренние
Новые технологии (внедрение новых технологий в производственные
процессы или информационные системы может изменить риск,
связанный с системой внутреннего контроля)
6
Внутренние
Новые подходы к ведению хозяйственной деятельности, новые виды
товаров, работ, услуг (освоение новых видов деятельности, продукции, в
отношении которых лицо имеет не большой опыт, может стать
причиной появления новых рисков, связанный с системой внутреннего
контроля)
7
Внутренние
Реорганизация хозяйственного лица может сопровождаться
сокращением численности персонала и изменениями в распределении
обязанностей, а также контрольных функций, выполняемых
сотрудниками: они также могут повлиять на риск, связанный с системой
внутреннего контроля
8
Внешние и
Расширение операций за рубежом (расширение объема хозяйственных
внутренние
операций за рубежом и открытие дочерних предприятий, филиалов,
инвестиции в зарубежные предприятия влекут за собой новые и, как
правило, необычные риски, которые могут оказывать влияние на
систему внутреннего контроля, например, дополнительные или
изменившиеся риски в результате осуществления операций с
иностранной валютой, дополнительные или изменившиеся риски в связи
с особенностями зарубежного, в т.ч. налогового законодательства)
9
Внешние и
Новые принципы, стандарты, положения, инструкции в области ведения
внутренние
бухгалтерского учета и подготовки отчетности (принятие новых
учетных принципов ли их изменение может повлиять на риски,
связанные с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности)
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Рисунок 8 – Алгоритм управления рисками организации
В процессе внедрения системы внутреннего контроля оценка вероятных
рисков может обладать большой погрешностью. Однако в будущем, внедрив
систему внутреннего контроля и накопив достаточное количество данных о
возникших ошибках, состав рисков и их существенность могут быть оценены с
высокой точностью.
В целях повышения достоверности учетной и отчетной информации
необходимо прогнозировать риски отражения хозяйственных операций,
диагностировать манипуляции с отчетностью, выявлять потенциально слабые
места в процессе управления организацией, что станет возможным при создании
эффективной системы внутреннего контроля.
Процедуры

внутреннего

контроля

представляют

собой

действия,

направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей
организации.
В таблице 9 представлен перечень методов и процедур, применяемых
в контрольных действиях.
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Таблица 9 – Методы и процедуры, применяемые в контрольных действиях
п/п

Методы и процедуры, применяемые в контрольных действиях
Проверка выполнения
Такие контрольные действия включают:
- обзорные проверки и анализ фактических показателей в сравнении со сметными
и прогнозными показателями;
- обзорные проверки и анализ фактических показателей в сравнении с показателями за

1

предыдущие периоды;

- соотнесение между собой различных данных (управленческих и финансовых), анализ
их соответствия, выводы об обнаруженных расхождениях и предпринимаемые в этих
случаях корректирующие действия;
- сопоставление внутренних данных со сведениями, полученными из
внешних источников информации;
- проверка результатов деятельности по областям, подразделениям, направлениям и т. п.
Обработка информации
Разнообразные контрольные процедуры в отношении обработки информации
выполняются для проверки точности, полноты и санкционирования операций и делятся
в области информационных систем на две большие группы средств
контроля: - общие средства контроля; - прикладные средства контроля.
Общие средства контроля над информационной системой обычно включают
средства контроля в отношении:
- операций информационного центра и компьютерной сети;
- приобретения программного обеспечения для операционной системы, его
изменения и обслуживания;
- защиты от несанкционированного доступа;

2

- приобретения, развития и обслуживания прикладных программ информационных систем.

Такие средства контроля применимы к универсальным компьютерам, миникомпьютерам и вычислительным машинам конечных пользователей в локальных сетях.
Примерами таких общих средств контроля являются:
- средства контроля над изменением программного обеспечения;
- средства контроля, которые ограничивают доступ к программному обеспечению или
базам данных;
- средства контроля над реализацией новых версий прикладных пакетов программного
обеспечения;
- средства контроля над программным обеспечением систем, которые ограничивают
доступ к сервисным программам системы или обеспечивают фиксацию того, кто,
когда и какие изменения в данную систему внес
Прикладные средства контроля применяются к обработке отдельных видов
информации. Эти средства контроля помогают удостовериться, что
осуществленные хозяйственные операции были санкционированы в полном объеме
и точно зафиксированы и обработаны.
Примерами прикладных средств контроля являются:
- проверка арифметической точности бухгалтерских записей;
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Окончание таблицы 9
- ведение учета и обзорная проверка счетов, составление оборотных ведомостей;
такие автоматизированные процедуры контроля, как тестирование компьютером
вводимых данных или контроль сквозной нумерации с последующей выдачей
персоналу, выполняющему учетные функции, сообщений или справок о
выявленных несоответствиях, что предполагает исправление таких ошибок в
момент ввода либо впоследствии.
Проверка наличия и состояния объектов
Указанные контрольные действия направлены на обеспечение сохранности
активов, включая:
- меры предосторожности, ограничивающие доступ к активам или бухгалтерским
записям;
- санкционирование допуска к компьютерным программам и файлам с данными;
3- проведение периодических инвентаризаций;
- разделение обязанностей;
- контроль над санкционированием (одобрением руководством) может быть
делегирован в соответствии с такими установленными представителями собственника
правилами, как определение границ разрешенных инвестиций, а операции, связанные
с крупными приобретениями или выбытиями, могут потребовать одобрения на ином
уровне, включая в некоторых случаях одобрение акционерами.

Предложенный

алгоритм

управления

рисками

может

содействовать

выявлению проблем в организации системы и процедур внутреннего контроля,
укреплению его взаимосвязей с управлением рисками. Попытки организовать
систему внутреннего контроля в любой организации сопряжены с множеством
проблем, но в то же время необходимость и обязательность организации такого
контроля

выступают

в

современных

условиях

своего

рода

гарантией

перспективного развития организации.
Для целей противодействия злоупотреблениям наиболее эффективными
процедурами внутреннего контроля являются санкционирование (авторизация)
сделок и операций, разграничение полномочий и ротация обязанностей, контроль
фактического наличия и состояния объектов.
В зависимости от момента осуществления различают предварительные и
последующие процедуры внутреннего контроля. Предварительные процедуры
внутреннего контроля направлены на предупреждение появления ошибок и
нарушений установленного порядка деятельности (контроль фактического
наличия и состояния объектов, санкционирование (авторизация) сделок и
операций, др.). Последующие процедуры внутреннего контроля направлены на
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выявление ошибок и нарушений установленного порядка деятельности (сверка,
надзор, др.).
Качественная и своевременная информация обеспечивает функционирование
внутреннего контроля и возможность достижения им поставленных целей.
Качество хранимой и обрабатываемой в них информации может существенно
влиять на управленческие решения экономического субъекта, эффективность
внутреннего контроля. Информационная система экономического субъекта
должна обеспечивать ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Таблица 10 – Основные функции информационных систем внутреннего контроля
№
п/п

Функции информационных систем

1

Идентификация и регистрация всех правомерных операций

2

Своевременная и достаточно подробная фиксация операций, что позволяет
надлежащим образом классифицировать операции для дальнейшего включения в
финансовую (бухгалтерскую) отчетность

3

Осуществление оценки объектов учета таким образом, чтобы соответствующая
информация могла быть включения в финансовую (бухгалтерскую) отчетность в
надлежащем суммовом выражении

4

Определение периода времени, в котором имели место операции, что позволяет
отнести их в учете к соответствующему отчетному периоду

5

Представление надлежащим образом операций и относящихся к ним случаев
раскрытия информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности

Коммуникация представляет собой распространение информации, необходимой
для принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля.
Например, персонал экономического субъекта должен быть осведомлен о рисках,
относящихся к сфере его ответственности, об отведенной ему роли и задачах по
осуществлению внутреннего контроля и информированию руководства.
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Оценка внутреннего контроля осуществляется не реже одного раза в год.
Объем

оценки

внутреннего

контроля

определяется

руководителем

или

внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) экономического субъекта.
Одним из видов оценки внутреннего контроля является непрерывный
мониторинг

внутреннего

контроля,

т.е.

оценка

внутреннего

контроля,

осуществляемая экономическим субъектом на постоянной основе в ходе его
повседневной деятельности.
Непрерывный

мониторинг

может

осуществляться

руководством

экономического субъекта в форме регулярного анализа результатов деятельности
экономического
хозяйственных

субъекта,
операций,

проверки

результатов

регулярной

оценки

и

выполнения

отдельных

уточнения

внутренней

организационно-распорядительной документации и других формах.
Выбор методов организации внутреннего контроля зависит от правовой
формы компании, сложности организационной структуры, видов деятельности
организации, целесообразности построения контроля для оценки сторон
деятельности.
Организация внутреннего контроля в форме внутреннего аудита присуща
крупным и некоторым средним организациям, для которых характерны:
- усложненная организационная структура;
- многочисленность филиалов, дочерних компаний;
- разнообразие видов деятельности и возможность их кооперирования;
- стремление получать объективную оценку действий менеджеров всех
уровней управления.
Кроме задач контрольного характера, внутренние аудиторы могут выполнять
экономическую диагностику, разрабатывать финансовую стратегию, вести
маркетинговые исследования, управленческое консультирование. К институтам
внутреннего аудита относят и ревизионные комиссии (ревизоров), деятельность
которых регламентирована действующим законодательством. Этот институт в
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основном распространен в акционерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью.
На рисунке 9 представлены виды внутреннего контроля.
Большое значение имеет также классификация по типам внутреннего
контроля.

Известны

неавтоматизированный,

следующие
не

типы

полностью

внутреннего

контроля

автоматизированный,

полностью

автоматизированный.
Неавтоматизированный

внутренний

контроль

осуществляется

непосредственно его субъектами без применения автоматических средств.
Не полностью автоматизированный – с применением автоматических средств
регистрации, обработки, измерения (например, контроль качества работы
производственного

оборудования

с

помощью

технологии

штрихового

кодирования обрабатываемых узлов у деталей).
Полностью автоматизированный – целиком в автоматическом режиме под
управлением субъектов внутреннего контроля.
Примерами полностью автоматизированного внутреннего контроля могут
служить:
-

автоматическое обнаружение и исправление ошибки прикладной

компьютерной программой;
- работа программ, обеспечивающих выделение или перечисление тех
пунктов, которые не соответствуют установленным критериям (например, если
сумма по счетам на закупку находится вне установленных пределов);
- работа антивирусных программ;
- программные проверки типа подсчета общих сумм для контроля
правильности расчетов (например, согласование суммы счетов на закупки с
общей суммой счетов, рассчитанной в результате другой операции);
- самодиагностика программных средств.
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Рисунок 9 – Виды внутреннего контроля
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- программные проверки на соответствие данных и выдача информации по
отсутствию соответствия (например, сравнение неоплаченных счетов-фактур на
закупку с файлами записей по полученным товарам, производимое программой
перед оплатой счета продавца);
- работа контрольных модулей корпоративных систем (например, модулей
системы «Галактика», решающих задачи контроля себестоимости продукции,
контроля исполнения бюджета и др.).
Внутренний контроль целесообразно классифицировать и по значимости
субъектов внутреннего контроля с точки зрения их участия в общей деятельности
по внутреннему контролю в организации. В этом аспекте всех субъектов
внутреннего контроля следует распределить по следующим уровням.
Субъекты

внутреннего

контроля

первого

уровня

-

это

участники

(собственники) организации, осуществляющие контроль непосредственно или
косвенно (с помощью независимых экспертов, в том числе внешних аудиторов).
В

обязанности

субъектов

внутреннего

контроля

второго

уровня

непосредственно не входит контроль, но в силу производственной необходимости
они выполняют и контрольные функции (рабочий, контролирующий качество
работы оборудования).
Субъекты внутреннего контроля третьего уровня выполняют контрольные
функции для реализации служебных обязанностей (функций), которые за ними
закреплены непосредственно (работники планово-диспетчерского, плановоэкономического отделов, отдела кадров).
В обязанности субъектов внутреннего контроля четвертого уровня входят
контрольные и другие функции (административно-управленческий персонал;
персонал, обслуживающий компьютерные системы; сотруднику отдела
бухгалтерского учета, служб коммерческой и физической безопасности).
В функциональные обязанности субъектов внутреннего контроля пятого
уровня входит только осуществление контроля (сотрудники отдела внутреннего
аудита и члены ревизионной комиссии, отделов входного и технического
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контроля и т. п.). Организация системы внутреннего контроля в общем случае
находится под воздействием следующих факторов:
- отношение руководства к внутреннему контролю;
-

внешние условия функционирования организации, ее размеры,

организационная структура, масштабы и виды деятельности;
-

количество и региональная неоднородность месторасположения ее

обособленных подразделений или дочерних компаний;
- стратегические установки, цели и задачи;
- степень механизации и компьютеризации деятельности;
- ресурсное обеспечение;
- уровень компетентности кадрового состава.
На рисунке 10 представлены способы контроля

Аудит
Экспертиза,
консультаци
и

Измерение
и оценка

Логика:
причины –
следствия,
индукция,
дедукция

Способы
контроля

Анализ:
факторный,
системный,
финансовый.

Моделирован
ие

Планировани
еи
бюджетирова
ние

Нормировани
е
Сбор и
обработка
информации

Рисунок 10 – Способы контроля
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Методы, используемые при осуществлении внутреннего контроля, весьма
разнообразны, представлены на рисунке 11.
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нг

Рисунок 11 – Методы внутреннего контроля
Все вышеперечисленные методы интегрируются в единую систему и
используются в целях управления предприятием.
Стандарты, используемые в контроле:
1. Законодательство РФ, международное законодательство.
2. Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ).
3. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО, GAAP).
4. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности РФ.
5. Международные стандарты аудита.
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6. ISO 9000 – российские и международные стандарты качества менеджмента.
7. ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».
Для осуществления процесса контроля, нужно разработать систему контроля.
Внутренний контроль строится на системах организации и управления
предприятием, как основных инструментах осуществления целенаправленной
деятельности. Технология организации внутреннего контроля, представленная на
рисунке 12

Определени
е
организацио
нных форм

Постановка
задач

Выявление
отклонений,
исправление
ошибок

Проектиров
ание
процесса

Определени
е ресурсов
для решения
задач

Формализац

ия контроля

Регламентац

ия контроля

Рисунок 12 – Технология организации внутреннего контроля
1.Проектирование

начинается

с

определения

субъектов,

которые

будут

осуществлять внутренний контроль, согласно уставу предприятия, целей и
стратегии развития. Устанавливается структура органов внутреннего контроля,
исходя из факторов выбора.
Например,

высший

орган

управления,

собрание

акционеров.

