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Введение 

Производственная технологическая практика является одним из 

важнейших этапов подготовки хорошего специалиста. Целью этой практики 

является развитие применение полученных в ходе теоретического обучения 

знаний при решении конкретных экономических и производственных задач, а 

также приобретение практических умений и навыков, опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

1 Ознакомление с различными аспектами деятельности предприятия: 

целями и видами хозяйственной деятельности, организационной и 

производственной структурой, системой налогообложения, структурой и 

функциями подразделения – места прохождения практики; 

2 Развитие навыков анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; 

3 Развитие навыков расчета основных групп показателей в системе 

экономического и финансового анализа, их интерпретации и использования 

полученных результатов для формулирования предложений по оптимизации 

деятельности предприятия. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

такие методы как анализ и синтез экономических показателей, бухгалтерской и 

финансовой отчетности.  

Отчет состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемых 

источников. В первой главе рассматривается краткая характеристика ООО 

«ТаймЛизинг», анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Во второй главе анализируются основные аспекты 

учетной политики ООО «ТаймЛизинг», дается характеристика системы 

бухгалтерского учета.  



4 
 

1 Характеристика организации ООО «ТаймЛизинг» 

Общество с ограниченной ответственностью «ТаймЛизинг» было создано 

в марте 2010 года. Первая сделка была подписана уже в апреле того же года. 

Исследуемое предприятие является развивающейся лизинговой компанией, 

основная деятельность которой – финансовый лизинг (код по ОКВЭД 65.21) за 

счет собственного капитала и кредитных средств, предоставленных банками [1]. 

Целью образования данного общества является получение прибыли. 

Компания ориентирована на приобретение спецтехники, оборудования, 

легковых и грузовых автомобиле, недвижимости для дальнейшей передачи в 

долгосрочную аренду с последующим выкупом.  

География сделок включает территории Дальневосточного и Сибирского 

федеральных округов: 70% сделок заключены на территории ДФО, 30% – на 

территории СФО. 

Головной офис организации расположен в г. Владивостоке., в 2013 г. было 

создано обособленное подразделение в г. Новосибирске, а в 2014 г. – еще одно в 

г. Хабаровске. Также действуют обособленные подразделения ООО 

«ТаймЛизинг» в Иркутске и Красноярске [2]. 

Компания разделена на такие структуры как: 

1 Сектор по рискам и фондированию; 

2 Отдел сопровождения и автоматизации; 

3 Отдел продаж; 

4 Сектор кадрового и офисного администрирования; 

5 Аналитический сектор; 

6 Финансовый отдел. 

Финансовый отдел в свою очередь делится на бухгалтерию и сектор 

планирования и управленческого учета.  

До августа 2015 г. услуги по ведению бухгалтерского учета 

ООО «ТаймЛизинг» оказывала сторонняя организация по договору 

бухгалтерского аутсорсинга. По решению руководителя с целью повышения 

эффективности работы в направлении ведения бухгалтерского и налогового 
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учета и их автоматизации за прошедший год штат бухгалтерии компании 

пополнили 4 сотрудника. В финансовом отделе в настоящее время работает 12 

сотрудников.  

Компания находится на общей системе налогообложения и выплачивает 

такие налоги как налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный и 

земельный налоги, НДФЛ. Анализ основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности проводился на основании данных бухгалтерских 

балансов и отчетов о прибылях и убытках за 2017-2019 гг. (Приложение А,Б). 

Рассмотрим динамику выручки и себестоимости организации в период 

2017-2019 гг. в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Динамика выручки и себестоимости ООО «ТаймЛизинг» за 2017-

2019 гг. 

В тысячах рублей 

Показатели 2017 2018 2019 

Отклонение 2018 

года от 2017 

Отклонение 2019 

года от 2017 

Абсолю

тное 

Темп 

роста 

Абсолют

ное 

Темп 

роста 

Выручка 
1703971 3947230 4805064 2243259 232 3101093 282 

Себестоимость 
1333940 3231841 3819687 1897901 242 2485747 286 

Анализируя таблицу 1.1, можно сделать вывод, что в период 2017-2018 гг. 

