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Целью работы является – анализ практики исчисления и учета налога на при-

быль организаций на примере Общества с ограниченной ответственностью Тор-

говый дом «Урал-Пласт». 

 В выпускной квалификационной работе было исследовано налогообложение 

прибыли в ООО ТД «Урал-Пласт». В соответствии с поставленной целью были 

решены следующие задачи: раскрыта экономическая сущность налога на прибыль 

организаций, определены его роль и место в налоговой системе РФ, порядок фор-

мирования налогооблагаемой прибыли, механизм расчета налога на прибыль ор-

ганизаций, его уплата в бюджет, раскрыта специфика вида предпринимательской 

деятельности в части налога на прибыль организаций, охарактеризовано экономи-

ческое состояние ООО ТД «Урал-Пласт», рассчитан налог на прибыль организа-

ций, описана система налогового учета в организации, также были разработаны 

варианты снижения налогообложения налогом на прибыль организаций в 2016 г.  

Полученные в результате работы рекомендации по снижению налогообложе-

ния налогом на прибыль организаций можно применять в ООО ТД «Урал-Пласт». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Анализ практики исчисления и учета налога на прибыль 

организаций выбран в качестве темы выпускной квалификационной работы в свя-

зи с тем, что налог на прибыль организаций – один из самых важных налогов в 

Российской Федерации, так как является одной из доходных статей бюджета Рос-

сийской Федерации и служит элементом перераспределения национальных дохо-

дов. Кроме того налог на прибыль организаций занимает значимое место в струк-

туре платежей любого предприятия, в результате чего изменения налогового за-

конодательства в области налогообложения прибыли оказывают влияние на дея-

тельность хозяйствующих субъектов. Каждый налогоплательщик тем или иным 

способом желает снизить налоговые платежи, поэтому совершенствование систе-

мы налогообложения прибыли является приоритетным направлением налогового 

планирования в организациях.  

Цель работы – анализ практики исчисления и учета налога на прибыль организа-

ций на примере Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Урал-

Пласт». 

Задачи работы: 

 раскрыть экономическую сущность налога на прибыль организаций, опре-

делить его роль и место в налоговой системе РФ; 

 определить порядок формирования налогооблагаемой прибыли, механизм 

расчета налога на прибыль организаций, его уплату в бюджет; 

 раскрыть специфику вида предпринимательской деятельности в части нало-

га на прибыль организаций; 

 охарактеризовать экономическое состояние Общества с ограниченной от-

ветственностью Торговый дом «Урал-Пласт»; 

 рассчитать налог на прибыль организаций на примере Общества с ограни-

ченной ответственностью Торговый дом «Урал-Пласт», описать систему налого-

вого учета в организации; 
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 разработать варианты снижения налогообложения налогом на прибыль ор-

ганизаций в 2016 г. 

Объект работы – Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«Урал-Пласт». 

Предмет работы – налог на прибыль организаций Общества с ограниченной 

ответственностью Торговый дом «Урал-Пласт». 

Результаты работы рекомендуется использовать в Обществе с ограниченной 

ответственностью Торговый дом «Урал-Пласт». 
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1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

1.1 Экономическая сущность налога на прибыль организации, его место и 

роль в налоговой системе РФ 

Налог на прибыль организаций является непосредственным изъятием в доход 

государственного бюджета части прибыли налогоплательщика, чем принципи-

ально отличается от других налоговых платежей. По характеру, содержанию и 

разнообразию выполняемых функций, по своим возможностям воздействовать на 

деятельность организаций и предпринимателей, по степени влияния на ход ре-

зультатов коммерческой деятельности налог на прибыль организаций выступает 

основным предпринимательским налогом [8, с. 30]. 

Налог на прибыль организаций имеет большое значение в экономике каждого 

государства. На сегодняшний день данный вид налогообложения используется во 

всех развитых странах мира. Это происходит из-за того, что он является тем 

налогом, при помощи которого правительство имеет возможность в наибольшей 

степени влиять на развитие экономики. Вследствие прямой связи налога на при-

быль организаций с размером дохода налогоплательщика через механизм предо-

ставления или отмены льгот, а также через изменение ставки государство стиму-

лирует или ограничивает инвестиционную активность в разнообразных сегментах 

экономики и регионах. Немаловажна роль этого налога в развитии малого бизне-

са, а также в привлечении в экономику государства иностранных инвестиций. В 

законодательстве некоторых стран предусмотрено полное или частичное осво-

бождение от уплаты налога на прибыль организаций в первые годы функциони-

рования малых организаций и организаций, имеющих зарубежных партнёров. 

С экономической точки зрения, налог на прибыль организаций представляет 

собой форму перераспределения национального дохода путем изъятия государ-

ством части прибыли, создаваемой субъектами хозяйствования. В этой связи 

данный налог можно рассматривать как определенную плату хозяйствующего 
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субъекта государству за предоставление экономического пространства, трудовых 

ресурсов, за пользование производственной, социальной и иными видами инфра-

структуры [7, с. 340]. 

Налог на прибыль организаций описывается элементами налога: налогопла-

тельщиком, объектом налогообложения, налоговой базой, налоговой ставкой, 

налоговым отчетным периодом, исчислением и уплатой налога, налоговой отчет-

ностью.  

Для определения сути налога на прибыль организаций, нужно установить его 

вид и роль в существующих классификациях налогов. Весь комплекс налогов и 

сборов подразделяется на группы по конкретным критериям.  

«Классификация по степени переложения, разделяющая налоги на прямые и 

косвенные, известна как исторически наиболее универсальная, но вместе с тем и 

как наиболее теоретически спорная классификация. 

Прямые налоги – это малопереложимые налоги, взимаемые непосредственно с 

дохода или имущества налогоплательщика. В этом случае основанием для нало-

гообложения служат факты получения налогоплательщиком доходов и владения 

имуществом, а налоговые отношения возникают непосредственно между налого-

плательщиком и государством. В группе прямых налогов выделяют реальные и 

подоходные. Прямые реальные – это налоги, которыми облагается предполагае-

мый средний доход от использования того или иного объекта обложения. Но по-

лучение такого дохода можно считать условным, поскольку в большинстве слу-

чаев он отсутствует. Эти налоги отражают предполагаемую платежеспособность 

налогоплательщиков. Прямые подоходные – это налоги, которыми облагаются 

действительно полученные доходы (прибыль). Они отражают фактическую пла-

тежеспособность плательщиков.  

Косвенные налоги – это успешно перекладываемые налоги, взимаемые в про-

цессе оборота товаров (работ, услуг), при этом включаются в виде надбавки к их 

цене, которая оплачивается в итоге конечным потребителем. Производитель то-

вара (работы, услуги) при их реализации получает с покупателя цену и сумму 
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налога в виде надбавки к цене, которую авансом или в последующем перечисляет 

государству. Таким образом, косвенные налоги изначально предназначаются для 

существенного перенесения реального налогового бремени их уплаты на конеч-

ного потребителя, а данную группу налогов зачастую характеризуют как налоги 

на потребление (расходы). В группе косвенных налогов обычно выделяют инди-

видуальные, универсальные, фискальные монополии и таможенные пошлины» [9, 

с. 54-55].  

Налог на прибыль организаций – прямой подоходный налог. Это значит, что 

этим налогом облагаются доходы предприятий, то есть конечным плательщиком 

налога на прибыль являются организации, которые получают данную прибыль. 

Иными словами, реальный плательщик налога на прибыль – получатель дохода, 

таким образом, налог на прибыль организаций не перекладывается потребителя 

как при косвенном налогообложении. 

«Классификация налогов по принадлежности к уровню управления подразде-

ляет все налоги на федеральные, региональные и местные. Данная классификация 

имеет прямой законодательный статус: на ней основана вся логика построения и 

изложения Кодекса. Она имеет не только принципиальное нормативно-правовое, 

но и существенное практическое значение для решения различных задач налого-

вого федерализма. 

Основу разграничения этих видов налогов и сборов составляет не уровень 

бюджета, в которой они зачисляются, а то, каким уровнем управления они уста-

навливаются и на какой территории обязательны к уплате. Так, в соответствии со 

ст. 12 НК РФ разграничивают: 

 федеральные налоги и сборы; 

 региональные налоги; 

 местные налоги. 

Федеральными признаются налоги и сборы, которые установлены Кодексом и 

обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации» [9, с. 50-51]. 

Налог на прибыль организаций является федеральным налогом. 
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Классификация налогов по субъекту обложения включает налоги, взимаемые 

с юридических и физических лиц, а также смешанные. Налог на прибыль органи-

заций относится к налогам, взимаемым с юридических лиц.  

Налог на прибыль организаций является регулирующим налогом, то есть по-

ступает в бюджеты различных уровней в определенном соотношении, установ-

ленном законодательно. 

Налог на прибыль организаций представляет собой общий налог, так как слу-

жит для формирования бюджета в целом, а не покрывает какой-либо расход. 

Налог на прибыль организаций также принадлежит к регулярным налогам, 

потому что взимается с определенной периодичностью в течение всего времени, 

когда налогоплательщик ведет деятельность, приносящую доход. 

Полная классификация видов налогов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация налогов 

Классификационный признак Виды налога 

Субъект налога   налоги ФЛ;  
 налоги ЮЛ;  
 налоги ФЛ и ЮЛ.  

Объект налога   имущество;  
 реализация ТРУ;  
 прибыль, доходы;  
 земля;  
 рента;  
 капитал;  
 средства потребления. 

Вид ставки   специфические;  
 адвалорные;  
 комбинированные;  

Метод обложения – порядок изменения 

ставки налога в зависимости от роста 

налоговой базы  

 равные;  
 пропорциональные; 
 прогрессивные;  
 регрессивные  

Периодичность   разовые;  
 регулярные.  

Бюджетное назначение   общие; 
 целевые.  

Право использования   закрепленные;  
 регулирующие.  

Возможность переложения   прямые; 
 косвенные.  
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Окончание таблицы 1 

Классификационный признак Виды налога 

Платежеспособность налогоплательщика   личные;  
 реальные.  

Принадлежность к уровням власти и 

управления  

 федеральные;  
 региональные;  
 местные.  

 

Экономический смысл налога выражается через его функции, каждая из кото-

рых характеризует внутренние свойства, качества и особенности налога, а также 

передает, каким образом достигается цель налога, как части единого процесса 

воспроизводства, инструмента распределения и перераспределения доходов. 

Фискальная функция представляет собой основную функцию налога. Она из-

начально присуща любому налогу, любой налоговой системе любого государ-

ства. Это естественно, ведь главная задача взимания налога – образование госу-

дарственного денежного фонда путём изъятия части доходов организаций и 

граждан для создания материальных условий существования государств и вы-

полнения им собственных функций: обороны страны, защиты правопорядка, ре-

шения социальных, природоохранных задач и других [5, с. 29]. Фискальная 

функция налога на прибыль организаций заключается в том, что настоящий налог 

выполняет конкретную миссию при формировании доходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации. Аналитика по налоговым поступлениям в бюд-

жет Российской Федерации за 2014-начало 2016 гг. представлена в приложении 

А. По данным приложения А можно отметить, что доля налога на прибыль орга-

низаций в налоговых доходах бюджета РФ значительна, причем заметен рост 

данного показателя в течение исследуемого периода [12].  

«Как активный участник распределительных и перераспределительных про-

цессов налоги не могут не оказывать существенного воздействия на сам процесс 

воспроизводства. Здесь находит своё проявление стимулирующая функция нало-

гов. Её практическая реализация осуществляется через систему налоговых ставок 

и льгот, налоговых вычетов, налоговых кредитов, финансовых санкций и налого-



 

14 

 

вых преференций. Так, государство, оперируя этими инструментами, вынуждает 

хозяйствующие субъекты действовать в том направлении, которое выгодно госу-

дарству. Немаловажное значение в реализации этой функции имеет и налоговая 

система сама по себе: вводя одни налоги и отменяя другие, государство стимули-

рует развитие определённых производств, регионов и отраслей, одновременно 

сдерживая развитие других. С помощью налогов государство целенаправленно 

влияет на развитие экономики и отдельных её отраслей, структуру и пропорции 

общественного воспроизводства, накопление капитала. При этом проявляется 

тесная связь стимулирующей функции налогов с распределительной» [5, с. 30]. 