внутреннего контроля – комитет по аудиту, ревизионная комиссия.
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Орган

Исполнительный орган. Орган внутреннего контроля – при структурной форме
(бухгалтерия), при функциональной форме (отдел внутреннего контроля).
При этом органы внутреннего контроля первого уровня контролируют
исполнительный орган. Возможен вариант с подчинением отдела внутреннего
контроля комитету по аудиту или высшему органу управления.
2. На основании устава, стратегии и тактики предприятия, руководствуясь
законодательными и нормативными требованиями к деятельности предприятия,
ставятся

конкретные

задачи

перед

органами

внутреннего

контроля.

Разрабатываются принципы и требования к внутреннему контролю, с учетом
специфики предприятия и деятельности.
3.Руководствуясь задачами, принципами, требованиями, разрабатывается процесс
внутреннего контроля. Проектирование процесса включает в себя: функции,
объекты, виды, способы и методы, стандарты, технологию операций.

Рисунок13 – Модель состояния внутреннего контроля в системе принятия
решений
Модель на рисунке 13 представлена как вариант организации внутреннего
контроля, где контролер подчиняется только лишь органам управления компании,
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определяющий необходимые вопросы и задачи для решения. Независимость
контролера здесь играет положительную роль как для самого процесса
внутреннего контроля, так и интерпретации результатов, так как полученные
данные будут менее искажены.
Выводы по разделу один
Охватывая все спектры хозяйственной жизни предприятия учетная политика,
при полном и достоверном ее формировании для каждой организации
индивидуально, является сводом правил о бухгалтерском и налоговом учете на
предприятии. Позволяет сторонним пользователям, таким как налоговые,
представителям различных фондов при совершении камеральных проверок
руководствуясь положениями учетной политики определить правильность
начисления налоговой базы того или много налога и т.д.
Рассмотренные

структурные

элементы

учетной

политики,

являются

обязательными и подлежат при разработке и утверждении учетной политики как в
целях бухгалтерского, так и в целях налогового учета, обязательному
обоснованию выбора, ведь применение того или иного учета повлияет на
конечный

результат,

на

достоверность

информации,

правильность

управленческих решений, правильность исчисления налогов, корректности
отражения прибыли и многое другое.
Анализ приведенных определений внутреннего контроля, а также основных
элементов системы внутреннего контроля, позволяет определить внутренний
контроль как действенное, многофункциональное (интегрированное) средство
контроля, организованное руководством экономического субъекта, призванное
обеспечить эффективность всей системы внутреннего контроля и оптимизацию
принимаемых управленческих решений.
Внутренний контроль занимает важное место в системе управления
организацией. Необходимо уделять существенное внимание повышению его
эффективности,

поскольку

снизить

риск

потери

активов,

обеспечения

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности возможно только
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благодаря эффективной системе внутреннего контроля, способной своевременно
оценить финансовые риски внутренний контроль призван обеспечить не только
достижение целей экономической деятельности, но и предотвратить отклонение
от правил ведения бухгалтерского учета.
Таким образом, внутренний контроль - это система мер, организованных
руководством предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее
эффективного
совершении
законность

выполнения
хозяйственных

этих

операций

всеми

работниками

операций.
и

их

своих

Внутренний

экономическую

обязанностей

контроль

при

определяет

целесообразность

для

предприятия.
Множество

компаний

во

всем

мире

страдает

от

неэффективного

использования разного рода ресурсов - людских, финансовых, материальных, от
недостатка необходимой для принятия правильных решений информации,
непреднамеренного

и

преднамеренного

искажения

отчетности,

прямого

мошенничества со стороны персонала и управляющих. Подобных проблем можно
избежать путем создания внутри самих компаний эффективной системы
внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля организуется руководством предприятия. Это
первое и основное отличие внутреннего контроля от прочих видов контроля.
Внутренний контроль тесно связан с учетной политикой, опирается на нее при
контроле финансового учета компании.
Рассмотрев теоретические аспекты формирования учетной политике проведем
ее

анализ, принятой в нашем субъекте малого предпринимательства

ООО «Санас», на полноту, степень соответствия стандарта и другим критериям.
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2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА
МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ ООО «САНАС»
2.1 Характеристика предприятия ООО «Санас»
Общество с ограниченной ответственностью «Санас» (далее ООО «Санас») –
центр дезинфекции.
Предприятие является юридическим лицом, действующим на основании
Устава ООО «Санас» от 16.10.2002 имеет самостоятельный бухгалтерский баланс,
расчетный и другие счета, печать с собственным наименованием.
Юридический адрес ООО «Санас»: Российская Федерация, Челябинская обл.,
г. Златоуст, ул. Румянцева, 93. Сайт компании: http://canac174.ru/
Компания оказывает следующие виды услуг, как организациям, так и
физическим лицам:
1. Дезинсекция - уничтожение клещей, блох, тараканов, комаров, клопов,
муравьев, мух, ос, моли и других насекомых.
2. Дератизация - уничтожение грызунов, включая мышей, крыс и кротов как
на открытых территориях, так и в помещениях.
3. Дезинфекция - уничтожение бактерий, вирусов, грибка без причинения
вреда здоровью человека, домашним животным и мебели.
4. Поставка

современных

моющих

и

дезинфицирующих

средств

профессионального назначения (с выдачей сертификатов и методических
указаний), а также хоз. инвентаря.
5. Профессиональная акарицидная (противоклещевая) обработка территорий
6. Уничтожение сорной растительности
Дератизационная и дезинсекционная обработка любых муниципальных,
частных и коммерческих владений осуществляется по всей территории
Челябинской и Свердловской областей, республики Башкортастан.
Оказываемые услуги можно отнести к сезонным, так акарицидная обработка
происходит в период апрель – июль.
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ООО «Санас» оказывая услуги дезинфекции, дератизации, дезинсекции
является лидером в этой области.
На основе анализа отчетности компании можно сделать вывод, что оно
относится к категории малого субъекта предпринимательства, так как критерии
полностью соблюдены. Как любое предприятие деятельность ООО «Санас»
начинается с организации грамотного бухгалтерского учета, а именно создания
учетной политики. Ниже рассмотрим особенности деятельности компании и
порядок построения учетной политики компании с учетом всех особенностей.
В 2016г компания была занесена в реестр субъектов малого
предпринимательства, по утвержденным законодательствам критериям относится

к микропредприятиям (Приложение В).
Организационную структуру компании можно представить в виде схемы,
представленной

на

составляет

человек,

13

рисунке
что

14,

среднесписочная

соответствует

численность

критериям

компании

субъекта

малого

предпринимательства, согласно Федеральному закону «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ » от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
Директор,
выполняющий функции главного бухгалтера

Зам.директора по
медицинским
Помощник врача
эпидемиолога
Дезинфектор 1
Дезинфектор 2

Экономист 1

Начальник
отдела
маркетинга

Заместитель
директора по
безопасности

Экономист 2
Менеджер по
продажам
Санитарка

Водитель 1
Водитель 2

Дезинфектор 3

Рисунок 14 – Схема организационной структуры ООО «Санас»
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Являясь микро предприятием ООО «Санас» имеет ряд льгот, о которых мы
рассказывали выше, одной из которых является возложение обязанностей
главного бухгалтера на директора если штатной единицы не предусмотрено, либо
компания хочет с экономит на расходах. Данная особенность фиксируется в
учетной политике.
Для

учета

хозяйственных

операций

компания

использует

программу

разработки 1С «Управление небольшой фирмой» (УНФ). В начале месяца,
следующего

за прошедшим данные, автоматически выгружаются в 1С

«Бухгалтерия» редакции 8.3. В бухгалтерии происходит распределение операций
по соответствующих счетам, контроль остатков по счетам, сверка с УНФ,
начисление заработной платы и формирование отчетности для налоговых органов
происходит в 1С «Бухгалтерия». Являясь универсальным рабочим местом, к
которому подключена электронная отчетность, передача отчетности происходит
через каналы ТКС непосредственно из программы, что гарантирует ее
доступность для пользователей – руководителей.
Так как бухгалтерский учет автоматизирован, то формы отчеты и регистры
отчетности используются типовыми, включенные в программы учета.
ООО «Санас» оказывая услуги дезинфекции, дератизации, дезинсекции
является лидером в этой области.
Предприятие

вкладывает

инвестиции

в

обновление

и

расширение

производственных мощностей, это позволяет повышать скорость и качество
оказываемых услуг.
На основе анализа отчетности компании можно сделать вывод, что оно
относится к категории малого субъекта предпринимательства, так как критерии
полностью соблюдены. Как любое предприятие деятельность ООО «Санас»
начинается с организации грамотного бухгалтерского учета, а именно создания
учетной политики. Ниже рассмотрим особенности деятельности компании и
порядок построения учетной политики компании с учетом всех особенностей.
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ООО «Санас» оказывает услуги санобработки как частным лицам, так и
компаниям.

Среди

организаций

присутствуют

бюджетные

организации,

обработка производится на территории санаториев, парков культуры и отдыха,
муниципальных учреждений – детских садов, школ, лицеев. Такие покупатели
обязаны

проводить

специализированных

процедуры
электронных

через

тендера,

площадках,

в

запросы

котировок

которых

ООО

на

«Санас»

принимает активное участи.
Среди электронных торговых площадок активно используются Сбербанк-АСТ,
Фабрикант, Тендер про и другие, часть заключенных договоров имеют
особенностью отсрочку платежа в связи с этим остро встает необходимость
отслеживания дебиторской задолженности.
Кроме того, компания для увеличения качества и скорости оказываемых услуг
приобрела основные средства - автомобили с установленным оборудованием для
дератизации и дезинсекции путем заключения договоров лизинга. Для
предотвращения просрочки платежей и штрафных санкций со стороны
лизинговых компаний необходимо наблюдение за кредиторской задолженностью.
К кредиторской задолженности так же можно отнести налоговые и страховые
платежи, за которыми не обходим особый контроль.
Выше уже отмечались особенности построения бухгалтерского учета для
малых предприятий, рассмотрим состояние учетной политики в ООО «Санас» как
инструмента построения бухгалтерского и налогового учета.
2.2 Анализ состояния организации бухгалтерского учета в ООО «Санас»
Компания ООО «Санас» зарегистрирована 16.10.2002 в МИФНС № 21 по
Челябинской области.
Основным видом деятельности ООО «Санас» является «Деятельность
учреждений санитарно-эпидемиологической службы». Кроме этого компания так
же осуществляет оптовую торговлю универсальным ассортиментом товаров.
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Организация с 2012 г. применяет упрощенную систему налогообложения, в
связи с этим на 01.01.2012 были внесены изменения и дополнения в учетную
политику, применяемую ранее, проанализируем ее на наличие обязательных
структурных элементов.
Приказом №1 от 01.01.2012 была утверждена учетная политика, рабочий план
счетов, регистры бухгалтерского учета и учетная политика для целей налогового
учета. Контроль за исполнением этого приказа директор предприятия возложил
на себя.
Являясь малым предприятием ООО «Санас» может возложить на директора
ведения бухгалтерского учета при отсутствии в штате главного бухгалтера.
Приказом организации директор с 01.02.2015 выполняет функцию главного
бухгалтера в связи с сокращением штатной единицы.
Бухгалтерский учет согласно ПБУ 1/2008 ведется автоматизировано с
применением специализированной программы 1 С: Бухгалтерия 8.
Рабочий план счетов утвержден, рассмотрим его ниже.
Первичным учетным документам посвящен отдельный пункт учетной
политики. Так, каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению
первичным учетным документом. Принятие к учету каких-либо фактов
хозяйственной жизни невозможно без их документального оформления,
достоверности и правдивости данных, любые операции, совершаемые в
автоматизированных программах должны быть занесены на основании первичных
учетных документов, которые подтверждают факт совершения хозяйственной
операции в определенный промежуток времени, содержит количественную и
стоимостную оценку.
Первичные учетные документы могут быть составлены как на бумажном
носители, так в электронном формате, заверенные электронной цифровой
подписью. Современный мир диктует предприятиям необходимость создания
электронного цифрового оборота, так его наличие упрощает переписку с
налоговыми и прочими контролирующими органами в получении последними в
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короткие сроки запрашиваемых данных, упрощает порядок запроса сверок и
прочей

документации

организации

с

органами

статистики, налоговыми,

кадастровой палатой и многими другими, необходимыми в работе бухгалтерском
учете обмена данными.
Формы первичных учетных документов, утверждены приказом компании, так
организация в своей деятельности использует типовые формы и регистры. В
Приложении №3 к Приказу организации об утверждении учетной политики
перечисляются формы и регистры, такие как:
- Приходный кассовый ордер (КО-1),
- Расходный кассовый ордер (КО-2),
- Платежная ведомость (Т-53),
- Авансовый отчет (АО-1),
- Требование-накладная (М-11)
- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1)
- Товарная накладная (ТОРГ-12)
И другие, перечисленные в Приложении, кроме типовых форм, согласно ФЗ
№402 «О бухгалтерском учете», частью 1, ст. 7,10 компания вправе разработать
самостоятельно, утвердить их приказом организации и выделить в приложении к
данной учетной политике.
Первичные учетные документы для отражения хозяйственной жизни,
предупреждения возникновения скрытых резервов, для рационального и
экономного ведения учета, фиксируются и систематизируются в хронологическом
порядке, и периодом для учета активов и обязательств является календарный год.
Согласно пункту 15 Положения по ведению бухгалтерского учета движение
первичных учетных документов регулируется графиком документооборота,
приказом директора утверждается этот график. В графике утверждается данный
график с указанием перечня работ по созданию, обработке и проверки
документов, выполняемые каждым структурным подразделением с указанием
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сроков выполнения и ответственных лиц. Данный документ отсутствует,
разработаем его (приложение Е).
Согласно ч.1 ст. 7 и ст. 10 Федерального закона № 402 организация для
ведения бухгалтерского учета выбирает систему учетных регистров из
допускаемых законодательством, а именно журнально-ордерную форму.
Формы

