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Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование бухгалтер-

ского и налогового учета ООО «Талисман-Дент М». 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические основы учета и налогообложения в стоматоло-

гических организациях; 

 изучить практику учета  и налогообложения в стоматологических организа-

циях на примере ООО «Талисман-Дент М»; 

 разработать мероприятия по совершенствованию бухгалтерского и налого-

вого учета ООО «Талисман-Дент М». 

Объект исследования факты хозяйственной жизни стоматологической органи-

зации ООО «Талисман-Дент М». 

Предметом исследования является процесс организации и ведения бухгалтер-

ского учета в стоматологических организациях. 

В первом разделе работы рассмотрены правовые основы и особенности дея-

тельности, а так же основы бухгалтерского и налогового учета в стоматологиче-

ских организациях.  

Во втором разделе работы проведена организационно-экономическая характе-

ристика предприятия, а так же рассмотрена организация налогового учета на 

предприятии 

В третьем разделе работы был проведен расчет налоговой нагрузки, а так же 

предполагаемые направление по совершенствованию бухгалтерского учета. 

Результаты и выводы можно использовать для повышения эффективности 

функционирования предприятий в стоматологических организациях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития здравоохранения в России организация 

деятельности медицинских организаций приобретает особую значимость. 

Условием их адекватного развития является признание того факта, что 

организации отрасли здравоохранения являются производителями особого товара 

в форме медицинских услуг.   

Одной из развивающихся отраслей медицины является стоматология. 

Стоматология становится всё более сложной, что связано как с высокой 

распространенностью стоматологических заболеваний и, следовательно, 

востребованностью медицинской помощи, так и разнообразием организационно-

правовых форм стоматологических медицинских организаций [26, с. 15]. В 

практической деятельности стоматологические организации сталкиваются с 

определенными трудностями: неустойчивость и незавершенность 

законодательной базы, регулирующей деятельность стоматологических 

организаций, высокий уровень налогообложения, усложненность системы сбора 

налогов и сборов, недостаточность собственного капитала и оборотных средств, 

трудности с получением банковских кредитов, нехватка квалифицированных 

кадров, сложности с арендой площадей, высокая арендная плата и другие. 

Неоспоримой значимостью обладает учетная информация в системе 

управления деятельностью стоматологических организаций. Регулярное и 

непрерывное ведение учета обеспечивает стоматологическим организациям 

своевременный и безошибочный расчет налогов и уплату их в бюджет. 

Правильная организация бухгалтерского учета оказания медицинских услуг 

необходима для стоматологических организаций, поскольку затрагивает почти 

все экономически значимые стороны их деятельности. Доходы и расходы в 

стоматологических организациях являются одними из основных финансовых 

показателей и объектами серьезного внимания со стороны пользователей 

отчетности. Вопросы их оценки и признания обладают важным значением при 

формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в стоматологических 
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организациях. Поэтому в бухгалтерском учете стоматологических организаций 

необходимо правильно и согласно действующему законодательству отображать 

факты хозяйственной жизни, поскольку факты хозяйственной жизни, которые 

были отражены в учете несвоевременно или ошибочно, способны выступить в 

качестве причины того, что стоматологическая организация понесет серьезные 

убытки.  

Актуальность выбранной темы «Учёт и налогообложения в стоматологических 

организациях» определила цель и задачи выпускной квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование 

бухгалтерского учета и налогообложения ООО «Талисман-Дент М». 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические основы учета и налогообложения в 

стоматологических организациях; 

 изучить практику учета  и налогообложения в стоматологических 

организациях на примере ООО «Талисман-Дент М»; 

 разработать мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета и 

налогообложения ООО «Талисман-Дент М». 

Объект исследования факты хозяйственной жизни стоматологической 

организации ООО «Талисман-Дент М». 

Предметом исследования является процесс организации и ведения 

бухгалтерского учета в стоматологических организациях. 

Информационной базой исследования являются первичные учетные 

документы, учетные регистры и бухгалтерская (финансовая) отчетность           

ООО «Талисман-Дент М» за 2017-2019 годы. 

Теоретическая и методологическая основа выпускного квалификационного 

исследования - это теории учета и налогообложения, положения законодательных 

и нормативных актов, которыми регулируется бухгалтерский учет в 

стоматологических организациях. В выпускной квалификационной работе были 

использованы такие нормативные правовые акты как Налоговый кодекс РФ [2, 3], 

Федеральный закон РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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[4], Положения по бухгалтерскому учету и Приказы Министерства финансов РФ, 

а также научные работы отечественных и иностранных ученых, методические 

материалы и разработки по проблемам налогообложения и учета в 

стоматологических организациях, материалы научного экономического характера, 

которые были опубликованы в периодических изданиях, а также экономических 

журналах по рассматриваемым вопросам. 

При раскрытии темы выпускной квалификационной работы использовались 

такие методы исследования как: наблюдение, группировка, сравнение, системный 

подход, комплексность, обобщение, анализ. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации могут быть использованы при решении задач совершенствования 

бухгалтерского учета и налогообложения в стоматологических организациях. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ                  

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1 Стоматологические организации: правовые основы и особенности 

деятельности 

 

Отрасль здравоохранения, представляя собой сложную социально-

экономическую систему и специфическую сферу народного хозяйства, должна 

обеспечивать реализацию самого важного социального принципа, 

заключающегося в сохранении и улучшении здоровья граждан, оказании им 

специализированной, высококвалифицированной лечебно-профилактической 

помощи [39, с. 5].  

В сфере здравоохранения, согласно Федеральному закону  от 21.11.2011 № 

323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020) (далее по тексту 

Федеральный закон №323-ФЗ), организация охраны здоровья населения в 

Российской Федерации обеспечивается частной, муниципальной и 

государственной системами здравоохранения [5]. В частную систему 

здравоохранения включаются создаваемые физическими и юридическими лицами 

медицинские организации, фармацевтические организации и другие организации, 

которые осуществляют деятельность в области охраны здоровья [5, ст. 29]. 

Стоматология является одной из отраслей здравоохранения, которые 

динамично развиваются. Множество врачей, любящих свою профессию и 

любящих людей, мечтают об открытии своей стоматологической организации. Их 

стремление является делом понятным и логичным, так как, кроме этих факторов 

частная стоматологическая организация  – это ещё и доходный бизнес, хоть и 

нуждается в значительных денежных вложениях.  

Стоматология – это, прежде всего, служба первичной медико-санитарной 

помощи. В соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, утв. Приказом Росстандарта 



9 
 

от 31.01.2014 №14-ст (ред. от 14.11.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2020) (далее по тексту ОКВЭД) [25], к стоматологическим услугам 

относятся следующие виды деятельности в области стоматологии, обобщенные в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Виды деятельности в области стоматологии в соответствии  

                         с ОКВЭД [25] 

Код по 

ОКВЭД 

Наименование вида 

деятельности по 

ОКВЭД 

Состав видов деятельности в сфере стоматологии 

86.23 
Стоматологическая 

практика 

- деятельность в сфере стоматологии, общая или 

специализированная, к примеру, в сфере стоматологии, 

педиатрической и эндодонтической стоматологии, 

патологии полости рта; 

- деятельность в сфере ортодонтии 

- операционная стоматологическая деятельность 

86.90 
Прочая деятельность в 

области медицины 

- деятельность вспомогательного стоматологического 

персонала, к примеру, зубных врачей-терапевтов, 

медицинских сестер при школьных стоматологических 

кабинетах, стоматологов-гигиенистов, способных работать 

под контролем стоматологов или отдельно  

 

Оказание стоматологических услуг медицинскими организациями 

осуществляется в соответствии с Порядком оказания взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях независимо от их организационно-правовой 

формы, утвержденным  Приказом Минздравсоцразвития  РФ от 

07.12.2011 № 1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению при стоматологических заболеваниях» [24], и Порядком 

оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 13.11.2012 № 910н (ред. от 28.09.2016) [22]. 

Согласно Положению о лицензировании медицинской деятельности, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (ред. от 

08.12.2016), несоблюдение медицинской организацией порядков медицинской 

помощи может быть квалифицировано как грубое нарушение лицензионных 

требований, что влечет за собой ответственность, установленную 
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законодательством РФ [36, с. 30-31].  

Сфера стоматологических услуг находится на лидирующих позициях на рынке 

медицинских услуг. Быстрое развитие этой отрасли привело к активному 

перераспределению рынка между государственными и частными клиниками [37, 

с. 34].  

В последние годы четко обозначились недостатки государственной системы 

стоматологической помощи. По мнению руководителей медицинских 

учреждений, это связано со снижением финансовых ассигнований на 

здравоохранение при высокой необходимости стоматологической помощи и 

высокой стоимости современных технологий [47, с. 395-400].   

Нынешний рынок стоматологических услуг в большей мере представлен 

частными или коммерческими клиниками. В соответствии со статистическими 

данными, соотношение между государственными и частными 

стоматологическими учреждениями в среднем составляет 4% и 96 %. Конева 

О.Ю. утверждает, что в соответствии с имеющейся классификацией, клиники, 

которые функционируют на рынке стоматологических услуг, подразделяются на 

следующие группы:  

1. Группа клиник эконом класса, включающая в себя учреждения, работающие 

на льготном налоговом режиме и обычно сталкивающиеся с проблемами в 

комплектовании штата профессиональными врачами. К данной категории могут 

быть отнесены профильные кабинеты поликлиник и платные кабинеты 

медицинских бюджетных учреждений.  

2. Вторая группа представлена клиниками бизнес-сегмента, располагающими 

достаточным арсеналом оборудования, благодаря более высокому бюджету они 

способны содержать квалифицированных врачей и персонал.  

3. Третья группа – VIP – клиники, в нее включаются самые дорогие 

стоматологические организации [38, с. 35]. 

Бутылева Ю.П., Надворная Н.Н. отмечают, что исследование рынка 

стоматологических услуг в России говорит о том, что самая оптимальная 

организация стоматологической помощи - это средние и малые 
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негосударственные стоматологические организации [31, с. 407-412]. Именно эти 

организации обладают способностью предоставлять населению современные 

высококачественные стоматологические технологии, расширяя возможности 

потребительского выбора.  Такого же мнения придерживаются Шаронов Е.С., 

Тумали Л.Е., отмечая, что наиболее оптимальной организацией 

стоматологической помощи являются малые и средние негосударственные 

стоматологические организации. Именно такие организации способны 

предоставлять населению современные высококачественные стоматологические 

технологии, расширяя возможности потребительского выбора [47, с. 395-400]. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)  «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» (далее по тексту Федеральный закон № 209-

ФЗ) [6], к субъектам малого бизнеса, включая экономические субъекты, 

оказывающие стоматологические услуги, отнесены внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (кроме муниципальных и государственных унитарных 

предприятий), а также физические лица, которые внесены в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляют 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, которые соответствуют таким условиям:  

– совокупная доля участия в уставном капитале субъекта хозяйствования РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований, религиозных, общественных 

организаций, фондов составляет не более 25%;  

– совокупная доля участия в уставном капитале субъекта хозяйствования иных 

организаций, которые не являются субъектами среднего и малого бизнеса, а также 

зарубежных организаций составляет не более 49%;  

– среднее количество сотрудников за отчетный период составляет не болеее 

установленных предельных значений;  

– доход от предпринимательства за предшествующий календарный год не 

должен быть больше предельных значений, установленных Правительством РФ 
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от 04 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту 

Постановление Правительства №265) [7]. 

В Федеральном законе № 209-ФЗ, субъекты малого и среднего бизнеса 

классифицируются по следующим трем группам:  

– микропредприятия (количество сотрудников экономического субъекта до 15-ти 

человек);  

– малые предприятия (численность работников экономического субъекта от 16 

до 100 человек);  

– предприятия среднего бизнеса (численность работников экономического 

субъекта от 101 до 250 человек) [6].  

До принятия данного Федерального закона № 209-ФЗ  понятие «субъект 

среднего предпринимательства» не было введено законодательно. 

Помимо критерия численности работников экономического субъекта, в 

соответствии с Постановлением Правительства № 265 отнести экономические 

субъекты к данным категориям позволяет предельные значения доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 

налога на добавленную стоимость: 

– микропредприятия – 120 миллионов рублей; 

– малые предприятия – 800 миллионов рублей; 

– средние предприятия – 2 миллиарда рублей [7]. 

Итак, современный рынок стоматологических услуг представлен в большей 

степени частными или коммерческими стоматологическими организациями. 

Сфера стоматологических услуг находится на лидирующих позициях на рынке 

медицинских услуг. Быстрое развитие этой отрасли привело к активному 

перераспределению рынка между государственными и частными клиниками. 

Самая оптимальная организация стоматологической помощи - это средние и 

малые негосударственные стоматологические организации. 
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1.2 Нормативно-правовое регулирование учета в стоматологических 

организациях 

 

В настоящее время, в соответствии с Федеральным законом №402–ФЗ, 

который регулирует ключевые положения бухгалтерского учета в Российской 

Федерации, к нормативному регулированию учета в стоматологических 

организациях относятся нормативные правовые и законодательные акты, 

разделенные на такие уровни:  

– федеральные стандарты; 

– отраслевые стандарты; 

– рекомендации в сфере бухгалтерского учета; 

– стандарты субъекта хозяйствования [4]. 

Отношения стоматологической организации как поставщика 

стоматологических услуг и покупателя услуг регулируются нормами 

гражданского законодательства и определены Гражданским кодексом РФ (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  (далее по тексту Гражданский кодекс РФ) [1], а 

порядок расчетов и оплаты стоматологических услуг устанавливают указания 

Центрального банка Российской Федерации: указание от 11.03.2014 №3210-У 

(ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» [26] и указание 

от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» [27]. 

