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/i£>p£?5te+S*?itst£cŝ e'C*̂ t<&c444S/'.£ £&/?* - 77&/ЭЛ, ~
£ ‘ ^  j P & ' i n  д Д е Ц л Р в  S  г Р с е Р  gy ' У ' ^  £и£с9^*-*ыГ> ^ С * 4 * * & - ^ А <2* А Г ^ /  о  Р  Р

/г te-*/*/?u£-e/ /it-cjPe^t/ ^  ScPCP . - РТр-Л * 1 ___ _
Ps? Р

'f-pesTS* t?‘***s c*'C-e-t'f,-i?c**t/fi0£0Fpex?t-0‘**-
f ^  /pprryye-S* r s t s i  М и л е г ^ п в Л ё Х ^  гг? ^-е/Гс**Р>£еP < Y i  P*P f i t ’ c-c& Sp  ts**  «V P/> Pipp> <i s+*-o vp>

i p e - t m t i  P  />*> s?sZ~2 *?/**/<г*г~/ ^ г /  //?-/>/£
Г Ч У Г / W  ^ '*? P  P i ? P  K Y + m S  P  Л& ^?Р>Г££Р/<*?,гл-у s r *  г у у  /?< ssjy

b ,•-**'*'i-t< ' ' __________________________________________________
/ g ? - A o S p p  ^ej£cc*s&r*^<7c**-*-eJ p ;s> C c ifP s< /fy < sa ip S & P < ’c s s p > J 'S * ^ * ^ _________________

5 Иллюстративный материал оформляется по согласованию с руководителем.

6 Дата выдачи задания /Р  j a o ^ i  i P ' S и

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов выпускной квалификационной работы Срок выполнения этапов работы

P tf&?-*■? еУ /V. s* . /*~ - s #  ss. *S~— (s-------- ----- ----------—A ---------------------------------------
/?7r)P/£&es /bJgPcY J P  / i  / Г  - /Р .су. / £

/ / .  Р / PS -  РУ P i  P i• ' ' ' /—v{r — -r ----------------------------------------“----  '—

Щ
Представление дипломных работ на подпись руководителю С?Р. PS - Рр* - Pi. P i  P i  W
Представление дипломных работ на антиплагиат £?Р Р£ - РЦ P i  P i
Представление дипломных работ на нормоконтроль СУ. Pi. PP - P i  P i  P i
Допуск дипломных работ к защите зав. кафедрой pp. p y  pp -Pi. P i  P i
Рецензирование дипломных работ cy  a  pp3 - P i. р у  ppr
Защита дипломных работ PS P i  Pi ~ PS P i. P i

Руководитель работы
& /г^р ~ * е £ *  J p ?

И.О. Фамилия

Студент
(подпись И.О. Фамилия



 

 

РЕФЕРАТ 

 

 

     Кувшинова Т.М. Учет и аудит операций                          

                                                                        По расчетам с подотчетными лицами. 

                                                                        Челябинск:ЮУрГУ, ИЭТТ-650з, 2016.- 

                                                                        129с.,13табл.,библиогр.список-67наим., 

                                                                        7прил. 

 

 

 

 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«СИТИ-ПАРК». 

Предметом является хозяйственная деятельность ООО «СИТИ-ПАРК» в 

области учета с подотчетными лицами. 

Цель работы - совершенствование бухгалтерского учета расчетов с 

подотчетными лицами в ООО "СИТИ-ПАРК" 

В данной работе рассмотрена тема «Учет и аудит операций по расчетам с 

подотчетными лицами». Важность данной темы заключается в необходимости 

изучения учета и аудита операций по расчетам с подотчетными лицами, с целью 

выяснения типичных ошибок при учете таких расчетов. Изучение выбранной 

темы также дает возможность оценить способы уклонения от ошибок, 

допускаемых при учете расчетов с подотчетными лицами, путем изучение учета и 

методики проведенияаудита расчётов с подотчётными лицами для дальнейшей 

разработки практических рекомендаций по совершенствованию 

рассматриваемого процесса на материалах ООО «СИТИ-ПАРК».   
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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности  организация 

осуществляла  различные расчетные операции  разными  видами  расчета. Одним 

из видов расчетных операций являются расчёты с подотчетными лицами. 

Подотчетные суммы, так называются денежные средства, выданные под отчет 

работникам из кассы для выполнения определенных действий по поручению 

организации. Все хозяйственные операции в области учета с подотчетными 

лицами являются привычными для бухгалтеров практически всех предприятий. 

Реформа бухгалтерского учета обошла стороной расчеты с подотчетными лицами, 

правовая база практически не изменилась, также как и круг документов и 

регистров учета. 

Расчеты с подотчетными лицами затрагивают достаточно широкий круг 

операций, в том числе, с наличными денежными средствами в различных 

валютах, расчетами с различными контрагентами, перемещением ценностей, 

оплатой услуг, формированием затрат и стоимости материальных ценностей, 

налогообложением операций, удержаниями из заработной платы работников, 

использованием как типовых форм первичных документов, так и документов, 

разработанных на предприятии, и т.д. В результате, из всех проверяемых 

объектов большее количество нарушений допускались  вследствие 

недобросовестной организации  бухгалтерского учета и недостатка контроля над 

расчетами с подотчетными лицами. Зачастую ошибки допускают сами 

руководители организаций. Проблема правильного и полного отражения в учете 

расчетов с подотчетными лицами остается наиболее актуальной, так как в 

процессе данных расчетов используются денежные средства, которые являются 

одной из основ финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия. 

Применение санкций со стороны контролирующих органов за нарушение 

принятых правил осуществления расчетов денежными средствами 

предусматривает повышенные требования к проведению таких расчетов. 

Соблюдение определенных правил осуществления таких расчетов,  



 

 

предполагающих последовательность и точность заполнения первичных 

документов. Получение и выдачу наличных денег подотчетным лицом, 

возмещение причиненного ущерба и погашение займов, заполнение учетных 

регистров, контроль за проведением расчетов, отражение операций на счетах 

бухгалтерского учета и в отчетности, в налоговом учете позволяет в значительной 

мере повысить надежность проведения операций на данном участке учета и 

снизить потери. Именно это обстоятельство и легло в основу выбора данной темы 

для написания отчета по преддипломной практике. 

В данной работе рассмотрена актуальная  в настоящее время тема учет и аудит 

операций по расчетам с подотчетными лицами. Актуальность данной темы 

заключается в необходимости изучения учета и аудита операций по расчетам с 

подотчетными лицами, с целью выяснения типичных ошибок при учете таких 

расчетов. Изучение выбранной темы также дает возможность оценить способы 

устранение ошибок, допускаемых при учете расчетов с подотчетными лицами. 

Для этого необходимо изучить учет и методику постановки аудита расчётов с 

подотчётными лицами для дальнейшей разработки практических рекомендаций 

по совершенствованию рассматриваемого процесса на материалах ООО «СИТИ-

ПАРК». Объектом исследования выступает существующий порядок организации 

учета и контроля расчетов с подотчетными лицами в организации. Закрепление 

экономических связей с поставщиками и партнерами, налаживание новых 

контактов, вызывает необходимость направлять работников в командировки для 

ведения переговоров, заключения различных соглашений и договоров. 

Предметом изучения является хозяйственная деятельность предприятия в 

области учета с подотчетными лицами. Изучение выбранной темы предполагает 

достижение следующей цели – совершенствование бухгалтерского учета расчетов 

с подотчетными лицами в ООО «СИТИ-ПАРК».  Поставленная цель потребовала 

решения следующих задач:  

-выявления недостатков в бухгалтерском учете в ООО «СИТИ-ПАРК» и 

недостатков учета расчетов с подотчетными лицами, путем изучения общей, 



 

 

организационно-экономической характеристики и рассмотрения порядка ведения 

бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами в исследуемом 

предприятии;  

-рассмотрения международной  практики по учету расчетов с подотчетными 

лицами; 

-проведения аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами на 

предприятии, для разработки рекомендаций по совершенствованию учета 

расчетов с подотчетными лицами в ООО «СИТИ-ПАРК» 

Информационной базой исследования послужили нормативные и 

законодательные документы, регламентирующие ведение бухгалтерского учета и 

аудита, а также данные ООО «СИТИ-ПАРК» за 2014-2015 гг.В качестве 

теоретической основы изучения применялись труды и учебные пособия  авторов 

по проблемам учета и аудита расчетов с подотчетными лицами на предприятиях в 

условиях рыночной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В      

ООО «СИТИ-ПАРК» 

1.1 Общая характеристика предприятия. 

Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ-ПАРК» является 

управляющей компании торгово-досугового комплекса г. Челябинска. Создано 01 

июля 2007 года в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-

ФЗ от 08.02.1998г. и другим действующим законодательством Российской 

Федерации. Юридический адрес организации: 454007 г. Челябинск, улица 

Артиллерийская, 136.  

Целью деятельности предприятия является получение прибыли. 

Основным видом деятельности организации является сдача в наем 

собственного недвижимого имущества (торговых площадей). 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, банковские счета 

на территории Российской Федерации, круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

В соответствии с Уставом, ООО «СИТИ-ПАРК» имеет право открывать 

представительства и филиалы, но таковых не имеет. Учредителями являются 

юридические и физические  лица.   

Для успешного функционирования компании важную роль играет уставный 

капитал, который состоит из вкладов его учредителей и определят минимальный 

размер имущества. Размер долей участников определяется в процентах. 

Изменение (уменьшение, увеличение) уставного капитала осуществляется путем 

изменения номинальной стоимости долей всех участников с сохранением 

размеров долей всех участников.  

Устав регламентирует органу управления ООО «СИТИ-ПАРК»: 

 общее собрание участников; 

 Совет директоров; 

 единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 



 

 

Основным документом, регулирующим хозяйственную деятельность ООО 

«СИТИ-ПАРК», является Устав. Согласно Уставу, ООО «СИТИ-ПАРК» вправе 

осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом: 

 сдача внаем собственного недвижимого имущества; 

 предоставление посреднических услуг при покупке, продажи и аренде  

недвижимого имущества; 

 управление недвижимым имуществом; 

 строительство зданий и сооружений; 

 монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

 производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; 

 коммерческо-посредническая деятельность; 

 рекламная деятельность; 

 маркетинговые услуги; 

 предоставление прочих услуг; 

 сдача в аренду торгового оборудования; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 хранение и складирование; 

 сдача в аренду офисных машин и оборудования; 

 иные виды деятельности, не запрещенные законом. 

К внутренним документам, регулирующим деятельность ООО «СИТИ-ПАРК» 

относятся: 

 устав и учредительный договор; 

 коллективный договор,  

 внутренний распорядок  

 положение оплаты труда 

 учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета, утвержденная 

на 2015 год (Приложение А); 



 

 

 должностные инструкции работников, закрепляющие их основные права и 

обязанности. 

Организационной структурой предприятия понимается состав, 

соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и 

органам управления, между которыми устанавливаются определенные отношения 

по поводу реализации властных полномочий, потоков команд и информации.  

Организационную структуру, применяемую на ООО «СИТИ-ПАРК» 

(приложение Б), можно определить как линейную, потому что линейная 

структура характеризуется тем, что во главе организации стоит руководитель, 

сосредоточивающий в своих руках все функции управления и осуществляющий 

единоличное руководство подчиненными ему работниками. Его решения, 

передаваемые по цепочке «сверху вниз», обязательны для выполнения 

нижестоящими звеньями. 

Численность работников ООО «СИТИ-ПАРК» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Среднесписочная численность работников ООО «СИТИ-ПАРК»за 

год 

Категория персонала Численность, чел. 