регистров

бухгалтерского

учета,

применяемые

организацией,

приведены в Приложении № 4 учетной политики, применяются так же типовые
формы, разработанные государством.
Стандартными регистрами выступают - Оборотно-сальдовая ведомость,
Анализ счета, Карточка счета, Анализ субконто, Карточка субконто и так далее,
все регистры, которыми пользуется предприятие выделены в приложении 4.
Регистры бухгалтерского учета составляются и на бумажном носителе, и/или в
электронной форме (п.6 ст.10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ
«Обухгалтерском учете»).
Проанализируем пункт 4. Исправление ошибок и изменение учетной политики.
Пункт 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), определяет порядок
исправления ошибок, возникших после утверждения бухгалтерской отчетности. В
нашем случае по правилам учетной политики существенной признается ошибка,
составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской
отчетности. Эти ошибки в соответствии с ПБУ 22/2010, компания будет
исправлять в том периоде, в котором она обнаружена, изменения отражаются
бухгалтерской отчетности перспективно.
Пункт 5 учетной политики. Инвентаризация активов и обязательств.
Учетной политикой установлено, что инвентаризация проводится перед
составлением бухгалтерской отчетности и в других случаях по распоряжению
руководителя. Это определяется п. 2.1 Методических указаний по инвентаризации
имущества и обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995
№ 49.
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В отдельном пункте нужно указать, по нашему мнению, что бухгалтерский
учет имущества, обязательств и хозяйственных обязательств ведется в рублях и
копейках.
Пунктом 6 учетной политике указывается, что предприятия относится к малым
и не применяет в бухгалтерском учете ряд ПБУ, а именно:
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного
подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008
№ 116н.
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом
Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
(ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ
12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от
02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от
19.11.2002 № 114н
При смене деятельности, перехода в разряд крупных предприятий или наличия
тех или иных условий, необходимых для принятия перечисленных ПБУ,
организация обязана будет пересмотреть данное положение и разработать
изменения к существующей учетной политики.
Учетной политикой определяется порядок учета основных средств этому
посвящен пункт 1 методических указаний учетной политики.
Объекты на предприятии при выполнении ряд условий относятся к основным
средствам, во-первых, срок их полезного использования более 12 месяцев, во-
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вторых, они используются в производственных или управленческих целях, втретьих, не предназначен для купли-продажи и в-четвертых, способны приносить
материальную выгоду.
Основные средства стоимостью свыше 100 000 списываются в расходы
амортизацией, а если они имеют стоимость меньше 100 000 тысяч, то списывается
единовременно их стоимостная оценка, а количественный показатель учитывается
на балансовых счетах, для отслеживания и учета места нахождения основных
средств, их количественного показателя и ответственных за их сохранность лиц,
об этом необходимо сообщить заинтересованным лицам в данном пункте учетной
политики.
Данная учетная политика показывает согласно п. 20 ПБУ 6/01, что срок
полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого
срока использования объекта и утверждается приказом руководителя. Так для
признания каждого объекта ОС должен быть издан приказ, определяющих для
целей бух учета срок полезного использования каждого не типового объекта.
При нескольких существующих методов амортизации, данная компания
избрала в учетной политике линейный способ начисления амортизации –
равномерно в течении всего срока полезного использования.
Учетная политика ООО «Санас» на основании пункта 15 ПБУ 6/01 не
производит переоценку основных средств, что так же отражено в тексте учетной
политики.
В пункте 2 методический указаний учѐтной политики, учет нематериальных
активов определяется ПБУ 14/2007. Компания не имеет нематериальных активов,
поэтому не целесообразно включать это пункт в текст учетной политике, так как
меняющиеся законодательные документы, регламентирующие порядок признания
НМА меняются и учетную политику придется пересматривать вновь и вносить
соответствующие изменения.
Пункт

3.

Учет

расходов

на

научно-исследовательские

конструкторские работы.

77

и

опытно-

Здесь компания определила порядок списания стоимости НИКОР, что так же
осуществляется линейным способом - п. 11 ПБУ 17/02.
На наш взгляд, целесообразно включать это пункт в текст учетной политике
лишь при наличии соответствующего объекта учета, который отсутствует на
сегодняшний день в ООО «Санас».
Пункт 4 методических указаний учетной политики, определяет учет
спецодежды, спецоснастки, хозяйственного инвентаря.
Здесь организация учитывает основные средства, стоимостная оценка которых
не превышает 100000 (сорок тысяч) рублей, они учитываются в составе
материально-производственных запасов, на основании в п. 4 ПБУ 6/01. При
изменении ПБУ 5/01 необходимо будет внести и изменения в учетную политику
по данному положению.
Положение 4 определяет, что списанные в производство объекты основных
средств со сроком полезного использования свыше 12 мес. и стоимостью до
100000 тысяч рублей учитываются на забалансовом счете, для контроля их
сохранности на предприятии – учет лишь в количественном выражении.
Кроме перечисленного на наш взгляд необходимо указать порядок списания
специального инструмента, специальной оснастки и специальной одежды срок
полезного использования которой не превышает 12 мес. Так, например, в пункте 4
методических указаний можно указать, что производится единовременное
списание специальной одежды срок полезного использования которой не
превышает 12 мес., передача специальной одежды в производство отражается в
бухгалтерском учете по дебету счета «Материалы» субсчету «Специальная
оснастка и специальная одежда» в корреспонденции с 20 счетом «Основное
производство» или 26 счетом «Общехозяйственные расходы».
Пункт 5 методических указаний учетной политики, определяет учет сырья и
материалов. Данный пункт учитывает принятие к бухгалтерскому учету МПЗ по
фактической

себестоимости

без

выделения

транспортно-заготовительных

расходов. Организация не создает резерв под снижение стоимости товаров.
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На наш взгляд на основании пункт 5 ПБУ 5/01, в этом пункте необходимо
указать с помощью каких счетов происходит учет материально-производственных
запасов.
Например, приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по
фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости
материальных ценностей».
Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется
один способ ко всем товарам: ФИФО (п. 16 ПБУ 5/01).
Этот метод предполагает списание запасов по себестоимости первых по
времени приобретения материально-производственных запасов
Пункт 7 методических указаний учетной политики, определяет учет доходов и
расходов.
Наша учетная политика в целях бухгалтерского учета использует метод
начисления. То есть доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в
котором имели место быть не зависимо от поступления денежных средств.
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с
длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги,
продукции.
Необходимо указать в учетной политике на то, что выручка, прочие доходы,
составляющие пять процентов и более от общей суммы доходов организации за
отчетный период, отражаются по каждому виду деятельности отдельно.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому
учету в сумме, исчисленной в денежном выражении и равной величине
кредиторской

задолженности.

Величина

кредиторской

задолженности

определяется договором с продавцом.
Необходимо указать на каких счетах эта организация будет отражать прямые и
косвенные расходы, это могут быть 20 и 26 счета, без использования 23 и 25 и
других счетов. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете не зависимо
от намерения получить доходы.
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Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной
сумме (п. 9 ПБУ 10/99). Расходы будущих периодов списываются равномерно.
На наш взгляд на основании пункта 9 ПБУ 10/99, можно выделить в учетной
политике признание расходов от обычных видов деятельности по группировкам
на материальные, затраты на оплату труда, амортизацию, отчисления на оплату
труда и на соц. нужды и прочие.
Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение
месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи»
без распределения по видам деятельности.
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной
сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
Необходимо отразить информацию о нормируемых расходах. К нормируемым
расходам относят представительские расходы, так как они отражаются о
финансовых результатах, то целесообразнее в бухгалтерском учете применять
нормативы, для налогового учета и отчетности.
В частности, представительские расходы, включаются в прочие расходы и
составляют лишь 4% от расходов организации на оплату труда. Налоговым
кодексом регламентирован перечень расходов, принимающие характер как
представительские.
Учетная политика помимо прочих вопросов раскрывает и порядок учета
займов и кредитов, это отражено в пункте 7 данной учетной политике. Порядок
учета кредитов и займов определено ПБУ 15/2008.
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ
10/99) Состав бухгалтерской отчетности предполагает наличие краткосрочной и
долгосрочной кредиторской задолженности, когда ПБУ предполагает деление на
краткосрочную и просроченную задолженности. В учетной политике имеет место
отражение

предыдущего

деления

задолженностей

соответствующих счетах 66 и 67.
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с

отражением

на

В учетной политике необходимо предусмотреть учет займов и кредитов в
момент получения денег или другого имущества.
Расходы по займам отражаются обособленно от основной суммы долг и
признаются прочими расходами, включаются в состав расходов равномерно.
Проценты по векселю отражаются в бухгалтерском учете отдельно от суммы
векселя, они отражаются в составе прочих расходов равномерными суммами в
течение срока выплат, предусмотренных векселем.
По мимо причисленного, на наш взгляд необходимо указать будут ли
создаваться в предприятии резервы по сомнительным долгам и порядок их
списания. Так, например, в тексте учетной политики можно указать, что компания
не создает резервы по сомнительным долгам и на выплату отпусков.
На наш взгляд в тексте учетной политике необходимо отразить возможность
учета финансовых вложений.
Порядок учета финансовых вложений определяется ПБУ 19/02. Согласно
этому ПБУ организация самостоятельно выбирает единицу бухгалтерского учета
финансовых вложений, это может быть серия, партия и другое характеризующее
однородность финансовых вложений с указанием этой единицы в учетной
политике, либо прописать здесь разные способы учета для разных видов
финансовых вложений.
Необходимо определить порядок списания финансовых вложений, например,
методом ФИФО (по первоначальной стоимости первых по времени приобретения
финансовых вложений).
Необходимо учесть момент, связанный с обесцениванием финансовых
вложений, учесть в учетной политике возможность проверки на обесценивание
раз в год на 31 января и отразить возможность формирования и расчетной
стоимостью резерва под обесценивание на величину разницы между учетной
стоимостью этих финансовых вложений. Данный резерв образуется за счет
прибыли организации.
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Доходы, полученные от финансовых вложений, определяются на 91 счете
«Прочие доходы и расходы» в субсчете «Прочие доходы», а расходы по ним в
субсчете «Прочие расходы».
Пересчет

стоимости

активов

и

обязательств

в

данной

организации

производится на момент признания полученных доходов и совершенных
расходов.
Таким образов в целях бухгалтерского учета компании был взят за основу
бланк учетной политики не отвечающий в полной мере особенностям малого
бизнеса в частности специфики деятельности ООО «Санас».
Среди положительных моментов является раскрытие таких положений как
учет доходов и расходов компании, основных средств, МПЗ и специальной
одежды. Тем не менее отражен учет активов которых нет на предприятии к ни м
относят НМА и работы по НИОКР. На наш взгляд включать их в состав учетной
политики будет более целесообразным если такие объекты предполагают принять
к учету в ближайшее время.
Кроме учетной политики для целей бухгалтерского учета существует, и
учетная политика организации для целей налогообложения. Положения этих
видов учетных политик могут сходить в каких-то положениях, могут и нести
противоположную точку зрения на учет. Эти расхождения приводят к отрыву
налогового и бухгалтерского учета. Сегодня законодательство стремиться
соединить эти точки зрения приводя к тождеству.
Рассмотрим данную учетную политику для целей налогообложения.
Как и учетную политику для бухгалтерского учета, учетную политику для
налогообложения утверждают приказом руководителя с указанием ответственных
лиц за ее составление и исполнение – это может быть главный бухгалтер либо
бухгалтерский отдел в целом. Компания применяет специальный налоговый
режим в виде упрощѐнной системы налогообложения с доходов.
Приказом предприятия была утверждена учетная политика для целей
налогового учета. Основным положением для ее составления служит статья
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346.14 Налогового кодекса РФ. Объектом налогообложения являются доходы
организации, полученные по договорам дезинсекции, договорам торговли – эти
доходы являются доходами по основной деятельности.
Налоговой базой при УСНО с объектом «доходы» является денежное
выражение всех доходов предпринимателя. С этой суммы рассчитывается налог
по ставке 6%. Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала
года и фиксируется в книге учета доходов и расходов.
Доходы, полученные от прочих видов деятельности и вкладов, признаются
прочими доходами, включаются в книгу доходов и расходов кассовым методом –
по мере поступления оплаты, авансов от покупателей.
Книга учетов и расходов ведется автоматизировано в системе 1С: Бухгалтерия
8. Как и любая хозяйственная операция в бухгалтерском учете совершается на
основании первичных документов, так и в налоговом учете записи в книге учета
доходов и расходов производится на основании первичных документов –
банковские выписки, расходно-кассовые ордера.
Полученные доходы, на основании ст. 346.16 Налогового кодекса РФ,
уменьшается на суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование и обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве, а также суммы взносов по соответствующим договорам
на добровольное личное страхование в пользу работников, исчисленные
(отраженные в декларациях) и уплаченные в течение отчетного (налогового)
периода.
Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами
признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Для
целей налогового учета почти в любом случае поступление денежных средств
будет оценено как актив, подлежащий налогообложению. Проведенный анализ
состояния учетной политики компании позволяет дать рекомендации в части
контроля за состоянием законодательства, оценки значимости для компании
изменений и их своевременного внесения в текст учетной политики. По мимо
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особенностей бухгалтерского учета так же произведен анализ состояния порядка
налогового учета, эта область так же нуждается в контроле, так как позволяет
снизить риски штрафных санкций и потеря права применения спец режима
УСНО.