Порядок расчетов за услуги по конкретной сделке производится по условиям, 

которые прописаны в договоре предоставления стоматологических услуг. 

Сейчас роль федеральных и отраслевых стандартов, регламентирующих учет в 

стоматологических организациях, выполняют действующие положения по 

бухгалтерскому учету по причине того, что федеральные стандарты находятся на 

стадии разработки. В таблице 1.2 представлены основные федеральные 

стандарты, регламентирующие бухгалтерский учет в стоматологических 

организациях. 
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Таблица 1.2 – Федеральные стандарты, регламентирующие бухгалтерский учет  

                        в стоматологических организациях 

Наименование стандарты 

Номер и дата 

Приказа Минфина 

России, 

утвердившего 

стандарт 

Информация, раскрываемая в федеральных 

стандартах 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

РФ 

№34н от 

29.07.1998 [15] 

п. 73 указывает: расчеты с дебиторами и 

кредиторами отображаются каждой 

стороной в своей отчетности в суммах, 

которые следуют из бухгалтерских записей 

и признаются ею правильными 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

«Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008  

№ 106н от 

06.12.2008 [10] 

устанавливает основы формирования и 

раскрытия в учетной политике организаций, 

которые являются юридическими лицами, 

механизма учета с поставщиками и 

покупателями услуг 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

«Учет активов и 

обязательств, стоимость 

которых выражена в 

иностранной валюте» ПБУ 

3/2006 

№154н от 

27.11.2006 [11] 

п. 4 указывает: стоимость обязательств, 

которая выражена в зарубежной валюте, для 

отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности должна 

пересчетитываться в рубли по курсу 

Центробанка РФ, который действует на 

отчетную дату 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99 

№43н от 

06.07.1999 [12] 

устанавливает правила формирования 

показателей бухгалтерской отчетности, 

включая показатели, содержащие сведения о 

деятельности организаций в области услуг 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» 

ПБУ 9/99 

№32н от 

06.05.1999 [14] 

п. 6 определяет: выручка принимается к 

учету в сумме, которая была исчислена в 

денежном выражении, равной величине 

поступления денег и другого имущества и 

(или) размеру дебиторской задолженности 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

«Оценочные обязательства, 

условные обязательства и 

условные активы» ПБУ 

8/2010  

№167н от 

13.12.2010 [9] 

Формирование резерва по сомнительным 

долгам в учете осуществляется согласно 

ПБУ 8/2010. Оценочное обязательство 

признается в величине, которая отражает 

самую достоверную денежную оценку 

расходов, которые необходимы для расчетов 

по данному обязательству  

 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкции по его применению, утвержденные Приказом 

Минфина России от 31.10.2000 № 94н - это основа организации учета во всех 

коммерческих стоматологических организациях. В нем есть шестой раздел 

«Расчеты», который включает учетную информацию по всем видам расчетов 
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организации как с юридическими и физическими лицами, так и 

внутрихозяйственные расчеты. В таблице 1.3 отражены основные счета для 

отображения операций расчетного характера в деятельности стоматологических 

организаций. 

 

Таблица 1.3 – Основные счета для отражения расчетных операций 

                         в стоматологических организациях 

Номер счета Наименование счета 

счет 60  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

счет 75 «Расчеты с учредителями» 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

 

В соответствии с п. 1 ст. 140 Гражданского кодекса РФ, платежи  за оказанные 

стоматологические услуги на территории РФ выполняются путем наличных и 

безналичных расчетов [1]. Больные оплачивают оказанные стоматологические 

услуги по безналичному и наличному расчету, в некоторых случаях в кредит. 

Согласно Указанию Банка России от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении 

наличных расчетов», расчеты денежной наличностью в РФ между юридическими 

лицами, которые связаны с осуществлением предпринимательской деятельности 

ими, в рамках одного договора, который заключен между такими лицами, могут 

выполняться в размере, который не превышает 100 тысяч рублей [27]. Из этого 

определения следует, что предоставление стоматологических услуг в рамках 

одного договора на суммы более 100 тысяч рублей должно осуществляться лишь 

безналичными расчетами. Широкому применению безналичных расчетов 

способствует разветвленная банковская сеть, а также заинтересованность 

государства в их развитии для снижения издержек обращения, регулирования и 

изучения процессов макроэкономического характера. 

К рекомендациям в сфере бухгалтерского учета в области оказания 
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стоматологических услуг отнесены Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49 (далее по тексту Методические указания №49),  в соответствии с 

которыми работники бухгалтерии каждого субъекта хозяйствования должны 

ежегодно осуществлять финансовых обязательств и инвентаризацию имущества 

[16]. 

Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие, рабочие 

либо разовые инвентаризационные комиссии, персональный состав которых 

утверждается руководителем организации. В состав комиссии входят 

представители администрации, сотрудники бухгалтерии, иные специалисты. 

Руководителем организации в обалсти услуг должен быть издан приказ о 

проведении инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами (форма № 

ИНВ-22) и определен состав инвентаризационной комиссии. Механизм 

осуществляется инвентаризации расчетов регламентируется пунктами 3.44-3.48 

Методических указаний № 49 [16]. 

Стандарты экономического субъекта раскрывают особенности деятельности, 

акцентируют внимание на обязательных правилах, которые разработаны для 

определенной стоматологической организации. К ним относятся положение по 

учетной политике стоматологической организации, утвержденные руководителем 

формы первичной документации, график документооборота, рабочий план счетов 

бухгалтерского учета. 

Итак, учет в  стоматологической организации регулируется нормативными 

актами нескольких уровней. Согласно Гражданскому кодексу РФ, обязательства 

по оказанным стоматологическим услугам исполняются в соответствии с 

договором, требованиями закона, иных правовых актов. Правильное ведение  

бухгалтерского учета в  стоматологической организации позволяет оперативно 

воздействовать на слабые участки учета и своевременно принимать меры на 

управленческом уровне.  
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1.3 Основы бухгалтерского учета в стоматологических организациях 

 

Исследование, проведенное в предыдущем разделе работы, показало, что в 

последние годы наблюдается значительное увеличение числа коммерческих 

стоматологических организаций, оказывающих платные стоматологические 

услуги. 

Коммерческие стоматологические организации так же, как и государственные 

обязаны вести статистический и бухгалтерский учет результатов, 

предоставляемых медицинских услуг населению, формировать необходимую 

отчетность и представлять ее в порядке и сроки, которые установлены законами и 

другими правовыми актами РФ [41, с. 42]. Без бухгалтерского учета, который 

сформирован рационально, стоматологические организации не смогут достоверно 

сформировать свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также обеспечить 

руководителей достоверной и своевременной информацией при принятии ими 

решений управленческог характера.  

Бухгалтерское сопровождение в частных стоматологических организациях 

обладает множеством нюансов, поскольку их деятельность предусматривает 

получение прибыли. Бухгалтерию стоматологической организации отличает 

особая специфика, ведь часто на балансе стоят сотни позиций, начиная 

расходными материалами и заканчивая дорогостоящим оборудованием.  

Согласимся с мнением Сокольской Е.И., что при ведении бухгалтерского 

учета в коммерческих стоматологических организациях требуется учитывать 

многочисленные факторы:  

1. Учет медикаментов, инвентаря, тары, перевязочных средств, иных 

материальных запасов. 

 2. Амортизация медицинского оборудования.  

3. Учет спецодежды.  

4. Своевременное выполнение инвентаризации, списание естественной убыли.  

5. Затраты на использование ГСМ, ремонт транспорта.  

6. Утилизация рентгеновской пленки.  
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7. Расходы на получение лицензий [44, с. 177]. 

Цель бухгалтерского учета в стоматологических организациях в соответствии 

с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее 

по тексту Федеральный закон № 402-ФЗ), который регулирует ключевые 

положения бухгалтерского учета в РФ, заключаются в формировании 

достоверной и полной информации о деятельности стоматологической 

организации и ее имущественном положении, необходимой для формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществления контроля за законностью 

совершения фактов хозяйственной жизни, предотвращения отрицательных 

результатов деятельности стоматологической организации [4].  

Задачи учета в стоматологической организации обобщаются на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные задачи учета в стоматологической организации [4]  

 

Основные участки, которые характеризуют бухгалтерский учет в 

стоматологической организации: 

  учет реализации услуг стоматологической организации; 

 учет основных средств и оборудования; 

 учет основных и вспомогательных расходных материалов; 
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 учет начисления зарплаты персонала [41, с. 42].  

Бухгалтерский учет в стоматологических организациях требует особого 

внимания относительно учета основных средств и оборудования. Чтобы успешно 

конкурировать на рынке стоматологических услуг, необходимо постоянно 

следить за изменениями техники и технологий, приобретать новейшее 

оборудование, спецоснастку и специнструмент. Обычно стоматологическая 

организация может приобретать такое оборудование или в лизинг, или за счет 

кредитных средств, которые были получены на данные цели в обслуживающем 

банке. Это значит, что бухгалтерия в стоматологических организациях должна 

иметь под рукой актуальный пакет документации и расшифровок, которые 

необходимы для банка или лизинговой компании. Так как в стоматологических 

организациях оборудование часто меняется, работа по учету основных средств 

обладает регулярным характером (оприходование, начисление амортизации, 

выбытие основного средства) [41, с. 43]. 

Одним из наиболее трудоемких участков в стоматологических организациях 

является учет оприходования основных и вспомогательных материалов, 

препаратов и медикаментов, их выдача в производство и списание. В 

материальном учете важно осуществлять отслеживание всех перемещений 

основных и вспомогательных материалов, препаратов и медикаментов, а не 

только их выдачи из кладовой в кабинеты. Списание материалов на пациента 

происходит в тот момент, когда они по факту были израсходованы и включены в 

лечебный листок или карточку клиента. В целях нормирования списания 

материалов по каждой процедуре в стоматологических организациях 

осуществляется разработка технологических карт списания материалов по каждой 

процедуре. В конце каждого месяца формируется производственный отчет на 

основе заполненных технологических карт, после чего передается на обработку 

бухгалтерии стоматологических организаций. При этом бухгалтерия составляет 

сводку всех процедур, которые были выполнены в отчетном периоде, на основе 

данной сводки будут учтены и проведены произведенные расходы. В конце 

месяца проводится полная инвентаризация склада материалов, медикаментов, 
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препаратов, вспомогательных материалов. 

Для составления финансовой и налоговой отчетности работники 

стоматологической организации должны заполнить следующую первичную 

учетную документацию:  

1) электронные медицинские карточки пациентов,  

2) журнал учета осмотров пациентов;  

3) журнал учета материалов;  

4) инвентарные книги;  

5) журнал учета медицинских книжек сотрудников; 

6) сводный отчет клиники по стоматологическим услугам;  

7) технологическая карта расхода материалов;  

8) производственные и прочие отчеты. 

В целях автоматизации учета в стоматологической организации может 

применяться программное обеспечение, которое разработано на базе программы 

1С: Бухгалтерия – «1С:Медицина. Стоматологическая клиника». Оно позволяет:  

вести учет электронной базы пациентов;  организовать предварительную запись;  

хранить данные о посещении каждого пациента;  хранить результаты всех 

исследований (рентгеновские снимки и лабораторные анализы и др.);  

формировать Журнал учета медицинских книжек; формировать индивидуальные 

карты пациентов;  формировать ведомости и бланки; в автоматическом порядке 

осуществлять списание материалов при осуществлении процедур; автоматически 

создавать необходимую отчетность клиники и многое другое [17, с. 193].  

Таким образом, бухгалтерский учет в стоматологических организациях, 

обладая некоторыми особенностями, требующими определенных навыков 

работы, знаний налогового и бухгалтерского учета, а также навыков работы со 

специализированным программным обеспечением, предполагает кропотливую 

работу, основанную на опыте и знаниях. При ведении бухгалтерского учета в 

коммерческих стоматологических организациях требуется учитывать множество 

факторов: учет тары, инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, иных 

материальных запасов; амортизацию медицинского оборудования. 
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1.4 Основы налогообложения в стоматологических организациях 

 

Важную роль в деятельности стоматологических организаций играет 

выбранная им система налогообложения.  

На сегодняшний день экономическим субъектам в соответствии с налоговым 

законодательством предлагается ряд систем налогообложения. Таким образом, 

перед каждой организацией встает вопрос выбора системы налогообложения, 

характеризующейся спецификой построения налогового и бухгалтерского учета 

[37, с. 3].  

Сейчас налоговая система должна обеспечивать устойчивость экономики, 

формирование полноценных рыночных субъектов и общей инфраструктуры 

рынка, создание и поддержание конкуренции на рынке и формирование единого 

механизма влияния на хозяйственный оборот [33, с. 17]. В нашей стране есть ряд 

систем налогообложения. Они классифицируются на: 

– общую систему налогообложения; 

– специальные режимы налогообложения [43, с. 295] . 

Совокупность обязательных платежей, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, составляет так называемый общий режим налогообложения [35, 

с. 93]. Этот режим автоматически присваивается экономическому субъекту 

непосредственно после регистрации в Федеральной налоговой службе. Он может 

использоваться как юридическими лицами, так и индивидуальными 

предпринимателями. В статье 18 части первой Налогового кодекса РФ, 

утвержденного Федеральным законом №146-ФЗ от 31.07.1998  (далее по тексту по 

тексту первая часть Налогового кодекса), понятие «специальный режим 

налогообложения» трактуется в качестве особого порядка определения элементов 

налогообложения, а также освобождения от обязанности по уплате конкретных 

сборов и налогов [2]. 