ВСЕГО, в том числе: 114 

1. Служащие 70 

2. Руководители, в том числе: 20 

 2.1 Заместители 1 

3. Специалисты 50 

4. Рабочие 44 

 

  



 

 

1.2 Организация бухгалтерского учета ООО «СИТИ-ПАРК» 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [1] 

бухгалтерия утверждена, как самостоятельное структурное подразделение, 

возглавляемое главным бухгалтером. 

Структура и штат бухгалтерии утвержден директором ООО «СИТИ-ПАРК». 

Бухгалтерская служба состоит из семи человек, каждый из которых занимается 

отдельным участком учета: 

  Главный бухгалтер; 

  Заместитель главного бухгалтера; 

  Бухгалтер по капитальным вложениям; 

  Бухгалтер по банковским операциям; 

  Бухгалтер по арендным отношениям в валюте; 

  Бухгалтер по арендным отношениям в рублях; 

  Бухгалтер по учету основных средств и материалов. 

Учет ведется, автоматизировано, с использованием программы «1С: 

Бухгалтерия 8.3». 

С каждым сотрудником бухгалтерии, как и со всеми штатными сотрудниками 

ООО «СИТИ-ПАРК», заключен трудовой договор, который регламентирует 

порядок работы сотрудника, права и обязанности, размер заработной платы, 

график работы. 

Должностные обязанности главного бухгалтера: 

 учет финансовых вложений, полученных займов; 

 начисление процентов по полученным и выданным займам; 

 начисление налога на прибыль, ведение налоговых регистров; 

 составление налоговой декларации по налогу на прибыль; 

 составление бухгалтерской отчетности (баланс, формы 3-5), составление 

управленческой отчетности; 

 разработка учетной политики организации; 

 урегулирование споров с ИФНС (требования по встречным проверкам и др.) 



 

 

 Общее руководство подразделением. 

Должностные обязанности заместителя главного бухгалтера: 

1. Формирование и контроль книги покупок в соответствии с оборотно-

сальдовыми ведомостями по счету 60 по этапам: 

-     регистрация оплаты поставщику для НДС, 

-     вычет НДС по приобретенным ценностям, 

-     вычет НДС с аванса, 

2. Формирование и контроль книги продаж в соответствии с оборотно-

сальдовыми  ведомостями по счетам 62 (в руб. и валюте) по этапам: 

 -   регистрация оплаты от покупателей для НДС, 

 -   регистрация счетов-фактур на аванс, 

 -   регистрация счетов-фактур на суммовые разницы, 

 -   НДС по реализации, 

 -   НДС с авансов, 

 -   НДС начислен к уплате. 

3. Подготовка документов для ежемесячных камеральных проверок (НДС) для 

ИФНС. 

4. Расчет налога на имущество. 

5. Составление налоговых деклараций по налогу на имущество и НДС. 

6.  Составление Отчета о прибылях и убытках (формы 2).Учет НДС – ДУ. 

7.  Если идет реконструкция, то объем работы  увеличивается: входной НДС 

по СМР, книга покупок. 

Должностные обязанности бухгалтера по капитальным вложениям: 

1. В настоящее время: учет расчетов с подотчетными лицами (71 счет), учет 

общехозяйственных расходов (26 счет), составление налоговых регистров по  

рекламе, представительским расходам, разноска коммунальных услуг, которые 

выставляются арендаторам на основании реестра от инженерной службы, 

выставление разовых услуг. Учет расходов на капитальные затраты при 

строительстве, учет расчетов с подрядчиками, составление актов сверок с 



 

 

подрядными организациями и другими поставщиками. Работа с ИФНС, 

аудиторами. Проверка и согласование договоров подряда, проверка форм КС-

2,КС-3, разноска документов в разрезе объектов капитального строительства, 

составление справки о ежемесячном удорожании объектов основных средств на 

основании выполненного объема работ за месяц. Работа с отделом капитального 

строительства (сверка объемов работ за месяц, сумм для оплаты 

подрядчикам).Предоставление сведений по требованию финансового директора, 

проставление статей, кодов затрат, центров экономической ответственности 

согласно предоставленных регистров. Работа с контрагентами –оприходование 

услуг . 

2. Если идет реконструкция, то объем работы по капитальным вложениям 

увеличивается, и добавляются новые хозяйственные операции: 

2.1 Если расчеты с подрядчиками ведутся заемными средствами, то 

-начисление процентов и распределение начисленных процентов на 

капитальные вложения, и авансы выданные, 

2.2 Учет и выставление коммунальных расходов подрядчикам 

(электроэнергия, вода), если это  предусмотрено договором подряда; 

2.3 Списание давальческих материалов на основании форм КС-2, контроль за 

давальческими материалами, переданным подрядчикам для выполнения 

строительно-монтажных работ; 

2.4  Проведение актов взаимных требований; 

2.5  Участие в комиссии при инвентаризации давальческих материалов. 

Должностные обязанности бухгалтера по учету основных средств, материалов: 

1 Учет поступления и списания материалов собственных и забалансовых, 

ведение учета собственных и арендованных основных средств, проведение 

инвентаризации основных средств и материалов, выдача доверенностей, 

составление актов сверок с поставщиками материалов, основных средств; 



 

 

2  Учет  транспортных услуг и др. услуг, увеличивающих стоимость основных 

средств, учет затрат, относящихся к ремонту коммуникаций и зданий, ведение 

журнала полученных счетов-фактур; 

3 Учет увеличения стоимости основных средств согласно справке о 

ежемесячном удорожании объектов основных средств на основании 

выполненного объема работ за месяц; 

4 Составление налогового регистра по стоимости и амортизации основных 

средств; 

5  Учет спецодежды, погашение стоимости спецодежды; 

6 Предоставление сведений по требованию финансового директора, 

проставление статей, кодов затрат, центров экономической ответственности 

согласно предоставленных регистров; 

7  Расшифровка дебиторской задолженности, справка по основным средствам 

для банков. Работа с ИФНС, аудиторами. 

8 Работа с контрагентами – оприходование материалов, основных средств;  

9 Если идет реконструкция, то объем работы  увеличивается, и добавляются 

новые хозяйственные операции: 

9.1 Оприходование давальческих материалов и передача их подрядчикам, 

согласно выписанным доверенностям и накладным, 

9.2 Участие в комиссии при инвентаризации давальческих материалов. 

Должностные обязанности бухгалтера по арендным отношениям: 

1  Учет начисления арендной платы, операционных расходов, коммунальных 

расходов, штрафных санкций в части арендных отношений (выставление счетов 

на оплату, актов оказания услуг, счетов-фактур (если реализация с НДС), учет 

расчетов с арендаторами, составление актов сверок с арендаторами по договорам, 

заключенным в рублях, ведение журнала выданных счетов- фактур, 

формирование реестров по коммунальным услугам, снятие показаний ККМ 

арендаторов; 

2 Обработка писем от арендаторов; 



 

 

3 Работа с арендаторами –ДУ (отчет по реализации ) 

Должностные обязанности бухгалтера по арендным отношениям: 

1 Учет начисления арендной платы, операционных расходов, маркетинговых 

услуг, коммунальных расходов, штрафных санкций в части арендных отношений 

(выставление счетов на оплату, актов оказания услуг, счетов-фактур (если 

реализация с НДС), учет расчетов с арендаторами, составление актов зачетов 

взаимных требований, актов сверок с арендаторами по договорам, заключенным в  

условных единицах, ведение журнала выданных счетов-фактур, контроль 

курсовых разниц,  ежемесячная переоценка валюты, проверка книги продаж. 

2 Обработка писем от арендаторов; 

3 Работа с арендаторами - ДУ (отчет по реализации). 

Должностные обязанности бухгалтера по расчету заработной платы:  

1   Учет начисления заработной платы и Единого социального налога; 

2 Учет расчетов с персоналом по оплате труда, составление налоговой 

декларации по страховым взносам, расчета в Фонд Социального Страхования, в 

Пенсионный Фонд РФ, подготовка и сдача индивидуальных сведений в 

Пенсионный Фонд РФ, НДФЛ; 

3  Работа с ИФНС, Пенсионный Фонд РФ, ФСС. 

Должностные обязанности бухгалтера - кассира: 

1 Учет кассовых операций (работа с наличными денежными средствами, ПКО, 

РКО, кассовая книга); 

2 Ведение журнала кассира, работа склиент - банком, обработка банковских 

выписок, сверка первичных документов с бухгалтерскими регистрами по 50,51,52 

счетам, ведение авансовых отчетов, контроль регистров по 71 счету, составление 

налогового регистра по представительским расходам, составление писем, справок 

для работы с банком, ИФНС. 

Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных на бухгалтерию задач и функций несет главный бухгалтер.Степень 



 

 

ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 

Учетная политика – это принятая организацией совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности.  

Учетная политика предприятия ООО «СИТИ-ПАРК»сформирована главным 

бухгалтером и утверждена генеральным директором.  

В ООО «СИТИ-ПАРК» разработано и утверждено Положение об учетной 

политики для целей бухгалтерского учета, которое регламентирует: 

1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

2 Первичные документы; 

3 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

4 Методы оценки активов и обязательств; 

5 Правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

6 Порядок контроля за хозяйственными операциями. 

Выбор системы налогообложения является наиболее важным и сложным 

направлением развития бизнеса любого субъекта предпринимательской 

деятельности, будь то общество с ограниченной ответственностью или 

индивидуальный предприниматель. Ведь от этого зависит достижение самой 

главной цели любого бизнеса – получение прибыли. 

В ООО «СИТИ-ПАРК» принят общий режим налогообложения. 

Общий режим налогообложения предполагает ведение налогового учета по 

многим налогам, входящим в данный режим. В частности, это относится к налогу 

на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций, налогу на доходы 

физических лиц и др. Для того чтобы выбрать для налогообложения 

определенный способ учета и налогообложения, субъект малого 

предпринимательства оформляет учетную политику по налогообложению. 



 

 

Кроме того, выбрав этот налоговый режим, при постановке и организации 

бухгалтерского учета зарегистрированное Общество должно вести учет методом 

двойной записи с применением Плана счетов бухгалтерского учета и выполнять 

требования всех нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету. 

ООО «СИТИ-ПАРК» имеет разработанное и утвержденное Положение об 

учетной политики для целей налогового учета. 

Общие положения: 

1 Установить организацию, форму и способы ведения налогового учета на 

основании действующих нормативных документов: 

1.1. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая)  

Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, принятые в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

2 Установить, что налоговый учет осуществляется и налоговая отчетность 

формируется  бухгалтерской службой под руководством главного бухгалтера; 

3 Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав 

ведение налогового учета в 2015 г. с использованием программного обеспечения 

«1С - Предприятие».; 

4 Регистры налогового учета и технология обработки учетной информации 

разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и дополняются. 

Изучая учетную политику можно отметить, что учет доходов и расходов в 

целях исчисления НДС осуществляется «по отгрузке». Организация не 

осуществляет операций, облагаемых НДС по разным налоговым ставкам. 

Налоговым периодом считается  квартал. Для получения необходимой 

информации в целях определения объектов налогообложения по НДС, 

используются данные регистров бухгалтерского учета. 

Налоговый учет ведется в рамках единой учетной системы бухгалтерского 

учета и налогового учета. При формировании рабочего плана счетов расходы, 

признаваемые для целей бухгалтерского и налогового учета в различном порядке, 

учитываются на обособленных субсчетах. 

http://www.penta-ifns.ru/


 

 

Подтверждением данных налогового учета являются: 

- первичные учетные документы; 

- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы. 

В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются 

методом начисления. 

Помимо утвержденной учетной политики ООО «СИТИ-ПАРК» имеет так же и 

разработанный утвержденный график документооборота (приложение В), в 

котором содержится информация о движении всех документов, используемых в 

ООО «СИТИ-ПАРК», начиная, с места их создания, заканчивая сдачей в архив.  