Стимулирование технического прогресса с помощью налога на прибыль органи-

заций проявляется, прежде всего, в том, что сумма прибыли, направленная на 

техническое перевооружение, реконструкцию, расширение производства товаров 

народного потребления, оборудование для производства продуктов питания и ря-

да других освобождается от налогообложения.  

При изменении налоговых ставок на прибыль государство может манипули-

ровать дополнительными стимулами для капиталовложений. В этом проявляется 

регулирующая функция налога на прибыль организаций. Помимо этого, налог на 

прибыль организаций используется при распределении доходов между разно-

уровневыми бюджетами: налог на прибыль организаций в Российской Федерации 

является федеральным налогом, но доходы от его поступлений идут в бюджеты 

разных уровней.  

Наиболее тесно связана с фискальной функцией налога его распределительная 

функция. Суть данной функции заключается в том, что с помощью налогов через 

бюджет и внебюджетные фонды государство перераспределяет финансовые ре-

сурсы из производственной сферы в социальную (от богатых – к бедным, от ра-

ботающих – к неработающим), осуществляет финансирование крупных межот-

раслевых и социальных целевых программ, имеющих общегосударственное зна-

чение, в силу чего данная функция иногда называется социальной [5, с. 30-31]. 
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«С распределительной и фискальной функциями тесно связана контрольная 

функция. Механизм выполнения к функции проявляется, с одной стороны, в про-

верке эффективности хозяйствования, с другой стороны, в контроле над дей-

ственностью проводимой экономической политики государства. В условиях 

острой конкуренции налоги становятся одним из важнейших инструментов неза-

висимого контроля над эффективностью финансово-хозяйственной деятельности. 

При прочих равных условиях из конкурентной борьбы выбывает тот, кто не мо-

жет рассчитаться с государством. Одновременно нехватка в бюджете финансо-

вых ресурсов сигнализирует государству о необходимости внесения изменений в 

налоговую, социальную или бюджетную политику» [5, с. 31]. При полной и свое-

временной уплате налога на прибыль организаций выполняется налоговая дисци-

плина. Неисполнение обязательств перед бюджетом дает государству право сни-

зить налогообложение прибыли или ужесточить налоговую дисциплину. Кон-

трольная функция налога на прибыль организаций заключается в способности 

осуществлять контроль над хозяйственной деятельностью предприятия путем 

изъятия в бюджет части чистого дохода. 

1.2 Порядок формирования налогооблагаемой прибыли, механизм расчета 

налога на прибыль организации и его уплата в бюджет. 

Для обеспечения своевременной и полной уплаты налога необходимо знать, 

что объект налогообложения – прибыль, полученная плательщиком налога. 

Для определения прибыли из полученных налогоплательщиком доходов 

необходимо вычесть расходы, связанные с получением этих доходов. При этом 

следует отметить, что к вычету из доходов принимаются не любые, а только не-

обходимые обоснованные и документально подтверждённые затраты, которые 

произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохо-

да. Подтверждение затрат должно быть обеспечено соответствующими докумен-

тами [5, с. 149]. 
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Прибыль обладает довольно сложной структурой, включающей в себя сумму 

доходов от реализации товаров, имущественных прав и внереализационных до-

ходов, уменьшенных на сумму расходов, связанных с производством и реализа-

цией продукции, и на сумму внереализационных расходов. Поэтому следует рас-

смотреть подробнее, что собой представляют указанные доходы и расходы. 

К доходам в целях налогообложения причисляются доходы от реализации то-

варов (работ или услуг) и имущественных прав, то есть доходы от реализации, а 

также внереализационные доходы. При определении сумм данных доходов из 

них исключаются суммы налогов, полученные налогоплательщиком от покупате-

лей. Доходы в зарубежной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка Рос-

сии. 

Доход от реализации – это выручка от реализации товаров (работ или услуг) 

собственного производства, ранее приобретённых товаров, а также выручка от 

реализации имущественных прав. Выручка от реализации при этом формируется 

исходя из поступлений и в денежной, и в натуральной формах. [1]. 

Прочие доходы налогоплательщика, не связанные с реализацией, считаются 

внереализационными доходами. Перечень этих доходов довольно широкий. 

«Внереализационными являются доходы: 

1) От долевого участия в других организациях. 

2) В виде положительной курсовой разницы, возникающей при переоценке 

имущества в виде валютных ценностей. 

3) В виде признанных должником или подлежащих уплате должником по 

решению суда штрафов, пеней, иных санкций. 

4) От сдачи имущества в аренду (субаренду). 

5) В виде безвозмездно полученного имущества. Определяя стоимость без-

возмездно полученного имущества, необходимо исходить из рыночных цен, ука-

занных в биржевых котировках или установленных независимым оценщиком. 

6) В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчётном (налоговом) перио-

де. 
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7) В виде суммовых и курсовых разниц. 

8) В виде сумм восстановленных резервов, расходы, на формирование кото-

рых были приняты в составе расходов при налогообложении прибыли. 

9) В виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с тем, что 

истёк срок исковой давности. 

10) В виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей, которые 

выявлены в результате инвентаризации. 

11) В виде стоимости материалов или иного имущества при демонтаже (раз-

борке), ликвидации основных средств. 

12) Прочие доходы» [1]. 

«Полный список доходов, не учитываемых при налогообложении прибыли, 

указан в ст. 251 НК РФ, где указаны средства и имущество, полученные: 

 в качестве вклада в уставный (складочный) капитал организации; 

 в виде залога или задатка; 

 бюджетными учреждениями по решению органов исполнительной власти; 

 по кредитному договору или договорам займа (независимо от формы 

оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязатель-

ствам); 

 в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и муници-

пальными образовательными учреждениями, а также негосударственными обра-

зовательными учреждениями, имеющими лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности, на ведение уставной деятельности; 

 в виде имущества (включая денежные средства), которое получено религи-

озными организациями на осуществление уставной деятельности; 

 в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого 

финансирования; 

 в виде полученных грантов: 

 и другие» [1]. 
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При формировании налоговой базы по налогу на прибыль доходы налогопла-

тельщика уменьшаются на произведённые им расходы. 

Расходами считаются обоснованные, подтверждённые документально затра-

ты, понесённые плательщиком. В связи с характером, условиями осуществления 

и направлением деятельности, а также в целях налогообложения, расходы делят-

ся на два вида: связанные с производством и реализацией и внереализационные. 

Обе категории снижают налогооблагаемую прибыль. Классификация расхо-

дов первого вида, указана в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация расходов, связанных с производством и реализацией 

Вид расходов Состав расходов 

Материальные расходы 

(ст. 254 НК РФ) 

Затраты на сырье, материалы, топливо, приобретение 

запасных частей и комплектующих изделий, 

приобретение воды и энергии, услуги сторонних 

организаций и т.д. Затраты на приобретение 

инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды и других 

средств индивидуальной и коллективной защиты, и 

другого имущества, не являющегося амортизируемым 

имуществом. Потери от недостачи и (или) порчи при 

хранении и транспортировке материально-

производственных запасов в пределах норм естественной 

убыли. Технологические потери при производстве и 

транспортировке. 

Расходы на оплату труда  

(ст. 255 НК РФ) 

Любые начисления работникам в денежной или 

натуральной форме, стимулирующие начисления и 

надбавки, компенсационные начисления, связанные с 

режимом работы или условиями труда, премии, 

единовременные поощрительные начисления. Денежные 

компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении работника, а также единовременные 

вознаграждения за выслугу лет. Платежи работодателей 

по договорам добровольного страхования и затраты в 

виде отчислений в резерв на предстоящую оплату 

отпусков или в резерв на выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет. 

Амортизационные 

отчисления  

(ст. 256 НК РФ) 

Основные средства и нематериальные активы с СПИ 

более 12 месяцев и ПС более 100 000 р. 
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Окончание таблицы 2 

Вид расходов Состав расходов 

Прочие расходы (ст. 264 

НК РФ) 

Расходы на ремонт ОС, на обязательное и добровольное 

страхование имущества, на освоение природных ресурсов, 

на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки. Суммы налогов и сборов, таможенных 

пошлин и сборов. Расходы на сертификацию продукции и 

услуг, на оплату услуг по охране имущества, 

обслуживанию охранно-пожарной сигнализации. Расходы 

на командировки, проезд работника к месту 

командировки и обратно; наем жилого помещения, 

суточные, оформление и выдачу виз, паспортов, 

различные сборы, связанные с проездом. 

Представительские расходы, расходы на рекламу, на 

канцелярские товары, расходы на юридические, 

консультационные и информационные услуги, 

аудиторские услуги. Другие расходы. 

 

«При установлении величины материальных расходов при списании материа-

лов, выполнении работ, оказании услуг, в соответствии с учетной политикой для 

целей налогообложения, утвержденной в организации, используется один из сле-

дующих методов оценки. 

 по стоимости единицы запасов; 

 по средней стоимости; 

 по стоимости первых по времени приобретений (метод ФИФО)» [1]. 

Для того чтобы вычислить среднюю себестоимость материалов, нужно общую 

стоимость запасов одного вида разделить на их количество. После этого резуль-

тат необходимо умножить на количество МПЗ, отпущенных в производство. В 

конце месяца все запасы оцениваются по средней стоимости.  

При использовании метода ФИФО, изначально списывают материалы по сто-

имости первой партии, потом – по стоимости следующей и т.д. В конце месяца 

все запасы должны быть оценены по стоимости заключительной партии, приоб-

ретенной в данном периоде. 
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«Особое место в перечне расходов на оплату труда занимают затраты на стра-

хование работников. При налогообложении прибыли налогооблагаемый доход 

можно уменьшить на сумму платежей по всем договорам обязательного страхо-

вания» [5, с. 153]. 

Суммы начисленной амортизации также представляют собой расходы, свя-

занные с производством и реализацией. Амортизация начисляется на амортизи-

руемое имущество, то есть основные средства и нематериальные активы, которые 

имеются у налогоплательщика (на праве собственности) и используются для по-

лучения дохода и стоимость которых погашается посредством начисления амор-

тизации. Амортизируемым считается имущество со сроком полезного использо-

вания более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей [1]. 

Основные средства относятся к различным амортизационным группам в зави-

симости от их сроков полезного использования. Сроком полезного использования 

является период времени, в течение которого объект ОС служит в целях деятель-

ности налогоплательщика. Все основные средства разбиты на 10 амортизацион-

ных групп, для каждой из которых установлен свой интервал СПИ, выбранный 

организацией самостоятельно. 

Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с 1-го чис-

ла месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введён в эксплуа-

тацию. Начисление амортизации по объекту прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого 

объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества 

по любым основаниям [1]. 

Амортизация по какому-либо объекту амортизируемого имущества начисля-

ется согласно норме амортизации, вычисленной для этого объекта в зависимости 

от его срока полезного использования. 

Организации начисляют амортизацию каким-либо из данных методов: 

1) Линейным. 

2) Нелинейным. 
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Способ начисления амортизации организация выбирает самостоятельно при-

менительно ко всем объектам амортизируемого имущества и закрепляет его в 

своей учётной политике для целей налогообложения. Смена метода начисления 

допускается только с начала очередного года, причем переход с нелинейного на 

линейный метод можно осуществлять не чаще одного раза в пять лет. Сумму 

амортизации для целей налогообложения плательщик налога исчисляет каждый 

месяц. Амортизация начисляется в отдельности по каждой амортизационной 

группе при использовании нелинейного метода или отдельно по каждому объекту 

амортизируемого имущества, если применяется линейный метод. 

Для того чтобы вычислить ежемесячную сумму амортизационных отчислений 

линейным методом, следует первоначальную стоимость объекта ОС умножить на 

норму амортизационных отчислений. 

Норма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле (1): 

   K = 1 / N × 100%, (1) 

где K – месячная норма амортизации в процентах;  

N – СПИ объекта ОС, выраженный в месяцах. 

При нелинейном методе амортизации подразумевается разделение амортизи-

руемого имущества на несколько амортизационных групп, по каждой из которых 

рассчитывается суммарный баланс. Суммарный баланс каждой амортизационной 

группы каждый месяц уменьшается на сумму уже начисленной амортизации. 