Помимо этого, во второй части Налогового кодекса есть самостоятельный 

раздел, который посвящен юридическому составу каждого вида специальных 

режимов налогообложения [3]. Их установление в налоговом законодательстве - 
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это важное направление государственной налоговой политики [34, с. 93].  

Специальные режимы налогообложения следующие: 

– система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(далее по тексту ЕСХН); 

– упрощенная система налогообложения (далее по тексту УСН); 

– система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (далее по тексту ЕНВД); 

– патентная система налогообложения (далее по тексту ПСН). 

– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

[42, с. 10]. 

Механизм применения специальных налоговых режимов устанавливается во 

второй части Налогового кодекса. Налоговое законодательство, в соответствии с 

общим правилом, устанавливает альтернативу для налогоплательщика в 

отношении применения общего налогового режима или специального режима 

налогообложения. Но возможность применения конкретного специального 

налогового режима имеют лишь субъекты, признаваемые в качестве 

налогоплательщиков этих налоговых режимов согласно Налоговому кодексу [34, 

с. 93]. 

Особенность налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее по 

тексту НДС)  стоматологических услуг (как и медицинских услуг в целом) 

заключается в освобождении от налогообложения, согласно статье 149 второй 

части Налогового кодекса. 

Один из основных специальных налоговых режимов, которые применяются 

стоматологическими организациями, - это УСН.  

Этот режим рассматривается как специальный режим налогообложения, 

применяющийся на всей территории Российской Федерации в добровольном 

порядке, основная цель которого заключается в предоставлении налоговых 

преимуществ конкретным категориям плательщиков налогов с помощью замены 

уплаты ряда налогов уплатой единого налога по сниженным ставкам и упрощении 

налогового учёта [28, с. 118]. Ключевые элементы налогообложения в случае 
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применения УСН обобщаются в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Ключевые элементы налогообложения в случае применения УСН 

                       согласно второй части Налогового кодекса [3] 

Элемент 

налогообложения 

Вторая часть 

Налогового 

кодекса 

Для УСН 

Налогоплательщики ст. 346.12 Организации и ИП, перешедшие на УСН 

Объект 

налогообложения 
ст. 346.14 

Два вида объектов налогообложения: 

– доходы; 

– доходы, которые уменьшены на величину 

расходов. 

Налоговая база ст. 346.18 

В зависимости от того какой объект 

налогообложения был выбран 

налогоплательщиком 

Налоговый период ст. 346.19 Календарный год 

Налоговая ставка ст. 346.20 

В зависимости от того, какой объект 

налогообложения был выбран: 

- 15% при объекте «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» (субъекты РФ имеют право 

снижать до 5%). 

- 6% при объекте «доходы» (субъекты РФ имеют 

право снижать до 1%) 

Порядок исчисления ст. 346.21 

исчисление выполняется нарастающим итогом с 

учетом авансовых платежей, которые были 

уплачены ранее 

Порядок и сроки 

уплаты 
ст. 346.21 

По месту нахождения налогоплательщика не 

позже срока, который установлен для подачи 

налоговой декларации 

 

По применению УСН необходимо отметить, что преимуществом для 

налогоплательщика является возможность выбора объекта налогообложения. 

Также существует возможность изменения объекта налогообложения. Если 

переход выполняется на УСН, то стоматологические организации превращаются в 

плательщиков единого налога по этому режиму взамен налога на прибыль, налога 

на имущество [30, с. 63]. Обычно стоматологические организации применяют 

УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» 

со ставкой налога 15%. И это понятно, поскольку удельный вес расходов 

достаточно велик (это, прежде всего, стоимость материалов и зарплата персонала) 

[41, с. 43]. Таким образом, очевидным является то, что применение УСН 
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благоприятствует понижению налоговой нагрузки на доходы исследуемых 

экономических субъектов. Кроме того, снижается уровень налогообложения 

имущества налогоплательщиков и объем косвенных налогов. 

Итак, механизм налогообложения в стоматологических организациях по 

специальным налоговым режимам регулирует вторая часть Налогового кодекса. 

Их применение способствует снижению налоговой нагрузки на доходы 

стоматологических организаций. Кроме того, происходит снижение уровня 

налогообложения имущества налогоплательщиков и объема косвенных налогов. 

Стоматологические организации имеют право перехода на специальный 

налоговый режим в случае соблюдения условий, которые установлены 

законодательством о налогах.  

Выводы по разделу один 

 

По результатам исследования, которое было проведено в первой главе работы, 

сделаны выводы о том, что бухгалтерский учет в стоматологических организациях, 

обладая особенностями, требующими определенных навыков работы, знаний 

бухгалтерского и налогового учета, а также навыков работы со 

специализированным программным обеспечением, подразумевает под собой 

кропотливую работу, основанную на опыте и знаниях. Правильное ведение учета 

в стоматологической организации дает возможность оперативно влиять на слабые 

участки учета и вовремя принимать меры на уровне управления. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ООО «ТАЛИСМАН-

ДЕНТ М» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Талисман-Дент М» 

 

Исследуемая стоматологическая организация Общество с ограниченной 

ответственностью «Талисман-Дент М» (сокращенное наименование ООО 

«Талисман-Дент М») зарегистрирована 17 апреля 2006 г. за основным 

государственным регистрационным номером 1067415042650. Инспекцией ФНС 

России по Калининскому району г. Челябинска ООО «Талисман-Дент М» 

присвоен ИНН 7415049535. 

Организация также зарегистрирована Управлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Калининском районе г.Челябинска за регистрационным 

номером 084005070941 и Филиалом №2 ГУ - Челябинского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ за регистрационным номером 

741000583974021. 

Основным видом деятельности ООО «Талисман-Дент М» в соответствии с 

ОКВЭД является стоматологическая практика (код по ОКВЭД 86.53). К 

дополнительным видам деятельности стоматологической организации относятся: 

– производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на 

использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений (код по ОКВЭД 

26.60.1); 

– деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 

фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, 

парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими 

средствами (код по ОКВЭД 46.18.1); 

– оптовая торговля фармацевтической продукцией (код по ОКВЭД 46.46); 

– розничная торговля лекарственными средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) (код по ОКВЭД 47.73); изделиями, применяемыми в 

медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных 
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магазинах (код по ОКВЭД 47.74); косметическими и товарами личной гигиены в 

специализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.75); 

– деятельность больничных организаций (код по ОКВЭД 86.10); 

– прочая деятельность в области медицины, не включенная в другие 

группировки (код по ОКВЭД 86.90.9). 

Согласно Федеральному закону № 209-ФЗ [6], ООО «Талисман-Дент М» 

относится к субъектам малого предпринимательства в связи с тем, что 

выполняются условия отнесения экономического субъекта к малым, 

рассмотренные в первой главе выпускной квалификационной работы.. 

Учредительным документом ООО «Талисман-Дент М» является устав, в 

соответствии с которым высшим органом управления стоматологической 

организации является собрание его участников.  Участниками общества являются 

четыре физических лица с долей в уставном капитале по 25% (или по 4 тыс.руб.). 

Общая сумма уставного капитала ООО «Талисман-Дент М» составляет 16 

тыс.руб. 

Управление текущей деятельностью стоматологической организации 

осуществляет генеральный директор, права и обязанности которого определяются 

действующим законодательством и трудовым договором, заключаемым с ООО 

«Талисман-Дент М». Генеральный директор ООО «Талисман-Дент М» без 

доверенности действует от имени стоматологической организации, в том числе 

представляет ее интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на 

должности сотрудников стоматологической организации, об их увольнении и 

переводе, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

рассматривает перспективные и текущие планы работ; обеспечивает выполнение 

планов деятельности стоматологической организации; утверждает правила, 

процедуры и другие внутренние документы стоматологической организации; 

определяет организационную структуру; распоряжается имуществом 

стоматологической организации в пределах, установленных уставом и 

действующим законодательством. 

Организационная структура исследуемой стоматологической организации 
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является функциональной. Организационная структура ООО «Талисман-Дент М» 

представлена в виде схемы на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Талисман-Дент М» 

 

Как видно из организационной структуры, в непосредственном подчинении у 

генерального директора находятся исполнительный директор и заместитель 

директора по техническим вопросам. В подчинении у исполнительного директора 

медицинский персонал и работники регистратуры. В ООО «Талисман-Дент М» 

трудовые отношения с сотрудниками регулируются нормами законодательства о 

труде и оформляются трудовыми договорами. В стоматологической организации 

соблюдаются все нормы российского законодательства о труде, работникам 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачивается больничный 

лист, задержек в выплате зарплаты нет. 

Для того, чтобы понять насколько эффективно исследуемая стоматологическая 

организация осуществляет свою стоматологическую практику, на основании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Талисман-Дент М», 
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представленной в приложении А, проанализированы основные показатели 

деятельности за 2017-2019 гг. 

В таблице 2.1 представлены результаты расчетов ключевых экономических 

показателей  деятельности ООО «Талисман-Дент М» за 2017-2019 годы.  

 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели деятельности   

                         ООО «Талисман-Дент М» за 2017-2019 гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

за 2017- 

2018 годы 

за 2018- 

2019 годы 

за 2017- 

2019 годы 

(+,-) 
Тпр., 

% 
(+,-) 

Тпр., 

% 
(+,-) 

Тпр., 

% 

Выручка от 

реализации, 

тысяч рублей 

15 943 15 437 28 273 -506 -3 12 836 83 12330 77,3 

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, 

тысяч рублей 

13 551 16 876 24 667 3 325 24,5 7 791 46 11116 82,0 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж, тысяч 

рублей 

2 392 -1 439 3 606 -3 831 -160 5 045 -351 1214 50,8 

Прочие доходы, 

тысяч рублей 
407 152 7 -255 -63 -145 -95 -400 -98,3 

Прочие расходы, 

тысяч рублей 
1 114 399 424 -715 -64 25 6 -690 -61,9 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения, 

тысяч рублей 

1 685 -1 686 3 189 -3 371 -200 4 875 -289 1504 89,3 

Налоги с 

прибыли, тысяч 

рублей 

-203 -157 -299 46 -23 -142 90 -96 47,3 

Чистая прибыль 

(чистый убыток), 

тысяч рублей 

1 482 -1 843 2 890 -3 325 -224 4 733 -257 1408 95,0 

Средняя 

списочная 

численность, 

человек 

19 19 20 0 0 1 5 1,0 5,3 

Производительно

сть труда, тысяч 

рублей/человек 

839 812 1 414 -27 -3 601 74 574,5 68,5 

Стоимость 

внеоборотных 
610 576 499 -34 -6 -77 -13 -111 -18,2 
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Показатель 

Значение показателя Изменения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

за 2017- 

2018 годы 

за 2018- 

2019 годы 

за 2017- 

2019 годы 

(+,-) 
Тпр., 

% 
(+,-) 

Тпр., 

% 
(+,-) 

Тпр., 

% 

активов, тысяч 

рублей 

Затраты на 1 

рубль выручки от 

реализации, коп. 

0,8 1,1 0,9 0 29 0 -20 0,0 2,6 

Рентабельность 

реализации, % 
15 -9,3 12,8 -24 -162 22 -237 -2,2 -15,0 

 

Из данных таблицы 2.1 следует, что за 2019 год годовая выручка ООО 

«Талисман-Дент М» составила 28 273 тыс. руб. Годовая выручка в течение 

анализируемого периода выросла на 12330 тыс.руб.  за счет роста объемов продаж 

стоматологических услуг, а также увеличение цен на оказываемые 

стоматологические услуги. 

Расходы по обычным видам деятельности ООО «Талисман-Дент М» включают 

в себя себестоимость продаж и управленческие расходы. Расходы по обычным 

видам деятельности за 2017-2019 гг. также  увеличились. На рисунке 2.2 наглядно 

представлена динамика доходов и расходов по обычным видам деятельности 

ООО «Талисман-Дент М» за 2017-2019 гг. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика доходов и расходов по обычным видам деятельности  

ООО «Талисман-Дент М» за 2017-2019 годы, тысяч рублей 
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Темп прироста расходов по обычным видам деятельности (82%)  выше темпа 

роста выручки от реализации (77,3%), что занижает динамику прибыли от 

продаж. Прибыль от продаж за 2017 год составила 2392 тыс. руб., по данным 2018 

года был получен убыток от основной деятельности в размере 1439 тыс.руб. К 

2019 году организация смогла не только снизить убыток от продаж, но и получить  

прибыль от продаж  в размере 3606 тыс.руб. 

Прочие доходы и расходы не оказывают значительного влияния на 

финансовый результат до налогообложения из-за их небольших значений. В 

динамике прочие доходы и расходы сокращаются, но в течение всего 

рассматриваемого периода сальдо прочих доходов и расходов является 

отрицательным, что сокращает прибыль до налогообложения. 

За 2017-2019 годы финансовый результат до налогообложения вырос на 1504 

тыс.руб. до 3189 тыс. руб. Чистая прибыль ООО «Талисман-Дент М» также 

выросла и составила на конец 2019 года 2890 тыс.руб., что  росте прибыльности 

финансово-хозяйственной деятельности. Наглядно динамика основных 

показателей финансовых результатов деятельности  ООО «Талисман-Дент М» за 

2017-2019 гг. представлена на следующем  рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика основных показателей финансовых результатов 

деятельности  ООО «Талисман-Дент М» за 2017-2019 гг., тыс.руб. 
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Среднесписочная численность персонала исследуемой стоматологической 

организации по состоянию на 01 января 2020 года составила 20 человек. 

Производительность труда сотрудников ООО «Талисман-Дент М» имеет 

неоднородную динамику: снижение производительности за 2017-2018 гг. с 839 до 

812 тыс. руб./чел. и рост  за 2018-2019 гг. до 1414 тыс. руб./чел. В целом за 

анализируемый период производительность труда выросла благодаря росту 

выручки от продаж.  Стоимость внеоборотных активов снизилась с 610 тыс.руб. 