Добавление

бухгалтерского

в

учета

учетную
и

политику

контроля

специфических

дебиторской

особенностей

задолженности,

нами

рассматриваются в следующем параграфе.
2.3 Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета в
ООО «Санас» как инструмент контроля дебиторской задолженности
ООО «Санас» оказывает услуги санобработки как частным лицам, так и
компаниям. Среди организаций присутствуют бюджетные организации,
обработка производится на территории санаториев, парков культуры и отдыха,
муниципальных учреждений – детских садов, школ, лицеев. Такие покупатели
обязаны

проводить

специализированных

процедуры
электронных

через

тендера,

площадках,

в

запросы

котировок

которых

ООО

на

«Санас»

принимает активное участи.
Среди электронных торговых площадок активно используются Сбербанк-АСТ,
Фабрикант, Тендер про и другие, часть заключенных договоров имеют
особенностью отсрочку платежа в связи с этим остро встает необходимость
отслеживания дебиторской задолженности.
Кроме того, компания для увеличения качества и скорости оказываемых услуг
приобрела основные средства - автомобили с установленным оборудованием для
дератизации и дезинсекции путем заключения договоров лизинга. Для
предотвращения просрочки платежей и штрафных санкций со стороны
лизинговых компаний необходимо наблюдение за кредиторской задолженностью.
К кредиторской задолженности так же можно отнести налоговые и страховые
платежи, за которыми не обходим особый контроль. Нами была разработаны
формы управленческой отчетности за контролем и качеством выполнения
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контрагентами погашения задолженностей, рассмотрим их далее. Рассмотрим
кредиторскую задолженность ООО «Санас» перед поставщиками.
На рисунке 15 показана задолженность компании поставщикам в процентном
и в денежном выражении основная задолженность приходится на договора
лизинга АО «Сбербанк-Лизинг» -52,69% и АО «ВТБ Лизинг» - 38,72%, далее
задолженность делится между поставщиками товаров, такими как ООО «Ника»
универсал, ООО «Владомир» и другими. На рисунке 16 и в таблице 11 показана
задолженности по срокам долга.
С помощью УНФ через заданные параметры возможно отследить сроки, по
которым

задолженность

начнет

считаться

просроченной

и

определить

вероятность наступления штрафных санкций со стороны контрагента возрастает.
Программа делает напоминание о сроках уплаты, что исключает человеческий
фактор в расчете даты просрочки.

Рисунок 15 – Расчеты с поставщиками на 01.11.2016г
В денежном выражении на рисунке 16 так же можем видеть суммы
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задолженностей контрагентам. Учет ведется в автоматизированной системе
«Управление небольшой фирмой» (далее «УНФ»)

Рисунок 16 – Задолженность поставщикам по срокам долга
Таблица 11 – Задолженность поставщикам по срокам долга на 01.11.2016
Контрагент

Сбербанк лизинг
ВТБ Лизинг
Ника-Универсал
ВЛАДОМИР и К
Генезис ООО
Вирго
Ростелеком м/г
АЙТИ Проект
Челябэнергосбыт
Кулибин
Таблица Менделеева
Астра ОПС
Почта России
Садко

Итого

Общая
В т.ч.
Срок
Общая задолженность по срокам долга (дней/руб)
задолженность просроченная просрочки До 7
8 - 14
15 - 30
31 - 60
От 61
на 01.11.2016г, задолженность, (дней)
руб.
руб.
928 894,14
682 626,87
102 726,60
30 000,00
7 400,00
3 238,00
2 557,50
1 450,00
1 176,69
840,00
838,00
400,00
190,00

928 894,14
682 626,87
102 726,6
30 000

19

30 000
7 400

1 076,74

400
190

14,52

1 762 352,32

3 238
2 557,5
1 450
99,95
840
838

14,52

30 000

19

400 110 126,6

31 091,261 620 734,46

С помощью УНФ так же есть возможность отследить общую сумму
задолженности по договорам лизинга, но для того чтобы точно знать сумму
текущего лизингового платежа нами разработана таблица Excel, в которой
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отражены суммы первоначальной, текущей и остаточной задолженности и сроки
ее погашения. Рассмотрим ее ниже.
Выявление и предупреждение просрочки по договорам лизинга важно с
позиции соблюдения договорной политики, снижения рисков в отношении порчи
деловой репутации ООО «Санас», штрафных санкций в плоть до ареста
расчетного счета и принудительного погашения задолженности. Таблица 12 –
Контроль задолженности с АО «Сбербанк-Лизинг»
№
п/п

Первоначальн
ая сумма
долга
928 894,14
субсидия
первонач.
платеж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
выкупная
стоимость

Срок
оплаты

Платеж
-

-

Остаток
задолженности

Фактическая
дата оплаты

Кол-во
дней
просрочки

-

-

-

82 909,00

323 696,10
54 237,29
35 229,30
34 813,09
34 396,88
33 980,66
33 564,45
33 148,24
32 732,02
21 758,44
21 446,66
21 134,88
20 823,11
20 511,33
20 199,56
19 887,78
19 576,00
8 706,85
8 499,52
8 292,18
8 084,84
7 877,50
7 670,16
7 462,82
8 255,48

25.09.2015
25.10.2015
25.11.2015
25.12.2015
25.01.2016
25.02.2016
25.03.2016
25.04.2016
25.05.2016
25.06.2016
25.07.2016
25.08.2016
25.09.2016
25.10.2016
25.11.2016
25.12.2016
25.01.2017
25.02.2017
25.03.2017
25.04.2017
25.05.2017
25.06.2017
25.07.2017
25.08.2017

1 000,00

25.08.2017

522 289,04
468 051,75
432 822,45
398 009,36
363 612,48
329 631,82
296 067,37
262 919,13
230 187,11
208 428,67
186 982,01
165 847,13
145 024,02
124 512,69
104 313,13
84 425,35
64 849,35
56 142,50
47 642,98
39 350,80
31 265,96
23 388,46
15 718,30
8 255,48
0,00

27.08.2015
23.09.2015
23.10.2015
25.11.2015
25.12.2015
25.01.2016
25.02.2016
25.03.2016
25.04.2016
25.05.2016
24.06.2016
25.07.2016
25.08.2016
25.09.2016
25.10.2016

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Так с помощью таблицы 12 можно определить сумму текущего платежа и срок
его погашения, остаточную сумму долга и количество дней просрочки, если
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таковая имеется. Такая же таблица создана и по контролю за задолженностью
перед АО «ВТБ Лизинг».
К кредиторской задолженности относят так же и задолженность по налогам и
сборам. На наш взгляд, особое внимание стоит уделить такому налогу как НДФЛ,
сегодня существует квартальный отчет 6-НДФЛ, при нарушении сроков оплаты
подоходного налога приводит к начислению пени и наложению ареста на
расчетный счет и принудительного удержания сумм налога.
Нами была разработана таблица, для контроля сроков и сумм уплаты
подоходного налога, показанная в таблице 13.
Из таблицы видно, что в первом квартале 2016 г платежи были с нарушением
сроков, что повлекло за собой начисление пени по налогу и взысканию ч/з
требования. Данная таблица позволяет легко заполнить форму 6-НДФЛ и при
отчете за год данные быть тождественны с формой 2-НДФЛ за 2016 год
При выявлении отклонений необходимо проанализировать допущенные
ошибки, внести корректировки в отчетность и доплатить либо учесть переплаты.
К кредиторской задолженности относят и задолженность перед работниками.
Задолженность заработной платы в компании только текущая без просрочек.
Дебиторская задолженность выражена в виде задолженности покупателей
перед компанией. Особенностью заключенных договоров является то, что в части
из них присутствует срок отсрочки платежа от 30 до 60 календарных дней - на
этот период задолженность не будет считаться просроченной.
На

рисунке

17

приведена

диаграмма

дебиторской

задолженности

в

процентном соотношении к общей сумме задолженности.
Компания занимает лидирующее место среди поставщиков услуг сан
обработки это выражено в объемах поставленных услуг. Компанией заключено
более 100 договоров на оказание услуг дератизации. Дезинфекции и куплипродажи моющих и специальных средств. Среди покупателей большую долю
составляют бюджетные организации, они обязаны осуществлять закупки через
тендер. Таким образом, зачастую в договорах с бюджетными организациями
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указывается срок отсрочки платежа, что сказывается на остатке свободных
денежных средств компании.
Таблица 13 – Контроль сроков уплаты подоходного налога
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Окончание таблицы 13
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Рисунок 17 – Расчеты с покупателями на 01.11.2016г.
На рисунке 18 представлена задолженность в денежном эквиваленте по
срокам долга, и более подробно по контрагентам в таблице 14, так наибольшую
задолженность от общей составляют задолженности со сроком долга 8-14 дней и
превышающая 60дней

Рисунок 18 – Задолженность покупателей по срокам долга.
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Таблица 14. – Задолженность покупателей по срокам долга на 01.11.2016
Срок
Общая
В т.ч.
Общая задолженность по срокам долга (дней)
просроч
Контрагент
задолженност просроченная
ки
ь
задолженность (дней)
До 7
8 - 14
15 - 30
31 - 60
От 61
Белоярская АЭС
129 758,14
127 688,14
2 070
Тандер
57 286,36
27 281,63
30 004,73
СИНИЙ БОР ООО
57 276,50
57 276,5
276
57 276,5
Общепит
44 600,22
4 563
32
32 658,61
7 378,61
4 563
ЗМЗ
44 543,70
44 543,7
Корпус Групп
42 239,16
40 693,24
1 545,92
Клин Сити
42 026,00
11 960
88
6 804
2 850
6 804
25 568
Златоустовский
металлургический
30 265,96
1 000
24
9 755,3
10 755,3
9 755,36
колледж
ВЛАДОМИР и К
30 000,00
30 000
Физ.лицо
29 676,00
22 272
6 904
500
Златмаш
26 775,18
10 329,44
16 445,74
Металлург
24 352,00
12 027
1 700
10 625
Тургояк парк
21 431,00
21 431
Чепарев А. Ю.
20 112,00
4 018,5
16 093,5
ЗЭМЗ
18 942,40
16 942,4
2 000
АО "ЗЭМЗ"
17 848,05
17 848,05
Техникум Аносова
17 543,49
17 543,49
Магнезит Монтаж
15 496,31
1 721,83
1 721,83
12 052,65
Сапегина Светлана
10 000,00
10 000
Геннадьевна
УРАЛЬСКАЯ
9 010,00
4 536
4 474
СКАЗКА ООО
Д/с 43
8 167,50
790
3 357,5
4 020
Забабахин
7 973,28
7 973,28
Снежинск
ЗМС Техсервис
7 319,00
7 319
69
4 191
3 128
Завод ЖБИ
7 250,00
3 625
3 625
Толкачев Сергей
6 761,85
3 939,97
2 821,88
Александрович
МАОУ НОШ № 25
6 213,00
6 213
276
6 213
Д/с 75
5 702,09
330
276
800
800
4 102,09
Д/с 5
5 074,00
5 074
Д/с 92
4 807,00
703,5
4 103,5
Д/с 50
4 753,00
1 080
3 673
Комфорт
4 608,45
4 608,45
276
4 608,45
Д/с 31
4 135,00
2 335
276
600
600
2 935
ГБ 2 Миасс
4 006,04
1 712,47
2 293,57
Комфорт
3 800,00
1 000
1 000
1 800
хлебокомбинат
ГБУЗ "ССМП г.
3 609,00
3 609
Златоуст"
ОБЛАСТНАЯ
БОЛЬНИЦА
3 415,38
3 415,38
Г.ЧЕБАРКУЛЬ
ГБУЗ
Велес
3 156,50
3 156,5
276
3 156,5
СТМ-Сервис
2 988,00
2 988
Вема
2 750,00
500
184
2 750
БИЗНЕС ФУД
2 696,00
2 696
Д/с 144
2 644,00
400
2 244
Школа-сад 82
2 506,00
980
276
1 526
980
СМАК
2 467,00
967
193
500
1 815
152
Д/с 66
2 400,00
400
400
1 600
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Продолжение таблицы 14
Контрагент

Срок
Общая
В т.ч.
задолженнос просроченная просроч
ть

Общая задолженность по срокам долга (дней)

ки

задолженность (дней)
До 7

Картас
Кыштым д/с 14
Школа 3
Таганайский родник
ВЕРШИНА ООО
Григорьевская
школа
ИП Моторин
Владимир
Владимирович
Плечѐв О.А.
Миасс ГБ № 4
Магистраль
КШП-Злат
Павлова
ООО "Гермес"
Куса Д/с 13
Русское бистро
Металлург нов
Кыштым детский
дом (МУСО ЦПД
"Горизонт", МКУ)
Д/с 16
Бронников Иван
Николаевич
ГРАД
Каральная Н.В.
МВД России
ООО "ВИТА"
Сгоян М.А.
Школа-Интернат 31
Д/с 14
Центр образования 1
Заря
Лазукова Н.Н.
Физ.лицо
(обработка)
ООО "Мастерские
декоративноприкладного
искусства "ЛиК"
Куса Школа 9
СПМУ №2
Злоказово Школа
Голубенко Евгений
Павлович
Емелин А.В.
Ковыляев
Кондакова Е.В.
Мунтян С.В.
Пономарев А.В.
Центр юного
техника
Щегарцова Г.В.
Антонов А.В.