Сумма начисленной за месяц амортизации для амортизационной группы опреде-

ляется по формуле (2): 

А = В (k /100), (2) 

где А – сумма начисленной за один месяц амортизации для соответствующей 

амортизационной группы;  

В – суммарный баланс соответствующей амортизационной группы;  

k – норма амортизации для соответствующей амортизационной группы. 
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«Для амортизируемых ОС, используемых для работы в условиях агрессивной 

среды и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации налого-

плательщик вправе применять специальный коэффициент, но не выше 2. 

Помимо прочего, ускоренная амортизация может применяться и в отношении: 

 собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков – 

сельскохозяйственных организаций промышленного типа (птицефабрик, живот-

новодческих комплексов, зверосовхозов, тепличных комбинатов); 

 собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков – ор-

ганизаций, имеющих статус резидента промышленно-производственной особой 

экономической зоны или туристско-рекреационной особой экономической зоны;  

 в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам, 

имеющим высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем 

таких объектов, установленным Правительством РФ, или к объектам, имеющим 

высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов 

в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их 

энергетической эффективности» [1]. 

«Организации-плательщики налога вправе применять к основной норме амор-

тизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении: 

 амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора ли-

зинга, налогоплательщиков, у которых данные основные средства должны учи-

тываться в соответствии с условиями договора; 

 амортизируемых основных средств, используемых только для осуществле-

ния научно-технической деятельности;  

  амортизируемых основных средств, используемых налогоплательщиками, 

указанными в пункте 1 ст. 275.2 НК РФ, исключительно при осуществлении дея-

тельности, связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском ме-

сторождении углеводородного сырья» [1]. 
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Допускается начисление амортизации по нормам ниже установленных по ре-

шению руководителя организации, закреплённому в учётной политике [1]. 

Большая часть прочих расходов, связанных с производством и реализацией, 

перечисляемые в ст. 264 НК РФ, учитывается для налогообложения прибыли без 

ограничений, но существует такие прочие расходы, которые уменьшают налого-

облагаемый доход лишь в некоторых пределах. Данные расходы представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Виды нормируемых (прочих) расходов 

Виды расходов Норматив 

Представительские 

расходы 

В размере фактических затрат, но не более 4% ФОТ 

Расходы на рекламу Ряд затрат относится на расходы без ограничений. 

Остальные в размере фактических затрат, но не более 1% 

выручки (без НДС) 

Командировочные 

расходы 

Нормируются только в отношении суточных 

Расходы на НИОКР В размере фактических затрат, в случае как 

положительного, так и отрицательного результата (в 

некоторых случаях с коэффициентом 1,5) 

 

«К внереализационным расходам относятся затраты, которые не связны с 

производством и реализацией товаров, работ и услуг. Данный вид расходов при-

веден в ст. 265 НК РФ, где среди прочих перечислены: 

 проценты, начисленные по заёмным средствам; 

 отрицательные курсовые разницы; 

 разница между курсом покупки или продажи иностранной валюты и кур-

сом, установленным Банком России; 

 судебные издержки; 

 затраты на ликвидацию основных средств, которые выводятся из эксплуа-

тации; 

 признанные должником штрафы и пени по хозяйственным договорам; 

 средства, уплаченные за услуги банков; 
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 затраты на аннулированные производственные заказы; 

 убытки по сделке уступки права требования; 

 потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

 убытки прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчётном 

(налоговом) периоде и прочие» [1]. 

К расходам, не учитываемым в целях налогообложения относят: 

 дивиденды, выплачиваемые организацией; 

 пени и штрафы за нарушение налогового законодательства; 

 взносы в уставный капитал; 

 средства и имущество, переданные по договору займа; 

 вознаграждения работникам, не предусмотренные трудовым договором; 

 материальная помощь, выдаваемая работникам; 

 стоимость безвозмездно переданного имущества и другие. 

Полный список указанных выше расходов приведён в ст. 270 НК РФ. 

Резервы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, [11] представлены на ри-

сунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Резервы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль 

Порядок определения налогооблагаемой прибыли представлен в Приложе-

нии Б. 

Резервы, создаваемые налогоплательщи-

ками при учёте доходов и расходов мето-

дом начисления 

Резерв по 

сомнительным 

долгам 

Резерв по 

гарантийному 

ремонту и 

обслуживанию 

Резерв 

на ремонт 

основных 

средств 

Резерв на выплату 

отпускных и 

вознаграждение 

за выслугу лет 
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В целях определения налоговой базы выделяют два метода признания доходов 

и расходов: метод начисления и кассовый метод. Выбранный метод закрепляется 

организацией в учетной политике для целей налогообложения. 

Различия между данными методами представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Различия методов признания доходов и расходов 

Метод Момент признания доходов Момент признания расходов 

Метод 

начисления 

Дата возникновения 

имущественных прав. Доходом 

признаются все 

суммы, право на получение 

которых возникло у плательщика 

в данном налоговом периоде, 

независимо от того, получены ли 

они фактически 

Дата возникновения имущественных 

обязательств. Это суммы 

обязательств, возникших в данном 

периоде, независимо от того, 

оплачены ли они фактически 

Кассовый 

метод 

Дата получения плательщиком от 

других лиц средств в наличной (в 

кассу) или безналичной (на 

банковский счет) форме или в 

натурально-вещественной форме 

Дата перечисления плательщиком 

средств другим лицам в наличной (из 

кассы) или безналичной (с 

банковского счета) форме или 

физическая передача товаров (работ, 

услуг) в натурально-вещественной 

форме 

 

Большая часть организаций-плательщиков налога на прибыль организаций 

определяют доходы и расходы методом начисления. При использовании метода 

начисления расходы на производство и реализацию собственной продукции де-

лятся на прямые и косвенные. 

К прямым расходам относятся: 

1) Материальные расходы. 

2) Расходы на оплату труда рабочих. 

3) Амортизационные отчисления по основным средствам, используемым 

непосредственно в производстве. 

Косвенными расходами являются все иные расходы, которые осуществляются 

плательщиком налога в течение отчётного (налогового) периода. При этом сумма 

косвенных расходов полностью относится на уменьшение доходов от производ-

ства и реализации, а сумма прямых расходов подразделяется:  
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 на расходы, относящиеся к реализованной продукции; 

 на расходы, относящиеся к остаткам НЗП, к ГП на складе и отгруженной, 

но не реализованной продукции. 

При определении прибыли от производства и реализации собственной про-

дукции не учитываются расходы, относящиеся к остаткам незавершенного про-

изводства, к готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной 

продукции. 

Кассовый метод могут использовать те организации, средняя выручка от реа-

лизации товаров (работ, услуг) без НДС которых за последние четыре квартала не 

превысила одного млн. руб. за каждый квартал [1]. 

«Налоговым периодом при оплате налога на прибыль является календарный 

год. Отчетные периоды: I квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. От-

четными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные аван-

совые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, 

два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.  

Общая налоговая ставка составляет 20%, из них 2% зачисляется в федераль-

ный бюджет, 18% – в бюджеты субъектов РФ. Законами субъектов РФ размер 

ставки может быть уменьшен для отдельных категорий налогоплательщиков в 

части сумм налога, подлежащих зачислению в региональные бюджеты. Однако в 

этом случае размер ставки не может быть ниже 13,5%. В отношении отдельных 

видов доходов установлены специальные налоговые ставки» [1]. Перечень специ-

альных ставок приведен в приложении В. 

По итогам каждого отчетного и налогового периода организация обязана 

предоставить в налоговые органы декларацию по налогу на прибыль. Форма де-

кларации по налогу на прибыль и правила ее заполнения утверждены Приказом 

ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-3/600@. Декларация предоставляется в 

налоговую инспекцию: по месту нахождения организации; по месту нахождения 

каждого обособленного подразделения организации. Если обособленные подраз-

деления организации находятся на территории одного субъекта РФ, то налог на 
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прибыль организаций в бюджет этого субъекта РФ можно уплачивать через одно 

обособленное подразделение, которое организация определяет самостоятельно. В 

электронном виде обязаны предоставлять декларацию: 

 крупнейшие налогоплательщики;  

 организации, в которых средняя численность работников за предшествую-

щий календарный год составила 100 человек и более;  

 вновь созданные организации с численностью работников более 100.  

Остальные налогоплательщики могут представлять декларацию в бумажном 

виде. 

Все платежи по налогу на прибыль, которые уплачиваются налогоплательщи-

ком в течение налогового периода, определяются как авансовые. 

В НК РФ предполагаются три варианта уплаты налога на прибыль в течение 

налогового периода: 

1) Исчисление и уплата квартальных авансовых платежей без перечисления 

ежемесячных авансовых платежей. Такой порядок расчета с бюджетом возможен 

только в том случае, если у организации за предыдущие четыре квартала доходы 

от реализации, определяемые по правилам, предусмотренным для расчета налога 

на прибыль, не превысили в среднем 15 млн. руб. за каждый квартал, а также для 

бюджетных учреждений, иностранных организаций, осуществляющих деятель-

ность в РФ через постоянные представительства, некоммерческих организаций, 

не имеющих дохода от реализации товаров (работ, услуг), участников простых 

товариществ, инвесторов СРП, выгодоприобретателей по договорам доверитель-

ного управления. 

2) Исчисление и уплата ежеквартальных авансовых платежей с перечислени-

ем ежемесячных авансовых платежей. Ежеквартальные авансовые платежи ис-

числяются на основании налоговой декларации, которая составляется по оконча-

нии отчетного периода. Авансовые платежи уплачиваются во II, III и IV кварта-

лах текущего налогового периода в размере 1/3 исчисленного налога за преды-

дущий квартал текущего налогового периода. В I квартале размер авансового 

consultantplus://offline/ref=1FAA08E48B3442DCCEC30ED4AC6F56766BA4CBE250ABB8D25CF7E88967w0YDH
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платежа равняется сумме ежемесячного авансового платежа за IV квартал преды-

дущего налогового периода. 

3) Исчисление и уплата авансового платежа, исходя из фактически получен-

ной прибыли. В этом варианте сумму авансового платежа следует исчислять ис-

ходя из размеров фактически полученной прибыли и ставки налога. Прибыль 

рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода, поэтому пе-

рейти на такой метод расчета с бюджетом можно только с начала налогового пе-

риода. 

Сроки уплаты налога предусмотрены ст. 287 НК РФ и в большинстве случаев 

увязываются со сроками подачи налоговых деклараций. 

Существуют определенные особенности правил уплаты налога на прибыль 

налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения. 

Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль консолидированной 

группы налогоплательщиков заключаются в том, что исчисляет и уплачивает 

налог ответственный участник консолидированной группы плательщиков. 

Остальные участники этой группы исполняют обязанности налогоплательщика 

налога на прибыль в части, необходимой для его исчисления ответственным 

участником группы, что подразумевает ведение налогового учета каждым участ-

ником для представления данных ответственному участнику. 

Налоговую базу консолидированной группы определяет ответственный 

участник в общеустановленном порядке, но с учетом ряда особенностей, изло-

женных в ст. 278.1 НК РФ. В частности, доходы участников группы, подлежащие 

налогообложению у источников выплаты, в консолидированную налоговую базу 

не включаются. 

Ответственный участник определяет налоговую базу консолидированной 

группы только по доходам, облагаемым по ставке 20%; по доходам, облагаемым 

по другим ставкам, налоговую базу каждый участник определяет самостоятельно, 

и она не учитывается при исчислении налога на прибыль по группе в целом. 
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Доля прибыли, приходящаяся на каждого участника консолидированной 

группы и каждого из их обособленных подразделений, определяется в таком же 

порядке, что и для обособленных подразделений организаций. 

Введение в НК РФ гл. 25 «Налог на прибыль организаций» в определенной 

степени узаконило понятие налогового учета. В целях налогообложения устано-

вился приоритет налогового учета перед бухгалтерским. 

Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для 

определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в порядке, определенном в НК РФ. 