выручка от продаж увеличилась на 2243259 тыс. руб. или на 132%, а 

себестоимость увеличилась на 1897901 тыс. руб. или на 142%. В период 2017-

2019 гг. выручка от продаж увеличилась на 3101093 тыс. руб. или на 182%. При 

этом себестоимость увеличилась на 2485747 тыс. руб. или на 186%. Динамика 

выручки имеет положительную оценку, однако прирост выручки ниже прироста 

себестоимости, а значит у предприятия остается меньше средств для 

осуществления прочих расходов. 

Структуру выручки и себестоимости организации в их общей сумме по 

форме «Отчет о финансовых результатах» в период 2017-2019 гг. представим в 

таблице 1.2 
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Таблица 1.2 – Структура выручки и себестоимости ООО «ТаймЛизинг» за 2017-

2019 гг. 

В тысячах рублей 

Показатель 
2017 2018 2019 

млн.руб. % к итогу млн.руб. % к итогу млн.руб. % к итогу 

Выручка 1703971 56,09 3947230 54,98 4805064 55,71 

Себестоимость 1333940 43,91 3231841 45,02 3819687 44,29 

Итого 3037911 100 7179071 100 8624751 100 

По данным таблицы 1.2 следует, что наибольший удельный вес в общей 

сумме выручки и себестоимости организации приходится на выручку и 

составляет более 54% от всей суммы. Стоит отметить, что в период 2017-2019 гг. 

доля выручки незначительно снизилась, и это свидетельствует об увеличении 

доли расходов организации. Данная тенденция оценивается как отрицательная, 

хоть и является ожидаемой при увеличении выручки в абсолютном измерении. 

Так себестоимость проданной продукции в 2019 составила 44,29% от общей 

суммы выручки и себестоимости, а выручка составила 55,71%. 

Рассмотрим динамику финансовых результатов ООО «ТаймЛизинг» за 

2017-2019 гг. в таблице 1.3 

Таблица 1.3 – Динамика финансовых результатов ООО «ТаймЛизинг» за 2017-

2019 гг. 

В тысячах рублей 

Показатель 2017 2018 2019 

2018/2017 2019/2017 

Абсол

ютное, 

млн. 

руб. 

Относ

итель

ное, 

% 

Абсол

ютное, 

млн. 

руб. 

Относ

итель

ное, 

% 

Валовая прибыль (убыток) 
370031 715389 985377 345358 193 615346 266 

Прибыль (убыток) от 

продаж 294836 594008 834152 299172 201 539316 283 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 127973 254196 405278 126223 199 277305 317 

Чистая прибыль (убыток) 
100343 201372 321730 101029 201 221387 321 
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Данные таблицы 1.3 свидетельствуют о том, что чистая прибыль пред-

приятия в период 2017-2019 гг. увеличилась на 221387 тыс. руб. или на 221% и 

составила 321730 тыс. руб. Этот рост полностью обусловлен увеличением всех 

составляющих финансовых результатов организации. Валовая прибыль 

увеличилась на 615346 тыс. руб. (на 166%), прибыль от продаж – на 539316 тыс. 

руб. (на 183%), а прибыль до налогообложения – на 277305 тыс. руб. (на 217%). 

Структуру финансовых результатов ООО «ТаймЛизинг» за 2017-2019 гг. 

рассмотрим в таблице 1.4 

Таблица 1.4 – Структура финансовых результатов ООО «ТаймЛизинг» за 2017-

2019 гг. 

В тысячах рублей 

Показатель 

2017 2018 2019 Отклонение 

млн. 

руб. 

% к 

чист

ой 

приб

ыли 

млн. 

руб. 

% к 

чисто

й 

приб

ыли 

млн. 

руб. 