8 - 14

2 356,17
2 254,00
2 160,00
2 015,00
2 000,00

15 - 30

31 - 60

1 854
540

540

500

1 500

От 61
2 356,17
400
1 080
2 015

2 000,00

2 000

2 000,00

2 000

1 850,08
1 740,00
1 735,00
1 680,00
1 496,00
1 450,00
1 400,00
1 400,00
1 253,00

50

137

1 496

39

1 000

1 680
1 496
1 450
1 400
1 400
1 253

276
276

1 400
1 253

1 172,93

1 172,93

1 080,00

540

1 000,00

540
1 000

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
930,41
886,80
800,00
800,00
775,71
760,00

1 000
1 000
500
123,82
886,8
400
400

1 000
500
806,59
400
400

775,71
760

750,00

750

650,00

650

620,00
600,00
572,00

620
500

100

572

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

850,08
1 740
1 735

500
400

276

500
500
500
500
500

500,00

500

500,00
480,00

500
480
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Окончание таблицы 14
Срок

Контрагент
ПЕГАС ООО
д/c 12
Попов С.Е.
Виком
Д/с 138
Д/с 61
ДДиЮ МАУДО
МБДОУ ДЕТСКИЙ
САД № 22
Аверс
Д/с 55
Эскулап
Школа искусств №1
Воровина О.В.
Урал ТД
Восток-Сервис
Коммунсервис 2
Итого

Общая задолженность по срокам долга (дней)

Общая
В т.ч.
задолженнос просроченная просроч
ть
465,08
444,40
436,80
436,00
400,00
400,00
400,00

До 7

ки

8 - 14

851 913,60

31 - 60

От 61

465,08
444,4
436,8
436
400
400
400

400,00
370,00
330,00
326,00
250,00
200,00
3,60
0,05
0,01

15 - 30

задолженность (дней)

400
330

276

250
200

276
276

106 587,45

276,00

370
330
326
250
200
3,6
0,05
0,01
93 943,5

267 605,27

72 172,98

143 232,6

274 959,25

Большое кол-во контрагентов и разные условия договоров требуют
тщательного контроля дебиторской задолженности по срокам долга для
своевременного ее истребования у контрагента, снижения риска потерь денежных
средств в следствии непогашения долга и снижения рисков судебных
разбирательств.
Из таблицы 14 видно, что часть дебиторской задолженность на 01.11.2016
является просроченной.
Все выше перечисленное делает необходимым создание резервов под
сомнительную задолженность, о чем указывается в учетной политики компании.
В учетной политике компании определено, что резерв по сомнительным
долгам создаѐтся на сумму, равную 70% от общей суммы задолженности, по
срокам долга превышающую 60 дней. Это вызвано тем, что вероятность
погашения долга до истечения 60 календарных дней выше, так как отсрочка
определена договорной политикой. Соответственно свыше установленного
лимита задолженность становится просроченной и вероятность ее погашения
снижается.
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Формирование резервов происходит по истечении квартала, так как часть
оказываемых услуг носит сезонный характер, и доля всех заключенных договоров
и задолженностей по ним приходится на сезон (апрель-сентябрь).
Таблица 15 – Задолженность покупателей по срокам долга на 01.10.2016
В т.ч.
Общая
просроченна Срок
Контрагент задолженнос
я
просрочк
ть
задолженнос и (дней)
ть

Общая задолженность по срокам долга (дней)
До 7

8 - 14

129 907,21

131 661,23

15 - 30

31 - 60

От 61

Покупатели

Итого

923 135,36

151 378,45

245

136 451,9

184 357,83 340 757,19

Из таблицы 15 мы видим, что на 01.11.2016 можно сформировать резерв по
сомнительным долгам в размере 367 580 руб. ((184357,83+370757,19) *70%) с
ранжированием по контрагентам.
Запись в бухгалтерском учете осуществляется следующими проводками:
Дебет 91.2 «Прочие расходы» Кредит 63 «Резервы по сомнительным долгам»
/(в разрезе контрагентов) в сумме 367580руб. - Сформирован резерв по
сомнительным долгам.
Сравнивая таблицы 10 и 11 можно сделать вывод, что часть задолженности
была погашена в этом случае резерв по сомнительным догам подлежит
уменьшению следующей бухгалтерской проводкой:
Дебет 63 «Резервы по сомнительным долгам» / (в разрезе контрагентов)
Кредит 91.2 «Прочие расходы» на сумму 71221,76 руб. (923 135,36 - 851 913,60) величина резерва уменьшена на сумму погашенной задолженности.
В целях налогового учета компанией не создаются резервы по сомнительным
долгам так как являясь субъектом малого предпринимательства применяет
специальный налоговый режим в виде упрощѐнной системы налогообложения 6%
и данные резервы не влияют на налоговую базу.
Выводы по разделу два
Характеристика ООО «Санас» рассмотренная нами в данной главе дает
представление о направленности деятельности предприятия, его организационной
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структуре, порядка взаимодействия с контрагентами. Анализ состояния учетной
политики бухгалтерского и налогового учета позволяет определить проблемы
учета, выделить направления его оптимизации, своевременного внесения
изменения в связи с меняющимися внешними и внутренними условиям жизни
хозяйствующего субъекта.
Проанализировав

особенности

учета

дебиторской

и

кредиторской

задолженностей ООО «Санас» можно сделать вывод, что компания уделяет
достаточное внимание, как своим активам, так и обязательствам. Стремиться
снизить риски по невозврату дебиторской задолженности, в том числе и
признания ее безнадежной. Для этого создается ряд мероприятий, к числу
которых относится аналитический учет задолженности в разрезе контрагентов и
сроков погашения для выявления группы контрагентов с отсрочкой погашения
задолженности и контроль даты, после которой задолженность будет считаться
просроченной.
Анализ управленческой отчетности через систему внутреннего контроля по
данному вопросу дает руководителю возможность определения процента
вероятности
задолженность

погашения
считается

задолженности

в

разрезе

просроченной,

досудебного

контрагентов,
взыскания

чья

данной

задолженности. Кроме этого, анализ дебиторской задолженности необходим для
определения сумм резервов по сомнительным долгам.
Система внутреннего контроля высыпает здесь как инструмент выявления,
интерпретации и ранжирования рисков по центрам ответственности.
Несмотря на положительную динамику учета нами предлагается ряд
рекомендаций, которые представлены в последнем разделе, а именно в создании
системы внутреннего контроля.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ООО «Санас»
3.1 Анализ состояния организации системы внутреннего контроля в ООО
«Санас»
Проблема создания системы внутреннего контроля в организациях встала с
момента вступления в силу норм ст. 19 Федерального закона от 06 декабря 2011
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому «экономический
субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни» (п. 1 ст. 19). Зачастую малые предприятия в том
числе и микропредприятия не имеют должной организованной системы
внутреннего контроля.
Как нами уже отмечалось в первой главе работы, цели и задачи системы
внутреннего контроля определяют собственники компании. ООО «Санас» создан
2-мя собственниками, один из которых выступает в роли директора и главного
бухгалтера компании, об этой особенности принятия ответственности мы так же
упоминали ранее.
Собственники должны ставить целью не только извлечение прибыли, но и
должного развития компании в части привлечения инвестиций, увеличение
объемов оказанных услуг без потери качества последних, минимизация рисков в
бухгалтерском и налоговом учете и прочее.
На сегодняшний день в компании не создана четкая структура системы
внутреннего контроля лишь отдельные элементы, и в нашем дипломном проекте
мы дадим рекомендации по улучшению имеющегося контроля и укажем
направления для его развития и систематизации.
Проанализируем состояние текущей системы внутреннего контроля в ООО
«Санас».
Система внутреннего контроля в организации распространяется на все бизнеспроцессы, начиная с планирования деятельности и заканчивая составлением
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финансовой отчетности и призвана своевременно выявлять и устранять ошибки,
способствуя повышению эффективности работы.
«Функционирование системы внутреннего контроля будет результативным,
если в процессе ее работы соблюдены следующие основные принципы:
1) ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее
выполнение

контрольных

функций,

предусмотренных

должностными

обязанностями, должен нести экономическую и (или) дисциплинарную
ответственность» [45]; Это должно быт зафиксировано в положении о внутреннем
контроле.
2) сбалансированности – субъекту внутреннего контроля нельзя поручать
выполнение функций, не обеспеченных соответствующими организационными
(приказ, распоряжение) и техническими (программы, счетные и мерные
устройства) средствами для их надлежащего исполнения;
3) своевременного сообщения о выявленных существенных отклонениях –
информация о них должна быть оперативно доведена до лиц, непосредственно
принимающих решения по данным отклонениям;
4) соответствия контролирующей и контролируемой систем – степень
сложности системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта должна в
каждый конкретный момент времени соответствовать степени сложности его
бизнеса;
5) постоянства – система внутреннего контроля должна действовать на
постоянной основе, что позволит своевременно выявлять отклонения от плановых
заданий и норм;
6) комплексности – весь комплекс объектов внутреннего контроля в
хозяйствующем субъекте должен быть охвачен его различными формами в
зависимости от уровня риска;
7) распределения обязанностей – функции работников аппарата управления
распределяются между ними таким образом, чтобы выполнялись требования к
формированию контрольной среды.» [45]
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На основании принципов внутреннего контроля разрабатываются требования к
участникам системы контроля:
1) требование подконтрольности.
Выполнение работ один рабочим контролируется на предмет качества другим
рабочим с более высокой квалификацией.
Так, например, работу экономиста может контролировать непосредственно
директор компании в силу малочисленности компании.
2) требование ущемления интересов.
Подразумевает организацию труда таки образом, что отрицательные
отклонения ставят работника в невыгодное положение – закреплено в положении
о

премировании и прочих локальных актах, призвано стимулировать

эффективную деятельность каждой штатной единицы.
3) недопущение сосредоточения прав контроля на всех его объектах в руках
одного лица.
В системе внутреннего контроля действуют независимо несколько субъектов
контроля и не соблюдение этого ведет ошибочным выводам и как следствие не
рациональным принятым решениям.
4) требование заинтересованности руководства хозяйствующего субъекта.
Эффективная деятельность компании не возможна без направления должного
интереса собственников на ее развитие и непосредственного участия в жизни
компании.
5) требование компетентности, добросовестности и честности.
Если работник, на которого возложена функция внутреннего контролера, не
обладает данным качествами, то система не будет работать эффективно.
6) требование пригодности методик и программ, применяемых в работе
системы внутреннего контроля.
Применяемые методики и программы контроля должны быть рациональны и
целесообразны, не нести дополнительных необоснованных затрат на оплату
труда.
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7) требование единичной ответственности.
Необходимо
ответственности,

четкое
что

закрепление
снизит

обязанностей

риски

превышения

за

каждым
затрат

центром

и

снизит

безответственность рабочих, кроме того, каждый должен уметь выполнять
контрольную работу вышестоящего и одно-двух работников своего уровня
8) требование регламентации.
Предполагает наличие утверждѐнных регламентов, которыми пользуется
контролѐр в своей деятельности.
9) требование взаимодействия и координации
Для эффективной работы системы все подразделения и службы компании
должны взаимодействовать на основе утверждѐнных регламентов
Так как компания относится к микропредприятиям имеет среднесписочную
численность рабочих 13 человек, структура компании представлена во второй
главе,

поэтому

целесообразнее

привлекать

стороннего

специалиста,

подчиняющегося непосредственно учредителям. Либо выделить штатную
единицу, но это повысит затраты компании в части затрат на оплату труда и
отчислений с них, увеличению среднесписочной численности и в последствии
потерю статуса мкропредприятия. Однако при росте объемов указываемых услуг,
росте в связи с этим среднесписочной численности в разы, можно задумываться о
принятии в качестве штатной единицы специалиста в области организации
системы внутреннего контроля с функцией независимой оценки системы.
Для организации эффективной структуры внутреннего контроля необходима
разумная ротация полномочий и разграничение не совместимых функций.
К несовместимым функциям относятся: непосредственный доступ к активам;
разрешение

на

осуществление

операций

с

активами;

непосредственное

осуществление хозяйственных операций; отражение хозяйственных операций в
бухгалтерском учете [24].
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Внутренний контроль не дает ожидаемых результатов в случаях, когда
руководство демонстрирует свое пренебрежительное отношение к нему и
своевременно не предпринимает мер по исправлению обнаруженных недостатков.
Отсутствие процедур контроля замедляет процесс развития компании. «Так,
если малые предприятия целиком сосредоточатся на защите активов и
предотвращении мошенничества, при этом не обращая внимания на мотивацию
сотрудников, начнется текучка кадров, меньше станет инициатив. Если
сконцентрироваться на оптимизации налогообложения и не обращать внимания
на обеспечение прозрачности организации и управленческий учет, то менеджмент
не будет иметь достоверных данных для необходимой аналитической работы,
благодаря которым можно гибко реагировать на изменение внешней среды». [45]
Типичными проблемами в деле организации систем внутреннего контроля,
характерными для российских организаций, являются:
- отсутствие какого-либо вида процедур контроля;
- излишняя бюрократизация контроля на малых предприятиях, концентрация
внутреннего контроля только на защите активов, конфиденциальности,
подготовке управленческих отчетов;
- недостаток полномочий для осуществления контроля, конфликт интересов в
системе контроля;
-

недостаток какого-либо вида процедур в исследуемом центре

ответственности;
-

использование устаревших или не согласованных с другими

подразделениями контрольных процедур.
Создавая систему внутреннего контроля, организации должны избегать
применения правил и практики, которые могут неумышленно создавать стимулы
или соблазн для совершения неправомерных действий. В частности,
- чрезмерный акцент на достижении показателей или других операционных
результатов, особенно имеющих краткосрочный характер и игнорирующих более
долговременные риски;
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- схемы вознаграждения сотрудников, чрезмерно ориентированные на
краткосрочные показатели;
- неэффективное распределение обязанностей или контроля, которое создает
возможности для неправильного использования ресурсов либо для сокрытия
отрицательных показателей;
- слишком незначительные или, напротив, непомерно строгие наказания за
нарушения и злоупотребления. [53]
На сегодняшний день целью компании было увеличение чистой прибыли,
налоговое планирование. Мы предлагаем расширить поставленные задачи в
других перспективных направлениях, а именно:
- четкая ротация обязанностей сотрудников с возложением отдельных
функций контроля;
- определение рисков деятельности, их оценка и разработка методик
снижения;
- рекомендации по выбору оптимального способа контроля.
Отсутствие на предприятии разработанной системы внутреннего контроля
дает нам возможность разработать и апробировать на практике систему
внутреннего контроля, специфику ее создание рассмотрим далее.
3.2 Разработка методики внутреннего контроля ООО «Санас»
Обязанность по созданию систему внутреннего контроля определена
федеральным законодательством. Важным в системе контроля является ротация
полномочий сотрудников на каждом участке в соответствии с занимаемой
должностью. Что позволяет снизить вероятность допущения грубых ошибок в
бухгалтерском и налоговом учете, хищений и др.
Как отмечалось четкой организованной системы внутреннего контроля на
предприятии ООО «Санас» нет. Ротация полномочий определяется графиком
документооборота (Приложение Е). Специалиста в области внутреннего контроля
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нет, такими методами внутреннего контроля как инвентаризация, контроль
расходов материалов занимается начальник отдела маркетинга с целью снижения
рисков потери от порчи и кражи товаров.
Отсутствие положения о системе внутреннего контроля дает нам возможность
создать порядок внутреннего контроля в полной мере соответствующему
предъявляемым требованиям, рассмотренным выше.
Начнем с того что необходимо выявить и обозначить риски и степень их
влияния на бизнес. С помощью системы контроля необходимо выстроить
логическую цепочку их оценки и разработать методики минимизации.
Для оценки рисков можно применить матрицу рисков, которая является
основной информационной базой для принятия решений по дальнейшей
обработке рисков.
Коммерческая организация создается для получения прибыли. Система
управления рисками должна обеспечить достижение этих целей.
Схема управления рисками представлена на рисунке 19, рассмотрим ее.
Первый этап в организации матрицы рисков – Постановка задачи.
Собственники

компании

определяют

приоритетные

направления

деятельности, определяют ряд задач и целей, принимают решение о создании
системы управления рисками.
Второй этап – оценка рисков, для этих целей назначенное ответственное лицо
разрабатывает матрицу рисков. Рассмотрим этот этап в нашей работе подробнее.
Риски, с которыми организация сталкивается ежедневно в процессе работы,
могут быть не однократно пересмотрены и ранжированы по степени значимости
на том или ином этапе выполнения работ.
Выделяются качественный и количественный способ оценки риска
Задачей качественного анализа риска является выявление источников и
причин риска, зон его возникновения, прогноз негативных последствий.
Количественная оценка риска выявляет числовые значения отдельных рисков,
стоимостную оценку ущерба и расчет стоимости антирисковых мероприятий.