Вместе с тем законодательно установленная обязанность вести налоговый 

учет не означает, что налогоплательщики не могут использовать данные бухгал-

терского учета для расчета налоговой базы по налогу на прибыль. В том случае, 

если порядок отражения и группировки хозяйственных операций и объектов в 

первичных документах бухгалтерского учета соответствует правилам ведения 

налогового учета, установленным НК РФ, налогоплательщики вправе использо-

вать данные бухгалтерского учета в целях налогообложения. Например, в бухгал-

терском и налоговом учете могут полностью совпадать размеры дохода, поэтому 

налогоплательщик может без дополнительной корректировки использовать дан-

ные бухгалтерского учета. 

В законодательстве по бухгалтерскому и налоговому учету прибыль трактует-

ся одинаково – как разница между суммой доходов и расходов. В то же время 

фактические значения этих показателей в бухгалтерском и налоговом учете раз-

нятся, в ряде случаев весьма существенно. 

В целях налогообложения прибыли практически не соблюдается принцип со-

ответствия доходов и расходов, который закреплен в ПБУ 10/99 «Расходы орга-

низации» и должен жестко выполняться в бухгалтерском учете. 

Аналогичный принцип в целях налогообложения предусмотрен только в том 

случае, когда по условиям договора получение дохода осуществляется в несколь-

ких налоговых периодах, а поэтапная сдача товаров (работ, услуг) не предусмот-

consultantplus://offline/ref=1FAA08E48B3442DCCEC30ED4AC6F56766BA4CBE250ABB8D25CF7E88967w0YDH
consultantplus://offline/ref=1FAA08E48B3442DCCEC30ED4AC6F56766BA4CBE250ABB8D25CF7E88967w0YDH
consultantplus://offline/ref=1FAA08E48B3442DCCEC30ED4AC6F56766BA4C2E358A7B8D25CF7E889670D0402A2938A800519FE7CwAYFH
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рена. Во всех других случаях расходы в целях налогообложения признаются в 

налоговом (отчетном) периоде, в котором они были произведены в соответствии 

с условиями сделки. 

В налоговом учете показатели доходов и расходов формируются безотноси-

тельно одни к другим по формальным критериям признания доходов и расходов. 

Таким образом, показатели бухгалтерской прибыли и налоговой базы по нало-

гу на прибыль не совпадают, что предопределяет возникновение постоянных и 

временных разниц. 

В ст. ст. 316 - 333 НК РФ определено, как вести налоговый учет по налогу на 

прибыль: 

 по доходам от реализации; 

 по отдельным видам внереализационных доходов; 

 по суммам расходов на производство и реализацию; 

 по остаткам незавершенного производства, готовой продукции, товарам от-

груженным; 

 по расходам по торговым операциям; 

 в организациях, созданных в соответствии с федеральными законами, регу-

лирующими их деятельность; 

 по амортизируемому имуществу; 

 по операциям с основными средствами; 

 по расходам на ремонт основных средств; 

 по расходам на освоение природных ресурсов; 

 по срочным сделкам при применении метода начисления и кассового мето-

да; 

 по доходам (расходам) в виде процентов, полученных (уплаченных) по до-

говорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также процен-

тов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам; 

 при реализации ценных бумаг; 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_4.html#p10581
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_4.html#p11097
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 по доходам и расходам страховых организаций; 

 по доходам и расходам банков; 

 по доходам и расходам при исполнении договора доверительного управле-

ния имуществом; 

 по доходам и расходам по сделкам РЕПО с ценными бумагами. 

Для расчета доходов и расходов налогоплательщика в целях определения 

налоговой базы по налогу на прибыль рекомендуется использовать специальные 

регистры налогового учета, которые разрабатывает сам налогоплательщик.  

Налоговые органы рекомендуют применять для организации налогового учета 

систему регистров, позволяющую на каждом этапе формирования налоговой ба-

зы определять совокупность показателей, прямо или косвенно влияющих на раз-

мер налоговой базы, критерии их систематизации, а также на последовательность 

отражения итоговых результатов в налоговых декларациях. 

1.3 Специфика вида предпринимательской деятельности в части налога на 

прибыль организации 

Так как в данной выпускной квалификационной работе рассматривается дея-

тельность торговой организации, то следует рассмотреть теоретические аспекты 

исчисления налога на прибыль организаций с точки зрения специфики предприя-

тия. 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль является прибыль торговой 

организации, а стоимостная характеристика (денежное выражение) этой прибыли 

представляет собой налоговую базу по данному налогу. 

Доходом от реализации торговой организации является выручка от реализа-

ции товаров, определяемая из всех поступлений, связанных с расчетами за реали-

зованные товары. 

Торговые компании, имеющие за прошлые 4 квартала доходы от реализации, 

не превышающие в среднем 15 млн. руб. за каждый квартал, уплачивают авансо-
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вые платежи по итогам отчетного периода по каждому кварталу отдельно [1]. 

Прочие плательщики налога на прибыль организаций уплачивают авансовые пла-

тежи ежемесячно на основании фактически полученной прибыли за минувший 

месяц, рассчитывая ее нарастающим итогом с начала года. Отчетными периодами 

для плательщиков признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окон-

чания года. Уплата таких платежей должна произойти не позднее 28 числа сле-

дующего месяца за отчетным периодом, а по окончании налогового периода 

налог на прибыль организаций уплачивается не позднее 28 марта года, следую-

щего за прошедшим налоговым периодом. 

Компании, занимающиеся оптовой, мелкооптовой или розничной торговлей, 

определяют расходы по торговым операциям с учетом особенностей, установ-

ленных статьей 320 НК РФ. В отличие от производственных предприятий торго-

вые организации не могут самостоятельно устанавливать в учетной политике пе-

речень прямых и косвенных расходов. Дело в том, что расходы, которые для тор-

говых компаний считаются прямыми, перечислены в абзаце 3 статьи 320 НК РФ. 

В этот список включены: 

 стоимость приобретения товаров, реализованных торговой организацией в 

течение отчетного или налогового периода; 

 расходы на доставку покупных товаров до склада торговой организации. 

Указанные расходы на транспортировку считаются прямыми, только если они не 

были включены в цену приобретения товаров. 

Все остальные расходы торговой компании за текущий месяц, за исключени-

ем внереализационных, являются косвенными. К косвенным, в частности, отно-

сятся все иные виды транспортных расходов (помимо расходов на доставку по-

купных товаров до склада торговой организации), например, расходы на их до-

ставку до складов или магазинов покупателей, на перевозку товаров между скла-

дами самой торговой организации после их оприходования. 

Вся сумма косвенных расходов уменьшает доходы от реализации, полученные 

торговой организацией в этом месяце [1]. Прямые расходы торговой компании 
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признаются в налоговом учете только в том отчетном или налоговом периоде, в 

котором покупные товары будут реализованы. При этом стоимость приобретения 

товаров включается в расходы в месяце их реализации покупателям, а расходы на 

доставку товаров до склада будет распределяться по особому алгоритму, уста-

новленному абзацем 3 статьи 320 НК РФ. Этот алгоритм предполагает расчет 

среднего процента за текущий месяц (отношение суммы транспортных расходов 

к стоимости приобретения товаров) с учетом переходящего остатка транспорт-

ных расходов на начало месяца 

Торговые компании, использующие общий режим налогообложения, должны 

вести бухгалтерский и налоговый учет, а также разрабатывать собственные ана-

литические регистры и рассчитывать налоговую базу в определенном порядке, 

представлять налоговые декларации в установленные сроки. 

Примеры судебных споров, касающихся практики обложения налогом на при-

быль торговых организаций, представлены в приложении Г. 

  



 

34 

 

2 УЧЕТ И АНАЛИЗ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ НА ПРИМЕРЕ  

ООО ТД «УРАЛ-ПЛАСТ» 

2.1 Характеристика экономического состояния организации 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Урал-Пласт» 

(ООО ТД «Урал-Пласт») было зарегистрировано в 2011 году на основе вкладов 

учредителей-физических лиц в уставный капитал в размере 10 000 рублей [14].  

ООО ТД «Урал-Пласт» руководствуется в своей деятельности законодатель-

ными и нормативными актами РФ, а также учетной политикой для целей бухгал-

терского и налогового учетов [15,16]. 

Высшим органом управления ООО ТД «Урал-Пласт» является собрание учре-

дителей. Осуществление текущей деятельности организации выполняется ее ру-

ководителем [14]. 

Основной вид деятельности компании – оптовая торговля непродовольствен-

ными потребительскими товарами (код ОКВЭД 51.4). Предприятие осуществляет 

оптовую реализацию товаров исключительно на экспорт, главным контрагентом 

является Республика Казахстан. Продукцией являются различные панели ПВХ, 

плинтусы, люстры, уголки, фурнитуры и тому подобное.  

Динамика выручки от реализации продукции ООО ТД «Урал-Пласт» за 2013-

2015 гг. представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика выручки от реализации за 2013-2015 гг. 
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Одним из важнейших элементов производственного потенциала являются ос-

новные средства. ООО ТД «Урал-Пласт» имеет в собственности прицеп и снего-

болотоход, приобретенные в 2014 году. В 2014 г. на балансе предприятия числи-

лось имущество на сумму 518 000 руб., в 2015 г. – 441 000 рублей. 

Изменение основных средств ООО ТД «Урал-Пласт» за 2014-2015 гг. проил-

люстрировано на рисунке 7. 

 

Рисунок 3 – Изменение основных средств за 2014-2015 гг. 

Представленные данные показывают, что величина основных средств умень-

шилась, что обусловлено начислением амортизации. 

Для определения экономического состояния ООО ТД «Урал-Пласт» в период 

с 2013 по 2015 г. необходимо рассчитать основные коэффициенты, также харак-

теризующие его экономическое положение [6]. Результаты расчетов приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Основные коэффициенты 

Коэффициент 2013 2014 

Изменение 

2013-2014 

гг. 

2015 

Изменение 

2014-2015 

гг. 

Ктл=
ОА

КО
 0,34 0,51 0,17 0,29 -0,23 

Кбл=
ОА-З

КО
 1,13 2,21 1,08 1,52 -0,69 
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Окончание таблицы 5 

Коэффициент 2013 2014 

Изменение 

2013-2014 

гг. 

2015 

Изменение 

2014-2015 

гг. 

Км сос=
ДС

СОС
 -0,14 -0,02 0,12 0,00 0,02 

Кск=
СК

Валюта баланса
 0,41 0,70 0,29 0,53 -0,17 

Км ск=
СОС

СК
 -0,94 -0,20 0,74 -0,63 -0,43 

Ро=
выручка от продажи

итог баланса
 4,45 3,55 -0,90 2,42 -1,13 

КОск=
выручка от продажи

ср величина СК
 5,47 5,10 -0,37 6,77 1,67 

КОдз=
выручка

средняя ДЗ
 3,67 3,42 -0,25 4,54 1,12 

Кокз=
с/с

средняя КЗ
 6,02 5,80 -0,22 7,58 1,77 

Кпдз=
средняя ДЗ

выручка
 0,27 0,29 0,02 0,22 -0,07 

Rак=
ЧП

итог баланса
 0,36 0,20 -0,16 0,17 -0,03 

Rск=
ЧП

СК
 0,89 0,28 -0,60 0,32 0,04 

Rпр=
ЧП

выручка
 0,08 0,06 -0,03 0,07 0,01 

Токуп ск=
СК

ЧП
 1,13 3,53 2,40 3,12 -0,41 
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Значение текущей ликвидности ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, 

связанном с тем, что ООО ТД «Урал-Пласт» не в состоянии стабильно оплачи-

вать текущие счета. 

Значение быстрой ликвидности выше единицы. Это говорит о том, что пред-

приятие способно погашать свои текущие обязательства в случае возникновения 

сложностей с реализацией продукции.  

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности равно 0,2. Ко-

эффициенты данного предприятия далеки от нормативного значения, а, значит, 

предприятие не является платежеспособным. Предприятие не сможет полностью 

погасить свои текущие обязательства в случае необходимости. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала уменьшился с 

0,12 до 0,02, что говорит об уменьшении мобильности собственных средств 

предприятия и сужении свободы маневрирования этими средствами. 

Коэффициент концентрации собственного капитала фирмы немного ниже 

нормативного значения 60 %, и прослеживается изменение в отрицательную сто-

рону. Чтобы изменить тенденцию в положительную сторону ООО ТД «Урал-

Пласт» необходимо снизить краткосрочные обязательства. 