до 499 тыс.руб. по причине начисленной амортизации по используемым в 

основной деятельности объектам основных средств. В 2017 г. и 2019 г. показатели 

рентабельности  продаж положительное значение, а в 2018 году – отрицательное 

по причине убыточности основной деятельности ООО «Талисман-Дент М». В 

целом за три года рентабельность продаж снизилась с 15% до 12,8%. 

Далее проанализированы основные показатели финансового состояния         

ООО «Талисман-Дент М» за 2017-2019 гг. на основе расчета показателей 

платежеспособности и финансовой устойчивости (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Показатели финансово-экономического состояния  

                        ООО «Талисман-Дент М» за 2017-2019 гг. 

Показатель  Норматив 

Значение показателя 

на 

Абсолютное 

изменение, ( +,-) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

Коэффициенты платежеспособности 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
не менее 2,0 4,49 2,38 3,20 -2,10 0,81 

Коэф-т промежуточной 

ликвидности  
Допустимое 0,7-0,8 3,71 1,17 2,53 -2,54 1,36 

Коэф-т абсолютной 

ликвидности  
0,2-0,7 2,50 0,25 0,13 -2,25 -0,12 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэф-т фин. независимости  

0,55 и более 

(оптимальное 0,65-

0,9). 

0,80 0,65 0,71 -0,15 0,06 

Коэф-т фин. левериджа ≤ 1,0 0,24 0,53 0,41 0,29 -0,12 

Коэф-т обеспеченности 

собств. оборотн. средства-

ми 
≥ 0,1 0,92 0,79 0,76 -0,12 -0,03 
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Из данных таблицы 2.2 следует, что у ООО «Талисман-Дент М» на 

протяжении всего исследуемого периода коэффициент текущей ликвидности  

соответствует нормативное значение (по итогам 2019 года 3,20 при норме не 

менее  2,0), что свидетельствует о достаточности у ООО «Талисман-Дент М» 

текущих активов для погашения краткосрочных обязательств. Коэффициент 

промежуточной ликвидности выше нормативного значения. В 2017-2018 гг. 

коэффициент абсолютной ликвидности соответствовал нормативным значениям, 

но по состоянию на конец 2019 года у организации недостаточно денежных 

средств для покрытия кредиторской задолженности, о чем свидетельствует 

динамика коэффициента абсолютной  ликвидности.  

Таким образом, по данным коэффициентов платежеспособности сделан вывод, 

что ООО «Талисман-Дент М» невысокий уровень платежеспособности, 

организации не может в срок расплатиться с наиболее срочными обязательствами. 

Коэффициент автономии показывает долю активов стоматологической 

организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Значение 

коэффициента автономии у  ООО «Талисман-Дент М» находится в пределах 

нормативного значения: на протяжении всего исследуемого периода выше 

нормативного значения 0,55. По данным 2019 года коэффициент составил 0,71, 

это значит, что на 71% источник формирования имущества - это собственный 

капитал. Коэффициент финансового левериджа показывает соотношение 

собственных и заемных средств. У ООО «Талисман-Дент М» этот коэффициент 

также является соответствующим нормативу в течение всего рассматриваемого 

периода.  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  

показывает достаточность у стоматологической организации собственных средств 

для финансирования текущей деятельности. У ООО «Талисман-Дент М»  

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами также 

соответствует нормативному значению. 

Таким образом, сделан вывод, что ООО «Талисман-Дент М»  является 

стоматологической организацией, к основному  направлению  деятельности 

которой отнесена стоматологическая практика (код по ОКВЭД 86.53. Анализ 

Окончание таблицы 2.2 
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основных экономических показателей деятельности позволил сделать вывод, что 

исследуемая стоматологическая организация работала в 2019 году менее 

эффективно, чем в 2017-2018 гг.: несмотря на рост выручки за исследуемый 

период, рентабельность продаж в сравнении с 2017 годом снизилась. По итогам 

2019 года чистая прибыль составила 2890 тыс.руб. против 1482 тыс.руб.  по 

данным 2017 года. что  свидетельствует о росте прибыльности деятельности. 

 

 2.2 Организация и ведение основных участков бухгалтерского учета          

ООО «Талисман-Дент М» 

 

В исследуемой стоматологической организации за организацию 

бухгалтерского учета несет ответственность генеральный директор, в 

соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона №402–ФЗ [4]. Генеральным 

директором было принято решение заключить договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета со сторонней организацией.  

 Ведением бухгалтерского учета в ООО «Талисман-Дент М» занимается 

сторонняя организация в соответствии с заключенным договором на оказание 

бухгалтерских услуг (бухгалтерский аутсорсинг). Согласно данному договору, его 

предметом  являются: 

– ведение бухгалтерского учета ООО «Талисман-Дент М» по всем  учетным 

регистрам учета в бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0», 

ведение регистров налогового учета по предоставляемым ООО «Талисман-Дент 

М» документам, относящимся к финансово-хозяйственной деятельности 

стоматологической организации; 

– расчет заработной платы за отработанное и неотработанное время, пособий 

по временной нетрудоспособности, начисление страховых взносов с фонда 

оплаты труда по сотрудникам ООО «Талисман-Дент М», а также ведение 

индивидуальных и налоговых карточек сотрудников стоматологической 

организации; 

– составление комплекта годовой бухгалтерской  отчетности  и налоговых 
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деклараций ООО «Талисман-Дент М», отчетных форм во внебюджетные фонды и 

органы государственной статистики, составление сведений по НДФЛ, 

персонифицированному учету, расчет налогов и иных обязательных платежей; 

– сдача квартальной и годовой бухгалтерской и налоговой отчетности ООО 

«Талисман-Дент М» в налоговые инспекции, внебюджетные фонды и органы 

государственной статистики; 

– осуществление контроля за правильностью оформления первичных 

документов ООО «Талисман-Дент М»; 

–  сопровождение налоговых, банковских проверок и проверок внебюджетных 

фондов в соответствии с п.2.1.7 договора на оказание бухгалтерских услуг. 

Также в договоре на оказание бухгалтерских услуг прописаны права и 

обязанности ООО «Талисман-Дент М» как заказчика, права и обязанности 

сторонней аутсорсинговой организации, стоимость услуг аутсорсинговой 

организации и порядок расчетов, ответственность сторон, срок действия договора 

и положения о конфиденциальности информации. 

При автоматизации данные бухгалтерского учета формируются 

аутсорсинговой организацией на электронных носителях и каждый квартал 

выводятся на бумажные носители, при этом содержание показателей выходных 

форм первичной документации и регистров бухгалтерского учета ООО 

«Талисман-Дент М» соответствует унифицированным формам.  

Аутсорсинговой  организацией разработана учетная политика для целей 

бухгалтерского учета в ООО «Талисман-Дент М», основные ее положения 

представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Оценка основных положений учетной политики  

                         ООО «Талисман-Дент М» для целей бухгалтерского учета 

Положение учетной 

политики 

Как организовано в ООО «Талисман-

Дент М» положение учетной политики 

Нормативно-правовой акт, 

которым регулируется 

данное положение 

Способ ведения учета Ведется сторонней организацией 
Ст. 7 Федерального закона 

№402-ФЗ [4] 

 



35 
 

Окончание таблицы 2.3  

Положение учетной 

политики 

Как организовано в ООО «Талисман-

Дент М» положение учетной политики 

Нормативно-правовой акт, 

которым регулируется 

данное положение 

Форма 

бухгалтерского учета 

Автоматизированная форма с 

применением «1С: Бухгалтерия 8.3, 

редакция 3.0» 

П. 8 Положения № 34н 

Рабочий план счетов 

Бухгалтерский учет ведется с 

использованием плана счетов, 

утвержденного Приказом Минфина № 

94н 

П. 8 Положения № 34н 

Формы первичной 

учетной 

документации 

Использует унифицированные формы, а 

при их отсутствии – самостоятельно 

разработанные формы документации, 

утверждаемые приказом руководителя. 

Ч. 4 ст. 9 Федерального 

закона №402-ФЗ [4] 

Критерий 

существенности 
– 

П. 3 ПБУ 22/2010, п. 11 ПБУ 

4/99 

Инвентаризация – 
Ч. 3 ст. 11 Федерального 

закона №402-ФЗ [4] 

Отчетность 

В целях формирования бухгалтерской 

отчетности используются формы, 

которые утверждены Приказом 

Минфина № 66н 

П. 6.1 и 6 Приказа Минфина 

№66н 

Внутренний контроль 

Ответственным за внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной 

жизни является Руководитель 

организации. 

пункты 3–5 ПБУ 6/01 

Условия признания 

актива в составе 

основных средств 

Объект принимается к учету как 

основное средство, если он 

используется в уставной деятельности и 

для управленческих нужд, если объект 

превышает 40 тыс.руб. 

П. 20 ПБУ 6/01, абзац 2 

пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 1 

января 2002 г. № 1. 

Амортизация 

основных средств 
Линейным способом ежемесячно П. 15 ПБУ 6/01 

Переоценка основных 

средств 
Не осуществляется Пункты 3–5 ПБУ 6/01 

Единица учета 

материальных 

запасов 

– П. 3 ПБУ 5/01 

Учет приобретаемых 

материальных 

запасов 

Стоимость сырья, товаров, материалов, 

прочих затрат на производство 

учитываются в расходах в полной 

сумме по мере их приобретения (в 

упрощенном порядке). 

П. 5 ПБУ 5/01 

Оценка материальных 

запасов при их 

приобретении 

– П. 16 ПБУ 5/01 
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Изучение положений учетной политики ООО «Талисман-Дент М» для целей 

бухгалтерского учета не раскрыт механизм осуществления инвентаризации, 

порядок документооборота, не раскрыт порядок учета материальных запасов, а 

также не раскрыт критерий существенности статей бухгалтерской отчетности.  

Далее изучены организация и ведение основных участков бухгалтерского 

учета исследуемой стоматологической организации.  

Учет материальных ценностей. 

Для оказания стоматологических услуг ООО «Талисман-Дент М» использует 

материальные запасы, которые отражаются  аутсорсинговой компанией на 

обобщенном счете 10 «Материалы» с использованием следующих  аналитических 

субсчетов: 

– 10.01 «Сырье и материалы»; 

– 10.06 «Прочие материалы»; 

– 10.08 «Строительные материалы»; 

– 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

– 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе». 

В целях оформления права сотрудников предприятия выступать в качестве 

доверенного лица ООО «Талисман-Дент М» в случае получения материалов, 

которые отпускаются поставщиком, применяется доверенность по форме №М-2, 

которую в одном экземпляре оформляет  исполнительный директор 

стоматологической организация и выдает под расписку получателю.  

Отношения между поставщиками материальных ценностей и ООО 

«Талисман-Дент М» регулируются договором поставки, к которому прилагается  

спецификация – документ, в котором указывается наименование всех позиций 

поставляемых материальных ценностей, их количество и другие характеристики. 

Зачастую предмет договора определяется именно с помощью спецификации, 

которая является приложением к договору.  

Вместе с договорами ООО «Талисман-Дент М» при поступлении 

материальных ценностей получает счет на оплату и универсально-передаточный 

акт (приложение Б). Документы на поступившие материальные ценности 
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передаются исполнительный директором работнику аутсорсинговой организации, 

который в «1С: Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0» формирует приходный ордер 

формы № М-4 на основании товаросопроводительных документов. В 

применяемой бухгалтерской программе разделе «Покупки – Поступление (акты, 

накладные)» заполняется и формируется операция «Поступление (акт, 

накладная)». Если поставщик является плательщиком НДС и представил счет-

фактуру, то в соответствующей колонке табличной части указывается ставка 

НДС, а в нижней части документа в поле «Счет-фактура №» – дата и номер счета-

фактуры поставщика. В применяемой бухгалтерской программе по умолчанию 

входящий НДС включается в стоимость товара. 

При приобретении материальных ценностей в ООО «Талисман-Дент М» 

делаются записи, представленные в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Факты хозяйственной жизни ООО «Талисман-Дент М» 

                         по приобретению материальных ценностей 

Факт хозяйственной жизни 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, в 

рублях 

Первичный учетный 

документ 
дебет кредит 

Отражение поступления материалов в 

организацию: CORECEM – материал 

композитный стоматологический 9 

гр/5мл (1410120, цвет А1) 

10.01 60.01 6840,00 

Поступление 

материалов по вх.д. 

ПР000000076 от 

06.02.2020 

Отражение поступления материалов в 

организацию 
10.06 60.01 1308,81 

Поступление 

материалов по вх.д. 

ПР000061692 от 

11.12.2019 

Отражение поступления материалов в 

организацию 
10.06 60.01 579,01 

Поступление 

материалов по вх.д. 

ПР000061692 от 

11.12.2019 

 

Отпуск материалов осуществляется в ООО «Талисман-Дент М» на основе 

предварительно установленных норм расхода. Списание материалов на пациента 

осуществляется в момент, когда они по факту были израсходованы и включены в 

карточку клиента. В целях нормирования списания материалов по каждой 

процедуре в ООО «Талисман-Дент М» выполнена разработка технологических 
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карт списания материалов по каждой процедуре. В конце каждого месяца  

исполнительный директор ООО «Талисман-Дент М» составляет 

производственный отчет по использованным материальным ценностям на 

основании заполненных сотрудниками стоматологической организации  

технологических карт и передает на обработку аутсорсинговой компании, 

работник которой в «1С: Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0» производит списание 

материальных ценностей.  