Бухгалтерский учет в ООО «СИТИ-ПАРК» полностью автоматизирован и 

ведется с использованием программы «1С: Бухгалтерия», которая предназначена 

для ведения синтетического и аналитического бухгалтерского учета по 

различным разделам. 

Программа предоставляет возможность ручного и автоматического ввода 

проводок в журнал операций, которые можно ограничить произвольным 

временным интервалом, группировать и искать по различным параметрам 

проводок. На основании введенных проводок может быть выполнен расчет итогов 

за квартал, год, месяц и за любой период, ограниченный двумя датами. Расчет 

итогов может выполняться по запросу и одновременно с вводом проводок. После 

расчета итогов программа формирует различные ведомости: 

 - сводные проводки по хозяйственным операциям;  

- оборотно-сальдовую ведомость по всем объектам учета;  

- оборотно-сальдовую ведомость по объектам аналитического учета;  

- карточка счетов;  

- карточка счета по объектам аналитического учета;  

- анализ счета по отчетным датам;  

- анализ счетов по объектам аналитического учета;  

- анализ объекта аналитического учета по всем счетам;  



 

 

- карточка объектов аналитического учета по используемым счетам;  

- журнальный ордер по счетам. 

Помимо этого программа сохраняет резервную копию информации в архиве 

текстовых документов. 

Главный бухгалтер ООО «СИТИ-ПАРК» ежеквартально составляет  

бухгалтерскую и финансовую отчетность, представленную в таблице 2. 

Таблица 2 – Квартальная финансовая и налоговая отчетность, место и сроки ее    

                     предоставления 

Наименование отчетных 

форм 

Место предоставления Срок предоставления 

Расчет страховых 

взносов 

Фонд социального 

страхования 

До 20  числа, через месяц 

следующего за отчетным 

Персонифицированный 

учет 

Фонд социального 

страхования 

До 20  числа, через месяц 

следующего за отчетным 

Декларация по налогу 

на имущество 

Налоговая инспекция 

по району 

До 30 числа месяца, 

следующим за отчетным 

кварталом 

Декларация по налогу 

на прибыль 

Налоговая инспекция 

по району 

До 28 числа месяца, 

следующим за отчетным 

кварталом 

Налог на добавленную 

стоимость 

Налоговая инспекция 

по району 

До 25 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом 

Отчет в фонд 

социального страхования 

Фонд социального 

страхования 

До 25  числа месяца след.за 

отчетным 

 

 

 

 

 

В таблице 3 представлена годовая бухгалтерская и финансовая отчетность. 

Таблица 3 – Годовая финансовая и налоговая отчетность, место и сроки ее  



 

 

предоставления 

Наименование 

отчетных форм 
Место предоставления Срок предоставления 

Бухгалтерский баланс Налоговая инспекция по 

району 

До 30 марта года, следующего 

за отчетным 

Отчет о финансовых 

результатах 

Налоговая инспекция по 

району 

До 30 марта года, следующего 

за отчетным 

Отчет об изменениях 

капитала 

Налоговая инспекция по 

району 

До 30 марта года, следующего 

за отчетным 

Отчет о движении 

денежных средств 

Налоговая инспекция 

по району 

До 30 марта  года, 

следующего за отчетным 

Пояснительная записка Налоговая инспекция 

по району 

До 30 марта  года, 

следующего за отчетным 

Расчет страховых 

взносов 

Фонд социального 

страхования 

До 25 числа мес., след за 

отчетным периодом 

Персонифицированный 

учет 

Фонд социального 

страхования 

До 20 числа мес., след за 

отчетным периодом 

Декларация по налогу 

на имущество 

Налоговая инспекция 

по району 

До 30 числа месяца, 

следующим за отчетным 

кварталом 

Налог на добавленную 

стоимость 

Налоговая инспекция 

по району 

До 25 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом 

 

  



 

 

1.3 Недостатки выявленные в бухгалтерском учете в ООО « СИТИ-ПАРК» 

Выявленные недостатки в бухгалтерском учете на предприятие ведут к 

укреплению базы по уровню повышения профессиональных знаний и навыков у 

всех сотрудников организации, путем осведомленности лиц ответственных за 

ведение бухгалтерского учета об изменениях в законодательно-нормативной базе. 

Это компьютерные справочные системы, представляющие интерес для 

бухгалтеров. Говоря об инструментарии для налогового планирования, нельзя не 

упомянуть о справочно-правовых системах и базах нормативных документов, 

содержащих полные тексты законов, постановлений, указов, инструкций, писем, 

такими представителями этих правовых систем являются «Гарант», 

«Консультант». Благодаря интегрированному поиску по различным запросам, 

удобной системе закладок и перекрестных ссылок, гибкому русскоязычному 

интерфейсу пользователя, еженедельному обновлению баз данных, полноте и 

достоверности данных информационный инструментарий приобретало бы все 

большую популярность у пользователей. 

Большое значение для устранения недостатков в учете имеет правильная 

организация внутреннего документооборота, которая не всегда выполнима. Что 

привело к несвоевременной подготовки документов, получением информации, 

необходимой главному бухгалтеру, с опозданием. Целесообразно было  бы четкое 

распределение обязанностей, что позволило бы определить результативность 

работы каждого сотрудника и контролировать выполнение возложенных на него 

обязанностей и ограничивало бы возможность злоупотреблений. Таким образом, 

было установлено, что имеются факты неправильного или неточного оформления 

первичных учетных документов в указанные сроки. Соблюдения ряд мероприятий 

позволили бы устранить недостатки и повысить эффективность ведения 

бухгалтерского учета. 

 

 

 



 

 

Выводы по разделу один 

В данной главе рассмотрена организация ООО «СИТИ-ПАРК», которая  

является юридическим лицом, с момента ее государственной регистрации  и 

осуществляет свою деятельность на основании Устава, и действующего 

законодательства РФ. Общество является коммерческой организацией, 

собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает 

по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют 

предусмотренные законом и учредительными документами Общества 

обязательственные права по отношению к Обществу. 

Целью деятельности предприятия является максимизация прибыли, 

устойчивость и стабильность функционирования, удержание позиций на рынке  

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом. Предметом деятельности организации являются: сдача в аренду 

помещения, осуществление других работ, услуг и прочих видов деятельность, не 

запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ. 

Организация самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность, а 

также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, 

заключаемые с арендаторами, а также поставщиками  товарно-материальных и 

иных ресурсов. 

Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется предприятием 

самостоятельно по ценам и тарифам в условиях рыночной экономики. Цены и 

тарифы Обществом устанавливаются самостоятельно на основе экономически 

обоснованных расходов и необходимой прибыли для торгового и социального 

развития. Учет финансово-хозяйственной деятельности Общества выполняется на 

основе ПБУ (Правила бухгалтерского учета), утвержденными Министерством 

финансов Правительства РФ, закрепленным локальным нормативным актом 

организации в лице Директора Общества. Ответственность за учет финансово-

хозяйственной деятельности предприятия несет лицо, нанятое Директором 

Общества. 



 

 

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания 

участников привлекать профессионального аудиторскую фирму, имеющей 

государственную лицензию на право деятельности, и не имеющей 

имущественные интересы в организации. 

Предприятие осуществляет учет результатов своей работы, ведет 

оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Никто ни вправе навязывать Обществу 

другие формы учета и отчетности, противоречащие законодательству РФ. 

Директор и главный бухгалтер организации несут персональную 

ответственность за соблюдением порядка ведения, достоверность учета и 

отчетности. 

 

 

  



 

 

2 УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В ООО «СИТИ-ПАРК» 

2.1 Организация бухгалтерского учета с подотчетными лицами в 

ООО «СИТИ-ПАРК» 

Основными задачами бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами 

являются:  

1. Своевременное, полное и достоверное отражение на счетах бухгалтерского 

учета фактических затрат на командировочные расходы;  

2. Документальная обоснованность использования подотчетных сумм и 

обоснованность включения в состав затрат;  

3. Контроль за экономным и рациональным использованием денежных средств 

на хозяйственно-операционные цели. Бухгалтерский учет с подотчетными лицами 

имеет свои особенности. Список работников ООО «СИТИ-ПАРК», имеющих 

право получать деньги под отчет определяется приказом руководителя 

предприятия на начала года. Подотчетные средства выдаются для предстоящих 

командировочных расходов [16]  , а также для оплаты хозяйственных расходов, 

расходов, связанных с приобретением материалов по мелкому опту в розничной 

торговле, и на другие хозяйственные нужды. В течении трех дней после 

осуществления расходов, подотчетное лицо должно отчитаться в бухгалтерию 

ООО «СИТИ-ПАРК». Рассмотрим порядок получения и отчета по использованию 

подотчетных средств на хозяйственные командировочные расходы (данные 

расходы в ООО «СИТИ-ПАРК» чаще всего осуществляются именно на 

подотчетные средства). Сотрудникам выдают из кассы под отчет наличные  на 

основании расходного кассового ордер  или перечисления безналичных денежных 

средств с расчетного счета ООО «СИТИ-ПАРК». Делается проводка: Дебет счета 

71 Кредит счета 50 на сумму руб. К основным реквизитам расходно-кассового 

ордера относятся: - название организации; - номер документа и дата его 

составления; - сумма, подлежащая выдаче; - ФИО подотчетного лица; - документ, 

на основании которого оформляется данный РКО; - паспорт работника; - сумма 

прописью и подписи руководителя, главного бухгалтера, подотчетного лица и 



 

 

бухгалтера -  а также кассира, выдавшего денежные средства. После понесения 

расходов, подотчетному лицу необходимо отчитаться в бухгалтерию организации 

и предъявить подтверждающие документы. К ним можно отнести кассовый чек 

или квитанция к приходному кассовому ордеру с обязательным приложением к 

ним копии товарного чека, квитанция к отрывному талону и другие 

унифицированные документы. В кассовом чеке должны быть четко отражены 

идентификационный номер продавца товара, его название, номер кассового 

аппарата, дата совершения операции, сумма операции. Приобретенные товарно-

материальные ценности подотчетным лицом приходуются по соответствующим 

первичным документам (накладная, товарная накладная). В бухгалтерии 

составляется запись Д44,10 К71. Дебет счета 44 Кредит счета. 71 на сумму 

операций руб. В ООО «СИТИ-ПАРК» допускается использование личных 

денежных средств физических лиц, состоящих в трудовых отношениях, на 

приобретение товарно-материальных ценностей, оказание услуг в пределах норм 

расчетов наличными денежными средствами между организациями. 

Командировка в ООО «СИТИ-ПАРК» оформляется приказом по форме N Т-9 

(Приложение № Д) с указанием пункта назначения, наименования предприятия 

(организации), куда командируется работник, срока, цели и продолжительности 

командировки. Служебное задание для направления в командировку и отчет о его 

выполнении по форме № Т-10а (Приложение Е)., при направлении работника в 

командировку заполнять раздел 11 «Краткий отчет о выполнении задания» формы 

№ Т-10а не нужно. Этот раздел заполняется работником после возвращения 

командированному работнику выдается командировочное удостоверение 

(Приложение № Ж), подписанное руководителем предприятия и заверенное 

печатью. К обязательным реквизитам командировочного удостоверения относятся 

номер командировочного удостоверения; штамп предприятия, учреждения; ФИО, 

должность и место работы командируемого работника; пункт прибытия; срок и  

цель командировки; документ, являющийся основанием для выдачи 

командировочного удостоверения с указанием его номера и даты подписания. На 



 

 

обратной стороне командировочного удостоверения делаются отметки о выбытии 

в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и  прибытии на 

место постоянной работы. Срок командировки работника не может превышать 30 

календарных дней, не считая времени нахождения в пути. Продление срока 

командировки допускается с разрешения руководителя не более чем на 10 дней. 