% к 

чисто

й 

приб

ыли 

2018/

2017 

2019/

2017 

Валовая прибыль 

(убыток) 370031 369 715389 355 985377 306 -14 -62 

Прибыль (убыток) от 

продаж 294836 294 594008 295 834152 259 1 -35 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 127973 128 254196 126 405278 126 -1 -2 

Чистая прибыль 

(убыток) 100343 100 201372 100 321730 100 0 0 

Оценка финансовых результатов предприятия согласно данным таблицы 

1.4 показывает, что динамика доли всех показателей в структуре финансовых 

результатов в отчетном периоде имела тенденцию снижения, что обусловлено 

динамикой роста расходов. Наиболее значительное снижение доли валовой 

прибыли в чистой прибыли составило 62% за весь анализируемый период, что 

связано с ростом себестоимости продукции. В период 2017-2019 гг. доля 

прибыли от продаж в чистой прибыли снизилась на 35%, а доля прибыли до 

налогообложения снизилась на 2%. 

Динамику затрат на 1 рубль продукции (услуг) рассмотрим в таблице 1.5 
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Таблица 1.5 – Динамика затрат на 1 рубль продукции (услуг) ООО «ТаймЛизинг» 

за 2017-2019 гг. 

В тысячах рублей 

Показатель 2017 2018 2019 

2018/2017 2019/2017 

Абсолю

тное, 

млн. 

руб. 

Относи

тельно

е, % 

Абсолю

тное, 

млн. 

руб. 

Относ

итель

ное, 

% 

Выручка 1703971 3947230 4805064 2243259 232 3101093 282 

Себестоимость 1333940 3231841 3819687 1897901 242 2485747 286 

Затраты на 1 

рубль продукции 

(услуг), руб. 0,78 0,82 0,79 0,04 105 0,01 102 

По данным таблицы 1.5 следует, что затраты на 1 рубль услуг в период 

2017-2019 гг. имеют тенденцию роста. Рост затрат имеет отрицательную оценку. 

В 2019 году затраты на 1 рубль услуг составили 0,79 руб. 

Динамику фондоотдачи рассмотрим в таблице 1.6 

Таблица 1.6 – Динамика фондоотдачи ООО «ТаймЛизинг» за 2017-2019 гг. 

В тысячах рублей 

Показатель 2017 2018 2019 

2018/2017 2019/2017 

Абсолю

тное, 

млн. 

руб. 

Относи

тельно

е, % 

Абсолю

тное, 

млн. 

руб. 

Относ

итель

ное, 

% 

Выручка 1703971 3947230 4805064 2243259 232 3101093 282 

Основные 

средства 59 33606 743 33547 56959 684 1259 

Среднегодовая 

стоимость ОПФ 80 16833 17175 16753 21041 17095 21468 

Фондоотдача 21433,60 234,50 279,78 -21199 1,09 -21154 1,31 

Данные таблицы 1.6 свидетельствуют о том, что в период 2017-2019 гг. 

фондоотдача значительно снизилась, это связано с ростом основных средств. В 

2019 году фондоотдача составила 279,78. 

Рассмотрим динамику среднесписочной численности персонала и 

выработки ООО «ТаймЛизинг» за 2017-2019 гг. в таблице 1.7 
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Таблица 1.7 – Динамика среднесписочной численности персонала и выработки 

ООО «ТаймЛизинг» за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 

2018/2017 2019/2017 

Абсолю

тное 

Относи

тельно

е 

Абсолю

тное 

Относ

итель

ное 

Выручка 1703971 3947230 4805064 2243259 232 3101093 282 

Среднесписочная 

численность 

персонала 78 86 91 8 110 13 117 

Выработка 21845,78 45898,02 52802,90 24052 210 30957 242 

По данным таблицы 1.7 можно сделать вывод, что штат сотрудников 

компании растет, об этом говорит стабильное увеличение среднесписочной 

численности персонала в период 2017-2019 гг. на 13 человек. Выработка на 

одного сотрудника в период 2017-2019 гг. увеличилась на 30957 тыс. руб. или на 

142%. Наблюдается положительная тенденция увеличения объема услуг на 

одного сотрудника. 

Эффективность использования экономического потенциала рассмотрим в 

таблице 1.8 

Таблица 1.8 – Динамика среднесписочной численности персонала и выработки 

ООО «ТаймЛизинг» за 2017-2019 гг. 