При выбытии материалов в ООО «Талисман-Дент М» делаются следующие 

бухгалтерские записи, представленные в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Факты хозяйственной жизни ООО «Талисман-Дент М» 

                         по списанию материальных ценностей 

Факт хозяйственной 

жизни 

Корреспонденция счетов Сумма, 

рублей 

Первичный учетный 

документ дебет кредит 

Списание материальных 

ценностей на основную 

деятельность 

20 

Аналитика:  

Материальные 

расходы 

10.01 579,07 

Требование-

накладная 0000-

000529 от 29.12.2019 

Списание материальных 

ценностей на основную 

деятельность 

20 

Аналитика: 

 Материальные 

расходы 

10.01 2040,77 

Требование-

накладная 0000-

000529 от 29.12.2019 

Списание материальных 

ценностей на основную 

деятельность 

20 

Аналитика:  

Материальные 

расходы 

10.01 1308,81 

Требование-

накладная 0000-

000529 от 29.12.2019 

Списание материальных 

ценностей на 

управленческие нужды 

26 

Аналитика:  

Материальные 

расходы 

10.06 5289,01 

Требование-

накладная 0000-

000529 от 29.12.2019 

Списание материальных 

ценностей на 

хозяйственные нужды 

26 

Аналитика:  

Материальные 

расходы 

10.06 9350,02 

Требование-

накладная 0000-

000529 от 29.12.2019 

 

Согласно таблице 2.5, в ООО «Талисман-Дент М» материальные ценности 

списываются на счета 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные 

расходы». Другие счета учета затрат (23 «Вспомогательное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и 
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хозяйства») в исследуемой стоматологической организации ООО «Талисман-Дент 

М» не применялись.  

Основным учетным регистром по отражению движения материальных запасов 

в применяемой аутсорсинговой компанией бухгалтерской программе является 

карточка счета 10 «Материалы». Данные по движению материальных ценностей 

ООО «Талисман-Дент М» также отражаются в оборотно-сальдовой ведомости по 

счету 10 «Материалы» в разрезе используемых аналитических субсчетов. В 

таблице 2.6 представлена выписка из оборотно-сальдовой ведомости за 2019 год. 

 

Таблица 2.6 – Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Талисман-Дент М» по счету 

                         10 «Материалы» за 2019 год, в рублях 

Счет, 

Наименование 

Сальдо на начало  Обороты за период Сальдо на конец  

Дебет 
Креди

т 
Дебет Кредит Дебет Кредит 

10, Материалы 1 382 867,32  6 679 200,21 6 679 200,21 1 382 867,32  

10.01, Сырье и 

материалы 
  5 301 590,64 5 301 590,64   

10.06, Прочие 

материалы 
  71 396,79 71 396,79   

10.08, 

Строительные 

материалы 

1 382 867,32    1 382 867,32  

10.09, Инвентарь 

и хозяйственные 

принадлежности 

  1 295 722,78 1 295 722,78   

10.10, 

Специальная 

оснастка и 

специальная 

одежда на складе 

  10 490,00 10 490,00   

 

Данные об остатках материальных ценностей отражаются в активе 

бухгалтерского баланса. Как видно из приложения А, в бухгалтерском балансе 

исследуемой стоматологической организации информация об остатках 

материальных ценностей отражена по строке 1210 «Запасы», по данным на конец 

2019 года остаток материальных ценностей составил 1383 тыс.руб., что 

соответствует данным оборотно-сальдовой ведомости за 2019 год, выписка из 

которой представлена выше в таблице 2.6. 
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Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Синтетический учет расчетов с персоналом по зарплате в ООО «Талисман-

Дент М» ведется на сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Зарплата 

перечисляется на банковские карточки работников стоматологической 

организации. Выплата заработной платы осуществляется дважды в месяц:  

 до 22 числа каждого месяца – 50% от основного размера зарплаты, который 

установлен в трудовом договоре; 

 до 7 числа каждого месяца – 50% от основного размера зарплаты, который 

установлен в трудовом договоре. 

В целях учета профессионального и численного состава сотрудников 

используется штатное расписание по форме №Т-3. В целях контроля соблюдения 

рабочего режима и начисления зарплаты в ООО «Талисман-Дент М» используется 

табель учета рабочего времени по форме №Т-13. При перечислении заработной 

платы на карточки формируется реестр на заработную плату. Одновременно с  

начислением заработной платы с нее удерживается НДФЛ, при расчете которого 

по заявлению работника предоставляется стандартный налоговый вычет на детей. 

При расчетах персоналом по оплате труда аутсорсинговой организацией по 

данным ООО «Талисман-Дент М» делаются записи, как показано в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Факты хозяйственной жизни ООО «Талисман-Дент М»  

                         по начислению и выплате заработной платы 

Факт хозяйственной жизни 
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. 

Первичный 

учетный документ дебет кредит 

Начисление заработной платы 

сотрудникам ООО «Талисман-

Дент М»  

20 

Аналитика: 

оплата труда 

70 

Аналитика: 

пп.1, ст.255 

НК РФ 

21000 

Начисление 

зарплаты 000023 

от 30.11.2019 

Начислена заработная плата 

работникам ООО «Талисман-

Дент М»  

26 

Аналитика: 

оплата труда 

70 

Аналитика: 

пп.1, ст.255 

НК РФ 

25000 

Начисление 

зарплаты 000023 

от 30.11.2019 

Начисление заработной платы 

сотрудникам ООО «Талисман-

Дент М»: удержан НДФЛ 

70 

68.01 

Аналитика: 

Начислено 

2730 

Начисление 

зарплаты 000023 

от 30.11.2019 
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Окончание таблицы 2.7 

Факт хозяйственной жизни 
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. 

Первичный 

учетный документ дебет кредит 

Начисление заработной платы 

сотрудникам ООО «Талисман-

Дент М»: удержан НДФЛ 

70 

68.01 

Аналитика: 

Начислено 

3250 

Начисление 

зарплаты 000023 от 

30.11.2019 

Перечисление заработной платы 

сотрудникам ООО «Талисман-

Дент М»  

70 

Аналитика: 

пп.1, ст.255 

НК РФ 

51 18270 

Реестр на 

перечисление 

заработной платы 

от 05.12.2019 

 

Основной учетный регистр по учету расчетов с персоналом по оплате труда в 

бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0» - это карточка сч. 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». По данным оборотно-сальдовой 

ведомости ООО «Талисман-Дент М», на конец 2019 года задолженность по сч. 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» составила 311,119 тыс.руб. (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Талисман-Дент М» по сч.  

                        70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» за 2019 год, в рублях 

Счет, Наименование 

Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период 

Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

70, Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

 287 163,39 5 906 265,38 5 930 221,13  311 119,14 

 

Данные по кредиторской задолженности по сч. 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» отражаются в составе кредиторской задолженности по строке 1520 

«Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. 

Учет денежных средств. 

Организацией открыт расчетный счет в банке. Для учета хозяйственных 

операций по расчетному счету ООО «Талисман-Дент М» применяет сч. 51 

«Расчетные счета» без применения аналитических субсчетов.  

С расчетного счета ООО «Талисман-Дент М» выполняет платежи своим 

контрагентам, осуществляет оплату счетов, налогов, получает денежные средства 

в кассу и т.п. В сроки, которые установлены договором с банком, ООО 
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«Талисман-Дент М» получает от него выписки с расчетного счета, в которих 

отражается список операций, которые были произведены им в отчетном периоде. 

Выписка из расчетного счета - это второй экземпляр счета ООО «Талисман-Дент 

М», который открыт ему банком.  

Исследование учета денег на расчетном счете продемонстрировало то, что по 

движению денег на расчетном счете в ООО «Талисман-Дент М»  делаются 

записи, которые представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Факты хозяйственной жизни ООО «Талисман-Дент М» 

                         по отражению движения денежных средств с расчетного счета 

Факт хозяйственной жизни 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

 в 

рублях 

Первичный учетный 

документ 

дебет кредит 

Поступление на расчетный счет: Оплата 

по счету №124 от 28.11.2019 года  
51 62.01 2340,00 

Поступление на 

расчетный счет 0000-

000034 от 01.12.2019 

Списание с расчетного счета: Оплата за 

услуги связи по счету №00014506 
60.01 51 6007,80 

Списание с 

расчетного счета 

0000-000079 от 

04.12.2019 

Списание с расчетного счета: за 

обслуживание системы дистанционного 

банковского обслуживанию за ноябрь 

по вх.д. 11761 от 01.12.2019 

91.02 51 1100 

Списание с 

расчетного счета 

0000-000078 от 

01.12.2019 

 

Основным учетным регистром по учету денежных средств в бухгалтерской 

программе «1С: Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0» является карточки счетов 50 

«Касса организации» и 51 «Расчетные счета». По данным оборотно-сальдовой 

ведомости ООО «Талисман-Дент М» остаток денежных средств на конец 2019 

года составил  275 тыс.руб. (таблица 2.10). 

Данные по денежным остаткам отображаются по строке 1250 «Денежные 

средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса. 

Учет расчетов с контрагентами. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам в ООО «Талисман-Дент М»  

осуществляется на счете 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» по 

следующим субсчетам: 
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– 68.01 «Налог на доходы физических лиц»:  

– 68.10 «Прочие налоги и сборы» 

–68.12 «Единый налог при применении упрощенной системы налогообложе-

ния». 

 

Таблица 2.10 – Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Талисман-Дент М»  

                           по счетам учета денежных средств за 2019 год, в рублях 

Счет, 

Наименование 

Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период 

Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

50, Касса 43 385,90  13 043 822,01 13 022 964,30 64 243,61  

50.01, Касса 

организации 
43 385,90  13 031 136,01 13 010 278,30 64 243,61  

50.03, Денежные 

документы 
  12 686,00 12 686,00   

51, Расчетные 

счета 
185759,21  24 596 578,75 24 617 804,84 164 533,12  

57, Переводы в 

пути 
57 158,00  22 047 191,30 22 057 873,30 46 476,00  

57.01, Переводы 

в пути 
  6 558 728,00 6 558 728,00   

 

В целях расчетов с бюджетом по сборам и налогам в ООО «Талисман-Дент 

М» используются бухгалтерские записи, представленные в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Факты хозяйственной жизни ООО «Талисман-Дент М»   

                          по начислению и удержанию налогов 

Факт хозяйственной жизни 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

рублей 

Первичный учетный 

документ 
дебет кредит 

Учет начисления и уплаты НДФЛ 

Начисление заработной платы 

сотрудникам ООО «Талисман-Дент 

М»: удержан НДФЛ 

70 

68.01 

Аналитика: 

Начислено 

2730 

Начисление 

зарплаты 000023 от 

30.11.2019 

Начисление заработной платы 

сотрудникам ООО «Талисман-Дент 

М»: удержан НДФЛ 

70 

68.01 

Аналитика: 

Начислено 

3250 

Начисление 

зарплаты 000023 от 

30.11.2019 
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Окончание таблицы 2.11 

Факт хозяйственной жизни 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

рублей 

Первичный учетный 

документ 
дебет кредит 

Списание с расчетного счета: 

Оплата НДФЛ за ноябрь 2019 г.  

68.01 

Аналити

ка: 

уплачен

о 

51 
5980 

Списание с 

расчетного счета 

000189 от 05.12.2019 

Учет начисления и уплаты единого налога в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

Начисление единого налога в 

связи с использованием 

упрощенной системы 

налогообложения 

99.01.1 

68.12  

Аналитика: 

Начислено 

299286 
Регламентная 

операция 

Списание с расчетного счета: 

Единый налог за 2019 год, 

который перечисляется в связи с 

использованием упрощенной 

системы налогообложения 

68.12 

Аналитика: 

уплачено 

51 
263620 

Списание с 

расчетного 

счета  

 

Примечательно то, что рассматриваемая стоматологическая организация не 

осуществляет уплату НДС и не использует счет 19 «НДС по приобретению 

материальных ценностей», поскольку находится на УСН, применение которой, в 

соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса [3], освобождает 

экономические субъекты от уплаты НДС. 

Основной учетный регистр по учету расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам в применяемой бухгалтерской программе - это карточка сч. 68 «Расчеты с 

бюджетом по налогам и сборам».  

Субъектом малого бизнеса не отражаются оценочные обязательства. 

Все доходы и расходы в ООО «Талисман-Дент М» подразделяются на доходы 

и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Учет 

результатов по основной деятельности ООО «Талисман-Дент М» осуществляется 

на сч. 90 «Продажи», к которому отрываются аналитические субсчета. Учет 

признанных доходов ведется на кредите сч. 90 «Продажи», а расходов по основной 

деятельности - на дебете счета. В таблице 2.12 продемонстрировано отражение в 

рассматриваемом субъекте хозяйствования финансового результата по обычным 

видам деятельности. 
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Таблица 2.12 – Факты хозяйственной жизни ООО «Талисман-Дент М»  

                           по формированию финансового результата по основной 

                           деятельности за 2019 г. 

Факт хозяйственной жизни 
Корреспонденция счетов Сумма, в 

руб. дебет кредит 

Реализация стоматологических 

услуг 
62.01 90.01.1 28 272 830,55 

Поступления от реализации услуг 90.01.1 50.01, 51.01 28 272 830,55 

Закрытие счетов косвенных 

расходов 
90.08.1 

26 

Аналитика: 

Материальные расходы 

18 216 171,31 

Определена себестоимость продаж 90.02.1 

20.01 

Аналитика: 

Основная номенклатурная 

группа 

6 451 040,99 

Определение финансовых 

результатов 
99.01.1 90.09 3 605 618, 

 

При этом прибыль ООО «Талисман-Дент М»  находится в зависимости не от 

одной лишь реализации по основной деятельности, но также от иных видов 

деятельности, или увеличивающих ее, либо уменьшающих. В целях отображения 

финансовых результатов от деятельности прочих видов рабочий план счетов 

исследуемой стоматологической организации предусматривает счет 91 «Прочие 

доходы и расходы». В таблице 2.13 рассматривается то, как финансовый 

результат отражается на счетах бухгалтерского учета ООО «Талисман-Дент М» от 

прочих видов деятельности. 