Срок командировки рабочих, руководителей и специалистов, направляемых для 

выполнения монтажных, наладочных и строительных работ, не должен 

превышать одного года. Лица, убывающие в командировки, на предприятии 

регистрируются в специальных журналах, в которых регистрируется ФИО 

сотрудника, занимаемая должность, № командировочного удостоверения, дата 

отбытия и прибытия, подпись сотрудника в получении командировочного 

удостоверения. Днем выезда считается день отправления транспортного средства 

из места постоянной работы командированного, а днем приезда - день прибытия 

транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспорта 

до 24.00 часов включительно днем выбытия считаются текущие сутки, а с 0.00 

часов и позднее - последующие сутки. Если работник выезжает в командировку в 

выходной день, ему по возвращении предоставляется другой день отдыха в 

установленном порядке. За командированным работником сохраняются место 

работы (должность) и средний заработок за время командировки. Пересылка 

зарплаты командированному работнику по его просьбе производится за счет 

предприятия на карту. По приказу руководителя работнику выдается аванс на 

командировочные расходы. Сумма аванса включает средства на оплату проезда в 

обе стороны, суточные и расходы по найму жилья на срок командировки. Выдача 

наличных денег на командировку производится на основании расходно-кассового 

ордера, безналичные – перечисление с расчетного счета, а в бухгалтерии 

составляется проводка: Дебет счета 71 Кредит счета 50 на сумму…руб. После 

возвращения подотчетное лицо обязан в трехдневный срок отчитаться о 

проделанной работе во время командировки и использовании полученных денег. 

К основным реквизитам авансового отчета относятся: наименование организации; 



 

 

- ФИО и должность подотчетного лица; - номер и дата составления авансового 

отчета; - назначение аванса; - сумма и дата получения аванса, утвержденная 

бухгалтером. На обратной стороне авансового отчета пишут дату; - порядковый 

номер документа; - кому, за что и по какому документу уплачено; - сумма оплаты; 

- итоговая сумма израсходованных средств и подпись подотчетного лица. К 

авансовому отчету прикладываются оправдательные документы, такие как 

командировочное удостоверение. Если работник командирован в разные 

населенные пункты, отметки о дне прибытия и дне выбытия делаются в каждом 

пункте. Отметки о прибытии и выбытии заверяются печатью с наименованием 

организации, в которую был командирован работник; - оплаченные счета, 

квитанции или другие документы, подтверждающие фактические расходы по 

найму жилого помещения и другие расходы; - проездные билеты, 

подтверждающие фактические расходы по проезду к месту командировки и 

обратно; · отчет о проделанной работе (по требованию нанимателя).  Цели 

служебной командировки могут быть разными: налаживание контактов с 

покупателями, поставщиками, ведение переговоров с партнерами по бизнесу, 

учеба и переподготовка сотрудников и др. Последнее позволяет повысить уровень 

культуры и качества обслуживания клиентов. Неизрасходованные суммы 

работник должен возвратить в кассу предприятия, что отражается бухгалтерской 

записью: Дебет счета. 50 Кредит счета. 71 на сумму операций руб. и оформлением 

ПКО В случае не предоставления в установленный срок авансовых отчетов или не 

возврата в кассу предприятия остатков неиспользованных подотчетных сумм, 

бухгалтерия вправе удержать их из заработной платы работника. Данная операция 

сопровождается записью: 

 Дебет счета. 70 Кредит счета. 71 на сумму операций руб. Таким образом, в 

организации учет расчетов с подотчетными лицами осуществляется посредством 

первичных документов установленной формы, основными из которых являются 

расходный и приходный кассовые ордера, командировочное удостоверение, 

авансовый отчет. Синтетический учет ведется с использованием счета 71 



 

 

«Расчеты с подотчетными лицами». Дебет счета показывает сумму перечисления 

сотрудникам организации подотчетных сумм, кредит – списание с подотчета. 

Аналитический учет ведется по каждой выданной сумме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Международная практика по учету расчетов с подотчетными лицами 

Отличие учетных систем разных стран многообразны, это связано с 

характером развития рынка капиталов, количеством инвесторов и кредиторов, 

участием в международных рынках капитала, уровнем инфляции, размерами и 

размерами  и организационной структурой предприятий, законодательными 

системами и многим другим. 

В последнее время национальные экономики стали интегрироваться в единый 

экономический союз, решающую роль в котором играют транснациональные 

корпорации владеющие третью всех производственных фондов планеты. В этих 

условиях встает проблема обеспечения сопоставимости учетных данных 

получаемых в различных странах. 



 

 

Одним из основных аргументов является стремление облегчить работу 

финансовых аналитиков по следующим направлениям: 

анализ бухгалтерской отчетности для прогнозирования показателей работы ко

мпании, возможность доступа  к бухгалтерской отчетности, валютные проблемы, 

используемые формы отчетности, оценка риска инвестиций  и другие. 

Стандарты носят рекомендательный характер и применяются в разных 

странах по-разному. Конкретная страна обычно применяет традиционную 

национальную систему бухгалтерского учета, адаптированную к нескольким 

или большинству  международных стандартов. 

В  настоящее время существует 38 международных  стандартов финансовой 

отчетности, 15 из которых действует и в нашей  стране. 

Некоторые основополагающие моменты и качественные характеристики 

финансовой отчетности, зафиксированные  в международных стандартах, 

закреплены на законодательном уровне. Согласно Закону РБ от 18.10.1994 № 

3321-XII «О бухгалтерском  учете и отчетности» при формировании учетной 

политики организации необходимо исходить из обособленности учета активов и 

обязательств организации от активов и обязательств других юридических и 

физических лиц; непрерывности деятельности организации; последовательности 

применения учетной политики; временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности. Учетная политика предприятия должна соответствовать 

требованиям осмотрительности, полноты, приоритета содержания над формой, 

непротиворечивости и рациональности. 

Формы бухгалтерской отчетности, наличие  отчета о движении денежных 

средств, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, 

обеспечение  открытости отчетности и другие меры привели к тому, не 

так резко отличается от отчетности, предписываемой международными 

стандартами  финансовой отчетности. И все же отличия в соответствии 

с международными стандартами есть. В основе таких отличий  лежит разное 

понимание ряда основополагающих элементов постановки и ведения  



 

 

бухгалтерского учета и в первую очередь адресности отчетности и  принципов ее 

построения. 

Также национальная система  бухгалтерского учета имеет отличия  по 

причине  недостаточного использования методов  оценки активов по 

справедливой и  дисконтированной стоимости, отсутствия учета их обесценения, 

различий в  признании доходов и курсовых разниц и другим причинам. В 

связи с существующими  различиями национальной системы бухгалтерского 

учета и международных стандартов финансовой отчетности необходимо 

проведение дополнительных учетно-аналитических процедур для формирования 

отчетности в формате МСФО. 

В зарубежном бухгалтерском учете денежные средства представляют собой 

наиболее ликвидные активы, которые предприятия могут отражать в балансе по 

строке «Денежные средства» только в том случае, когда на их использование не 

наложено никаких ограничений. При наличии ограничений они должны 

отражаться отдельно – как другие текущие или нетекущие активы. К денежным 

средствам относятся: счета в банках; наличность в кассе компаний; банковские 

переводные векселя; денежные переводы; чеки и валюта. 

Денежные средства предприятия  могут разделяться на денежные средства на 

счетах в банках и денежные средства в кассе. Вместе с денежными средствами 

в балансе могут отражаться эквиваленты  денежных средств (ценные бумаги). 

Обычно счет денежных средств  имеет дебетовое сальдо. Однако в  случае 

перерасхода денежных средств (выписывается чек, а денежных средств  на 

счете в банке недостаточно) этот счет может иметь и кредитовое сальдо. 

Такая ситуация называется банковский овердрафт.   

Как правило, в конце месяца проводится сверка сальдо счета денежных 

средств с выпиской банка. Такая сверка необходимо, поскольку остаток денежных 

средств по данным бухгалтерского учета предприятия отличается от остатка по  

банковской выписке. Это связано с тем, что некоторые операции, отраженные в 

бухгалтерском учете еще не нашли отражение в выписке банка и наоборот. 



 

 

В системе международного бухгалтерского учета присутствует 

система ведения мелкой кассы. У  предприятия обычно существую регулярные 

мелкие расходы, которые удобно оплачивать наличными деньгами: 

хозяйственные  расходы, незначительные командировочные  расходы. Для этих 

целей на предприятии держится небольшая сумма денежных средств, за которые 

отвечает определенный сотрудник. Устанавливается фиксированная величина 

мелкой кассы, которая периодически возмещается на ту сумму, которая была 

потрачена. Обычно счет «Касса» открывается выпиской чека на какую-либо 

сумму. Чек оплачивается, кассир получает деньги и хранит их в сейфе.   

Выдача денег из мелкой кассы оформляется ваучерами и в любой момент общая 

сумма оставшихся наличных денег, указанных в ваучерах, должна 

соответствовать фиксированной величине мелкой кассы. Ваучер – это аналог 

нашего расходного кассового ордера, который подписывается получателем денег. 

Для определения того, какие счета необходимо дебетовать, ваучеры сортируются 

в зависимости от цели платежа. После отражения всех операций в бухгалтерском 

учете ваучеры проштамповываются. В конце бухгалтерского периода счет 

«Касса» должен быть полностью восстановлен.  

2.3Недостатки учета расчетов с подотчетными лицами в ООО «СИТИ-ПАРК» 

Изучив порядок учета расчетов с подотчетными лицами в ООО «СИТИ-

ПАРК» необходимо выделить ряд проблем, которые возникают у предприятия. 

Ознакомление с организацией учета расчетов с подотчетными лицами в 

исследуемом предприятии позволило выявить, что несколько раз главный 

бухгалтер  ООО «СИТИ-ПАРК» пытался перечислить подотчетные средства на 

пластиковые карты работников. 

Запрета на подобные действия в законодательстве нет, и ответственность не 

предусмотрена. Применить статью 15.1 КоАП РФ [3], где говорится о нарушении 

порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, 

здесь нельзя. Дело в том, что перечень таких нарушений ограничен, и в него 

входят лишь расчеты наличными сверх лимита, неоприходование денег в кассу, 



 

 

несоблюдение порядка хранения свободной наличности и превышение лимита 

кассы. О переводе подотчетных сумм на пластиковую карту работника в статье 

15.1 КоАП РФ нет ни слова. 

Однако, обслуживающий предприятие банк отказывается перечислять 

подотчетные деньги с расчетного счета компании на зарплатные счета 

работников. В качестве обоснования были приведены пункты 10 и 11 Порядка 

ведения кассовых операций [5], в которых упоминается лишь наличная форма 

выдачи средств под отчет. Еще один аргумент – письмо ЦБ РФ [19], не 

позволяющее перечисление подотчетных сумм на пластиковые карты. 

Единственное исключение, которое сделал банк, связано с командировочными 

расходами. Такие средства иногда разрешают переводить на карту, поскольку 

Центробанк допускает подобный вариант. Главное, чтобы он был прописан в 

коллективном договоре или локальном нормативном акте компании [19]. 

В 2014 году в практике ООО «СИТИ-ПАРК» возникла ситуация, когда 

необходимо было выдать средства под отчет человеку, не состоящему в штате 

компании, а именно учредителю предприятия. УчредительООО «СИТИ-ПАРК» 

собирался оплатить счета предприятия, отнести наличную выручку в банк и т.д. 

Поскольку он не состоит в штате, то не может выступать в роли подотчетного 

лица. Значит, бухгалтер должен найти другое основание для выдачи наличных.  