Коэффициент маневренности собственного капитала соответствует норматив-

ному значению, что указывает на то, что собственные средства предприятия мо-

бильны.  

Коэффициент ресурсоотдачи за анализируемый период снизился на 1,13 пунк-

та, это означает, что кругооборот денежных средств уменьшился, что привело к 

потере прибыли. 

Полученное значение коэффициента оборачиваемости собственного капитала 

означает бездействие части собственных средств. В этом случае коэффициент 

указывает на необходимость вложения собственных средств в другой, более со-

ответствующий данным условиям источник дохода. Коэффициент оборачиваемо-

сти собственного капитала вырос на 1,67 пункта и составил 6,77. Это означает, 
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что на 1 рубль собственного капитала приходится 6,77 рублей выручки. Увеличе-

ние показателя является положительной тенденцией. 

Рост оборачиваемости дебиторской задолженности хорошая тенденция для 

ООО ТД «Урал-Пласт», так как средства, полученные за продукцию можно зано-

во отправить в оборот для операционной деятельности или использовать иначе с 

целью получения дополнительной доходности на вложенный капитал. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился на 

1,77 пункта. Следовательно, оборот кредиторской задолженности вырос до 7,58 

оборотов. 

Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности в 2015 году умень-

шился по сравнению с предыдущим периодом на 0,07 пункта и составил 0,22.  

Это отрицательная тенденция, поскольку дебиторская задолженность погашается 

дольше. 

Рентабельность авансированного капитала уменьшилась на 0,03 пункта и со-

ставила 0,17. Это значит, что окупаемость вложенных средств составляет 17 %. 

Рентабельность собственного капитала увеличилась на 0,04 пункта и состави-

ла 0,32. Таким образом, на каждый рубль вложенного собственником в компанию 

капитала, прибыль составит приблизительно 32 копейки. 

Рентабельность продаж увеличилась на 0,01 пункта и составила 0,07. Это 

означает, что на каждый рубль выручки приходится 7 копеек чистой прибыли.  

Период окупаемости собственного капитала снизился до 3,12 пункта, что яв-

ляется положительной тенденцией, но собственный капитал окупится лишь за 

3,12 оборотов. 

В результате проведенного анализа можно сделать выводы по группам коэф-

фициентов. 

Показатели ликвидности дают в целом неудовлетворительную характеристику 

финансового положения на предприятии. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности осуществляется медленнее, чем 

кредиторской, это означает, что у организации возникли неблагоприятные усло-
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вия расчетов с покупателями и поставщиками: предприятие должно возвращать 

свои долги чаще, чем оно получает оплату за реализованную продукцию. 

Расчеты группы коэффициентов финансовой устойчивости говорят нормаль-

ном положении ООО ТД «Урал-Пласт». Однако, коэффициент автономии пока-

зывает зависимость предприятия от заемных источников. 

Низкая рентабельность означает, что прибыль, получаемая организацией не 

соответствует ее масштабу – под масштабом подразумеваются активы компании. 

Для низкорентабельных компаний становится вероятным сокращение, что может 

затронуть интересы как менеджмента, так и работников. Так же это недостаточ-

ное удовлетворение интересов собственников. 

Анализ прибыли имеет большое значение, как для руководства компании, так 

и для его кредиторов. Первым данный анализ дает возможность установить пер-

спективы развития организации, потенциал возможного стимулирования его пер-

сонала, так как прибыль – источник финансирования капиталовложений, попол-

нения оборотных средств и осуществления социальных программ. Вторым такой 

анализ предоставляет сведения о способности погашения данных хозяйствующе-

му субъекту кредитов и займов, включая уплату процентов. Источник выплаты – 

денежная выручка от реализации товаров, в состав которой также включается 

прибыль. 

Факторный анализ позволяет оценить, под влиянием какого фактора и на ка-

кую сумму изменилась чистая прибыль. На основании факторного анализа, 

например, можно определить влияние изменения цены продукции на прибыль, 

таким образом определять ценовую политику организации [4]. На основании вы-

ше факторов, оказывающих влияние на чистую прибыль, можно составить мо-

дель аддитивного типа: 

∆ПЧ = ∆№ - ∆C - ∆КР + ∆ПрП + ∆ПрД - ∆ПрР + ∆ПДН + ∆ТНП,  (3) 

где ∆ПЧ – чистая прибыль; 

∆№ – выручка от продаж №; 

∆C – себестоимость продаж С; 
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∆КР – коммерческие расходы; 

∆ПрП – прибыль от продаж; 

∆ПрД – прочие доходы; 

∆ПрР – прочие расходы; 

∆ПДН – прибыль до налогообложения; 

∆ТНП – текущий налог на прибыль. 

Проведем факторный анализ отчета о финансовых результатах ООО ТД 

«Урал-Пласт». Основным показателем финансового результата деятельности ор-

ганизации является чистая прибыль организации, на которую оказывают влияние 

все строки отчета о финансовых результатах. Так как источником доходов пред-

приятия является основной вид деятельности – торговля, то на формирование 

финансового результата деятельности основное влияние оказывает прибыль от 

продаж. Соответственно целесообразно рассмотреть влияние таких факторов, как 

выручка, себестоимость, управленческие расходы на прибыль от продаж. По 

формулам, приведенным в таблице 6, провели расчет влияния основных факторов 

на прибыль от продаж, были получены следующие результаты, таблица 7. 

Таблица 6 – Формулы расчета влияния основных факторов на прибыль от продаж 

Фактор  Формула 

Влияние выручки от 

продаж 
∆Пвр=((Вотч –В пр)*Рпр)/100,                                                 (3) 

где ∆Пвр – изменение прибыли при изменении объема 

выручки; 

Вотч, Впр – выручка от продажи отчетного и предыдущего 

периода; 

Рпр – рентабельность предыдущего периода. 
Влияние 

себестоимости продаж 

∆Пс/с = (- (Усотч – Успр) * Вотч) / 100,                                   (4) 

где Усотч, Усб – уровни себестоимости продукции отчетного 

и предыдущего периодов соответственно 

Коммерческие расходы ∆Пк = (- (Укотч – Укпр) * Вотч) / 100,                                     (5) 

где Укотч, Укпр - уровни коммерческх расходов отчетного и 

предыдущего периодов соответственно.  

Управленческие 

расходы 

∆Пу = (- (Ууотч – Уупр) * Вотч) / 100,                                     (6) 

где Ууотч, Уупр - уровни управленческих расходов отчетного 

и предыдущего периодов соответственно.  
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Таблица 7 – Результаты расчета влияния основных факторов на прибыль от 

продаж 

Параметр Значение 2013-2014 Значение 2014-2015 

Влияние выручки от продаж -2,36 7 
Влияние себестоимости 

продаж 
-9,51 6,64 

Коммерческие расходы 0 -0,08 

 

Проводя факторный анализ прибыли компании, можно рассмотреть лишь ди-

намику прибыли от реализации продукции, т.е. прибыл от основной деятельно-

сти. Причина подобного узкого анализа заключается в том, что факторный анализ 

прибыли, полученной до уплаты налогов невыполним в связи с тем, что в отчете 

о финансовых результатах не указывается оборот валовой прибыли организации. 

На прибыль от реализации товаров оказывают большое влияние изменение объе-

ма продаж, изменение структуры реализации, изменение отпускных цен на про-

дукцию, изменение цен на сырье и материалы. В имеющихся данных, коммерче-

ские расходы и себестоимость продукции включаются в состав выручки пред-

приятия, но не учитываются операционные и внереализационные расходы. От-

сюда следует, что для выполнения полного факторного анализа прибыли компа-

нии необходимо обладать доступом к информации, не находящейся в открытом 

доступе, к примеру, номенклатура выпуска продукции, индекс динамики цен всех 

видов продукции, производящихся организацией, а это является значимым недо-

статком для постороннего пользователя информации. 

На основании положительного изменения объема выручки ООО ТД «Урал-

Пласт» в 2014-2015 годах, можно сделать вывод о росте прибыльности предприя-

тия в целом, основной причиной этого можно считать рост выручки от продаж. 

Себестоимость реализованной продукции также увеличилась, что в свою очередь 

уменьшило прибыль от продажи продукции предприятия. Увеличение себестои-

мости проданных товаров можно отметить как отрицательную тенденцию. Уве-

личение объема коммерческих расходов в 2013-2014 годах является отрицатель-
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ным показателем и ведет к уменьшению прибыли от продаж продукции, но в 

2014-2015 годах данные расходы были сокращены. 

На основании проведенного факторного анализа, можно также сказать, что 

рост прибыли от реализованной продукции ООО ТД «Урал-Пласт» говорит об 

улучшении финансового состояния предприятия. 

При анализе отчета о финансовых результатах рассчитываются основные фи-

нансовые коэффициенты, описанные в таблице 8, отражающие рентабельность 

деятельности организации, а также прибыльность того или иного показателя. 

Таблица 8 – Коэффициенты рентабельности ООО ТД «Урал-Пласт», в процентах 

Коэффициент Формула 2013 2014 
Изменение 

2013-2014 гг. 
2015 

Изменение 

2014-2015 гг. 

Рентабельности 

продукции 
ROM=ЧП/С 0,09 0,06 -0,03 0,08 0,02 

Рентабельности 

от обычной 

деятельности 

Rопер=ПДН/В 0,102 0,07 -0,03 0,09 0,02 

Чистой 

рентабельности 
Rч=ЧП/В 0,08 0,06 -0,03 0,07 0,01 

Валовой 

рентабельности 
Rва=ПП/В 0,10 0,07 -0,03 0,09 0,02 

Рентабельности 

затрат 
Rзат=ПДН/С 0,114 0,076 -0,04 0,10 0,02 

 

Рентабельность основной деятельности предприятия в 2015 году увеличилась 

на 0,02 %. Операционная рентабельность, отражающая часть прибыли, содержа-

щейся в каждом рубле полученной выручки за вычетом уплаченных процентов и 

налогов, увеличилась за 2015 год с 0,07 % до 0,09 %. Соответственно в каждом 

рубле выручки содержится 0,09 % прибыли. Таким образом, после уплаты всех 

налогов в каждом заработанном рубле осталось 0,07 % прибыли, что всего на 0,01 

% больше, чем в 2014 году и на 0,04 % – чем в 2013 году. Рентабельность продаж 

по валовой прибыли в 2015 снизилась на 0,02 % и составила 0,09 %, т.е. в каждом 

заработанном рубле содержится 0,09 % валовой прибыли. Рентабельность затрат 

в 2015 году увеличилась на 0,02 % и составила 0,1 %.  
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Таким образом, проведенный факторный анализ прибыли ООО ТД «Урал-

Пласт» позволяет сделать следующие выводы: наибольшее влияние на общую 

сумму отклонений прибыли от продаж 2015 года от базисного года имело изме-

нение величины выручки от продаж, а также себестоимости продаж. Анализ рен-

табельности показал, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается 

снижение всех показателей рентабельности. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

наблюдается обратная тенденция – небольшой рост данных показателей. 

2.2 Расчет налога на прибыль 

По данным бухгалтерского учета в 2015 году ООО ТД «Урал-Пласт» были 

получены следующие доходы и расходы, таблица 9. 

Таблица 9 – Доходы и расходы ООО ТД «Урал-Пласт» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доходы от реализации покупных товаров 33 845 31 604 41 971  

Прямые расходы, связанные с реализацией 

товаров: 

стоимость реализованных покупных товаров 

Косвенные расходы, из них: 

суммы налогов и сборов 

27 475 

 

27 475 

2 889 

0 

26 521 

 

26 521 

2 727 

0,3 

35 442 

 

35 442 

2 750 

3 

Сумма начисленной амортизации 0 17 76 

Внереализационные расходы: 70 91 97 

 

Из таблицы 19  видно, что сумма доходов от реализации покупных товаров в 

2013-2015 гг. равна 33 845 тыс. руб., 31 604 тыс. руб. и 41 971 тыс. рублей соот-

ветственно. Прямые расходы, связанные с реализацией товаров за 2013-2015 года 

равняются 27 475 тыс. руб., 26 521 тыс. руб. и 35 442 тыс. рублей соответственно, 

косвенные – 2 889 тыс. руб., 2 727 тыс. руб. и 2 750 тыс. руб. соответственно. 