Таблица 2.13 – Факты хозяйственной жизни ООО «Талисман-Дент М»  

                           по отображению прочих расходов 

Содержание фактов хозяйственной жизни 
Корреспонденция счетов Сумма, в 

рублях 
дебет кредит 

Списание с расчетного счета:  

Комиссия за Расчетное обслуживание за 

период  

91.02 

Аналитика: 

Расходы на услуги 

банков 

51 423 666,27 

Регламентная операция: определение 

финансовых результатов 

99.01.1 

Аналитика: 

Сальдо прочих доходов и 

расходов 

91.09 416265,02 
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Отображение конечного финансового результата осуществляется на сч. 99 

«Прибыли и убытки», бухгалтером ООО «Талисман-Дент М» отражает прибыль 

или убыток в корреспонденции со сч. 90 «Продажи» и сальдо прочих доходов и 

расходов в корреспонденции со сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 

Отчетность ООО «Талисман-Дент М» сдается аутсорсинговой организацией в 

налоговые органы, согласно статье 80 Налогового кодекса, в электронном виде 

при помощи программы TaxNet Referent, предназначенной для электронного 

документооборота с контролирующими органами государства с использованием 

электронно-цифровой подписи и шифрования, и поддерживающей электронный 

документооборот с такими контролирующими органами: 

– Пенсионный фонд РФ; 

– Федеральная служба государственной статистики; 

– Федеральная налоговая служба; 

– Фонд социального страхования. 

С помощью программы TaxNet Referent аутсорсинговая организация от имени  

ООО «Талисман-Дент М» осуществляет документооборот с контролирующими 

органами государства, в том числе: 

– осуществляет передачу в ИФНС бухгалтерской отчетности и налоговых 

деклараций; 

– осуществляет передачу в ПФР сведений персонифицированного учета, 

сведений о страховых взносах и другой отчетности; 

– осуществляет передачу в Росстат и ФСС соответствующей отчетности; 

– контролирует стадии передачи отчетов и запросов в контролирующие 

органы государства; 

– передает в контролирующие органы государства документацию, включая 

запросы на информационные выписки, справки, акты сверки.  

Вся исходящая документация заверяется электронной подписью пользователя 

программы и передается в органы контроля в зашифрованном виде. 

Таким образом, бухгалтерский учет в ООО «Талисман-Дент М» имеет свои 

особенности: бухгалтерский учет ведется сторонней организацией по договору на 
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оказание бухгалтерских услуг, стоматологическая организация не отражает 

оценочные обязательства.  Изучение положений учетной политики ООО 

«Талисман-Дент М» для целей бухгалтерского учета не раскрыт механизм 

осуществления инвентаризации, порядок документооборота, не раскрыт порядок 

учета материальных запасов, а также не раскрыт критерий существенности статей 

бухгалтерской отчетности.  

 

2.3 Организация налогового учета в ООО «Талисман-Дент М» 

 

В исследуемой стоматологической организации ООО «Талисман-Дент М» 

применяется упрощенная система налогообложения. Объект налогообложения - 

это доходы субъекта хозяйствования, которые уменьшены на сумму расходов 

субъекта хозяйствования. Ставка налога - 15%. Налоговый учет организован 

согласно налоговому законодательству и ведется сотрудником аутсорсинговой 

организации, с которой ООО «Талисман-Дент М» заключен договор на оказание 

бухгалтерских услуг. Недостаток в организации налогового учета заключается в 

том, что в ООО «Талисман-Дент М» отсутствует учетная политика для целей 

налогообложения. Ключевые положения налогового кодекса, которые 

применяются в ООО «Талисман-Дент М» для целей налогового учета, отражены 

на рисунке 2.4. 

Применение УСН ООО «Талисман-Дент М» предусматривает освобождение 

от обязанности по уплате таких налогов: 

– налог на прибыль организации; 

– налог на имущество организации; 

– НДС. 

Список расходов, учитываемых ООО «Талисман-Дент М» при уменьшении 

доходов, является строго ограниченным. Могут быть учтены лишь те из них, 

которые напрямую поименованы в пункте 1 статьи 346.16 Налогового кодекса. В 

то же время требуется, чтобы расходы соответствовали требованиям пункта 1 

статьи 252 Налогового кодекса (документальное подтверждение, обоснованность, 



48 
 

связь с деятельностью, которая направлена на получение дохода) [3]. 

 

Рисунок 2.4 – Ключевые положения налогового кодекса, применяемые в ООО 

«Талисман-Дент М»  для целей налогового учета [3] 

 

При признании некоторых из них действуют правила, которые предусмотрены 

для налога на прибыль, а именно ст. 254, 255, 263–265 и 269 Налогового кодекса 

[3]. Согласно статье 346.18 Налогового кодекса [3], в ООО «Талисман-Дент М» в 

качестве налоговой базы рассматривается денежное выражение доходов, которые 

уменьшены на сумму расходов.  

Налоговый учет в ООО «Талисман-Дент М» ведет работник аутсорсинговой 

фирмы по УСН, при этом используется «Книга учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения», формируемая в компьютерной программе. В целях 

расчета налога используется первичная документация, предусмотренная 

• доходы, уменьшенные на величину расходов 
(Ст. 346.14 НК РФ) 

Объект налогообложения 

• Налоговый учет в организации ведется на 
основе регистров налогового учета 
предусмотренных налоговым 
законодательством РФ. (Ст. 346.24 НК РФ) 

Организация налогового 
учета. 

• Налоговый учет в организации ведется по 
кассовому методу (Ст. 346.17 НК РФ) 

Метод признания доходов 
(расходов) 

• При определении размера материальных 
расходов при списании сырья и материалов, 
используемых при производстве товаров 
применяется метод оценки указанного сырья и 
материалов по средней стоимости (Ст. 346.17 
НК РФ) 

Метод списания сырья и 
материалов при определении 

размера материальных 
расходов 

• При реализации покупных товаров стоимость 
их приобретения определяется организацией 
для целей налогообложения по средней 
стоимости (Ст. 346.17 НК РФ) 

Метод оценки стоимости 
покупных товаров, 

уменьшающей доходы от их 
реализации. 

• Расходы распределяются пропорционально 
доходам, полученным по каждому виду 
деятельности (Ст. 346.18 НК РФ) 

Метод раздельного учета в 
целях применения 

одновременно нескольких 
режимов налогообложения 
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программой «1С: Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0», кроме бухгалтерской справки.  

Налоги и авансовые платежи аутсорсинговая организация рассчитывает 

согласно ставкам, установленным в Налоговом кодексе. Уплату налогов 

производит работник аутсорсинговой фирмы посредством платежного поручения 

и перечисления безналичных денег. 

По итогам налогового периода работником аутсорсинговой фирмы 

осуществляется оформление Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения (форма КНД 

1152017), после чего он направляет ее в налоговую инспекцию не позднее 31 

марта следующего налогового периода.  

Можно заключить, что работник аутсорсинговой организации осуществляет 

налоговый учет и формирует налоговую отчетность ООО «Талисман-Дент М» по 

установленным формам.  

Из оборотно-сальдовой ведомости за  2019 год, выписка из которой по счету 

68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» представлена в таблице 2.14, 

видно, что платеж по единому налогу, который уплачивается в связи с 

использованием УСН, составил 299 286,00 рублей. 

 

Таблица 2.14 – Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Талисман-Дент М» по счету  

                          68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» за 2019 год,  

                          в рублях 

Счет, Наименование 

Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период 

Сальдо на конец 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

68, Расчеты по 

налогам и сборам 
 59 827,86 982 119,00 1 013 440,00  91 148,86 

68.01, НДФЛ  35 839,00 711 867,00 714 154,00  38 126,00 

68.10, Прочие 

налоги и сборы 
1 045,14  6 632,00  7 677,14  

68.12, Единый налог 

при применении 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

 25 034,00 263 620,00 299 286,00  60 700,00 
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Итак, в ООО «Талисман-Дент М» применяется упрощенная система 

налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» со ставкой налога 15%. Налоговый учет ведется в «1С: 

Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0» работником аутсорсинговой организации, который 

рассчитывает налог, ведется книгу доходов и расходов, формирует налоговые 

декларации. 

 Выводы по разделу два 

 

По итогам исследования, которое было проведено во второй главе работы, 

сделаны выводы, что бухгалтерский учет в ООО «Талисман-Дент М» имеет свои 

особенности: бухгалтерский учет ведется сторонней организацией по договору на 

оказание бухгалтерских услуг, стоматологическая организация не отражает 

оценочные обязательства, отдельные положения утвержденной учетной политики 

не соответствуют фактическому учету, который ведется в стоматологической 

организации. В исследуемой стоматологической организации ООО «Талисман-

Дент М» применяется УСН. Объект налогообложения - это доходы 

хозяйствующего субъекта, которые уменьшены на расходы хозяйствующего 

субъекта. Налоговая ставка составляет 15%. Налоговый учет ведется в «1С: 

Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0» работником аутсорсинговой организации, который 

рассчитывает налог, ведется книгу доходов и расходов, формирует налоговые 

декларации. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ                                      

ООО «ТАЛИСМАН-ДЕНТ М» 

 

3.1 Расчет налоговой нагрузки и разработка рекомендации по оптимизации 

налогов 

 

Система налогообложения, которая применяется стоматологической 

организацией, влияет на финансовые результаты ее деятельности, на ее 

налоговую нагрузку.  

В анализе финансово-хозяйственной деятельности стоматологической 

организации  важная роль отводится оценке налоговых обязательств, позволяющей 

определить то, насколько обременительной является существующая налоговая 

система для стоматологической организации и какую часть ресурсов отвлекают на 

себя платежи в бюджет, то есть определить налоговую нагрузку. 

Стоматологические организации должны выполнять расчет налоговой нагрузки 

для понимания того, в какой мере их деятельность и уплата налогов привлекают 

внимание налоговых органов, способных принять решение об осуществлении 

выездной налоговой  проверки. 

Расчет налоговой нагрузки обладает важной для  стоматологической 

организации целью, которая заключается в расчете  налогового бремени. 

Общепринятая  методика определения налогового бремени организации - это 

механизм расчета, который  разработан Минфином РФ. 

Расчет налоговой нагрузки стоматологической организации проведен по 

формуле (3.1): 

 

НН = (НП / (В + ВД)) × 100 %,                                   (3.1) 

 

где  НН – налоговая нагрузка на стоматологическую организацию; 

 НП – совокупная величина уплаченных стоматологической организацией 
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      налогов; 

В – выручка от реализации стоматологических услуг; 

ВД – прочие доходы стоматологической организации. 

Исследуемая стоматологическая организация применяет упрощенную систему 

налогообложения.  Рассчитаем для ООО «Талисман-Дент М» налоговую нагрузку 

по формуле (3.1). В соответствии с данными отчета о финансовых результатах 

ООО «Талисман-Дент М» за 2019 год, представленного  в приложении А, 

совокупная величина выручки от реализации стоматологических услуг, которая 

отражена по стр. 2110 отчета финансовых результатах, в 2017-2019 годах 

составляла: 

В2019 = 28273 тысячи рублей 

В2018 = 15437 тысяч рублей 

В2017 = 15943 тысячи рублей 

Прочие доходы у ООО «Талисман-Дент М» в 2017-2019 гг., в соответствии с 

данными отчета о финансовых результатах, составили: 

ВД2019 = 7 тыс.руб. 

ВД2018 = 152 тыс.руб. 

ВД2017 = 407 тыс.руб. 

По данным оборотно-сальдовых ведомостей по счету 68 «Расчеты с бюджетом 

по налогам и сборам» субсчет 68.12 «Единый налог при применении упрощенной 

системы налогообложения» за 2017-2019 гг., представленных в приложениях В, Г 

и Д, сумма уплаченного налога по УСН ООО «Талисман-Дент М» в 2017-2019 гг. 

составляла: 

НПусн2019 = 263,620 тысяч рублей 

НПусн2018 = 126,759 тысяч рублей 

НПусн2017 = 120,639 тысяч рублей 

Тогда налоговая нагрузка по данным ООО «Талисман-Дент М» составит: 

НН2019 = 0,93% 

НН2018 = 0,81% 

НН2017 = 0,74% 
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В целях расчета налоговой нагрузки по единому налогу в связи с применением 

УСН ООО «Талисман-Дент М» за 2017-2019 годы по методике Минфина РФ 

сформирована таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Расчет налоговой нагрузки по УСН ООО «Талисман-Дент М» за 

2017-2019 годы по методике Минфина РФ 

Показатели 

Значения показателей Темп прироста 

показателей, в % 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Сумма уплаченного налога в связи с 

использованием УСН, в тысячах рублей 
120,639 126,759 263,62 118,5 

Выручка, в тысячах рублей 15943 15437 28273 77,3 

Прочие доходы, в тысячах рублей 407 152 7 -98,3 

Налоговая нагрузка по УСН, в % 0,74 0,81 0,93 26,3 

 

Согласно данным таблицы 3.1, налоговая нагрузка по уплачиваемому ООО 

«Талисман-Дент М» единому налогу в связи с применением УСН за 2017-2019 

годы несущественно увеличилась с 0,74% до 0,93%, что представляет собой 

отрицательный фактор. В основном это имело связь со значительным темпом 

прироста сумм уплаченного единого налога в связи с использованием УСН 

(118,5%) по сравнению с темпом прироста выручки (77,3%). 