В локальном документе ООО «СИТИ-ПАРК» - приказе директоре, 

установлено, что суммы во всех подтверждающих документах должны совпадать, 

иначе авансовый отчет не принимается. Однако фактически возникают ситуации, 

когда работник – подотчетное лицо принес подтверждающие документы, где 

сумма по товарному чеку меньше, чем по кассовому чеку. Такое случается, когда 

сотрудник в одном и том же магазине покупает что-то для предприятия, а что-то 

лично для себя. Тогда к подотчетным деньгам он добавляет свои собственные, и 

на кассе получает единый чек на всю сумму. Но в товарном чеке, как правило, 

просит отразить только наименования товаров, предназначенных для 

организации. Потом работник сдает в бухгалтерию авансовый отчет и 



 

 

подтверждающие документы. При этом оказывается, что сумма по товарному 

чеку совпадает с суммой, взятой под отчет, а сумма по чеку ККТ – превышает 

размер подотчетных средств. Бухгалтер исследуемого предприятия такие 

авансовые отчеты не принимает, дабы не создавать путаницу в учете, действуя 

приказу директора.  

Анализ отчетных данных по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

показал, что за 2014 году на данном счете значится просроченная дебиторская 

задолженность. 

 

Выводы по разделу два 

При написании работы были рассмотрены основы учета расчетов с 

подотчетными лицами и  определены основные направления расходования 

подотчетных сумм. 

Рассмотрены основные первичные документы и нормативные акты, 

применяемые при оформлении расчетов с подотчетными лицами в учете. 

Основным первичным документом, отражающим расчеты с подотчетными 

лицами, является авансовый отчет.  

Были выявлены нарушения  норм оформления оправдательных документов, 

подтверждающих расходы подотчетного лица; отсутствие необходимых 

первичных документов, а также правомерность подотчетного лица совершать 

данные расходы, что привело  к ошибкам в определении налогооблагаемой базы 

при расчете таких налогов как, налога  на прибыль, налога на добавленную 

стоимость ,налога на доходы физических лиц. 

Расчеты с подотчетными лицами охватывают существенные объемы 

хозяйственной деятельности предприятия. Правильность и полнота ведения 

данного участка бухгалтерского учета в конечном итоге отражается на размере 

налогов, уплачиваемых предприятием.  

В работе была рассмотрена международная практика по учету расчетов с 

подотчетными лицами, отличие которой  лежит разное понимание ряда 



 

 

основополагающих элементов постановки и ведения  бухгалтерского учета и в 

первую очередь адресности отчетности и  принципов ее построения. 

 

 

 

3 АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В ООО «СИТИ-

ПАРК» 

3.1 Методика проведения аудита учета расчетов с подотчетными лицами 

Лица, получившие наличные денежные средства из кассы  под отчёт, обязаны 

предъявить отчёт об израсходованных суммах в бухгалтерию предприятия  не 

позднее трёх рабочих дней по истечении срока, на который выданы деньги, или со 

дня возвращения из командировки и произвести по ним окончательный расчёт. 

Если в результате проверке предприятия показало, что за работниками числятся 

подотчётные суммы продолжительное время, более трёх дней после 

установленного срока, следует проверить использования подотчётных сумм, 

предоставить письменное объяснение от соответствующих должностных лиц и 

подотчётного лица и. рассмотреть вопрос об отнесении выданной суммы к доходу 

подотчётного лица. При установлении необоснованного списания задолженности 

с подотчетного лица без предоставления оправдательных документов, 

подтверждающих произведённые расходы, подотчётные суммы,  не удержанные 

из заработной платы, подлежат включению в облагаемый налогом доход этих 

работников и облагаются  налогом. 

К основным этапам проведения аудиторской проверки относятся: 

1.Ознакомительный этап: 

-изучение приказа об установлении личностей, которым предоставлено право 

получать денежные средства  под отчёт на хозяйственно – операционные расходы 

-проверка наличия журналов учёта работников, выбывающих и прибывающих 

в командировки; 



 

 

-проверка наличия в учётной политике или других распорядительных 

документах сроков, на которые выдаются авансы, периодичности и сроков 

проведения инвентаризации расчётов; 

-установление объёма и состава документов, подлежащих проверке в 

соответствии с установленной материальностью и рабочим планом проверки. 

 На этом ознакомительном этапе проводится изучение приказа об 

установлении личностей, которым предоставлено право, получать денежные 

средства из кассы  под отчёт на хозяйственно – операционные нужды.  Проверка 

наличия журналов учёта работников, выбывающих и прибывающих в 

командировки. Проверка наличия установленных сроков, на которые выдаются 

авансы, периодичности и сроков проведения инвентаризации расчётов и т.д. 

2.Основной этап: 

-аудит идентичности регистров бухгалтерского учёта и показателей 

бухгалтерской отчётности  

-аудит оформления первичных учётных документов по расчётам с 

подотчётными лицами; 

-аудит правильности проведения инвентаризации расчётов с подотчётными 

лицами; 

-аудит соответствия записей по выдаче, использованию и возврату 

подотчётных сумм данным журнала – ордера № 7 или другого учётного регистра 

по счёту 71; 

-выявления фактов выдачи денег под отчёт при наличии остатка 

неизрасходованного предыдущего аванса; 

-аудит своевременности возврата неизрасходованных выданных на 

командировочные и хозяйственные расходы подотчётных сумм; 

-аудит правильности отнесения на себестоимость  хозяйственных расходов из 

подотчётных сумм и оприходования поступивших через подотчётных лиц 

материальных ценностей; 



 

 

-проверка правильности отнесения расходов по командировкам на 

себестоимость, учёт произведённых затрат в соответствии с установленными 

нормами и сверхнормативных расходов; 

-проверка обоснованности предъявления бюджету НДС по приобретённым 

материальным ценностям, оплаченным работам и услугам через подотчётных 

лиц; 

 

-проверка  правомерности включения в совокупный доход работников для 

целей налогообложения сумм, превышающих расходы в пределах установленных 

норм, а также расходов на личные нужды; 

-аудит достоверности  расчётов с лицами, не состоявшиеся в штате 

организации, по служебным поездкам за счёт проверяемой организации; 

-проверка правильности предъявления бюджету НДС по счетам гостиниц, 

транспортным документам, за пользование постельными принадлежностями; 

-проверка действительности ведения раздельного учёта расчётов с 

подотчётными лицами в рублях и параллельно в валюте; 

-аудит достоверности учёта курсовых разниц по расчётам с подотчётными 

лицами в иностранной валюте; 

-проверка правомерности получения в банке валюты через уполномоченных 

организации на командировочные расходы, своевременности и полноты её 

оприходования и выдачи в подотчёт; 

-проверка полноты и своевременности и возврата неиспользованной валюты в 

кассу организации и её зачисления на текущий валютный счёт. 

Заключительный этап :формирование пакета документов, передаваемых 

другим аудиторам для последующего анализа и обработки; составление 

аудиторского отчёта и представление его совместно с рабочей документацией 

руководителю группы. Нарушения, выявленные в ходе проверки  и возможное их 

влияние на правильность бухгалтерской отчётности из рабочих документов 

аудитора переносятся в отчётный документ, составляемый по форме № ОД - 1 



 

 

(ПЛ) «Проверка правильности проведения инвентаризации расчётов с 

подотчётными лицами». 

 

 

 

 

3.2 Проведения аудита расчетов с подотчетными лицами в ООО «СИТИ-

ПАРК» 

В ООО «СИТИ-ПАРК» аудиторскую проверку проводит ООО «Аудит-

Классик», с которым ежегодно заключается договор о проведении аудита 

бухгалтерской отчетности. 

Планирование аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами  было 

начато с оценки уровня аудиторского риска. Для этого была проведена оценка 

системы внутреннего контроля расчетов и бухгалтерского учета. 

На начальном этапе было проведено тестирование системы внутреннего 

контроля расчетов (таблица 9).  

Таблица 9 – Тест проверки контроля расчетов с подотчетными лицами 

Вопросы Ответы 

Да  Нет  

1. Выдача денежных средств производится лицам, не 

указанным в списке лиц, которым в соответствии с приказом 

руководителя предприятию могут быть выданы деньги на 

хозяйственно операционные расходы 

+  

2. Производится ли выдача денежных сумм из кассы под 

отчет лицам, не являющимся работниками предприятия 
+  

3. Производится ли выдача денег под отчет лицам, не 

отчитавшимся по ранее полученным авансам 
+  

4. Встречается ли несоответствие фактического расхода 

подотчетных сумм целям, на которые они были выданы 
 + 



 

 

5. Существуют ли приказы (распоряжения) о направлении 

работников в командировку 
+  

6. Имеются ли командировочные удостоверения с отметкой 

в месте пребывания в командировке 
+  

7. Соблюдаются ли установленные нормы 

командировочных расходов 
 + 

По результатам опроса ответственных работников проверяемого предприятия 

по вышеназванному вопроснику можно сделать следующие выводы. 

В нарушение п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской 

Федерации лицам, не отчитавшимся за полученные ранее подотчетные суммы, 

выдаются новые авансы. 

В нарушение Порядка ведения кассовых операций выдача денег под отчет на 

расходы, связанные со служебными командировками, производится в суммах, 

превышающих необходимые. 

Проведем оценку системы внутреннего контроля в ООО «СИТИ-ПАРК». 

Ответы на вопрос оцениваются следующим образом: положительный – 1; 

неудовлетворительный – 0. Выведем оценку системы внутреннего контроля 

организации учета на этапе общего знакомства на основе обработки данных 

таблицы 9. Процентное отношение положительных ответов к общему количеству 

тестов, участвующих в опросе, является базой для оценки.  

Общее количество вопросов – 7, положительных – 5. Оценка надежности 

системы внутреннего контроля составляет 71,4% (5 / 7*100).  

На основе полученных данных оценим надежность средств контроля (СК): 

Уровень риска = 100 – 71,4 = 28,6%. 

Было проведено тестирование системы бухгалтерского учета (таблица 10). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 – Тестирование системы бухгалтерского учета 

Вопросы Ответы 

Да  Нет  

1. Ведется ли аналитический учет командировочных 

расходов в пределах норм и сверх норм 
+  

2. Удерживается ли НДФЛ и начисляются ли взносы в 

фонды социального страхования и обеспечения с сумм 

превышения командировочных расходов сверх установленных 

норм 

+  

3. Рассчитывается ли налог на добавочную стоимость в 

суммах командировочных расходов 
+  

4. Выделяются суммы налога на добавленную стоимость 

(расчетным путем от стоимости материальных ценностей, 

приобретенных за наличный расчет в розничной торговой 

сети) 

+  

5. Списываются ли на затраты суммы налога на 

добавленную стоимость от стоимости материальных 

ценностей, приобретенных через подотчетных лиц у 

изготовителей, в оптовой торговле 

+  

6. Соответствуют ли фактические размеры 

представительских расходов утвержденной смете 
+  

7. Ведется учет представительских расходов в пределах и 

сверх норм 
+  



 

 

8. Есть вероятность некорректного составления 

бухгалтерских проводок по операциям расчетов  
 + 

9. Есть вероятность неправильного выведения остатков на 

конец отчетного периода 
+  

10. Проводится ли сверка записей в авансовых отчетах 

и журнале-ордере № 7 
+  

Таким образом, основным недостатком системы учета является наличие 

вероятности некорректного составления бухгалтерских проводок по операциям 

расчетов. Общее количество заданных вопросов – 10, положительных ответов – 9, 

то есть риск не обнаружений составляет 90% (9 / 10*100). 

Аудиторский риск состоит из двух компонентов: риск существенных 

искажений и риск необнаружения. Определим аудиторский риск.  

АР = РСИ  РН = 0,714  0,90  0,286  100%= 18%. 

Перед началом основной проверки расчетов с подотчетными лицами был 

составлен план проверки (таблица 11). 