Внереализационные расходы организации равны 70, 91 и 97 тыс. рублей за 2013-

2015 гг. соответственно. 

Имея исходные данные, можно рассчитать прибыль от продаж, расчет кото-

рой представлен в таблице 10. 



 

44 

 

Таблица 10 – Расчет прибыли от продаж ООО ТД «Урал-Пласт» за 2013-2015 гг., 

тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 

за период 

Выручка от реализации покупных товаров 33 845 31 604 41 971 +8 126 

Расходы, связанные реализацией товаров 30 364 29 247 38 192 +7 828 

Прибыль от продаж  3 481 2 357 3 779 +298 

 

По данным таблицы 10 можно сделать вывод, что за период 2013-2015 гг. вы-

ручка от реализации покупных товаров возросла на 8 126 тыс. руб., расходы уве-

личились на 7 828 тыс. руб., в результате чего прибыль от продаж увеличилась на 

298 тыс. руб. 

Далее необходимо определить налогооблагаемую прибыль предприятия за 

каждый из рассмотренных налоговых периодов и рассчитать сумму текущего 

налога на прибыль организаций, что представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Налогооблагаемая прибыль и текущий налог на прибыль    

организаций ООО ТД «Урал-Пласт» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение  

за период 

Прибыль от продаж  3 481 2 357 3 779 +298 

Внереализационные расходы 70 91 97 +27 

Налогооблагаемая прибыль 3 411 2 266 3 682 +271 

Текущий налог на прибыль 

организаций 

682 453 736 +54 

 

Из таблицы 11 видно, что налогооблагаемая прибыль предприятия за период 

увеличилась на 271 тыс. руб., что повлекло за собой рост текущего налога на 

прибыль организаций на 54 тыс. рублей.  

Динамика текущего налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в 

бюджет, наглядно представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика текущего налога на прибыль организаций 

Так как выручка организации за предыдущие четыре квартала не превышала в 

среднем 10 млн. руб. за каждый квартал, ООО ТД «Урал-Пласт» уплачивает 

авансовые платежи по итогам I квартала, полугодия и 9 месяцев без уплаты еже-

месячных авансовых платежей. 

Сумма квартального авансового платежа по итогам отчетного периода опре-

деляется исходя из фактической прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с 

начала налогового периода до окончания отчетного периода (квартала, полуго-

дия, девяти месяцев) с учетом ранее уплаченных сумм авансовых платежей. 

Сумма квартального авансового платежа равна: 

АК отчетный = НБ * С, (6) 

где АК отчетный — квартальный авансовый платеж; 

 НБ — налоговая база отчетного периода, рассчитанная нарастающим итогом 

с начала года до конца отчетного периода; 

 С — ставка налога. 

Далее считаем сумму квартального авансового платежа, который необходимо 

уплатить в бюджет по итогам соответствующего отчетного периода: 
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АК к доплате = АК отчетный - АК предыдущий, (7) 

где АК к доплате — сумма квартального авансового платежа, подлежащая уплате 

(доплате) в бюджет по итогам отчетного периода; 

 АК предыдущий — сумма квартального авансового платежа, уплаченного по 

итогам предыдущего отчетного периода (в текущем налоговом периоде). 

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период со-

ставляет 607 950 рублей, то есть по итогам периода необходимо доплатить еще 

128 344 рублей. 

Налоговая декларация за 2015 год заполнена на основании Приказа ФНС Рос-

сии от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@ [3] и представлена в приложении Е.  

 2.3 Налоговый учет 

ООО ТД «Урал-Пласт» ведет налоговый учет силами бухгалтерии, используя 

при этом ряд аналитических регистров, построенных по данным первичных учет-

ных документов бухгалтерского учета на основе регистров, рекомендуемых МНС 

при ведении налогового учета [2]. 

Данные бухгалтерского учета совпадают с данными налогового учета, поэто-

му операции, отражённые на счетах бухгалтерского учёта без изменения участ-

вуют в расчёте налога на прибыль. 

Ответственным за достоверность данных бухгалтерского и налогового учета 

является главный бухгалтер организации. 

Амортизируемым имуществом для целей налогового учета признаются иму-

щество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллекту-

альной собственности, которые находятся у ООО ТД «Урал-Пласт» на праве соб-

ственности, используются им для извлечения дохода и стоимость которых пога-

шается путем начисления амортизации. А также, должно быть учтено, что срок 

полезного использования не может быть менее 12 месяцев и стоимость объекта 

должна составлять более 100 000 рублей. 
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Кроме того, амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения 

и предоставленные в аренду объекты основных средств. 

В налоговом учете первоначальная стоимость основных средств определяется 

как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 

доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключе-

нием НДС и акцизов. 

Определение первоначальной стоимости представлено в таблице 12. 

Таблица 12 – Определение первоначальной стоимости основных средств 

Способ получения основного средства Первоначальная стоимость 

Безвозмездное получение объекта Сумма, в которую оценено такое имуще-

ство исходя из рыночных цен, но не ниже 

остаточной стоимости передающей сторо-

ны. Расходы по проведению оценки не 

включаются в первоначальную стоимость 

Выявление в результате инвентаризации Текущая рыночная стоимость. Расходы по 

проведению оценки не включаются в пер-

воначальную стоимость 

Создание собственными силами  Сумма фактических расходов на их со-

оружение, изготовление и доведение до 

состояния, в котором они пригодны для 

использования, за исключением НДС и ак-

цизов 

Приобретение по договору мены Рыночная стоимость переданного взамен 

имущества 

В качестве вклада в уставный капитал Остаточная стоимость, отраженная в нало-

говом учете передающей стороны на дату 

перехода права собственности с учетом 

дополнительных расходов, которые осу-

ществляются передающей стороной, при 

условии, что эти расходы определены в 

качестве вклада в уставный капитал 

Выкуп из лизинга Выкупная стоимость объекта, лизинговые 

платежи в первоначальную стоимость не 

включаются, а также не включаются рас-

ходы на доставку и доведения основного 

средства до состояния пригодного для 

эксплуатации 

 

Организация применяет линейный метод амортизации ко всем объектам ос-

новных средств. 
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Расходы на ремонт основных средств, рассматриваются как прочие расходы и 

признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. 

Примеры аналитических регистров налогового учета ООО ТД «Урал-Пласт» 

приведены в приложении Д. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Для снижения налога на прибыль организаций в ООО ТД «Урал-Пласт» мною 

были предложены следующие методы минимизации налоговой нагрузки: 

1) ООО ТД «Урал-Пласт» обладает правом создания резервов, предусмот-

ренных главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. Разрешено произ-

водить расходы на формирование резервов по сомнительным долгам, по ремонту 

основных средств, расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату 

отпусков работникам и (или) на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу 

лет [1]. Оптимизация налогового бремени зависит способа признания доходов и 

расходов, установленного в учетной политике. ООО ТД «Урал-Пласт» применяет 

метод начислений, при котором доходы и расходы для целей налогообложения 

признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического поступления денежных средств. Порядок создания резервов подра-

зумевает их включение в состав расходов текущего периода. В данном случае 

ООО ТД «Урал-Пласт» сможет равномерно распределить свои затраты в течение 

налогового периода, что позволит сэкономить на авансовых платежах по налогу 

на прибыль организаций. 

2) ООО ТД «Урал-Пласт» в качестве привлечения внимания к товарам, либо 

исполнения трюка «низкие цены» может предоставить покупателям скидки.  Рас-

ходы в виде скидки, предоставленной покупателю, можно включить в состав вне-

реализационных расходов. 

3) Организация может завысить затраты по аренде помещений, а также затра-

ты, сопровождающие текущую деятельность предприятия. Также допускается за-

вышение расходов на содержание, эксплуатацию и ремонт основных средств или 

иного имущества. Такие затраты относятся к расходам, связанным с производ-

ством и реализацией.  
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4) Использование консультационных услуг, а также услуг маркетолога для 

проведения изучения ситуации на рынке, потенциальных конкурентов, возможно-

сти возникновения рисков с целью расширения сферы деятельности либо анализа 

стабильности финансового положения своей организации. Данные услуги вклю-

чаются в состав прочих расходов, связанных с реализацией.  

5) Использование товарного знака на продукции, визитках и в целях рекламы 

ООО ТД «Урал-Пласт». В данном случае расходы, связанные с товарным знаком, 

учитываются как текущие платежи за использование прав на результаты интел-

лектуальной деятельности и средств индивидуализации. Организация может учи-

тывать товарный знак как нематериальный актив, после чего уменьшить налого-

вую базу на сумму текущих платежей, но после регистрации данного знака в 

установленном законодательством РФ порядке. 

6) Затраты на форменную одежду включаются в расходы на оплату труда, в 

случае, если форменная одежда и обмундирование выдается сотруднику бесплат-

но или по пониженным ценам с переходом права собственности работнику.  Необ-

ходимо учесть в трудовых договорах обязательность ношения формы, а также 

цель данного ношения. 

7) ООО ТД «Урал-Пласт» может включить расходы на подготовку и перепод-

готовку кадров в состав прочих расходов, связанных с реализацией. Учет расхо-

дов, связанных с повышением квалификации работников, как расходов на подго-

товку  кадров, возможен, если с сотрудниками заключен трудовой договор. 

8) Организация имеет право списать расходы на ликвидацию выбывших ос-

новных средств, включая суммы оставшейся амортизации, расходы на демонтаж и 

прочие в составе внереализационных расходов в том отчетном периоде, в котором 

произошло выбытие. Стоимость материалов, оставшихся при списании ОС, также 

допускается включать в налоговые расходы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы был анализ практики исчисления и 

учета налога на прибыль организаций на примере Общества с ограниченной ответствен-

ностью Торговый дом «Урал-Пласт». 

Для достижения данной цели были поставлены задачи, для решения которых 

были изучены нормативные документы, учебные пособия и внутренние докумен-

ты организации ООО ТД «Урал-Пласт». В результате проведенной работы цель 

достигнута, выполнены следующие задачи: 

 раскрыть экономическую сущность налога на прибыль организаций, опре-

делить его роль и место в налоговой системе РФ; 

 определить порядок формирования налогооблагаемой прибыли, механизм 

расчета налога на прибыль организаций, его уплату в бюджет; 

 раскрыть специфику вида предпринимательской деятельности в части нало-

га на прибыль организаций; 

 охарактеризовать экономическое состояние Общества с ограниченной от-

ветственностью Торговый дом «Урал-Пласт»; 

 рассчитать налог на прибыль организаций на примере Общества с ограни-

ченной ответственностью Торговый дом «Урал-Пласт», описать систему налого-

вого учета в организации; 

 разработать варианты снижения налогообложения налогом на прибыль ор-

ганизаций в 2016 г. 

При обобщении практической части проделанной работы можно сделать сле-

дующие выводы:  

1) Показатели ликвидности дают в целом неудовлетворительную характери-

стику финансового положения на предприятии.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности осуществляется медленнее, чем 

кредиторской, это означает, что у организации возникли неблагоприятные усло-



 

52 

 

вия расчетов с покупателями и поставщиками: предприятие должно возвращать 

свои долги чаще, чем оно получает оплату за реализованную продукцию.  

Расчеты группы коэффициентов финансовой устойчивости говорят нормаль-

ном положении ООО ТД «Урал-Пласт». Однако, коэффициент автономии пока-

зывает зависимость предприятия от заемных источников.  

Низкая рентабельность означает, что прибыль, получаемая организацией, не 

соответствует ее масштабу – под масштабом подразумеваются активы компании. 

Для низкорентабельных компаний становится вероятным сокращение, что может 

затронуть интересы как менеджмента, так и работников. Также это недостаточное 

удовлетворение интересов собственников. 

2) Проведенный факторный анализ прибыли ООО ТД «Урал-Пласт» позволя-

ет сделать следующие выводы: наибольшее влияние на общую сумму отклонений 

прибыли от продаж 2015 года от базисного года имело изменение величины вы-

ручки от продаж, а также себестоимости продаж.  

Анализ рентабельности показал, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

наблюдается снижение всех показателей рентабельности. В 2015 г. по сравнению 

с 2014 г. наблюдается обратная тенденция – небольшой рост данных показателей. 