Основные документы, дающин определение понятия «налоговая нагрузка» 

применительно к отношениям между стоматологической организацией как 

налогоплательщиком и налоговыми органами, следующие: 

Приказ ФНС России «Об утверждении Концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок» от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ [20]. В 

соответствии с изменениями, внесенными в данный документ приказом ФНС 

России от 10.05.2012 №ММВ-7-2/297@, его приложение № 3, которое отражает 

показатели совокупной налоговой нагрузки по народнохозяйственным отраслям и 

всей стране, каждый год не позже 5 мая пополняется информацией за прошлый 

год.  

Письмо ФНС России от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@ «О работе комиссии по 

легализации налоговой базы и базы по страховым взносам», которое содержит 
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формулы расчета налоговой нагрузки применительно к определенным налогам и 

налоговым режимам. 

В приказе № ММ-3-06/333@ в списке критериев, по которым отбираются 

налогоплательщики для проверки, налоговая нагрузка находится на 1-м месте, а в 

письме ей не только отводится существенная часть текста, но и приводятся ее 

значения, способные выступить в качестве причины пристального внимания к 

деятельности [20]. Формула для вычисления налоговой нагрузки для 

стоматологической организации по методике ФНС России  обобщено выглядит 

так (3.2): 

 

НН = (НП / В) × 100 %,                                           (3.2) 

 

где НН –  налоговая нагрузка на субъект хозяйствования; 

 НП –  налог, который начислен к уплате по декларации; 

 В – выручка от реализации. 

Видно, что формулы (3.1) и (3.2) отличает то, что в расчет налоговой нагрузки 

по методике ФНС России прочие доходы не включаются. Результаты расчеты 

налоговой нагрузки по методике ФНС России по данным ООО «Талисман-Дент 

М» обобщены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет налоговой нагрузки по упрощенной системе  

                         налогообложения ООО «Талисман-Дент М» за 2017-2019 годы  

                         по методике ФНС России 

Показатели 

Значения показателей 
Темп прироста 

показателей, в % 
2017 г. 2018 г. 

2019 

г. 

Сумма уплаченного налога в связи с 

использованием УСН, в тысячах рублей 
120,639 126,759 263,62 118,5 

Выручка, в тысячах рублей 15943 15437 28273 77,3 

Налоговая нагрузка по УСН, в % 0,76 0,82 0,93 23,2 

 

Во второй главе выпускной квалификационной работы удалось выявить 

значительный недостаток в организации налогового учета, который заключается в 
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том, что в ООО «Талисман-Дент М» отсутствует учетная политика для целей 

налогообложения.  

Для совершенствования налогового учета для рассматриваемого малого 

предприятия была выполнена разработка учетной политики в целях налогового 

учета, в которой прописаны объект налогообложения, механизм уплаты и 

исчисления единого налога, связанного с использованием УСН. Предложенная 

ООО «Талисман-Дент М» учетная политика в целях налогового учета отражена в 

приложении Е. 

Кроме того, для совершенствования налогообложения рассматриваемому ООО 

«Талисман-Дент М» предлагается осуществление налогового планирования, 

являющегося одним из основных направлений в повышении эффективности 

деятельности стоматологической организации и важным элементом финансового 

планирования. 

Мнение о том, что налоговая деятельность стоматологических организаций 

ограничивается начислением и уплатой налогов, а также предоставлением 

соответствующей налоговой отчетности ошибочно. Потребность в налоговом 

планировании в стоматологической организации продиктована в нынешней 

финансовой системе изменчивостью и сложностью законодательства о налогах.  

Налоговое планирование позволит стоматологической организации  ООО 

«Талисман-Дент М»: 

 эффективно использовать собственные финансовые ресурсы; 

 оптимизировать налоговые платежи; 

 эффективно использовать полученные денежные средства. 

В качестве основных принципов налогового планирования ООО «Талисман-

Дент М» должны выступать: 

 сбалансированность налоговой политики и общей стратегии развития 

стоматологической организации; 

 согласованность налоговой стратегии стоматологической организации и 

предполагаемых изменений внешней налоговой среды и государственной 

политики; 
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 реализуемость и обоснованность налогового плана; 

 альтернативность вариантов налогового планирования; 

 законность и приемлемость уровня рисков налогового характера для 

стоматологической организации; 

 эффективность созданного налогового плана. 

Из-за постоянного изменения законодательства, а кроме того, правовой оценки 

конкретных действий налоговыми органами и судами, комплекс применяемых 

методов налоговой оптимизации претерпевает постоянные изменения. По этой 

причине ООО «Талисман-Дент М» не имеет возможности разработки налогового 

плана применительно к собственной деятельности раз и навсегда. В процесс 

налогового планирования ООО «Талисман-Дент М» предлагается включение 

этапов, представленных на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Предлагаемые стоматологической организации ООО «Талисман-

Дент М» этапы налогового планирования 

7. Оценка эффективности разработанного налогового плана 

6. Разработка системы организационно-экономических и правовых мероприятий 
по обеспечению реализации налогового плана 

5. Составление налогового календаря 

4. Поэлементное планирование каждого вида налога и отдельных аспектов 
деятельности с использованием различных методов налогового планирования 

3. Разработка налоговой политики по отдельным аспектам деятельности 

2. Оценка основных видов и показателей деятельности  и формирование на их 
основе целевых показателей налоговой стратегии 

1. Исследование факторов внешней налоговой среды и налоговой политики 
государства 
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В рамках выпускной квалификационной работы для ООО «Талисман-Дент М» 

с учетом видам применяемого специального налогового режима разработан 

налоговый календарь, представленный в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Предлагаемый ООО «Талисман-Дент М» налоговый календарь 

                         на 2020 год 

Период Виды налоговой отчетности и налоговых платежей стоматологической 

организации 

 

2020 год 

Январь  

01 янв  − 15 янв Отчет в ПФР: СЗВ-М за декабрь 2019 года 

09 янв − 20 янв Отчет в ФСС за 2019 год 

01 янв − 20 янв Подать сведения о среднесписочной численности за 2019 год 

09 янв − 30 янв Сдать расчет по страховым взносам за 2019 год 

Февраль  

01 фев − 01 фев Закрытие месяца: январь 2020 

01 фев − 15 фев Отчет в ПФР: СЗВ-М за январь 2020 года 

Март  

01 мар −  01 мар Закрытие месяца: февраль 2020 

28 янв − 01 мар Отчет в ПФР: СЗВ-СТАЖ за 2019 год 

01 мар − 15 мар Отчет в ПФР: СЗВ-М за февраль 2020 года 

Апрель  

09 янв − 01 апр Бухгалтерская отчетность за 2019 год 

01 апр − 01 апр Закрытие месяца: март 2020 

09 янв − 01 апр Подать декларацию по УСН и заплатить налог за 2019 год 

01 фев − 01 апр Сдать расчет 6-НДФЛ за 2019 год 

01 фев − 01 апр Сдать справки 2-НДФЛ за 2019 год 

01 апр − 15 апр Отчет в ПФР: СЗВ-М за март 2020 года 

01 янв − 15 апр Подтвердить основной вид деятельности в ФСС 

01 апр − 20 апр Отчет в ФСС за I квартал 2020 года 

01 апр − 25 апр Оплатить аванс по УСН за I квартал 2020 года 

01 апр − 30 апр Сдать расчет 6-НДФЛ за I квартал 2020 года 

01 апр − 30 апр Сдать расчет по страховым взносам за I квартал 2020 года 

Май  

01 мая − 01 мая Закрытие месяца: апрель 2020 

01 мая − 15 мая Отчет в ПФР: СЗВ-М за апрель 2020 года 

Июнь  

01 июн − 01 июн Закрытие месяца: май 2020 

01 июн − 15 июн Отчет в ПФР: СЗВ-М за май 2020 года 

Июль  

01 июл − 01 июл Закрытие месяца: июнь 2020 

01 июл − 15 июл Отчет в ПФР: СЗВ-М за июнь 2020 года 

01 июл − 20 июл Отчет в ФСС за полугодие 2020 года 

01 июл − 25 июл Оплатить аванс по УСН за II квартал 2020 года 

01 июл − 30 июл Сдать расчет по страховым взносам за I полугодие 2020 года 
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Период Виды налоговой отчетности и налоговых платежей стоматологической 

организации 

 

01 июл − 20 июл Отчет в ФСС за полугодие 2020 года 

01 июл − 25 июл Оплатить аванс по УСН за II квартал 2020 года 

01 июл − 30 июл Сдать расчет по страховым взносам за I полугодие 2020 года 

01 июл − 31 июл Сдать расчет 6-НДФЛ за I полугодие 2020 года 

Август  

01 авг − 01 авг Закрытие месяца: июль 2020 

01 авг − 15 авг Отчет в ПФР: СЗВ-М за июль 2020 года 

Сентябрь  

01 сен − 01 сен Закрытие месяца: август 2020 

01 сен − 15 сен Отчет в ПФР: СЗВ-М за август 2020 года 

Октябрь  

01 окт − 01 окт Закрытие месяца: сентябрь 2020 

01 окт − 15 окт Отчет в ПФР: СЗВ-М за сентябрь 2020 года 

01 окт  − 20 окт Отчет в ФСС за 9 месяцев 2020 года 

01 окт − 25 окт Оплатить аванс по УСН за III квартал 2020 года 

01 окт − 30 окт Сдать расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2020 года 

01 окт −  31 окт Сдать расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2020 года 

Ноябрь  

01 ноя − 15 ноя Отчет в ПФР: СЗВ-М за октябрь 2020 года 

01 дек − 15 дек Отчет в ПФР: СЗВ-М за ноябрь 2020 года 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования для 

стоматологической организации ООО «Талисман-Дент М» разработана учетная 

политики в целях налогового учета (см. приложение Е), а также предложено 

стоматологической организации использовать налоговое планирование, 

являющееся одним из основных направлений увеличения эффективности 

деятельности. В данном разделе работы определены и предложены принципы 

налогового планирования стоматологической организации, а также для ООО 

«Талисман-Дент М» разработаны и предложены этапы налогового планирования, 

разработан налоговый календарь на 2020 год. 

 

3.2 Предлагаемые направления совершенствования бухгалтерского учета   

ООО «Талисман-Дент М» 

 

По результатам исследования выявлено, что субъектом малого бизнеса не 

отражаются оценочные обязательства, несмотря на то, что законодательно за-

Окончание таблицы 3.3 
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креплена обязанность экономических субъектов формировать резервы. 

ООО «Талисман-Дент М» предлагается формировать резервы по сомни-

тельным долгам, так как создание резервов по сомнительным долгам, в соответ-

ствии с п. 70 Приказа Минфина №34н, является обязанностью экономического 

субъекта. Применение данной нормы является обязательной вне зависимости от 

того, отразил экономический субъект подобное решение в учетной политике или 

нет. Основное назначение создания резерва по сомнительным долгам состоит в 

формировании достоверных данных  в  отчетности экономического субъекта. 

Предлагаемый ООО «Талисман-Дент М» алгоритм определения размера ре-

зерва по каждому сомнительному долгу представлен на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Предлагаемый ООО «Талисман-Дент М»  алгоритм определе-

ния размера резерва по каждому сомнительному долгу 

 

Входная информация 

Оценка платежеспособности должника и вероятности погаше-

ния долга полностью или частично 

Вероятность погашения 

долга может быть оценена 

равной нулю 

Вероятность погашения 

долга может быть оценена 

выше нуля 

Резерв по данному долгу 

равен сумме задолженно-

сти контрагента 

Резерв по данному долгу ра-

вен сумме задолженности 

контрагента минус сумма 

вероятного погашения долга 

Выходная информация 
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Конкретная методика расчета величины резерва сомнительного долга нор-

мативными документами не установлена. Поэтому, организация может выбирать 

методику исчисления величины резервов сомнительных долгов.  Порядок форми-

рования резерва по сомнительным долгам необходимо закрепить в учетной поли-

тике для целей бухгалтерского учета.  

ООО «Талисман-Дент М» предлагается дополнить свою учетную политику  

для целей бухгалтерского учета разделом «Резервы по сомнительным долгам» 

следующего содержания (таблица 3.4): 

 

Таблица 3.4 – Предлагаемый раздел учетной политики «Резервы по  

               сомнительным долгам» 

Содержание пунктов предлагаемого раздела учетной политики «Ре-

зервы по сомнительным долгам» 

Основание для  

предлагаемого раз-

дела учетной поли-

тики «Резервы по 

сомнительным 

долгам» 

Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости со-

здания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец 

каждого отчетного периода. 

При этом учитываются следующие обстоятельства: 

а) нарушение должником сроков исполнения обязательства; 

б) невозможность удержания имущества должника; 

в) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручитель-

ством, банковской гарантией и т.п.; 

г) значительные финансовые затруднения должника, ставшие из-

вестными из СМИ или других источников; 

д) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

п. 70 Приказа 

Минфина №34н 

Если выявляется или продолжает существовать сомнительная за-

долженность, то создается или продолжает признаваться (при необ-

ходимости корректируется) соответствующий резерв. 

С целью создания резерва по сомнительным долгам индивидуально 

оценивается каждый долг. Резерв признается в размере 100% суммы 

задолженности в случае признания ее сомнительной. 

Решение о создании резерва утверждается руководителем. 

п. 3 ПБУ 21/2008, 

п. 70 Приказа 

Минфина №34н 

Резерв по сомнительным долгам является оценочным значением. Его 

создание, увеличение или уменьшение отражается в бухгалтерском 

учете в составе прочих расходов или доходов. 