Таблица 11 – План аудита расчетов с подотчетными лицамии с персоналом    

по прочим операциям в ООО «СИТИ-ПАРК» 

Планируемые виды работ 
Период 

проведения 

Исполните

ль 

1. Аудит организации первичного учета 
03.09.2015-

21.09.2015 
 

2. Проверка правильности отражения 

бухгалтерского учета расчетов с подотчетными 

лицами  

22.09.2015-

25.09.2015 
 

3. Проверка организации налогового учета 

по расчетам 

26.09.2015-

28.09.2015 
 

 



 

 

Рассмотрим аудиторские процедуры, которые могут присутствовать в 

зависимости от результатов проведенного анализа в программе проверки учета 

расчетов с подотчетными лицами, представленные втаблице 12. 

 

 

 

 

Таблица 12 – Программа аудита расчетов с подотчетными лицами в ООО 

«СИТИ-ПАРК» 

Аудиторские процедуры 
Период 

проведения 

Испол-

нитель 
Источники аудита 

1. Аудит организации первичного учета 

Проверка соответствия 

подотчетных лиц, получающих 

наличные деньги из кассы на 

хозяйственные расходы, списку 

лиц, имеющих на это право, 

утвержденному руководителем 

предприятия 

03.09.2015  

Приказ 

руководителя о списке 

лиц, имеющих право на 

получение подотчет 

денежных средств 

Проверка получения 

подотчетных сумм денежных 

средств лицам, не отчитавшимся 

по ранее полученным авансам 

03.09.2015- 

04.09.2015 
 

Авансовые отчеты, 

журнал-ордер №7 

Проверка соответствия 

фактического расходования 

подотчетных сумм целям, на 

которые они выданы 

05.09.2015-

08.09.2015 
 

Приказ 

руководителя. 

Авансовый отчет, 

журнал-ордер №7 

Проверка наличия 

подотчетных лиц в штате 
05.09.2015  

Штатное 

расписание, приказ 



 

 

предприятия руководителя 

Проверка правильности 

оформления авансовых отчетов и 

полноты оправдательных 

документов 

06.09.2015-

07.09.2015 
 

Авансовый отчет, 

журнал-ордер №7, 

главная книга 

Проверка полноты 

оправдательных документов по 

командировкам, приложенных к 

авансовым отчетам 

07.09.2015-

14.09.2015 
 

Приказ 

руководителя, 

авансовый отчет, 

журнал-ордер №7, 

главная книга 

Проверка наличия приказов о 

направлении работников в 

командировку 

15.09.2015  

Приказы 

руководителя о на 

правлении в 

командировку 

Проверка правильности 

возмещения командировочных 

расходов 

16.09.2015-

21.09.2015 
 

Билеты, квитанции, 

авансовый отчет 

2. Проверка правильности отражения бухгалтерского учета расчетов с 

подотчетными лицами  

Проверка правильности 

ведения учета командировочных 

расходов в пределах норм и сверх 

норм 

22.09.2015-

25.09.2015 
 

авансовый отчет, 

журнал-ордер №7, 

главная книга 

Проверка правильности 

ведения аналитического учета 

представительских расходов в 

пределах и сверх норм 

25.09.2015  
журнал-ордер №7, 

главная книга 

Проверка правильности 

выведения остатков на конец 
25.09.2015  

журнал-ордер №7, 

главная книга 



 

 

отчетного периода по расчетам с 

подотчетными лицами  

Проверка соответствия 

записей в авансовых отчетах и 

журналах-ордерах 

25.09.2015  

Авансовый отчет, 

журнал-ордер №7, 

главная книга 

3. Проверка организации налогового учета по расчетам 

Проверка удержания НДФЛ с 

сумм превышения 

командировочных расходов сверх 

установленных норм 

26.09.2015  
журнал-ордер №7, 

главная книга 

Проверка правильности 

выделения НДС в сумме 

командировочных расходов 

27.09.2015  

Счет-фактура, 

авансовый отчет, 

главная книга 

Проверка правильности 

отражения в учете налога на 

добавленную стоимость по 

закупленным материалам 

27.09.2015  

Счет-фактура, 

авансовый отчет, 

главная книга 

Проверка соответствия 

фактических размеров 

представительских расходов 

сметам 

28.09.2015  

Приказ 

руководителя, 

авансовый отчет 

 

На основе составленных плана и программы проверки проводится 

непосредственно сама проверка расчетов с подотчетными лицами. 

Был проверен список лиц, имеющих право на получение под отчет денег, 

утвержденный приказом руководителя. Согласно приказу руководителя ООО 

«СИТИ-ПАРК» в данном списке указаны следующие лица: Нуралиев А.Т., 

Нажимов Р.Х., Петров С.С., Иванов А.Н. Просматривая авансовые отчеты и 



 

 

журнал-ордер счета 71, было установлено соответствие лиц, которым выдавались 

подотчетные суммы.  

Далее были проверены факты выдачи наличных денег под отчет работникам, 

не отчитавшимся по ранее полученным подотчетным средствам. Проверка  

показала одно нарушение, по которому был составлен рабочий документ в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Проверка правильности выдачи наличных денежных средств под   

                        отчет 

Дата 

получения 

подотчет-

ной суммы 

№, 

дата  

АО 

Дата 

получени

я новой 

подотчет-

ной 

суммы 

№, 

дата   

АО 
Ф.И.О. 

подотчетн

ого лица 

Заключение аудитора 

12.09.15 – 28.09.15 – 
Иванов  

А.Н. 

Подотчетные лица 

несвоевременно 

отчитываются по 

израсходованным 

подотчетным суммам 

Проверка показала, что на предприятии подотчетные суммы выдаются 

работникам, несмотря на то, что подотчетным лицом не был предоставлен 

авансовый отчет по предыдущей полученной подотчетной сумме. Авансовый 

отчет по предыдущей подотчетной сумме работником не составлялся.  

Проверка соответствия фактического расходования подотчетных сумм целям, 

на которые они выдавались, показала, что выданные средства подотчетными 

лицами использовались только на цели, на которые были выданы деньги. 

Просмотр авансовых отчетов и приказов руководителя выявил соответствие целей 

расходования денежных средств. Проведем проверку документов по расчетам с 



 

 

подотчетными лицами с использованием специальной карточки и представим 

выявленные нарушения, представленные в таблице 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, представленные нарушения значительно снижают 

достоверность данных бухгалтерского учета предприятия в части расчетов с 

подотчетными лицами. 

Далее при проверке на предмет унификации авансовых отчетов по 

командировочным расходам было установлено, что к авансовым отчетам 

прилагаются не имеющие всех обязательных реквизитов первичные 

оправдательные документы, подтверждающие произведенные за счет 

подотчетных сумм расходы. 

По данному нарушению был составлен рабочий документ в таблице 15. 

Таблица 15 – Проверка авансовых отчетов  

Наимено

вание 

докум. 

Дата 

состав. 

Наименование 

организации 

Содержан

ие ХО 

Ед. 

измер

ения 

Подпись

печатьМ

ОЛ 

Заключение 

аудитора 

Авансов

ый отчет 
06.05.15 

ООО 

«СИТИ-ПАРК» 
Хоз. рас. Руб. –  

Нет 

оснований 

для 

отражения 

операции в 

учете 

Авансов

ый отчет 
15.06.15 

ООО 

«СИТИ-ПАРК» 
– Руб. – 

 



 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона №  402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», а также пунктом 7 Положения о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской Федерации все хозяйственные операции, проводимые 

юридическими лицами, должны оформляться оправдательными документами, 

которые служат основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета. 

Первичными оправдательными документами, подтверждающими 

расходование подотчетных средств, являются товарные чеки (накладные), 

кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, акты выполненных 

работ, оказанных услуг, счета, счета-фактуры, проездные документы, акты 

закупки материальных ценностей у физических лиц. 

При этом пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

установлено, что первичные документы принимаются для отражения имеющихся 

в них данных в бухгалтерском учете, если содержат реквизиты, дающие полную 

информацию о хозяйственной операции. Кроме того, в акте закупки 

материальных ценностей у физического лица должны быть приведены 

дополнительные сведения о продавце, такие как адрес его постоянного 

местожительства и паспортные данные. 

Так как в прилагаемых первичных оправдательных документах,  

подтверждающих произведенные расходы за счет наличных денежных средства, 

выданных под отчет, отсутствуют некоторые реквизиты, бухгалтерия 

предприятия не имела права отражать произведенные операции по счетам 

бухгалтерского учета и, следовательно, эти суммы предприятие должно было 

включить в состав затрат по реализации товаров (работ, услуг). Кроме того, такие 

подотчетные суммы подлежат включению в совокупный облагаемый доход 

работника.  

Далее при проверке расчетов с подотчетными лицами была обнаружена еще 

одна ошибка: бухгалтерия ООО «СИТИ-ПАРК» неправомерно принимает 

авансовые отчеты, дата составления которых противоречит датам, указанным на 



 

 

первичных оправдательных документах, подтверждающих расходование 

подотчетных средств. 

Принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности, 

изложенный в пункте 6 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации, устанавливает порядок отражения финансово-

хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета в том отчетном 

периоде, в котором данные операции имели место[3]. Согласно Положения, даты, 

проставленные на первичных оправдательных документах (ж/д билеты, товарных 

чеках, кассовых чеках, счетах, квитанциях к приходным кассовыми ордерам) , 

подтверждающих расходование наличных денежных средств- должны быть более 

ранними, чем дата составления авансового отчета, и более поздними, чем на 

расходном кассовом ордере на выдачу подотчетных сумм. 

Выявленный факт отражен в рабочем документе в таблице 16. 

Таблица 16 – Проверка правомерности авансовых отчетов  

Дата и № 

авансового 

отчета 

Наименование 

оправдательного 

документа 

Дата и № 

оправдательног

о документа 

Заключение аудитора 

№7 от 

12.04.2015 

Квитанция к 

приходному 

кассовому 

ордеру 

№117 от 

13.04.2015 

Недостоверность 

первичных документов, 

подтверждающих 

расходование подотчетных 

сумм 
№12от 

11.05.2015 
Кассовый чек 

№2014от 

15.05.2015 

Таким образом, оправдательные документы, приложенные к авансовым 

отчетам №7 и 12, являются недостоверными, так как их дата является поздней по 

сравнению с датой авансового отчета. 

Проверка приказа руководителя ООО «СИТИ-ПАРК» о направлении 

работников в командировку показала соответствие данных авансовых отчетов и 

приказов.  



 

 

Далее была проведена проверка правильности ведения учета 

командировочных расходов в пределах норм и сверх норм. Рассмотрев все 

отраженные в журнале проводок хозяйственные операции, было установлено, что 

учет ведется верно.  

Однако в некоторых ситуациях нельзя признать действия бухгалтерии 

предприятия правомерными. 

Работники организации, находясь в служебных командировках, при оплате 

услуг гостиничных предприятий, железнодорожного и авиатранспорта уплатили 

необходимые суммы НДС, что подтверждено авансовыми отчетами и 

соответствующими документами, подтверждающими факт оплаты услуг: 

проездными документами железнодорожного транспорта, квитанциями 

получения оплаты за пользование постельным бельем в поездах, квитанциями, 

счетами и кассовыми чеками гостиниц, авиабилетами. 

В ходе проверки правильности выделения НДС в сумме командировочных 

расходов было установлено, что суммы НДС по командировочным расходам, 

предъявляемые к вычету, подтверждаются не только счетами-фактурами, но 

ииными документами, при этом сумма НДС выделена отдельной строкой не на 

всех.  

В ходе проверки сметы представительских расходов было установлено, что 

приказом руководителя ООО «СИТИ-ПАРК» утверждены следующие нормы: 

– затраты, связанные с проведением  официального приема – до 5000 руб. в 

день; 

– транспортное обеспечение участников официального приема до 1000 руб. в 

день; 

– буфетное обслуживание во время переговоров  до 150 руб. в день. 