103

Рисунок 19 – Общая схема системы управления рисками организации
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Для

количественного

анализ

используется

теории

вероятностей,

математической статистики, метод экспертных оценок, метод аналогов.
Оценка количественных показателей требует наличия эксперта, компания,
являясь микропредприятием в дальнейшем может воспользоваться данными
методами, но на сегодняшний день затраты на данные исследования слишком
существенны и руководством было принято решение о качественной оценке
рисков, для корректировки целей, задач управления.
Учредители, назначив ответственное лицо, выявляют риски на местах.
Так могут быть созданы листы опросники, для определения рисков,
характерные для того или иного участка компании, представлены в приложении
И. Для оценки общих показателей можно заимствовать уже имеющиеся
опросники, на более специфичные проблемы разработать свой.
Полученные данные служат основанием для принятия решения о ротации
рисков по степени важности для нашей компании, необходимость в иерархии
рисков, их оценки и управления для снижения потерь от принимаемых решений
сегодня является одной из приоритетных задач управления.
Так как компания занимается деятельностью учреждений санитарноэпидемиологической службы, то на каждом участке будут свои специфические
риски, например, дезинфекторы и лаборанты могут выделять риски, связанные с
медицинскими показателями, так как в своей работе используют различные яды.
Среди многообразия рисков, выявленных опросом определяют их направление
и строят иерархию по месту возникновения и степени возможного вреда,
например, для менеджеров могут быть определены риски этических норм, так как
они непосредственно работают с клиентами, либо риски безопасности, это утеря
данных в силу различных компьютерных вирусов. Экономисты и работники
бухгалтерской службы могут выделять риски, связанные с дебиторской
задолженностью, представленные на рисунке 20. Так как она является ключевым
источником доходов компании.
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Риски, связанные с контролем дебиторской задолженности (ДЗ)

Просрочка ДЗ

Дефицит
денежных

Безнадежная ДЗ

Снижение фин.
устойчивости

Просроченная КЗ

Снижение
платежеспособно
сти

Риски
банкротства

Недостаток МПЗ
Увеличение
Займов

Рисунок 20 – Схема интерпретации рисков
Здесь риск дебиторской задолженности – риск отклонения предполагаемых
показателей

от

фактической,

из-за

неисполнения

контрагентами

своих

обязательств. В следствии происходит снижение деловой активности компании
из-за недостаточности собственных средств, для покрытия текущих расходов,
возникновение необходимости в заемных средствах и увеличения в связи с этим
обязательств

компании.

Универсальным

инструментом

информации является карта рисков, представленная на рисунке 21.

Рисунок
21 – Карта рисков
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визуализации

Карта рисков представляет собой координатную плоскость с осями
«последствия» и «вероятность, на которых отмечают идентифицированные и
измеренные риски. На карте могут быть проведены границы приемлемости
рисков, что позволяет визуально разделить рисков по категориям с точки зрения
опасности, которую они представляют.
Для оценки качественно-количественных показателей риска используют
матрицу риска, ее делят по трем категориям: уровням, вероятности и
последствиям.
Все возникающие проблемы имеют определенный уровень риска, который
делят на низкий, умеренный, высокий и экстремальный. Низкий уровень риска
подразумевает практически полное отсутствие действий, особенно если все
необходимые инструкции были отданы заранее. Для умеренного уровня
достаточно знаний руководителя подразделения, в котором выявлен риск.
Возникновение рисков высокого уровня - требуется незамедлительно привлечь
внимание высшего руководства к возникшей проблеме. Начальники отделов
проводят между собой переговоры и принимают правильное решение, способное
привести к минимизации потерь. Экстремальный уровень риска подразумевает,
что действовать нужно незамедлительно.
Определение риска также осуществляется по типу вероятности его появления.
Выделяют пять видов: A, B, C, D и E. Категория E — это та разновидность
рисков, которые возникают крайне редко. Для этого должны быть выполнены
определенные условия, и шанс на подобное учитывается как наименее вероятный.
Группа D относится к тем типам ситуаций, которые вряд ли произойдут. То есть
сюда включается все, что в теории возможно, но на практике бывает крайне
редко. Следующая категория — C. Это уже риски, которые, вполне вероятно,
возникнут, так как подобное случается с некоторой регулярностью, поддающейся
примерному определению. Предпоследней группой считается B. Она включает в
себя ситуации, которые чаще происходят, чем не происходят. Расчет рисков
категории А предполагает практически 100% вероятность, что проблема

107

возникнет. В соответствии с определенной частотой появления, компания
получит возможность правильным образом реагировать, превентивно устраняя
возможные проблемы или, если это невозможно, заранее учитывая последствия от
их возникновения.
Последствия рисков разделяют на три группы: по вреду для здоровья, по
расходам и требуемым усилиям, представленные в таблице 16.
Самыми незначительными проблемами можно считать случайную поломку не
востребованного оборудования, которое может быть быстро и с минимальными
затратами времени и средств заменено на другое или отремонтировано
собственными силами.
Пример, при

котором характеристика

риска доходит до показателя

«катастрофичный», - это уже глобальная техногенная авария, в которой погибло
множество сотрудников и других лиц, никак к предприятию не относящихся.
Расходы в такой ситуации будут настолько невероятными, что оно закроется
Таблица 16 – Таблица последствий

.
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УРОВЕНЬ УЩЕРБА
ВЕРОЯТНОСТЬ
5

Весьма вероятно

4

Вероятно

3

Возможно

2

Маловероятно

1

Крайне
маловероятно

Несущественные
1

Низкие
2

Средние
3

Существенные
4

Катастрофические
5

Уровень
риска

Полномочия по утверждению риска

Необходимые действия

Критический

Совет директоров, инвесторы

Незамедлительные действия,
необходимые для снижения риска
целевого уровня путем разработки
мероприятий по минимизации рисков.

Высокий

Руководство компании

Средний

Заместители генерального директора

В случае экономической
целесообразности руководство
компании может принять решение о
разработке мероприятий по
минимизации рисков. Периодический
мониторинг уровня риска.

Низкий

Утверждение риска не обязательно,
однако необходимо зафиксировать
риск в реестре

Периодический мониторинг уровня
риска.

Рисунок 22 – Пример матрицы рисков
Матрица

риска

подразумевает

выполнение

ряда

определенных

предварительное
действий.

и

последовательное

Во-первых,

проводится

идентификация, все вероятные риски перечисляются, определяется и оценивается
опасность. Отобранные вероятные проблемы разбиваются по степени их угрозы
для проекта, жизни, здоровья и финансов компании. Во-вторых, разрабатывается
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стратегии по управлению рисками. В-третьих, осуществляется мониторинг
принятых методов управления рисками.
Подведем итог выше сказанного, на данном этапе посредством разработанных
анкет-опросников, приведенных в приложении И. По итогам проведенного опроса
в ходе аналитической деятельности состав учредителей определяют иерархию
рисков по степени значимости для того или иного участка. Несмотря на то, что
предприятие относится к разряду микро, ему так же присущи риски, наиболее
значимыми руководством были определены риски безопасности в силу того, что
за последние полгода на сервере с базами данных был найден шифровальщик,
данные из баз 1С, кадровые данные, бланки и образцы документов и прочие
документы

имеющие

функционирования

первостепенное

компании

были

значение

уничтожены

для

без

стабильного

возможности

на

восстановление. И еще одним из существенных рисков имеет просроченная
дебиторская задолженности, ниже приведен расчет. Позволяющий судить о
масштабах задолженности, оценить контрагентов с позиции надежности и
возможности отсрочки платежа в рамках договора.
Тритий этап - обработка риска.
На этом этапе определяют возможные действия, которые могут быть
направлены на минимизацию вреда либо ликвидации проблемы полностью.
Последний и самый длительный этап — контроль выполнения.
Организуется проверка действий, которые сведут риск и неопределенность к
нулю или минимуму. Если же это невозможно, то нужно будет постоянно или на
ключевых этапах реализации проекта проводить дополнительные проверки,
которые смогут своевременно выявить возникающие проблемы.
Как уже было определено в ходе исследования, наиболее существенными
рисками являются риски, связные с контролем дебиторской задолженности, ее
просрочки, риски недобросовестности контрагентов и др.
Рассмотри методику анализа риска дебиторской задолженности, она протекает
в несколько этапов. 1. Общий анализ. Определение чистой реализационной
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стоимости дебиторской задолженности, периода оборачиваемости, доли в общем
объеме

оборотных

активов,

коэффициента

просроченной

дебиторской

задолженности.
2. Частный анализ структуры. Проведение оценки контрагента (рис. 25):
оценка финансового состояния через коэффициенты ликвидности, рентабельности
и автономии, оценка хозяйственной деятельности.

Рисунок 23 – Оценка контрагентов
3. Оценка предыдущей работы с данным контрагентом. Присвоение рейтингов
контрагентам, которые отражают уровень рисков предприятия при реализации его
товаров в кредит данным контрагентам (рис 24.).
Важным в управлении дебиторской задолженности является формирования
кредитной политики предприятия. Она также предусматривает несколько этапов.
1. Разработка условий предоставления коммерческого кредита для каждого
кредитного рейтинга (рис 8).
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2. Установление кредитного лимита, вычисляемого по формуле (1):
L=V×3

(1)

где V – среднемесячный объем продаж клиенту за год. Коэффициент 3 в формуле
означает, что за максимальный кредитный лимит берется квартальный
торговый оборот по клиенту.

Рисунок 24 – Таблицы ранжирования контрагентов по показателям
При предоставлении кредитного лимита потребителям продукции должны
быть учтены неизбежные потери предприятия, возникающие в результате

112

инфляции, а также принят во внимание риск возможных колебаний
экономической ситуации
3. Применение дифференцированной шкалы скидок за досрочную оплату
товаров контрагентом. Определяя наценку на товар, продаваемый с отсрочкой
платежа, необходимо исходить из того, что ее размер не должен быть больше
средней процентной ставки по краткосрочному финансовому (банковскому)
кредиту. В ином случае данные меры не будут способствовать реализации
продукции предприятия. Таким образом, устанавливая максимальный размер
скидки за предоплату товара, необходимо руководствоваться следующей
формулой (2):
D= (Interes/365)*P

(2)

где Interest – средняя ставка банковского процента; P – срок предоставления
товарного кредита.
Оценим по приведенным схемам нашу компанию как возможного дебитора.
По аналогии применимо для прочих дебиторов.
На первой стадии анализа. Выделяется чистая реализационная стоимость
дебиторской задолженности, которая представляет собой сумму текущей
дебиторской задолженности за товары, работы и услуги, уменьшенную на сумму
резерва сомнительных долгов (под сомнительным долгом понимается та часть
дебиторской задолженности, относительно которой существует неуверенность ее
погашения покупателем-должником).
Далее определим коэффициент быстрой и текущей ликвидности.
Таблица 17– Реструктурированный баланс ООО «Санас»

Актив
А1 всего

-ДС
- КФВ
А2 всего

Сумма, тыс. руб.
на
на конец
начало
года
года
70
123
70
123
1958

2238
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Пассив

- КЗ

П1 всего

П2 всего

Сумма, тыс. руб.
на
на конец
начало
года
года
760
930
760
930
250

0

Актив

Сумма, тыс. руб.
на
начало
года
1958
-

на конец
года

А3 всего
- запасы (без РБП)
- долгосрочная ДЗ
- НДС по приоб. ценностям
- ДФВ
А4 всего
- ВОА (без ДФВ)
- РБП

1301
1301
-

1187
1187
-

2325
2325
-

2676
2676
-

Баланс

5654

6223

- товары отгруженные
- краткосрочная ДЗ
- прочие ОА

2238
-

Продолжение таблицы 17
Пассив.
Сумма,
тыс. руб
на
на конец
начало
года
года
- краткосрочные
250
0
заемные
средства
П3 всего
- ДО
П4 всего
- СК
- оценочные
обязательства
Баланс

32
32
-

0
0
-

4612
4612
-

5294
5294
-

5654

6223

Таблица 18 – Сравнение показателей реструктурированного баланса
Исходные неравенства
А1 ≥ П 1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≤ П4

На начало года
А1 < П 1
А2 > П2
А3 > П3
А4 < П4

На конец года
А1 < П 1
А2 > П2
А3 >П3
А4 < П4

На начало и на конец года баланс ООО «Санас» не выполняется первое
условие ликвидности, высоколиквидных активов недостаточно для погашения
обязательств. Остальные неравенства выполняются. Четвертое неравенство
уравнивает баланс и показывает, что в случае ликвидации предприятия,
оставшихся активов может хватить для удовлетворения интересов учредителей.
Рассчитаем коэффициенты ликвидности ООО «Санас».
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что на начало года может
быть немедленно погашены 6,9% краткосрочных обязательств, а на конец года
немедленно могут быть погашены 13,2 % краткосрочных обязательств. За
отчетный год показатель существенно увеличился на 91,3 %. На начало и на
конец года значение показателя попадает в интервал рекомендуемых значений –
0,05 – 0,5.
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Таблица 19 – Расчѐт коэффициентов ликвидности ООО «Санас»
Формула
Показатель

Абсолютная вел., доли ед.