В процентах 

Показатель 2017 2018 2019 
Отклонение 

2018/2017 2019/2017 

Рентабельность 

продукции 8 6 8 -2 - 

Рентабельность продаж 6 5 7 -1 1 

Рентабельность 

капитала 37 45 45 8 8 

Рентабельность 

основной деятельности 17 17 15 - -2 

Анализируя данные таблицы 1.8 можно сделать вывод о том, что 

эффективность предприятия в период 2017-2019 гг. незначительно растет, т.к. 

рентабельность продаж и капитала имеют положительную динамику. При этом 
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рентабельность продукции стабильна, а доля прибыли от основной деятельности 

падает. 

Сравнение ключевых показателей со среднеотраслевыми приведем в 

таблице 1.9 

Таблица 1.9 – Сравнение ключевых финансовых показателей ООО 

«ТаймЛизинг» со среднеотраслевыми за 2018 г. 

Показатель 

Сравнение финансовых показателей 

Разница 
ООО «ТаймЛизинг» Отраслевые значения 

1. Финансовая устойчивость 

1.1. Коэффициент автономии  0,1 0,12 -0,02 

1.2. Коэффициент 

обеспеченности СОС  -0,2 -1 0,08 

1.3. Коэффициент покрытия 

инвестиций  0,9 0,6 0,3 

2. Платежеспособность 

2.1. Коэффициент текущей 

ликвидности  13,8 1 12,8 

2.2. Коэффициент быстрой 

ликвидности  2,6 1 1,6 

2.3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности  0,09 0,09 0 

3. Эффективность деятельности  

3.1. Рентабельность продаж  15% 16,8% -1,8 

3.2. Норма чистой прибыли  5,1% 5,5% -0,4 

3.3. Рентабельность активов  5% 2,2% 2,8 

Проанализировав данные таблицы 1.9 можно сделать вывод, что 

финансовое состояние ООО «ТаймЛизинг» в 2018 году было лучше среднего по 

отрасли [3].  
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2 Учетная политика ООО «ТаймЛизинг» и особенности ее 
применения 

2.1 Основные аспекты учетной политики ООО «ТаймЛизинг»  

Учетная политика ООО «ТаймЛизинг» разработана на основании 

действующих документов: 

1 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г.; 

2 Федерального Закона РФ «О Финансовой аренде (лизинг)» № 164-ФЗ от 

29.10.1998 г.; 

3 Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н; 

4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 г.); 

5 других нормативных документов Правительства РФ, Министерства 

Финансов Российской Федерации, иных министерств и ведомств, определяющие 

особенности учета. 

Положение разработано с целью обеспечения учета и контроля за всеми 

осуществляемыми Обществом хозяйственными операциями. Учетная политика 

ООО «ТаймЛизинг» раскрывает совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки, итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

руководитель Общества. 

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой 

(бухгалтерией) как самостоятельным структурным подразделением, 

возглавляемым главным бухгалтером. Главный бухгалтер и сотрудники 
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бухгалтерии должны руководствоваться в своей деятельности настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 

Система внутреннего контроля включает в себя контроль за сохранностью 

и использованием имущества, законностью и целесообразностью финансово-

хозяйственных операций, а также соблюдение достоверности учета и 

отчетности. 

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности 

осуществляется исходя из допущения имущественной обособленности, 

допущения непрерывности деятельности, допущения последовательности 

применения учетной политики, принципа существенности – размер 

существенности – до 5 %. 

Компания ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов. Рабочий план счетов 

и субсчетов бухгалтерского учета разработан в соответствии с типовым планом 

счетов. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и 

остаткам синтетического учета. В бухгалтерском учете текущие затраты и 

капитальные вложения учитываются раздельно. 

2.2 Оценка основных средств ООО «ТаймЛизинг» и их амортизация 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. В соответствии с п. 8 ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, 

сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов. Фактически 

затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 

формируются Обществом с учетом положений ПБУ 6/01. 