п. 4 ПБУ 21/2008 

Отчисления в резерв по сомнительным долгам учитываются в соста-

ве прочих расходов. Операции, связанные с созданием и использова-

нием резерва по сомнительным долгам, учитываются на счете 63 

«Резервы по сомнительным долгам». 

п. 11 ПБУ 10/99 
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      По результатам исследования предлагается применять преференции, 

введенные Приказом Минфина №64н «О внесении изменений в нормативные 

правовые акты по бухгалтерскому учету» для субъектов малого бизнеса, ведущих 

упрощенный бухгалтерский учет.  

Приказом № 64н  внесены изменения в ПБУ 6/01  в части формирования 

первоначальной оценки основных средств.  Приказ № 64н дополнил ПБУ 6/01 

новым п. 8.1, использование которого дает возможность субъектам, которые 

используют упрощенные способы бухгалтерского учета, осуществлять 

оптимизацию процесса формирования первоначальной стоимости основных 

средств в случае их покупки, строительства или изготовления. Другие затраты, 

которые имеют непосредственную связь с приобретением, изготовлением и 

сооружением основных средств, могут быть включены в состав расходов по 

обычным видам деятельности полностью в периоде, в котором они были 

понесены. Данные расходы, которые не будут учтены в первоначальной 

стоимости основных средств, включаются в расходы по обычным видам 

деятельности полностью в периоде, в котором они были понесены. 

Приказ № 64н позволяет малым предприятиям осуществлять оптимизацию 

процесса формирования стоимости приобретаемых материально-

производственных запасов аналогично упрощениям в бухгалтерском учете 

основных средств. Для совершенствования заготовительных расходов ООО 

«Талисман-Дент М» предлагается расходы, которые имеют непосредственную 

связь с приобретением материальных запасов, включать в расходы по обычным 

видам деятельности полностью в периоде, в котором они были понесены. 

ООО «Талисман-Дент М» предлагается изменение периодичности начисления 

амортизации.  

Изменения, которые были внесены Приказом № 64н в части амортизации 

основных средств, уточняют норму пункта 19 ПБУ 6/01. Сейчас малые 

предприятия, имеющие право на применение упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета, в том числе упрощенной бухгалтерской отчетности, имеют 

возможность изменения периодичности начисления амортизации. Она может 
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начисляться по выбору или единовременно раз в год по состоянию на 31 декабря 

отчетного года, или периодически на протяжении года за периоды, которые 

компания способна установить самостоятельно. 

Начисленная величина амортизации отображается в бухгалтерском учете 

соответственно в декабре отчетного года или в периоде, к которому она отнесена. 

Упрощения процедуры начисления амортизации предусматриваются и 

относительно хозяйственного и производственного инвентаря, который согласно 

пункту 5 ПБУ 6/01 отнесен к объектам основных средств, если длительность 

соответствующего срока полезного использования выше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла. Теперь начисление амортизации по таким 

объектам может осуществляться единовременно в размере 100% первоначальной 

стоимости во время их принятия к бухгалтерскому учету.  

Предложенные мероприятия позволят не только оптимизировать организацию 

и ведения учета в стоматологической организации, но усовершенствовать  

процесс формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Талисман-

Дент М». 

Мероприятие по отказу от использования счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» сформировано при изучении проекта федерального 

стандарта бухгалтерского учета «Основные средства». Утвержденная Приказом 

Минфина России от 23 мая 2016 г. № 70н Программа разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг. предусматривала создание и 

введение в действие нового Плана счетов бухгалтерского учета. В новой 

Программе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 – 

2020 годы, утвержденной Приказом Минфина России от 18 апр. 2018 г. № 83н, 

создание и введение нового плана счетов бухгалтерского учета не предусмотрено. 

Но на сайте Бухгалтерского методологического центра опубликован проект 

федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства», который 

разработан Фондом «НРБУ «БМЦ», в его пункте 4 указывается, что актив, 

который соответствует определению признаков, указанных в пункте 4, считается 

основным средством независимо от того, является ли он завершенным, готовым к 
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использованию объектом или характеризуется незавершенным состоянием на 

всякой стадии создания (изготовления, сооружения, строительства).  

Отсюда может быть сделан вывод о том, что в оценку основных средств 

должна включаться стоимость объектов, которые и закончены, и не закончены.  

По нашему мнению, проект ФСБУ «Основные средства» дает возможность отказа 

от использования сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». В целях 

сокращения учетных записей предлагается формирование первоначальной 

стоимости объектов основных средств на сч. 01 «Основные средства». Это 

позволит также оптимизировать систему счетов бухгалтерского учета, 

использующихся для формирования первоначальной стоимости основных средств 

стоматологической организации. 

Предложенные мероприятия отразятся на бухгалтерских записях исследуемой 

стоматологической организации. Влияние предлагаемых мероприятий на 

корреспонденцию счетов ООО «Талисман-Дент М» отражено в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Влияние предложенных мероприятий по совершенствованию учета   

                         на корреспонденцию счетов ООО «Талисман-Дент М» 

Содержание факта хозяйственной 

жизни 

Корреспонденция счетов, 

которая применяется в ООО 

«Талисман-Дент М» 

Предложенная ООО 

«Талисман-Дент М» 

корреспонденция счетов  

дебет кредит дебет кредит 

1 2 3 4 5 

1. Оптимизировать процесс формирования первоначальной стоимости основных средств при 

их изготовлении, строительстве или покупке  

Отражение стоимости 

приобретенного основного средства 
08 60 01 60 

Начисление заработной платы 

работникам, занятым приобретением,  

основных средств 

08 70 90.02  70 

Начисление страховых взносов в 

фонды из зарплаты, которые заняты  

приобретением средств 

08 69  90.02  69 

2. Совершенствование оценки расходов на приобретение материально-производственных 

запасов для управленческих нужд 

Отражение задолженности 

транспортной организации за 

доставку материалов 

10  60  90.02  60  
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Окончание таблицы 3.5 

Содержание факта хозяйственной 

жизни 

Корреспонденция счетов, 

которая применяется в ООО 

«Талисман-Дент М» 

Предложенная ООО 

«Талисман-Дент М» 

корреспонденция счетов  

дебет кредит дебет кредит 

1 2 3 4 5 

Начисление зарплаты грузчикам, 

которые разгружали материалы 
10  70  90.02  70 

Начисление страховых взносов в 

фонды из зарплаты грузчиков, 

которые разгружали материалы 

10  69  90.02  69 

 

При изменении бухгалтерских записей оптимизируется схема 

формирования отчета о финансовых результатах. Она примет следующий вид как 

показано на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Влияние предлагаемого мероприятия на порядок формирования 

формы отчета о финансовых результатах стоматологической организации 

 

Таким образом, по результатам исследования субъекту малого 

предпринимательства предложено применять преференции, введенные Приказом 

Минфина №64н, что позволит оптимизировать ведение бухгалтерского учета и 

процесс формирования отчетности стоматологической организации, а также 

предложено формировать резервы по сомнительным долгам 

Строка 2120, применяемой упрощенной формы отчета о финансо-

вых результатах 

Дебет счета 90.2 

Расходы, связанные с приоб-

ретением объектов основных 

средств 

Расходы на приобретение материальных 

запасов для управленческих нужд 
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Выводы по разделу три 

 

       По результатам исследования, проведенного в третьей главе выпускной 

квалификационной работы: 

–для ООО «Талисман-Дент М» выполнена разработка учетной политики в 

целях налогового учета; 

– предлагается применение налогового планирования, являющегося одним из 

основных направлений увеличения эффективности деятельности 

стоматологической организации и важным элементом финансового 

планирования; 

– для  ООО «Талисман-Дент М» разработаны и предложены налоговый 

календарь и этапы налогового планирования; 

– в целях совершенствования организации бухгалтерского учета 

стоматологической организации предлагается применять преференции для 

субъектов малого предпринимательства; 

– предложено формировать резервы по сомнительынм долгам, разработан 

алгоритм формирования резерва и раздел учетной политики в части отражения в 

ней организации учета формирования резервов по сомнительным долгам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ ключевых экономических показателей деятельности показал, что годо-

вая выручка в течение анализируемого периода выросла на 12330 тыс.руб.  за счет 

роста объемов продаж стоматологических услуг, а также увеличение цен на ока-

зываемые стоматологические услуги.  Темп прироста расходов по обычным видам 

деятельности (82%)  выше темпа роста выручки от продаж (77,3%), что занижает 

динамику прибыли от продаж. Прочие доходы и расходы не влияют значительно 

на финансовый результат до налогообложения из-за их небольшой величины. В 

динамике прочие доходы и расходы сокращаются, однако в течение всего рас-

сматриваемого периода сальдо прочих доходов и расходов является отрицатель-

ным, что снижает прибыль до налогообложения. В 2017 г. и 2019 г. показатели 

рентабельности  продаж положительное значение, а в 2018 году – отрицательное 

по причине убыточности основной деятельности ООО «Талисман-Дент М».  У 

ООО «Талисман-Дент М» на протяжении всего рассматриваемого периода коэф-

фициент текущей ликвидности соответствует нормативному значению (по итогам 

2019 года 3,20 при норме не менее  2,0), что свидетельствует о достаточности у 

ООО «Талисман-Дент М» текущих активов для погашения краткосрочных обяза-

тельств. В 2017-2018 гг. коэффициент абсолютной ликвидности соответствовал 

рекомендованным значениям, но по состоянию на конец 2019 года у организации 

недостаточно денежных средств для покрытия кредиторской задолженности, о 

чем свидетельствует динамика коэффициента абсолютной  ликвидности.  Значе-

ние коэффициента автономии у  ООО «Талисман-Дент М» находится в пределах 

нормативного значения: на протяжении всего рассматриваемого периода выше 

нормативного значения 0,55. По данным 2019 года коэффициент составил 0,71, 

это значит, что 71% источником формирования имущества является собственный 

капитал.  

На основе проведенного анализа, основными направлениями повышения 

прибыли ООО «Талисман-Дент М»  должны стать: рост объемов продаж, сниже-
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ние себестоимости оказываемых стоматологических услуг. Реализация указанных 

мероприятий позволит организации улучшить финансовые результаты, повысить 

эффективность деятельности и закрепить свое лидирующее положение на рынке. 

Сделан вывод, что исследуемая стоматологическая организация работала в 

2019 году менее эффективно, чем в 2017-2018 гг.: несмотря на рост выручки за 

исследуемый период, рентабельность продаж в сравнении с 2017 годом снизи-

лась. По итогам 2019 года чистая прибыль составила 2890 тыс.руб. против 1482 

тыс.руб.  по данным 2017 года. что  свидетельствует о росте прибыльности дея-

тельности. 

Бухгалтерский учет в ООО «Талисман-Дент М» имеет свои особенности: бух-

галтерский учет ведется сторонней организацией по договору на оказание бухгал-

терских услуг, стоматологическая организация не отражает оценочные обязатель-

ства. Исследуемой стоматологической организацией ООО «Талисман-Дент М» 

применяется упрощенная система налогообложения. Объект налогообложения - 

это доход субъекта хозяйствования, уменьшенный на расходы субъекта хозяй-

ствования. Налоговая ставка 15%. Налоговый учет ведется в «1С: Бухгалтерия 8.3, 

редакция 3.0» работником аутсорсинговой организации, который рассчитывает 

налог, ведется книгу доходов и расходов, формирует налоговые декларации. 

Изучение положений учетной политики ООО «Талисман-Дент М» для целей 

бухгалтерского учета показало, что в ней не раскрыты механизм осуществления 

инвентаризации, порядок документооборота, порядок учета материальных 

запасов, а также критерий существенности статей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Во второй главе работы удалось выявить существенный недостаток в 

организации налогового учета, который заключается в том, что в ООО 

«Талисман-Дент М» отсутствует учетная политика для целей налогообложения.  

Для совершенствования налогового учета для исследуемой стоматологической 

организации: 

– выполнена разработка учетной политики в целях налогового учета, в которой 

прописываются объект налогообложения, механизм исчисления и уплаты единого 

налога по упрощенной системе налогообложения.  
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–  предлагается применение налогового планирования, являющегося одним из 

основных направлений увеличения эффективности деятельности 

стоматологической организации и важным элементом финансового планирования. 

В работе определяются принципы налогового планирования, а также для  ООО 

«Талисман-Дент М» разработаны  и предложены налоговый календарь и этапы 

налогового планирования 

Также по результатам проведенного исследования ООО «Талисман-Дент М» 

предлагается применение преференций для субъектов малого бизнеса, рассмот-

ренных в первой главе выпускной квалификационной работы: 

1. На основании пункта 8.1 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» оптимизиро-

вать процесс формирования первоначальной стоимости основных средств в слу-

чае их покупки, строительства или изготовления.  

2. На основании пункта 13.1 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» выполнить оптимизацию процесса оценки приобретенных материальных 

запасов по цене поставщика, а все остальные расходы, которые имеют непосред-

ственную связь с приобретением материальных запасов стоматологической орга-

низации, включать в расходы по обычным видам деятельности полностью в пери-

оде, в котором они были понесены. 

3. На основании пунктов 13.1, 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» выполнить оптимизацию оценки расходов на приоб-

ретение материальных для управленческих нужд, включить расходы на приобре-

тение материальных запасов, которые предназначены для нужд управления сто-

матологической организации, в расходы по обычным видам деятельности полно-

стью по мере приобретения. 

4. На основании п. 18, 19 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» изменить перио-

дичность начисления амортизации и осуществлять начисление амортизации ос-

новных средств стоматологической организации линейным способом единовре-

менно раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

5. Предложено формировать резервы по сомнительынм долгам, разработан 

алгоритм формирования резерва и раздел учетной политики. 
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