Оплата  услуг  переводчиков,  не   состоящих в штате организации: 

– для руководителя делегации до 400 руб. в день; 

– для членов делегации из расчета 1 переводчик на 5 человек до 300 руб. в 

день. 



 

 

В течение 2015 года ООО «СИТИ-ПАРК» осуществляло представительские 

расходы. Так, в феврале 2015 года руководство предприятия провело переговоры 

с ООО «Радуга». Затраты на проведение данных переговоров составили: 

Затраты на официальный прием (обед в ресторане) – 10 000 рублей. 

Транспортное обслуживание участников переговоров – 1 000 рублей. 

В ходе переговоров была предусмотрена культурная программа, а именно 

посещение драматического театра. 

Билеты в театр – 1 000 рублей. 

Доставка участников в театр и обратно - 500 рублей. 

Буфетное обслуживание в театре составило 1 200 рублей. 

Таким образом, общая сумма затрат по приему делегации у ООО «СИТИ-

ПАРК» составила 13 700 рублей. 

Анализируя данные затраты организации, были исключены из состава 

представительских расходов, относящихся к данной встрече, сумма, связанная с 

посещением театра, так как расходы, связанные с организацией развлечений. А 

именно: стоимость билетов в театр, доставка участников делегации в театр и 

буфетное обслуживание в театре, не относятся к представительским расходам в 

целях налогообложения прибыли.  

Таким образом, сумма в размере 2 700 руб. неправомерно увечила сумма 

расходов предприятия. В результате, по итогам квартала в учете предприятия 

появились расхождения налогового и бухгалтерского учета, что повлекло за собой 

применение ПБУ 18/02[12]  и, соответственно, трудоемкость учетной работы.  

Заключительным этапом проверки была сверка данных авансовых отчетов и 

данных журнала-ордера по счету 71. За проверяемый период сверка не выявила 

существенных расхождений. 

Таким образом, в ходе проверки обнаружены некоторые нарушения 

установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки 

бухгалтерской отчетности. Однако выявленные нарушения не являются 



 

 

существенными, поэтому не повлияли на достоверность бухгалтерской 

отчетности.  

По результатам работы считаем необходимым, привлечь внимание к 

следующим проблемам, касающимся действующей на экономическом субъекте 

учетной политики, методологии и практики бухгалтерского учета и системы 

внутреннего контроля: 

 выдача денежных средств под отчет производится не только лицам, 

указанным в приказе руководителя на право получения подответных сумм, но и 

другим лицам; 

 не отчитавшимся работникам по ранее полученным авансам 

производятся выдача денег под отчет; 

 не все первичные документы имеют обязательные реквизиты; 

 вместо документов, подтверждающих выплату конкретной суммы, 

приложены другие, отсутствует необходимые оправдательные документы; 

 неправомерное включение сумм в состав затрат, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль; 

 наличие расхождений налогового и бухгалтерского учета. 

В ходе проведения аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами 

было установлено, что имеются факты неправильного или неточного оформления 

первичных учетных документов, денежные средства выдаются подотчет 

работникам предприятия, которые еще не отчитались по ранее выданным 

авансам, главный бухгалтер не проводит инвентаризацию расчетов на данном 

участке учета. 

При проверке правильности отражения представительских расходов было 

обнаружено неправомерное отнесение части расходов на сумму 2700 руб. в целях 

налогообложения налогом на прибыль. 

Такие затраты организации, как билеты в театр, доставка участников 

делегации в театр и буфетное обслуживание в театре, не относятся к 

представительским расходам.  



 

 

Поэтому сумма в размере 2 700 руб. формирует постоянную разницу, в учете 

необходимо отразить постоянное налоговое обязательство в размере: 

2700 руб. х 20% = 540 руб. 

Сумма расходов организации, в целях налогообложения признаваемых 

представительскими, составит 11 000 руб. 

В 1 квартале 2015 года расходы на оплату труда в ООО «СИТИ-ПАРК» 

составили 235 000 руб., следовательно, норматив представительских расходов 

равен: 235 000 руб. х 4% = 9 400 руб. Норматив по величине меньше, чем сумма 

фактических затрат - 11 000 рублей. Следовательно, ООО «СИТИ-ПАРК» в целях 

налогообложения сможет принять представительские расходы в пределах 

норматива (6150 руб.), а величина 4850 руб. (11 000 – 6150) признана вычитаемой 

временной разницей и отражена в учете сумма отложенного налогового  актива в 

размере:4850 руб. х 20% = 970 руб. 

В целях повышения уровня контроля за расчетами на предприятии можно 

предложить руководству предприятия периодически проводить инвентаризацию 

расчетов с подотчетными лицами, для того чтобы выяснить соответствует ли 

выдача наличных денежных средств из кассы в под отчет. Инвентаризация 

расчетов с подотчетными лицами должна проводиться чаще, чем с прочими 

дебиторами и кредиторами. Лица, получившие наличные деньги под отчет, 

обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока предъявить в 

бухгалтерию организации отчет об израсходованных суммах. У подотчетных лиц 

не должны скапливаться неиспользованные суммы. Неиспользованные суммы 

могут расцениваться как беспроцентные ссуды, которые должны быть оформлены 

договорами займа с работниками, где оговаривается срок и порядок возврата 

денежных сумм. Поскольку денежные средства у подотчетных лиц обычно 

занимают небольшой удельный вес в общей сумме денежных средств в обороте, в 

процессе проведения инвентаризации обычно не проводятся проверки на 

существенность остатка наличности у подотчетных лиц на конец отчетного года. 

Членам инвентаризационной комиссии необходимо при осуществлении 



 

 

инвентаризации любого вида имущества и обязательств руководствоваться в 

первую очередь требованием существенности. Которое означает, что в 

соответствии с п.4 Методических рекомендаций о порядке формирования 

показателей бухгалтерской отчетности организаций каждый существенный 

показатель, способный повлиять на экономические решения пользователей 

бухгалтерской отчетности, должен представляться в ней отдельно. 

Несущественные суммы аналогичного характера или назначения могут 

объединяться и не представляться отдельно. Такое объединение может 

проводиться в Бухгалтерском балансе, Отчете о финансовых результатах или в 

пояснениях к ним. Согласно этому же пункту существенной признается сумма, 

удельный вес которой в общем итоге соответствующих данных за отчетный год 

составляет не менее 5%. Вместе с тем допускается принятие организацией в 

приказе по учетной политике решения о применении другого критерия 

существенности, отличного от вышеназванного. Таким образом, определение 

критерия существенности при формировании учетной политики относится в 

настоящее время к компетенции бухгалтера, его профессиональному суждению на 

основе ориентира в 5% от соответствующего показателя в год (от общего итога 

соответствующего показателя, либо от общего итога актива, или группы 

показателей) в большую или меньшую сторону.  

Практика аудита показывает при проведении инвентаризации подотчетных 

сумм, что требуется фактическая проверка средств, находящихся у подотчетных 

лиц. В случае если наличные деньги на руках и не поступившие на депозит 

средства занимают большой удельный вес в остатке кассовой наличности и если 

процедуры документального контроля неэффективны. 

Главному бухгалтеру рекомендуется при проведении инвентаризации расчетов 

с подотчетными лицами использовать следующую рабочую таблицу, 

представленную в таблице 17. 

 



 

 

Таблица 17 – Проверка соответствия оборотов по счету 71, отраженных в 

балансе, Главной книге, журнале-ордере N 7 (поквартально) 

Дата 

Остаток 

на 

начало 

периода 

Дебетовый оборот Кредитовый оборот 
Остаток  

на 

конец 

периода 

По 

балансу 

по 

главной 

книге 

по 

журналу-

ордеру 

№7 

по 

балансу 

по 

главной 

книге 

по 

журналу-

ордеру 

№7 

на 01.01         

на 01.04         

на 01.07         

на 01.10         

на 31.12         

Вывод: Наличие отклонений _________________________________ 

Данные об отклонениях можно заносить в следующую рабочую таблицу, 

представленную в таблице 18. 

Таблица 18 – Данные об отклонениях 

Дата 

Отклонения данных 

баланса и главной 

книги 

Баланса и журнала-

ордера 

Главной книги и 

журнала-ордера 

на 01.01    

на 01.04    

на 01.07    

на 01.10    

на 31.12    

Итого    

 

Примечания: _______________________________________________________ 

В качестве аудиторских доказательств использовалась следующая 

информационная база: 

1. Нормативно-правовые документы, регулирующие расчеты организации с 

подотчетными лицами, в том числе: 



 

 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

указывает на размер штрафных санкций за нарушение действующего 

бухгалтерского и налогового законодательства[1]. 

- Налоговый кодекс РФ Данный кодекс регулирует порядок признания 

расходов подотчетного лица в целях налогообложения прибыли[2]. 

- Трудовой кодекс РФ. В частности Кодекс предусматривает необходимые 

документы для отправки в командировку работника, а также их оформление, а 

также ограничивает размер удержаний из зарплаты[4]. 

- Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором 

отражены условия оформления первичных документов, а также основные 

принципы организации учета[5]. 

2. Локальные нормативные документы организации, регулирующие трудовые 

отношения между работодателем и работниками, порядок организации 

бухгалтерского учета расчетных операций. 

3. Учетные документы, отражающие факт совершения хозяйственной 

операции: авансовый отчет, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, 

штатное расписание, приказ (распоряжение) о направлении работника в 

командировку, командировочное удостоверение, служебное задание для 

направления в командировку и отчет о его выполнении; учетныерегистры 

аналитического и синтетического учета, отражающие бухгалтерские записи по 

расчетным операциям: карточки, ведомости по счетам, журналы-ордера, анализы 

счетов, обороты по счетам 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 

«Расчеты с подотчетными лицами». 

4. Бухгалтерская отчетность, подтверждающая суммы сальдо по счетам 

расчетов: Бухгалтерский баланс, Приложение к бухгалтерскому балансу». 

3.3 Рекомендации по совершенствованию учета расчетов с подотчетными 

лицами в ООО « СИТИ-ПАРК» 



 

 

В ходе проведения аудиторской проверки расчетов, с подотчетными лицами 

выявленные ошибки позволили дать рекомендации руководству предприятия 

ООО «СИТИ-ПАРК»  

Изучение организации учета расчетов с подотчетными лицами в исследуемом 

предприятии позволило выявить, что несколько раз главный бухгалтер  ООО 

«СИТИ-ПАРК» пытался перечислить подотчетные средства на пластиковые 

карты работников. 

В связи со сложившейся ситуацией, руководству предприятия можно 

предложить открыть корпоративные карточные счета для каждого из 

подотчетных лиц, и переводить на них необходимые суммы. Такие счета 

принадлежат предприятию. Следовательно, и деньги, которые на них находятся, – 

это собственность организации, а не работника. В такой ситуации от банка 

потребуется лишь переместить деньги с одного счета организации на другой. 

Затем сотрудник снимет деньги, потратит их, и предоставит в бухгалтерию 

авансовый отчет в обычном порядке. 

Перечисление средств на карточные счета будет отражаться в учете 

следующим образом: 

Дебет 55 Кредит 51 – перечислены денежные средства на банковский 

карточный счет с расчетного счета. 

Дебет 71 Кредит 55, субсчет «Специальный карточный счет», - отражена 

сумма оплаченных корпоративной картой услуг, товаров, работ, а также сумма 

снятых по карте наличных в разрезе подотчетных лиц – держателей карт (надату, 

указанную в выписке банка); 

Дебет 10, 26 Кредит 71 – отражены оплаченные корпоративной картой 

материалы, услуги, работы на основании представленного работником авансового 

отчета с подтверждающими документами (на дату предоставления работником 

авансового отчета) 

Дебет 71 Кредит 55 субсчет «Специальный карточный счет», - отражено 

снятие наличных держателем корпоративной карты. 