Формирование первоначальной стоимости происходит по дебету 

счета 08.04 «Приобретение объектов основных средств». Поступление основных 
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средств в бухгалтерском учете на основании первичного документа поставщика 

отражается следующей проводкой: 

 Дт 08.04 – Кт 60.01 – на первоначальную стоимость. 

Поступление дополнительных расходов, увеличивающих стоимость 

каждой единицы основных средств пропорционально в рамках одного договора, 

отражается проводкой:  

 Дт 08.04 – Кт 60.01 –на сумму дополнительных расходов по каждой 

единицы. 

Ввод в эксплуатацию основного средства осуществляется в месяце 

поступления от поставщика, если оно не требует монтажа или на основании Акта 

ввода в эксплуатацию и отражается проводкой  

 Дт 01.01 – Кт 08.04 – по первоначальной стоимости. 

Стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством РФ. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной 

стоимости, т.е. фактическим затратам их приобретения, сооружения и 

изготовления за вычетом суммы начисленной амортизации. 

Организация не производит переоценку группы однородных объектов 

основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. 

Возврат (изъятие) лизингового имущества отражается в учете 

следующими проводками: 

1 Если предмет лизинга учитывался на балансе Лизингодателя:  

 Дт 03.01 – Кт 03.02 – по первоначальной стоимости; 

 Дт 02.02 – Кт 02.02 – на сумму амортизации. 

2 Если предмет лизинга учитывался на балансе Лизингополучателя: 

 Кт 011 – Стоимость возвращенного предмета лизинга списана 

с забалансового учета;  
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 Дт 03.01 – Кт 97.03 – принят к бухгалтерскому учету в составе 

материальных ценностей возвращенный Лизингополучателем 

предмет лизинга. 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств 

отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на 

счете 02 «Амортизация основных средств».  

 Дт 20.01 – Кт 02.01 – начисление амортизации по 

общехозяйственным основным средствам; 

 Дт 20.01 – Кт 02.02 – начисление амортизации по сданным в аренду 

основным средствам. 

2.3 Учет доходных ценностей ООО «ТаймЛизинг» 

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления 

Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные 

ценности (предмет лизинга). 

Материальные ценности, приобретенные Обществом для предоставления 

за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью 

получения дохода принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости исходя из фактически произведенных затрат на приобретение их, 

включая расходы по доставке, монтажу и установке. 

Принятие к учету материальных ценностей, приобретенных лизинговой 

компанией для предоставления за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) отражается в бухгалтерском учете проводкой: 

 Дт 03.02 – Кт 08.09 – по первоначальной стоимости.  

Если предмет лизинга учитывается на балансе Лизингодателя, то передача 

лизингового имущества Лизингополучателю отражается лишь записями в 

аналитическом учете по счету 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности» на основании акта приема-передачи предмета лизинга: 
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 Дт 03.02 – Кт 03.02 «Материальные ценности, переданные во временное 

владение или пользование» - по первоначальной стоимости. 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на 

балансе Лизингополучателя, то передача лизингового имущества 

Лизингополучателю отражается следующими бухгалтерскими проводками на 

основании Акта приемки-передачи предмета лизинга: 

 Дт 03.02 – Кт 08.09 – по первоначальной стоимости; 

 Дт 03.09 – Кт 03.02 – по первоначальной стоимости;  

 Дт 97.03 «Основные средства, учитываемые на балансе 

Лизингополучателя» – Кт 03.09 – по первоначальной стоимости предмета 

лизинга. 

Одновременно указанное имущество принимается на забалансовый учет 

Дт 011 «Основные средства, сданные в аренду» в разрезе Лизингополучателей, 

договоров и предметов лизинга в оценке, указанной в договоре финансовой 

аренды. 

В момент окончания договора финансовой аренды и перехода права 

собственности на предмет лизинга Лизингополучателю на забалансовом счете 

делается запись Кт 011.  

Амортизацию по переданному в лизинг имуществу начисляет в 

общеустановленном порядке сторона, на балансе которой учитывается предмет 

лизинга. 