3) Сумма доходов от реализации покупных товаров в 2013-2015 гг. равна 

33 845 тыс. руб., 31 604 тыс. руб. и 41 971 тыс. рублей соответственно. Прямые 

расходы, связанные с реализацией товаров, за 2013-2015 года равняются 27 475 

тыс. руб., 26 521 тыс. руб. и 35 442 тыс. рублей соответственно, косвенные – 2 889 

тыс. руб., 2 727 тыс. руб. и 2 750 тыс. руб. соответственно. Внереализационные 

расходы организации равны 70, 91 и 97 тыс. рублей за 2013-2015 гг. соответ-

ственно.  

За период 2013-2015 гг. выручка от реализации покупных товаров возросла на 

8 126 тыс. руб., расходы увеличились на 7 828 тыс. руб., в результате чего при-

быль от продаж увеличилась на 298 тыс. руб.  
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Налогооблагаемая прибыль предприятия за период увеличилась с 3 411 до 

3 682 тыс. руб., что повлекло за собой рост текущего налога на прибыль органи-

заций с 682 до 736 тыс. рублей.  

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период со-

ставляет 607 950 рублей, то есть по итогам периода необходимо доплатить еще 

128 344 рублей. 

4) ООО ТД «Урал-Пласт» ведет налоговый учет силами бухгалтерии, исполь-

зуя при этом ряд аналитических регистров, построенных по данным первичных 

учетных документов бухгалтерского учета на основе регистров, рекомендуемых 

МНС при ведении налогового учета. 

По итогам работы были предложены восемь способов совершенствования 

налогообложения прибыли в организации: 

 создание резервов; 

 предоставление скидок; 

 завышение затрат по аренде помещений, а также затрат, сопровождающих 

текущую деятельность предприятия.  

 использование консультационных услуг, а также услуг маркетолога;  

 использование товарного знака на продукции, визитках и в целях рекламы; 

 введение форменной одежды; 

 включение расходов на подготовку и переподготовку кадров в состав про-

чих расходов, связанных с реализацией; 

 списание расходов на ликвидацию выбывших основных средств в составе 

внереализационных расходов. 

Применение данных рекомендаций на ООО ТД «Урал-Пласт» может дать свои 

результаты по снижению налога на прибыль организаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Налоговая аналитика за 2014-начало 2016 гг. 

 

 

Рисунок 1.А – Структура поступлений в бюджеты РФ за 2014 г. 
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Продолжение приложения А 

 

  

Рисунок 2.А – Структура поступлений в бюджеты РФ за 2015 г. 
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Окончание приложения А 

 

  

Рисунок 3.А – Структура поступлений в бюджеты РФ за январь-февраль 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Определение налогооблагаемой прибыли 

 

Рисунок 1.Б – Порядок определения налогооблагаемой прибыли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Специальные налоговые ставки 

Вид дохода Налоговая ставка Бюджет Статья НК РФ 

Доходы иностранных 

организаций, не свя-

занные с деятельно-

стью в РФ через по-

стоянное представи-

тельство (за исключе-

нием доходов, пере-

численных в пп. 2 п. 2, 

п.п. 3 и 4 ст. 284 НК 

РФ) 

20% 

 

федеральный  1 п. 2 ст. 284 НК 

РФ 

 

Доходы иностранных 

организаций, не свя-

занные с деятельно-

стью в РФ через по-

стоянное представи-

тельство, от использо-

вания, содержания или 

сдачи в аренду по-

движных транспорт-

ных средств или кон-

тейнеров в связи с 

осуществлением меж-

дународных перевозок 

10% 

 

федеральный 2 п. 2 ст. 284 НК 

РФ 

 

Доходы, полученные в 

виде дивидендов рос-

сийскими организаци-

ями от российских и 

иностранных органи-

заций: - общая ставка - 

ставка при соблюде-

нии определенных 

условий 

13% 0% 

 

федеральный пп. 2 п. 3 ст. 284 

НК РФ пп. 1 п. 3 

ст. 284 НК РФ 

 

Доходы, полученные в 

виде дивидендов ино-

странными организа-

циями от российских 

организаций 

15% 

 

федеральный пп. 3 п. 3 ст. 284 

НК РФ 
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Продолжение приложения В 

Вид дохода Налоговая ставка Бюджет Статья НК РФ 

Доходы в виде про-

центов по государ-

ственным и муници-

пальным ценным бу-

магам, указанным в 

пп. 1 п. 4 ст. 284НКРФ 

15% федеральный пп. 2 п. 4 ст. 284 

НК РФ 

 

Доходы в виде про-

центов по муници-

пальным ценным бу-

магам, эмитированным 

на срок не менее трех 

лет до 1 января 2007 г., 

а также иные доходы, 

указанные в пп. 2 п. 4 

ст. 284 НК РФ 

9% 

 

федеральный  

Доходы в виде про-

центов по государ-

ственным и муници-

пальным облигациям, 

эмитированным до 20 

января 1997 г. вклю-

чительно, и иные до-

ходы, указанные в пп. 

3 п. 4 ст. 284 НК РФ 

0% - пп. 3 п. 4 ст. 284 

НК РФ 

 

Доходы по ценным 

бумагам (за исключе-

нием доходов в виде 

дивидендов), выпу-

щенным российскими 

организациями и учи-

тываемым на счетах 

депо: иностранного 

номинального держа-

теля, иностранного 

уполномоченного 

держателя и (или) де-

позитарных программ, 

при выплате которых 

нарушена процедура 

представления налого-

вому агенту информа-

ции в соответствии с 

п. ст. 310.1 НК РФ 

30% - п. 4.2 ст. 284 НК 

РФ 
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Вид дохода Налоговая ставка Бюджет Статья НК РФ 

Прибыль, полученная 

Банком России от 

осуществления дея-

тельности, связанной с 

выполнением функ-

ций, предусмотренных 

Федеральным законом 

«О Центральном банке 

Российской Федера-

ции (Банке России)» 

0% - п. 5 ст. 284 НК РФ 

 

Прибыль сельскохо-

зяйственных товаро-

производителей, не 

перешедших на уплату 

ЕСХН 

 

0% - п. 1.3 ст. 284 НК 

РФ, п. 3 ст. 1, п. 1 

ст. 2, ч. 1 ст. 3 За-

кона № 161-ФЗ, ст. 

2.1 ФЗ от 6.08.2001 

№110-ФЗ 

Прибыль участников 

проекта «Сколково», 

прекративших исполь-

зовать право на осво-

бождение от обязанно-

стей плательщика 

налога на прибыль 

0% - статья 246.1 НК 

РФ  

 

НБ организаций, осу-

ществляющих меди-

цинскую и образова-

тельную деятельность 

(кроме налоговых баз 

по дивидендам и опе-

рациям с отдельными 

видами долговых обя-

зательств) 

0% - п. п. 1.1, 3, 4 ст. 

284, ст. 284.1 НК 

РФ 

 

Налоговая база по 

операциям, связанным 

с реализацией или 

иным выбытием (в том 

числе с погашением) 

долей в уставном ка-

питале российских ор-

ганизаций, а также не-

которых категорий ак-

ций российских орга-

низаций 

0% - п. 4.1 ст. 284, ст. 

284.2 НК РФ 
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Вид дохода Налоговая ставка Бюджет Статья НК РФ 

Прибыль от деятель-

ности, осуществляе-

мой в технико-

внедренческой особой 

экономической зоне, а 

также в туристско-

рекреационных осо-

бых экономических 

зонах, объединенных в 

кластер, при условии 

ведения раздельного 

учета доходов и рас-

ходов по видам дея-

тельности 

 

0% федеральный п. 1.2 ст. 284 НК 

РФ 

 

Налоговая база участ-

ников регионального 

инвестиционного про-

екта при условии, что 

доходы от реализации 

товаров, произведен-

ных в рамках проекта, 

составляют не менее 

90% всех доходов, 

учитываемых при 

определении налого-

вой базы 

 

0% федеральный п. 1.5 ст. 284, п. 1 

ст. 284.3 НК РФ 

 

Налоговая база рези-

дентов территории 

опережающего соци-

ально-экономического 

развития 

 

0% федеральный п. 1.8 ст. 284 НК 

РФ 
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Судебные споры 

Пример 1. Переход права собственности после полной оплаты 

При методе начисления выручка от реализации товаров признается в момент 

перехода права собственности на товар от продавца к покупателю (п. 3 ст. 271 и 

ст. 39 НК РФ). 

По общему правилу право собственности у приобретателя вещи по договору 

возникает с момента ее передачи (п. 1 ст. 223 ГК РФ). В то же время закон допус-

кает, что право собственности на товар может перейти к покупателю не в момент 

передачи товара, а только после его полной оплаты (ст. 491 ГК РФ). 

На практике организации часто предусматривают в договорах условие о том, 

что право собственности на полученное имущество переходит к покупателю 

только после оплаты. Это позволяет поставщику легально, основываясь на поло-

жениях ст. 271 НК РФ, отсрочить момент признания выручки до момента получе-

ния оплаты от покупателя. 

Правомерность такой отсрочки подтвердил и Президиум ВАС РФ в п. 7 Обзо-

ра практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением 

отдельных положений главы 25 НК РФ (Информационное письмо Президиума 

ВАС РФ от 22.12.2005 № 98). Правда, в этом же пункте Обзора судьи сделали еще 

один весьма важный вывод - покупатель должен обеспечить сохранность полу-

ченного товара, а продавец, соответственно, контроль над товаром до тех пор, по-

ка товар не будет оплачен. Если этого не будет сделано (например, покупатель 

продаст полученный товар до момента его оплаты поставщику, т.е. до того, как он 

станет собственностью покупателя), то налоговые органы смогут доначислить 

продавцу налог в том периоде, когда имела место отгрузка товара покупателю 

(Письмо Минфина России от 20.09.2006 № 03-03-04/1/667). 
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Таким образом, при заключении договоров, предусматривающих переход пра-

ва собственности только после оплаты, надо позаботиться о доказательствах, под-

тверждающих, что отгруженный покупателю товар до момента оплаты находится 

под контролем продавца. В качестве таковых могут быть использованы письма, а 

также бухгалтерские регистры покупателя, которые подтверждают, что спорный 

товар до перечисления денег числился у покупателя за балансом. 

Пример 2. Платежи за вход в торговую сеть 

Перед любой компанией, поставляющей товары в крупные сетевые магазины, 

как правило, встает вопрос: можно ли учесть в составе расходов суммы, которые 

она вынуждена платить за «вхождение» в магазин? Например, это может быть 

плата за заключение договора поставки товара в торговую сеть; за поставку во 

вновь открывшиеся магазины торговой сети; за включение товарных позиций в 

ассортимент магазинов; за размещение товаров на полках и т.п. 

Напомним, что перечень прочих расходов, связанных с производством и реа-

лизацией, содержащийся в ст. 264 НК РФ, является открытым (см. пп. 49 п. 1 ст. 

264 НК РФ). Поэтому организация может учесть любые расходы для целей нало-

гообложения прибыли, если эти расходы удовлетворяют требованиям ст. 252 НК 

РФ, то есть являются обоснованными и документально подтвержденными. 

Проблема заключается в том, что Минфин России считает, что указанные ви-

ды расходов нельзя включать в состав расходов, учитываемых при налогообложе-

нии прибыли. Например, в Письме Минфина России от 03.10.2006 № 03-03-

04/1/677 указано, что затраты в виде платы за сам факт заключения с поставщи-

ком-продавцом договора поставки не могут рассматриваться как экономически 

обоснованные расходы для целей налогообложения прибыли. В другом Письме 

разъясняется, что затраты в виде платы покупателю за сам факт заключения с по-

ставщиком-продавцом договора поставки, затраты в виде платы поставщиком- 
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продавцом покупателю за поставку товаров во вновь открывшиеся магазины тор-

говой сети, включение товарных позиций в ассортимент магазинов, размещение 

товаров на полках магазинов, выделение для них постоянного и/или дополни-

тельного места в магазине не могут быть учтены в составе расходов для целей  

налогообложения прибыли. Указанные операции, по мнению Минфина России, 

осуществляются в рамках деятельности покупателя (магазина) по оказанию услуг 

розничной торговли и не связаны с деятельностью поставщика-продавца (Письмо 

от 17.10.2006 № 03-03-02/247). 