 

 

Для ООО «СИТИ-ПАРК» корпоративная карта была бы не только 

незаменимым средством расчетов при частых командировках сотрудников, оплате 

представительских и хозяйственных расходов, но и выгодной альтернативой 

чековой книжки. 

Таким образом, в отличие от традиционных расчетов наличными при 

использовании корпоративных карт отсутствует риск, связанный с невыдачей 

сотруднику аванса на командировку, что является нарушением трудового 

законодательства и чревато наложением на должностных лиц организации 

административного штрафа (ст.5.27 КоАП РФ). При направлении сотрудника в 

командировку ему гарантируется возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой (ст.167 ТК РФ). Согласно действующему законодательству перед 

отъездом командированному сотруднику выдается денежный аванс в пределах 

сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения 

и суточных, за который он должен отчитаться в течение трех дней по 

возвращении из командировки. 

Использование корпоративных карт предоставляет организации возможность 

контролировать процесс авторизации хозяйственных операций. В части 

корпоративных расходов сотрудников благодаря ежемесячным выпискам по 

корпоративным платежам, дающим руководству организации исчерпывающую 

информацию относительно того, где и как часто сотрудники расходуют средства 

на корпоративные цели, а также точные суммы таких расходов, что, в свою 

очередь, позволяет устанавливать лимит активности корпоративных карт. 

В практике ООО «СИТИ-ПАРК» возникла ситуация, когда необходимо было 

выдать средства под отчет учредителю предприятия, не состоящему в штате 

компании, для оплаты счетов в банке.В данной ситуации руководству 

предприятия можно предложить использовать договор безвозмездного поручения. 

В нем следует прописать, что организация поручает учредителю совершить 

какие-либо действия на благо компании. Учредитель не взимает платы, но 



 

 

обязуется отчитаться за потраченные средства. Номер и дату договора кассир 

проставляет в расходном ордере, оформленном в момент выдачи денег. 

На первый взгляд, такой способ выглядит довольно рискованно. Виной тому 

термин «безвозмездно», к которому налоговики традиционно относятся с 

большим подозрением. Однако, причины для серьезных опасений нет. Во-первых, 

в случае с учредителем безвозмездность вполне оправдана, ведь он – лицо 

заинтересованное. Во-вторых, чтобы доказать сокрытие налогов инспекторам 

придется привести данные о рыночных ценах на аналогичные услуги. Сделать это 

будет нелегко, так как услуги эти весьма специфические. Кроме того, 

арбитражная практика показывает, что подавляющее большинство споров по 

рыночным ценам решаются не в пользу ИФНС. 

Бухгалтер исследуемого предприятия на основании приказа директора, 

авансовые отчеты, где суммы не совпадают с подтверждающими документами, не 

принимает, чтобы  не создавать путаницу в учете. Анализируя подобную 

ситуацию, можно сказать, что недопустимо не принимать такие отчеты, ведь 

работник потратил деньги на нужды предприятия и принес все необходимые 

бумаги. Расхождение сумм в чеках не является достаточным основанием, чтобы 

не принять отчет. Правильнее списать с подотчетного лица долг, а авансовый 

отчет провести в сумме, указанной в товарном чеке. При этом оформить 

бухгалтерскую справку, где вкратце изложить причины несовпадения, и 

подколоть к ней письменные объяснения сотрудника. 

 Что касается просроченной дебиторской задолженности по счету 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» ,допустимо списать только ту просроченную 

задолженность, которая является безнадежной для взыскания. Безнадежным 

считается долг, по которому истек срок исковой давности. В общем случае он 

составляет три года. При этом согласно статье 203 Гражданского кодекса срок 

прерывается, если обязанное лицо признало свою задолженность. 

Так как на балансе ООО «СИТИ-ПАРК» числится по дебету счета 71 сумма 

1800 руб. более трех лет, при этом сотрудник уволился и не выражает готовности 



 

 

вернуть деньги, такую сумму необходимо списать. В бухгалтерском учете она 

попадет на прочие расходы (дебет счета 91). В налоговом-на внереализационные 

затраты, учитываемые при налогообложении. 

Также бухгалтеру предприятие необходимо подать сведения в налоговую 

инспекцию о том, что бывший работник получил доход в виде прощеного долга. 

Сделать это нужно не позднее одного месяца по окончании календарного года . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выводы по разделу три 

В процессе подготовки дипломной работы был проведен  аудит учета расчетов 

с подотчетными лицами на данном предприятии, который заключается в проверке 

соблюдения действующего законодательства, правильности документального 

оформления и отражения в учете всех видов расчетов с подотчетными лицами.  

Проверка правильности ведения учета расчетов с подотчетными лицами 

производился  сплошным образом, так как в расчетах данного вида задействована 

денежная наличность. Аудит расчетов с подотчетными лицами осуществлялся  на 

основе первичных документов по расчетам с подотчетными лицами. Основные 

документы, которые изучались при проверке расчетов с подотчетными лицами: 

авансовые отчеты, приказы о направлении сотрудников в командировки, 

командировочные удостоверения, копии загранпаспортов с отметками о 

пересечении границы; список лиц, которым разрешено получение наличных денег 

из кассы, сметы представительских расходов, приказы об утверждении смет 

представительских расходов, оправдательные первичные документы. В работе 

также были проанализированы различные методы получения аудиторских 

доказательств при аудиторской проверке расчетов с подотчетными лицами для 

выявления типичных ошибок, допускаемых в данной области бухгалтерского 

учета. К таким методам относятся: наблюдение или участие в инвентаризации; 

наблюдение за выполнением хозяйственных или бухгалтерских операций; устный 

опрос; получение письменных подтверждений; проверка документов, полученных 

клиентом от третьих лиц; проверка документов, подготовленных на предприятии 

клиента; проверка арифметических расчетов, анализ. Основными ошибками, 

допускаемой организацией являются несоблюдение порядка выдачи денег под 

отчет; отсутствие инвентаризаций расчетов с подотчетными лицами; приложение 

к авансовым отчетам не имеющих всех обязательных реквизитов первичных 

документов; расчет с другими лицами выданными под отчет наличными деньгами 

не состоявшие в штате организации. В ходе аудиторской проверки выявлены 

нарушения в заполнении авансовых отчетов. Особое внимание нужно обратить на 



 

 

правильность и своевременность составления авансового отчета, на 

конкретизацию даты. Зачастую в результате указанных нарушений на затраты 

списываются необоснованные суммы, занижается налогооблагаемый доход, 

происходит скрытие платежей по налогам. 

С целью устранения в дальнейшем ошибок было предложено при проведении 

инвентаризации расчетов с подотчетными лицами использовать рабочие таблицы, 

которые позволит провести сверку расчетов. Кроме того, необходимо укрепление 

базы по уровню повышения профессиональных знаний и навыков у всех 

сотрудников организации, особенно у бухгалтеров. Для этого можно использовать 

компьютерные справочные системы, например «Гарант», «Консультант», которые 

повысят информированность лиц ответственных за ведение бухгалтерского учета 

об изменениях в законодательно-нормативной базе.  

Подводя итоги аудиторской проверки, следует отметить, что наибольшее 

количество ошибок и нарушений допускается при расчетах с подотчетными 

лицами на предприятие из-за отсутствия контроля за расчетами с работниками. 

Поэтому рекомендуемые мероприятия  помогут усилить внутренний контроль над 

расчетами с подотчетными лицами, а эффективно организованная система 

внутреннего контроля не допустит установленных нарушений в дальнейшем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс производства является важнейшей стадией кругооборота средств 

предприятия. В процессе деятельности у предприятия возникает часто 

потребность применения наличных денежных средств для расчетов с 

работниками по подотчетным суммам. 

Правильная и достоверная организация учета расчетов с подотчетными 

лицами  обеспечивает контроль за использованием денежных средств 

предприятия и  позволяет  нежелательных последствий во взаимоотношениях с 

налоговой службой. 

Весомую роль для учета расчетов с подотчетными лицами играет нормативное 

регулирование. Перечень законодательных актов регулирующих расчеты с 

подотчетными лицами широк, ввиду того, что расчеты с подотчетными лицами 

затрагивают некоторые как бухгалтерского, так и налогового учета. 

В процессе написания данной работы была рассмотрена политика ООО «Сити-

Парк» по организации и ведению учета расчетов с подотчетными лицами . 

Целью деятельности предприятия является  максимизация прибыли, 

устойчивость и стабильность функционирования, удержание позиций на рынке . 

Предметом деятельности организации являются: сдача в аренду помещения, 

осуществление других работ, услуг и прочих видов деятельность, не запрещенных 

и не противоречащих действующему законодательству РФ. 

Рассмотрены основы бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами. 

Определены основные направления расходования подотчетных сумм: на 

хозяйственные нужды, на командировочные и представительские расходы. 

Рассмотрены основные первичные документы и нормативные акты, применяемые 

в оформление расчетов с подотчетными лицами в бухгалтерском учете.  

Также была проведена аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами 

на предприятии, для разработки рекомендаций по совершенствованию учета 

расчетов с подотчетными лицами в ООО «СИТИ-ПАРК» 



 

 

В ходе аудиторской проверки были выявлены недостатки возникшие на 

предприятие в основном при оформлении расчетов с подотчетными лицами, 

связаны с несоблюдением норм оформления оправдательных документов, 

подтверждающих расходы подотчетного лица; отсутствием необходимых 

первичных документов регламентирующих суммы произведенных расходов, а 

также правомерности подотчетного лица совершать данные расходы, 

несоблюдение порядка выдачи денег под отчет; отсутствие инвентаризаций 

расчетов с подотчетными лицами; приложение к авансовым отчетам не имеющих 

всех обязательных реквизитов первичных документов; расчет с другими лицами 

выданными под отчет наличными деньгами не состоявшие в штате организации. 

В ходе аудиторской проверки обнаружены нарушения в авансовых отчетах. 

Особое внимание необходимо уделять правильности и своевременности 

формирования авансовых отчетов. Чаще всего в результате этих нарушений на 

затраты списываются завышенные суммы, а также занижается налогооблагаемый 

доход, происходит сокрытие платежей по налогам, что несомненно ведет к 

ошибкам в определении налогооблагаемой базы при расчете таких налогов, как 

налогов на прибыль, НДС, НДФЛ.  

В работе также были проанализированы различные методы получения 

аудиторских доказательств  при аудиторской проверке расчетов с подотчетными 

лицами для выявления типичных ошибок, допускаемых в данной области 

бухгалтерского учета. К таким методам относятся: наблюдение или участие в 

инвентаризации; наблюдение за выполнением хозяйственных или бухгалтерских 

операций; устный опрос; получение письменных подтверждений; проверка 

документов, полученных клиентом от третьих лиц; проверка документов, 

подготовленных на предприятии клиента; проверка арифметических расчетов, 

анализ. 

С целью устранения в дальнейшем ошибок было предложено при проведении 

инвентаризации расчетов с подотчетными лицами использовать рабочие таблицы, 

которые позволит провести сверку расчетов. Кроме того, необходимо укрепление 



 

 

базы по уровню повышения профессиональных знаний и навыков у всех 

сотрудников организации, особенно у бухгалтеров. Для этого можно использовать 

компьютерные справочные системы, например «Гарант», «Консультант», которые 

повысят информированность лиц ответственных за ведение бухгалтерского учета 

об изменениях в законодательно-нормативной базе.  

 Подводя итоги аудиторской проверки, следует отметить, что наибольшее 

количество ошибок и нарушений допускается при расчетах с подотчетными 

лицами на предприятие из-за отсутствия контроля за расчетами с работниками. 

Поэтому рекомендуемые мероприятия  помогут усилить внутренний контроль над 

расчетами с подотчетными лицами, а эффективно организованная система 

внутреннего контроля не допустит установленных нарушений в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