Суммы начисленной амортизации по объектам, учитываемым в качестве 

доходных вложений в материальные ценности, отражаются в бухгалтерском 

учете следующими проводками: 

 Дт 20.01 – Кт 02.02 – начислена амортизация по сданным в аренду 

основным средствам. 

2.4 Учет доходов и расходов ООО «ТаймЛизинг» 

Платежи по договору финансовой аренды оформляются проводками: 
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 Дт 62.01 – Кт 90.01.1 – признана выручка по договору финансовой 

аренды; 

 Дт 90.03 – Кт 62.01 – начислен НДС с лизингового платежа; 

 Дт 51 – Кт 62. 01 – поступили денежные средства в счет оплаты 

лизингового платежа; 

 Дт 51 – Кт 62.02.1 – поступили денежные средства в счет оплаты 

будущих лизинговых услуг по договору финансовой аренды (текущие авансы); 

 Дт 51 – Кт 62.02.2 – поступил обеспечительный платеж по договору 

финансовой аренды; 

 Дт 51 – Кт 62.02.3 – поступили выкупные платежи по договору 

финансовой аренды.  

Учет расходов по обычным видам деятельности отражается на счете 

20.01 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и 

44.01 «Коммерческие расходы». Учет расходов происходит по статьям затрат:  

1 Счет 20.01 «Основное производство» статьи затрат: амортизация 

активов, находящихся в лизинге, собственных активов, нематериальных активов, 

списание стоимости предметов лизинга, страхование предметов лизинга и т.п.; 

2 Счет 26 «Общехозяйственные расходы» статьи затрат: аренда офисных 

помещений, расходы на оплату труда, командировочные расходы, компенсация 

ГСМ сотрудникам т.п.; 

3 Счет 44.01 «Коммерческие расходы» статьи затрат: расходы на оплату 

труда, отчисления в оценочные резервы на оплату отпусков и т.п. 

Расходы, учтенные на счете 20.01 «Основное производство», списываются 

в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж», расходы, учтенные на счете 

26 «Общехозяйственные расходы», списываются, в дебет счета 90.08.1 

«Управленческие расходы», расходы, учтенные на счете 44.01 «Коммерческие 

расходы», списываются в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу». 
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Заключение 

Производственная технологическая практика была пройдена на базе 

лизинговой компании ООО «ТаймЛизинг» Основной целью этой практики 

являлось развитие применение полученных в ходе теоретического обучения 

знаний при решении конкретных экономических и производственных задач, а 

также приобретение практических умений и навыков, опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. В соответствии с поставленной целью были 

определены и реализованы следующие задачи: 

Во-первых, были изучены различные аспекты деятельности ООО 

«ТаймЛизинг». Так, ООО «ТаймЛизинг» ведет свою деятельность с марта 2010 

года. Основная деятельность компании – финансовый лизинг (код по ОКВЭД 

65.21) за счет собственного капитала и кредитных средств, предоставленных 

банками. Головной офис организации расположен в г. Владивостоке, однако по 

ДФО и СФО существует ещё 4 обособленных подразделения. До августа 2015 г. 

услуги по ведению бухгалтерского учета ООО «ТаймЛизинг» оказывала 

сторонняя организация по договору бухгалтерского аутсорсинга. В финансовом 

отделе в настоящее время работает 12 сотрудников. Компания находится на 

общей системе налогообложения. 

Во-вторых, был проведен анализ основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности за 2017-2019 гг., а также сравнение ключевых 

финансовых показателей со стреднеотраслевыми за 2018 год. Финансовое 

состояние ООО «ТаймЛизинг» характеризуется как лучше среднего. 

В-третьих, были изучены основные аспекты учетной политики ООО 

«ТаймЛизинг» и рассмотрены примеры учета фактов хозяйственной 

деятельности. 

Таким образом, в ходе производственной практики удалось применить 

полученные в ходе теоретического обучения знания, а также приобрести 

практические умения и навыки, опыт самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Бухгалтерский баланс ООО «ТаймЛизинг» на 31 декабря 2019 г. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах ООО «ТаймЛизинг» 2017-2019 гг. 
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