Изменение

1. КАЛ

на начало
года
0,069

на конец
года
0,132

абсол. вел.,
доли ед.
0,063

2. КБЛ

2,008

2,539

0,531

26,44

3. КТЛ

3,296

3,815

0,519

15,75

ТПР, %
91,30

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что на начало и на конец года
компания может погасить краткосрочные обязательства без нарушения сроков
погашения. За отчетный год показатель увеличился на 26,44%. На начало и на
конец года значение показателя вышло за верхнюю границу этого интервала (0,8 –
1,2).
Коэффициент текущей ликвидности показывает, что на начало и на конец года
ООО «Санас» может погасить краткосрочные обязательства хотя бы с
нарушением срока погашения. За отчетный год показатель увеличился на 15,75%.
На начало и конец года значение показателя вышло за верхнюю границу этого
интервала (1,5 – 2,5). Рассчитаем рентабельность реализованной продукции (по
полной себестоимости)
Таблица 20 – Расчѐт коэффициентов рентабельности ООО «Санас»
Формула
Показатель
RРП(по
полной
себестоимост
и)

Абсолютная вел., доли ед.

Изменение

на начало
года

на конец
года

абсол.
вел.,
доли ед.

40,01

18,7

-21,31

ТПР, %
-53,26

Рентабельность реализованной продукции (по полной себестоимости)
показывает, что за прошлый год каждый рубль полной себестоимости отдавал
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40,01 копейки прибыли от продаж, а за отчетный год – 18,7 копейки. За отчетный
год эффективность деятельности по этому показателю существенно снизилась на
21,31 копеек, что составляет 53,26 % от еѐ величины за прошлый год.
Найдем Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости)
характеризует отношение собственного капитала к общей сумме активов
организации. Коэффициент показывает, насколько организация независима от
кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени
организация зависима от заемных источников финансирование, тем менее
устойчивое у нее финансовое положение.
Таблица 21 – Расчѐт коэффициента автономии ООО «Санас»
Формула
Показатель
Коэффициент
автономии

СК / Активы

Абсолютная вел., доли ед.

Изменение

на начало
года

на конец
года

абсол. вел.,
доли ед.

0,816

0,85

0,034

ТПР, %
4,17

Общепринятое нормальное значение коэффициента автономии в российской
практике: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7). Данный показатель сильно зависит от
отрасли. Рост коэффициента автономии свидетельствует о том, что организация
все больше полагается на собственные источники финансирования.
В нашем случае значение немного завышен, что свидетельствует о
необходимости в заемных средствах.
Согласно рис 7 на первом этапе оценки контрагентов мы определили
коэффициенты ликвидности, рентабельности, на примере мы оценили нашу
компанию как добросовестного контрагента. Так рассчитанным коэффициентам
быстрой ликвидности было присвоено значение 5 баллов, коэффициентам
текущей ликвидности. Рентабельности и автономии – 10баллов.
На втором этапе оценивается количество основных видов деятельности в
нашем случае их 2, что принимает значение 0баллов. На рынке компания
существует более 5 лет, что принимают за 10 баллов.
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На третьем этапе оценивается объем продаж, частота заказов, сроки
погашения задолженности и частота просрочек, примем, например, каждый
показатель за 5 баллов. Общая сумма баллов составит 65баллов.
Согласно рис 8. Компания имеет низкий уровень риска, рейтинг дебитору
присвоен со значением В и с нами возможно работать как без предоплаты, так и с
ее значением 20%, так как риск невозврата минимален.
Используя данные баланса контрагентов можно оценить и рассчитать
показатели для ранжирования дебиторов по степеням риска, кроме того можно
вычислить возможность предоставления товарного кредита.
Мониторинг за дебиторской задолженностью на наш взгляд будет более
эффективным, если создать стимул для контрагентов по скорейшему погашению
обязательств. Так выше отмечалось возможность предоставления товарного
кредита как отсрочки платежа по задолженности, и как вариантом могут быть
применен бонус в виде скидок, дополнительной поставки продукции компании на
безвозмездной основе. Размер скидки и перечень подарков в виде продукции
компании (чистящие, моющие спец средства, либо дополнительная обработка)
определяется менеджером в согласовании с директором индивидуально по
каждому дебитору. Так, например. для покупателей, которые вносят 20 %
предоплаты и окончательным расчетом в течении 30 дней, предусмотрена скидка
в виде 5%, те кто окончательный расчет произведут в течении 15 дней с момента
оказания услуг имеют уже 7% скидки на оказанные услуги.
Все это, на наш взгляд должно стимулировать дебиторов к скорейшему
расчету по обязательствам. Предлагаем апробировать это на практике.
Выводы по разделу три
Проанализировав состояние учетной политики в ООО «Санас» можно сделать
вывод о наличии шаблонной учетной политики, нами предлагается внести
изменения с указанием особенностей учета компании, например, дополнить
предложением о создании резервов по сомнительным долгам, так как дебиторская
задолженность является основным источником дохода компании. Предлагается
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исключить те пункты учета объектов, которых у компании на сегодняшний день
нет – это НМА, разработки НИОКР, целесообразнее внести сведения о порядке
учета таких объектов, если в ближайшее время предполагается ввода такого
актива.
Кроме того организация бухгалтерского учета сегодня не возможна без создания
системы внутреннего контроля, ФЗ № 402 указывает на обязательное наличие этой
системы на каждом предприятии. Создание системы внутреннего контроля на
предприятии ООО «Санас» позволит осуществлять контроль за повышенными
зонами риска, например, дебиторской задолженностью, позволит менеджеру быстрее
реагировать на меняющиеся условия, принимать обоснованные решения по
минимизации рисков в этой области. Система внутреннего контроля так же
необходима и в разрезе налогового учета и планирования, как еще одной зоны
повышенного риска, контролер с помощью разработанных форм определяет
отклонения от нормы заданной государством, что позволяет не потерять права
применения УСНО, избежать штрафов, выездных проверок и прочих последствий в
следствии принятия не корректных решений

Таким образом, в современных условиях в процессе экономической
деятельности у коммерческого предприятия постоянно возникает потребность в
оптимизации риска дебиторской задолженности. Рациональное управление
посредством разработанного методического обеспечения риском дебиторской
задолженности и формирование кредитной политики позволят коммерческому
предприятию обеспечить достаточный уровень рентабельности и исключить
задолженность

по

обязательствам.

Управление

рисками

дебиторской

задолженности как маневренное направление деятельности коммерческих
предприятий служит своеобразным механизмом защиты интересов фирмы от
неплатежей и является необходимым условием для выбора оптимальных
мотивированных решений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование аспектов деятельности предприятий малого
бизнеса показало, что малое предпринимательство является важным элементом
развития рыночной экономики в нашей стране, так как является наиболее
привлекательным сегментом рынка в силу наличия льгот и поддержек
государства. Актуальность исследования определяется тем, что на сегодняшний
день грамотное построение бухгалтерского и налогового учета необходима не
только крупным компаниям, но и малому бизнесу, что позволяет снизить риски
ошибок в учете, оптимизировать систему налогообложения, иметь картину
развития компании и принимать решения, приводящие к росту прибыли,
поддержании конкурентоспособности компании, сохранению деловой репутации
и многим другим вопросам.
Кроме того, современные условия развития рыночных отношений требует от
компании развитой системы внутреннего контроля, что к сожалению пока только
развивается в нашей стране и присуще крупнейшим компаниям. Наличие системы
внутреннего контроля в компании помогает управляющим видеть зоны риска, не
эффективные и убыточные направления деятельности, интерпретировать риски
компании по степени важности и срочности в принятии решений и способствуют
принятию решений в прочих вопросах, приводящих к росту компании.
В работе были рассмотрен ряд задач, во-первых, проанализированы
действующие методические и нормативные акты, регламентирующие финансовохозяйственную деятельность и гос. поддержку малых предприятий вопросы
организации бухгалтерского учета и контроля на предприятиях малого бизнеса.
На сегодняшний день малые и средние компании согласно приведенной
статистике занимают существенное место в российском бизнесе.
Рассматривая предприятия малого бизнеса в качестве субъектов гражданскоправовых отношений, автор отмечает количественный и качественный критерии
отнесения организаций к малым предприятиям.

119

В рамках количественного подхода к определению критериев отнесения
организаций к малым предприятиям приводятся наиболее часто используемые
показатели среднесписочной численности работающих, выручки от реализации
продукции (работ, услуг), балансовой стоимости активов и величины основного
капитала. Идентификация малого предприятия по качественным критериям дает
возможность выделить ряд специфических особенностей субъектов малого
бизнеса, которые принципиально отличают их от крупных и средних
организаций.
Получение и сохранения статуса микропредприятий, отнесение их к субъектам
малого бизнеса и сохранения этого статуса выгодно для компаний в силу льгот в
плане бухгалтерского и налогового учета, возможности применения его ведения в
упрощѐнной форме и применения специальных режимов.
Сегодняшний облик России говорит о стремлении выхода на мировой уровень
с другими странами в области самозанятости населения, в связи с этим
проводится активная политика государства на поддержку и развитие малого и
среднего бизнеса. Проведение на региональном и местном уровне специальных
программ поддержки позволяет иметь компаниям дополнительный источник для
улучшения качества предоставляемых работ и услуг, увеличения активов
компании и прочее, кредитование малого бизнеса под низкие процентные ставки
так же являются опоров в развитии и расширении бизнеса. Рекомендациями в
этом параграфе сводятся к мониторингу предлагаемых на региональном и
федеральном уровнях программ поддержки СМП, налоговых льгот для
оптимизации налогообложения СМП.
Во-вторых, выявлены особенности организации бухгалтерского учета и
контроля на предприятиях малого бизнеса в условиях применения УСНО.

Охватывая все спектры хозяйственной жизни предприятия учетная политика,
при полном и достоверном ее формировании для каждой организации
индивидуально, является сводом правил о бухгалтерском и налоговом учете на
предприятии. Позволяет сторонним пользователям, таким как налоговые,
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представителям различных фондов при совершении камеральных проверок
руководствуясь положениями учетной политики определить правильность
начисления налоговой базы того или много налога и т.д. Рассмотренные автором
структурные элементы учетной политики, являются обязательными и подлежат
при разработке и утверждении учетной политики как в целях бухгалтерского, так
и в целях налогового учета, обязательному обоснованию выбора, ведь
применение того или иного учета повлияет на конечный результат, на
достоверностьинформации,правильностьуправленческихрешений,
правильность исчисления налогов. Здесь же автор отмечает особенности
организации УСНО, ее разновидности и порядок исчисления.
Построение системы внутреннего контроля занимает важное место в системе
управления предприятием, так как через ее организацию возможно наблюдение за
зонами риска, выявление причин потери активов, обеспечения достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности, организация мероприятий способных
своевременно оценить финансовые риски.
Множество

компаний

во

всем

мире

страдает

от

неэффективного

использования разного рода ресурсов - людских, финансовых, материальных, от
недостатка необходимой для принятия правильных решений информации,
непреднамеренного

и

преднамеренного

искажения

отчетности,

прямого

мошенничества со стороны персонала и управляющих. Подобных проблем можно
избежать путем создания внутри самих компаний эффективной системы
внутреннего контроля.
В этом аспекте автор рассматривает порядок построения системы внутреннего
контроля, его методы, способы организации на предприятии.
В-третьих, дана общая характеристика ООО «Санас» и охарактеризованы
особенности его деятельности. Компания является зарекомендовавшем себя
поставщиком таких видов услуг, как дезинсекция, дератизация, дезинфекция,
акарицидная (противоклещевая) обработка территорий; уничтожение сорной
растительности. Дополнительным видом деятельности является поставка
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современных

моющих

и

дезинфицирующих

средств

профессионального

назначения (с выдачей сертификатов и методических указаний), а также хоз.
инвентаря.
На основе анализа отчетности компании можно сделать вывод, что оно
относится к категории малого субъекта предпринимательства, так как критерии
полностью соблюдены, что подтверждается внесением в 2016г компании в реестр
субъектов малого предпринимательства.
В-четвертых, проанализирована организация бухгалтерского учета и СВК в
ООО «Санас», и выявлены имеющиеся проблемы и их причины.
Автор проводит анализ имеющейся учетной политики, дает рекомендации по
ее совершенствованию. Автор уделяет внимание такой зоне риска, как
дебиторская

задолженность,

являющейся

ключевым

источником

дохода

компании. Приведены схемы и таблицы, позволяющие оценить степень
просроченной и безнадежной задолженности, даны рекомендации в повышении
заинтересованности контрагентов в досрочной выплате имеющихся или будущих
задолженностей через систему бонусов и скидок, предоставления товарных
кредитов с учетом добросовестности контагентов.
Система внутреннего контроля как таковая отсутствует в полном объеме. В
связи с этим у компании есть возможность применить в своей деятельности
разработанную автором методику системы внутреннего контроля в части
выявления, ранжирования и контроля рисков компании для обеспечения
сохранности имущества, снижения рисков ведения убыточной деятельности,
сохранения деловой репутации и эффективного управления ресурсами компании.
В-пятых, разработаны рекомендации по совершенствованию организации
бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ООО «Санас», обеспечивающие
сохранность имущества, снижения рисков ведения убыточной деятельности,
подержания высокой деловой репутации и эффективного управления ресурсами
компании. Проанализировав состояние учетной политики в ООО «Санас» можно
сделать вывод о наличии шаблонной учетной политики, нами предлагается внести
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изменения с указанием особенностей учета компании, например, дополнить
предложением о создании резервов по сомнительным долгам, так как дебиторская
задолженность является основным источником дохода компании. Предлагается
исключить те пункты учета объектов, которых у компании на сегодняшний день
нет – это НМА, разработки НИОКР, целесообразнее внести сведения о порядке
учета таких объектов, если в ближайшее время предполагается ввода такого
актива.
Кроме того организация бухгалтерского учета сегодня не возможна без создания
системы внутреннего контроля, ФЗ № 402 указывает на обязательное наличие этой
системы на каждом предприятии. Создание системы внутреннего контроля на
предприятии ООО «Санас» позволит осуществлять контроль за повышенными
зонами риска, например, дебиторской задолженностью, позволит менеджеру быстрее
реагировать на меняющиеся условия, принимать обоснованные решения по
минимизации рисков в этой области. Система внутреннего контроля так же
необходима и в разрезе налогового учета и планирования, как еще одной зоны
повышенного риска, контролер с помощью разработанных форм определяет
отклонения от нормы заданной государством, что позволяет не потерять права
применения УСНО, избежать штрафов, выездных проверок и прочих последствий в
следствии принятия не корректных решений.