Правда, в 2007 г. Минфин России несколько изменил свою точку зрения и раз-

решил налогоплательщикам учитывать расходы по выкладке товара магазинами 

(затраты на мерчандайзинг), но только в пределах норматива, установленного для 

рекламных расходов п. 4 ст. 264 НК РФ (Письма Минфина России от 30.01.2008 

№ 03-03-06/1/57, от 22.05.2007 № 03-03-06/1/286). 

Нам представляется, что мнение чиновников о невозможности учета осталь-

ных расходов, связанных с продвижением товара, отнюдь не бесспорно, что убе-

дительно доказала в суде одна компания, которая осуществляла поставку строи-

тельных и отделочных материалов в крупные сетевые магазины. 

Спор между налоговиками и компанией-поставщиком возник при следующих 

обстоятельствах. Поставщик и сетевой магазин включили в договор поставки 

условие о предоставлении услуги по расширению рынка сбыта. Услуга заключа-

лась в том, что при открытии каждого нового магазина в нем размещались товары 

поставщика. Стоимость услуги составляла фиксированную сумму за каждый 

вновь открывшийся магазин. Налоговики не сочли расходы поставщика экономи-

чески обоснованными и отказались признавать их для целей налогообложения. 

Тогда поставщик обратился в арбитражный суд. Суду он представил анализ 

динамики собственных продаж. Из этого документа следовало, что рост продаж 

находится в прямой зависимости от количества открытых магазинов. Это обстоя-

тельство позволило суду прийти к выводу, что затраты поставщика являются эко- 
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номически обоснованными, так как в результате уплаты спорных сумм поставщик 

получал расширение рынка сбыта (увеличение объема продаж), что, в свою оче-

редь, способствовало увеличению размера налоговых отчислений (Постановление 

ФАС Московского округа от 07.11.2006 № КА-А40/10838-06). 

Местные органы власти имеют право устанавливать запрет на продажу алко-

голя в праздничные дни  

Запрет на продажу всей алкогольной продукции (за исключением пива и 

напитков в жестяной и пластиковой упаковке), а также прохладительных напит-

ков, реализуемых в стеклянной таре, в предприятиях торговли города может быть 

установлен распоряжением местных властей на весь период праздничных дней. 

Это не является нарушением антимонопольного законодательства. Так решил 

Верховный суд РФ.  

Суть спора 

 В рамках мониторинга соблюдения требований Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации в сфере реализации алкогольной продукции 

на территории Московской области» антимонопольным органом было рассмотре-

но постановление Главы города Ивантеевка от 02.09.2013 № 1354 «Об ограниче-

нии 07.09.2013 розничной продажи алкогольной продукции, прохладительных 

напитков на территории города Ивантеевка», которым был введен запрет на про-

дажу всей алкогольной продукции (за исключением пива и напитков в жестяной и 

пластиковой упаковке), а также прохладительных напитков, реализуемых в стек-

лянной таре, в предприятиях торговли на период праздников. Антимонопольный 

орган признал орган местного самоуправления нарушившим часть 1 статьи 15 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и под-

пункт «б» пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ и вы-

дал предписание об устранении выявленного нарушения. Но орган местного са-

моуправления оспорил решение ФАС в суде.  
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Решение суда  

Суды разошлись во мнениях по этому вопросу. Так, решением арбитражного 

суда первой инстанции в удовлетворении заявленных требований органу местной 

власти было отказано. Постановлением арбитражного апелляционного решение  

суда было отменено, а заявленные требования удовлетворены. Арбитражный суд 

кассационной инстанции согласился с выводами апелляционного суда. Верхов-

ный суд РФ в определении от 30 ноября 2015 г. № 305-КГ15-15434 с решением 

судов согласился и отказал УФАС в удовлетворении кассационной жалобы. Суд 

признал, что действия администрации по принятию спорного постановления не 

образуют нарушения антимонопольного законодательства. Арбитры отметили, 

что установление администрацией запрета на продажу алкогольной продукции в 

стеклянной таре в праздничный день с учетом городских мероприятий было 

направлено на достижение общественно полезных целей, что гарантировало обес-

печение как частных, так и государственных интересов. Такие права есть у мест-

ных властей, в силу статьи 16 Закона Российской Федерации от 22.11.1995 № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции». 

Пример 3. Неиспользованный подарочный сертификат 

Своевременно неиспользованный подарочный сертификат должен быть ком-

пенсирован продавцом. Продавец не имеет права присваивать себе стоимость по-

дарочного сертификата на оказание услуги, только потому, что покупатель не 

успел им воспользоваться. За неоказанную услугу оплата не положена. Поэтому 

продавец обязан вернуть покупателю всю, уплаченную за подарочный сертифи-

кат, сумму. Так решил Санкт-Петербургский городской суд.  

Суть спора  
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Гражданка и торговая организация заключили договор купли-продажи на при-

обретение подарочного сертификата на оказание косметических услуг. В соответ-

ствии с договором организация обязалась оказать предъявителю подарочного сер-

тификата косметические услуги в сроки, определенные условиями приобретенно-

го сертификата, а также гарантировать высокое качество исполнения услуг с ис-

пользованием средств и приемов, не приносящих вреда здоровью. Приобретае-

мый гражданкой товар включал подарочный сертификат на обслуживание в са-

лоне в течение 40 посещений, VIP-карту, позволяющую получать скидку на все 

услуги, а также расходные материалы. Одновременно с заключением договора 

купли-продажи был заключен договор потребительского кредита, в соответствии 

с условиями которого микрофинансовая организация перечислила на расчетный 

счет продавца подарочного сертификата 52 тысячи рублей, в качестве оплаты 

приобретенных услуг. Однако, еще до того, как начать использовать услуги по 

сертификату, гражданка обратилась к торговой организации с претензией о рас-

торжении договора. Для нее оказалось невозможным воспользоваться услугами 

салона, так как на следующий день после заключения договора и проведения 

пробной процедуры началось раздражение кожи. После того как организация ей в 

этом отказала, гражданка подала исковое заявление в суд о расторжении договора 

купли-продажи, взыскании денежных средств, внесенных по договору в размере 

52 тысячи рублей, а также компенсации морального вреда.  

Решение суда  

Суд первой инстанции выяснил, что до предъявления претензии косметиче-

ские услуги, предусмотренные договором, истцу не оказывались, и товары, 

предусмотренные спецификацией, ответчиком не передавались. Поэтому, руко-

водствуясь нормами статьи 782 Гражданского кодекса РФ и статьи 32 Закона РФ 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», суд пришел к вы-

воду о том, что исковые требования подлежат удовлетворению. Санкт-

Петербургский городской суд в апелляционном определении от 24.06.2015 № 33- 
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10229/2015 по делу № 2-2546/2015 согласился с позицией суда первой инстанции 

и оставил его решение в силе. Факт нарушения прав истца, как потребителя, 

нашел подтверждение в ходе рассмотрения дела, поэтому суд взыскал в пользу 

истца компенсацию морального вреда в порядке статьи 15 Закона о защите прав 

потребителей в размере 10 тысяч рублей. Сделано это было в соответствии с 

пунктом 45 постановления от 28 июня 2012 г. № 17, согласно которому «при ре-

шении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточ-

ным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения 

прав потребителя». 
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Аналитические регистры налогового учета 

Таблица 1.Д – Регистр учета доходов текущего периода 

Дата операции Вид дохода  Наименование объекта учета Сумма 

1 2 3 4 

    

 

Таблица 2.Д – Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав 

Период 
Условия выбытия имущества, работ, услуг, 

прав 

Вид 

дохода 
Основание Наименование объекта учета Сумма Количество 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Таблица 3.Д – Регистр учета поступлений денежных средств 

Дата поступления 
Основание поступления  

(реквизиты договора) 
Условия поступления Сумма Признак операции в иностранной валюте 

1 2 3 4 5 
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Продолжение приложения Д 

Таблица 4.Д – Регистр учета стоимости товаров, списанных в отчетном периоде 

Дата операции Основание выбытия Количество Цена единицы списания  Стоимость 

1 2 3 4 5 

     

 

Таблица 5.Д – Учет расходов по оплате труда 

Дата 

операции 

Лицо, в пользу которого 

произведено начисление, 

или статья затрат 

Вид 

персонала 

Наименование 

расхода 
Сумма 

Объект учета (вид расхода) в связи с созданием 

(приобретением) которого осуществлено начисление 

расхода по оплате труда 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Таблица 6.Д – Регистр учета операций по движению дебиторской и кредиторской задолженности 

Дата 

операции 

Содержание 

операции 
Основание 

Возникновение дебиторской / 

погашение кредиторской 

задолженности 

Возникновение кредиторской / 

погашение дебиторской 

задолженности 

Остаток дебиторской 

/ кредиторской 

задолженности 

Сумма всего 

В т.ч. курсовые 

(суммовые) 

разницы 

Сумма всего 

В т.ч. курсовые 

(суммовые) 

разницы 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
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Продолжение приложения Д 

Таблица 7.Д – Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Период 
Условие 

поступления 
Основание 

Вид 

расхода 

Наименование 

операции 
Сумма Количество 

Наименование 

объекта учета 

Дата 

признания 

объекта учета 

Основание 

для 

признания 

объекта 

учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

 

Таблица 8.Д – Регистр - расчет остатка транспортных расходов 

Дата 

Сумма 

прямых 

расходов, 

прих-ся 

на 

остаток 

товара на 

складе на 

нач. 

месяца 

Сумма 

трансп. 

расходов 

текущего 

месяца 

Остаток 

товаров 

на 

складе 

на нач. 

месяца 

Сумма 

товаров, 

приобре-х 

в текущ. 

месяце 

Сумма 

товаров, 

реализ-х 

в текущ. 

месяце 

Сумма 

товаров, 

выбывших в 

текущ. 

месяце в 

рамках 

деятель-ти 

не 

облагаемой 

налогом на 

прибыль 

Прочее 

выбытие 

товаров  

в текущ. 

месяце 

Остаток 

товаров 

на 

складе 

на кон. 

месяца 

(гр.4+гр.

5-гр.6- 

гр.7-

гр.8) 

Средний 

процент 

(гр.2+гр.

3)/ 

(гр.9+гр.

6+гр.7) 

Сумма 

прямых 

расходов, 

относ-ся к 

остатку 

товаров на 

складе на 

кон. месяца 

(гр.9 * 

гр.10) 

Сумма 

прямых 

расходов, 

относящ-

ся к 

расходам 

текущ. 

месяца 

(гр.6 * 

гр.10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Таблица 9.Д – Регистр-расчет амортизации основных средств 

Дата 
Наим-ие 

объекта 

Метод 

начисления 

амортизации 

Применение 

специального 

коэффициента 

Первоначальная 

(остаточная, 

базовая) 

стоимость 

объекта 

Срок (полезный, 

оставшийся до 

истечения 

полезного срока 

использования), 

мес. 

Сумма 

амортизации 

объекта 

Распределение начисленной 

амортизации по видам расходов 

прямые косвенные прочие 

1 2 3 4 5 6 7 7.а 7.б 7.с 

          

 

Таблица 10.Д – Регистр учета расхода денежных средств 

Дата Основание расхода (реквизиты договора) Условия расхода Вид расхода Сумма 
Признак операции в иностранной 

валюте 

      

      

 

Таблица 11.Д – Регистр учета прочих расходов текущего периода 

Дата операции Вид расхода Наименование объекта учета Сумма 

1 2 3 4 
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Окончание приложения Д 

Таблица 12.Д – Регистр учета внереализационных расходов текущего периода 

Дата операции Вид расхода Наименование операции Сумма 

1 2 3 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 2015 года

 

Рисунок Е.1 – Страница 1 налоговой декларации 
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Рисунок Е.2 – Страница 2 налоговой декларации 
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 Рисунок Е.3 – Страница 3 налоговой декларации 
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Рисунок Е.4 – Страница 4 налоговой декларации 
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Рисунок Е.5 – Страница 5 налоговой декларации 
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Рисунок Е.6 – Страница 6 налоговой декларации 
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Рисунок Е.7 – Страница 7 налоговой декларации 
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Рисунок Е.8 – Страница 8 налоговой декларации 
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