Рассмотренные

в

диссертационной

работе

вопросы,

безусловно,

не

исчерпывают всех задач совершенствования организации учета и контроля на
предприятиях малого бизнеса, поскольку исследуются лишь наиболее актуальные
из них. Вместе с тем практическая реализация разработанных рекомендаций
позволит повысить научный уровень организации бухгалтерского учета на
предприятиях малого бизнеса и поможет решить сложные задачи, которые
возникают перед учетом в современных условиях хозяйствования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о
которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 10.01.2017
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
Распределение субъектов малых предприятий по Челябинской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

ООО «Санас»
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Учетная политика ООО «Санас»
Общество с ограниченной ответственностью "САНАС"

Приказ № 1 от 01.01.2012

Об утверждении
учетной политики

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" и Положением по бухгалтерскому учету 01/2008 "Учетная
политика организации", Налоговым кодексом РФ, а также в соответствии с иными
положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском и
налоговом учете и отчетности, приказываю:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно
приложению № 1.
2. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета согласно приложению №
2.
3. Утвердить формы первичных документов согласно приложению № 3.
4. Утвердить формы регистров бухгалтерского учета согласно приложению № 4.
5. Утвердить учетную политику для целей налогового учета согласно
приложению № 5.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на себя.
Директор ______________ Гуров С.В.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г
Приложение №1
к приказу № 1 от 01.01.2012
Учетная политика по бухгалтерскому учету
Организационные положения
1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера
(ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской
компьютерной

программы

"1С:Бухгалтерия

8".

Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 2. к данному
приказу.
2. Первичные учетные документы
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным
документом.
Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде
электронных

документов,

подписанных

электронной

подписью.

Формы

первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в
Приложении № 3 к данному приказу.
Движение

первичных

учетных

документов

регулируется

графиком

документооборота, который утверждается отдельным приказом руководителя
организации.
3. Регистры бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных
используемой бухгалтерской программой "1С: Бухгалтерия 8".
Формы регистров бухгалтерского учета, применяемые организацией, приведены в
Приложении № 4 к данному приказу. Регистры бухгалтерского учета
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составляются и на бумажном носителе, и/или в электронной форме (п.6 ст.10
Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").
4. Исправление ошибок и изменение учетной политики
Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы
соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.
Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет
существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного
пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или
убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих
доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14
Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от
28.06.2010 № 63н.
Последствия изменения Учетной политики организация отражает в бухгалтерской
отчетности перспективно.
5. Инвентаризация активов и обязательств
Инвентаризация
руководителя

активов

и

организации

обязательств
перед

проводится

составлением

по

распоряжению

годовой

бухгалтерской

отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в
порядке,

определенном

Методическими

указаниями

по

инвентаризации

имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина
России от 13.06.1995 № 49.
6. Применение положений по бухгалтерскому учету
В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства,
организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда"
(ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
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- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом
Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ
11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ
12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой
деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от
02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от
19.11.2002 № 114н
Методические положения
1. Учет основных средств
В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям
признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).
Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01). Для
начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для
всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).
Срок полезного использования основных средств определяется исходя из
ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя
(п. 20 ПБУ 6/01).
2. Учет нематериальных активов
Организация не будет проверять нематериальные активы на обесценение в
порядке, определенном МСФО (п. 22 ПБУ 14/07).
Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из
срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности
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или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ
14/07).
Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).
Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм
амортизационных отчислений на отдельном счете.
Определение

ежемесячной

суммы

амортизационных

отчислений

по

нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).
3. Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
Стоимость НИОКР, которые дали положительный результат, списывается
линейным способом исходя из ожидаемого срока использования полученных
результатов от этих работ (п. 11 ПБУ 17/02).
4. Учет спецодежды, спецоснастки, хозяйственного инвентаря
Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ
6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в
составе МПЗ.
Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования
более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их
передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.
Стоимость спецодежды и спецоснастки срока эксплуатации которых превышает
12 мес, погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного
использования.
5. Учет сырья и материалов
Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.
Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость
приобретенных ценностей.
Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может
быть номенклатурный номер.
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При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка
производится следующим способом – ФИФО. (п. 16 ПБУ 5/01)
Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.
6. Учет товаров
Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с
их приобретением.
Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз),
производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость
товаров (п. 13 ПБУ 5/01).
Организация не создает резерв под снижение стоимости товаров.
Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется
один способ ко всем товарам: ФИФО (п. 16 ПБУ 5/01).
Учет товаров в розничной торговле осуществляется По стоимости приобретения
(п. 13 ПБУ 5/01).
7. Доходы, расходы
Учет доходов и расходов ведется методом начисления
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной
сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производиться
ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным
циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции.
Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Приложение №2
к приказу № 1от 01.01.2012
Рабочий план счетов
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г
Приложение №3
к приказу № 1 от 01.01.2012
Формы первичных документов
Перечень первичных учетных документов, которые может применять
организация:
Регламентированные формы первичных бухгалтерских документов
Универсальный передаточный документ (УПД), рекомендован письмом ФНС
России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@
Универсальный корректировочный документ (УКД), рекомендован письмом
ФНС России от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@
Приходный кассовый ордер (КО-1), утвержден постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88, применяется на основании Указания Банка России от
11.03.2014 № 3210-У
Расходный кассовый ордер (КО-2), утвержден постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88, применяется на основании Указания Банка России от
11.03.2014 № 3210-У
Справка-расчет кассира-операциониста (КМ-6), утверждена Постановлением
Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132
Платежная ведомость (Т-53), утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 г. № 1
Авансовый отчет (АО-1), утверждена постановлением Госкомстата России от
01.08.2001 № 55
Требование-накладная (М-11), утверждены постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
Накладная на отпуск материалов на сторону (М-15), утверждены постановлением
Госкомстата России от 30.10.97 № 71а
Доверенность (М-2), утверждены постановлением Госкомстата России от
30.10.97 № 71а
Приходный ордер (М-4), утверждены постановлением Госкомстата России от
30.10.97 № 71а
Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных
приспособлений (МБ-7), утверждены постановлением Госкомстата России от
30.10.97 № 71а
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (ОС-1), утвержден
постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7
Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а), утвержден постановлением
Госкомстата России от 21.01.2003 №7
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Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий,
сооружений) (ОС-1б), утвержден постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7
Перемещение ОС (ОС-2), утвержден постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7
Передача оборудования в монтаж (ОС-15), утвержден постановлением
Госкомстата России от 21.01.2003 №7
Товарная накладная (ТОРГ-12), утверждена постановлением Госкомстата России
от 25.12.98 № 132
Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (ТОРГ-13),
утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132
Акт о списании товаров (ТОРГ-16), утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132
Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика (ТОРГ-4), утверждена
постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132
Инвентаризационная опись основных средств (ИНВ-1), утверждена
постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88
Инвентаризационная опись товарно- материальных ценностей (ИНВ-3),
утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88
Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ИНВ-17), утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.1998 № 88
Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств (ИНВ18), утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88
Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных
ценностей (ИНВ-19), утверждена постановлением Госкомстата России от
18.08.1998 № 88
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Продолжение
ПРИЛОЖЕНИЯ Г
Приложение №4
к приказу № 1 от 01.01.2012
Регистры бухгалтерского учета
Перечень бухгалтерских регистров, которые может применять организация:
Регистры бухгалтерского учета
Оборотно-сальдовая ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Анализ счета
Карточка счета
Обороты счета
Анализ субконто
Карточка субконто
Обороты между субконто
Сводные проводки
Отчет по проводкам
Главная книга
Шахматная ведомость
Регистры бухгалтерского учета малых предприятий
Ведомость учета основных средств и амортизации (№ 1МП)
Ведомость учета материально-производственных запасов (№ 2МП)
Ведомость учета затрат на капитальные вложения (№ 3МП)
Ведомость учета затрат на производство (№ 3МП)
Ведомость учета денежных средств (№ 4МП)
Ведомость учета расчетов и прочих операций (№ 5МП)
Ведомость учета продаж (№ 6МП)
Ведомость учета расчетов с поставщиками (№ 7МП)
Ведомость учета расчетов с персоналом по оплате труда (№ 8МП)
Сводная ведомость (шахматная) (№ 9МП)
Книга учета фактов хозяйственной деятельности (К-1)
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г
Общество с ограниченной ответственностью "САНАС"

Приказ № 1 от 01.01.2012

Об утверждении
учетной политики
для целей налогообложения

В целях организации налогового учета на предприятии

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить разработанную учетную политику для целей налогообложения
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Применять учетную политику для целей налогообложения в работе начиная с 1
января 2012года.
Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на себя.

Директор ______________ Гуров С.В.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г
Приложение 1
к приказу от 01.01.2012 № 2

Учетная политика для целей налогообложения
1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую
главным бухгалтером.
2. Для расчета единого налога использовать объект налогообложения в виде
доходов.
Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ.
3. Налоговая база по единому налогу определяется по данным книги учета
доходов и расходов.
При этом доходы в виде имущества, полученного в рамках целевого
финансирования, в книге учета доходов и расходов не отражаются. Учет средств
целевого финансирования и расходов, оплаченных за счет этих средств,
осуществляется в регистрах бухучета с помощью соответствующих
аналитических признаков на счетах бухучета.
Основание: статья 346.24, подпункт 1 пункта 1.1 статьи 346.15, пункт 2 статьи 251
Налогового кодекса РФ, письмо Минфина России от 16 мая 2011 г. № 03-1106/2/77.
4. Книгу учета доходов и расходов вести автоматизированно с использованием
типовой версии «1С: Бухгалтерия 8».
Основание: статья 346.24 Налогового кодекса РФ, пункт 1.4 Порядка,
утвержденного приказом Минфина России от 22 октября 2012 г. № 135н.
5. Записи в книге учета доходов и расходов осуществлять на основании
первичных документов по каждой хозяйственной операции.
Основание: пункт 1.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от
22 октября 2012 г. № 135н, часть 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
6. Доходы и расходы от переоценки имущества в виде валютных ценностей и
требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте,
не учитываются.
Основание: пункт 5 статьи 346.17 Налогового кодекса РФ.
7. Сумма налога (авансового платежа) уменьшается на суммы взносов на
обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве, а также суммы
взносов по соответствующим договорам на добровольное личное страхование в
пользу работников, исчисленные (отраженные в декларациях) и уплаченные в
течение отчетного (налогового) периода.
Основание: пункт 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ.
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Директор

__________
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.

С.В. Гуров

Бухгалтерская отчетность ООО «Санас» за 2015г

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е.

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Е.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Е.

148

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Е.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И.
Лист-опросник для качественной оценки рисков
Лист-опросник для качественной оценки рисков
(Обведите тот вариант, который наиболее точно описывает текущую ситуацию)



= Полностью согласен
знаю



= Согласен



= Не согласен



= Полностью не согласен



= Не

Раздел А: Корпоративная культура
Корпоративная культура является основой для всех других компонентов управления рисками и
внутреннего контроля. (Пожалуйста, обведите только один вариант для каждого вопроса).

1. Руководство компании демонстрирует высокие
этические стандарты.
2. Руководство компании стремится соблюдать
законы / нормативные документы, влияющие
на деятельность компании.
3. Мой непосредственный руководитель
соблюдает законы / нормативные документы,
влияющие на деятельность компании.
4. Сотрудники компании обладают необходимыми
знаниями, навыками и подготовкой, необходимой
для выполнения своей работы должным образом.

5. Мы учимся на своих ошибках и предотвращаем
их повторное проявление.
6. Кадровые
существенного

изменения
негативного

не

оказали

влияния

на

деятельность компании за последние 6 месяцев.
7. Ко всем сотрудникам нашей организации
относятся честно и справедливо.

8. Работникам нашей компании не приходится идти
на неоправданный риск при выполнении своей
работы.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ И.
Раздел Б: Информация и коммуникация
Корректная информация должна быть выявлена, агрегирована и передана в формате и в сроки,
которые позволяют сотрудникам выполнять свои обязанности. (Пожалуйста, обведите только
один вариант для каждого вопроса)
9. Наши

информационные

обеспечивают

руководству

системы
доступ

к













































своевременным и качественным отчетам
о выполнении поставленных целей.
10. В нашей компании существуют
необходимые механизмы и стимулы, чтобы
при необходимости я мог дать
рекомендации по усовершенствованию
бизнес процессов компании.
11. Качество взаимодействия между
руководством и сотрудниками компании
позволяет нам эффективно выполнять свою
работу.
12. Качество взаимодействия между
подразделениями позволяет нам эффективно
выполнять свою работу.
13. У меня есть достаточно данных и
информации, чтобы делать свою работу.

14. Руководство компании полностью
информированы о реальной
производительности компании.
15. Существуют определенные каналы связи,

которые позволяют быстро и без
препятствий доводить до руководства
потенциальные риски и угрозы.
16. Если мы сообщаем о нарушениях
непосредственному руководителю, я уверен,
что нарушения остановятся.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ И.
Раздел В: Мониторинг
С помощью мониторинга компания анализирует и отслеживает эффективность деятельности
компании. (Пожалуйста, обведите только один вариант для каждого вопроса)
16. Информация, представленная






























руководству, отражает фактические
результаты деятельности компании.

17. У меня есть достаточно информации для
мониторинга деятельности поставщиков.
18. У меня есть достаточно информации для
мониторинга удовлетворенности клиентов.
19. Отзывы и жалобы, поступившие
от клиентов своевременно и
качественно обрабатываются.
20. Сотрудники компании знают, какие
действия предпринять в случае, когда они
находят ошибки или недостатки в процессе.
21. Эффективность моей работы
периодически анализируется моим
непосредственным руководителем.

22. Я знаю, какие меры следует принять,
если я узнаю о неэтичном поведении или














мошеннической деятельности.
23. Я подозреваю, что мошеннические

Да

действия уже происходят в компании.
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Нет

