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Введение 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности навыков позволяет студентам лучше 

понять содержание профессии экономиста, получить практические навыки 

работы, осуществить поиск, сбор, обработку информации для выпускной 

квалификационной работы. Тем самым данная практика представляет собой 

профессионально-практическую подготовку обучающегося. 

Основной целью производственной технологической практики является 

формирование знаний о практической деятельности предприятий (организаций), 

развитие умений и навыков, полученных в ходе изучения дисциплин 

общепрофессиональной и профессиональной подготовки. Также закрепление у 

студентов теоретические знания и формирование опыта профессиональных 

деятельности. 

Задачи практики: 

- ознакомление с особенностями деятельности организаций разных сфер 

деятельности; 

- развитие навыков сбора данных для проведения расчетов экономических 

показателей деятельности организаций; 

- развитие навыков современных методов учета и обработки  

экономической информации; 

- развитие умений интерпретировать результаты оценки основных 

 экономических показателей деятельности организаций. 

В целях достижения указанных задач необходимы основные методы: 

анализ, синтез, описание, наблюдение, сравнение, дедукция. 

Местом проведения и предметом изучения производственной 

технологической практики является Акционерное Общество «Центр 

корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»- филиал Открытого 

акционерного общества «РЖД» в городе Хабаровск.  

Источниками информации при решении поставленных задач явились 

учредительные документы предприятия и законодательная база РФ. 
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1 Особенности деятельности исследуемого экономического 
субъекта  

АО «Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» в лице Ге-

нерального директора компании Смирнова Сергея Николаевича в качестве юри-

дического лица в Международной инспекции Федеральной налоговой службы № 

46 по г. Москве. При государственной регистрации компании присвоены ИНН 

7451316641, КПП 770101001, ОГРН 1117451002998, ОКПО 68681425, ОКВЭД 

69.20. Дата присвоения ОГРН и ИНН 22 февраля 2011 г.  

Юридический адрес компании АО «Желдоручет»: 107078, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 14, стр. 2, оф. 23. Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 14, стр. 2, оф. 23. Компания относится к субъекту макро-

предпринимательства и ведет в общей системе налогообложения бухгалтерский 

учет. 

Основным видом деятельности предприятия является деятельность 

железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. ОКВЭД - H. 

Транспортировка и хранение. Код 49.20. Эта группировка включает перевозку 

грузов по железнодорожным путям общего пользования и необщего 

пользования.  

Также у предприятия есть дополнительные виды деятельности: 

- пассажирские перевозки в дальнем следовании; 

- пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 

- предоставление услуг инфраструктуры; 

- предоставление услуг локомотивной тяги; 

- ремонт железнодорожного подвижного состава; 

- строительство объектов инфраструктуры; 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

- предоставление услуг социальной сферы; 

- прочие виды деятельности. 
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Все указанные виды деятельности АО «Желдоручет» предоставляет От-

крытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на правах до-

чернего предприятия.  

При этом само АО «Желдоручет» имеет 15 филиалов на территории 

Российской Федерации: 

1 Северно- Западный региональный общий центр обслуживания; 

2 Московский региональный общий центр обслуживания: 

3 Горьковский региональный общий центр обслуживания; 

4 Северный региональный общий центр обслуживания; 

5 Северно-  Кавказский региональный общий центр обслуживания;  

6 Юго- Восточный региональный общий центр обслуживания; 

7 Приволжский региональный общий центр обслуживания; 

8 Куйбышевский региональный общий центр обслуживания; 

9 Свердловский региональный общий центр обслуживания; 

10  Южно-  Уральский региональный общий центр обслуживания; 

11  Западно-  Сибирский региональный общий центр обслуживания; 

12  Восточно-  Сибирский региональный общий центр обслуживания; 

13  Забайкальский региональный общий центр обслуживания; 

14  Красноярский региональный общий центр обслуживания; 

15  Дальневосточный региональный общий центр обслуживания.  

Основным организационным документом предприятия является устав, он 

определяет порядок организации и деятельности организации. Величина 

уставного капитала 100 000 руб.  

Согласно положениям устава целью деятельности Общества является 

достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, 

наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и 

юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах 

и услугах. 

Также в АО «Желдоручет» разработана учетная политика для целей 

бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 
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декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвер-

ждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 

2008 № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его при-

менению (утверждено приказом Минфина России от 31октября 2000 № 94н), 

приказом Минфина России от 2 июля 2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций». 

Учетная политика представляет собой совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета- первичного наблюдения, стоимостного измерения, теку-

щей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной жизни. 

Документ формируется главным бухгалтером и утверждается 

руководителем предприятия.  

Целью учетной политики является раскрытием организационных и 

методических способов ведения бухгалтерского учета.  

Учетная политика состоит из 2 частей и 7 приложений. Это Рабочий план 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

(Приложение А), Порядок движения первичных учетных документов 

предприятия и различные формы бухгалтерской и статистической отчетности 

(Приложение Б). Все приложения оформлены в табличной и текстовой форме. 

В первом разделе описываются организационные вопросы, которые 

касаются взаимоотношений между подразделениями, филиалами, 

инвентаризации, ответствующих за ведение бухгалтерского учета: главный 

бухгалтер, руководитель и сотрудники подразделений, и их обязанностей.  

Отдельным подпунктом прописана одна из важных проверок в 

организации- инвентаризации. Она проводится в целях обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета по всем видам активам и 

обязательствам. Сроки ее проведения и состав комиссии устанавливаются 

организационно-распорядительными документами предприятия- поручениями. 

Обязательная ежегодная инвентаризация всех активов и обязательств 
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проводится перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти. Это прописано в распоряжении ОАО «РЖД» № 2082р от 12.10.2016 года «О 

проведении инвентаризации активов и обязательств ОАО «РЖД».  В указанном 

документе прописаны обязанность организации проводить разные виды описи 

объектов и обязанность начальников железных дорог, руководителей подразде-

лений и заместителей руководителей подразделений. К данному распоряжению 

есть перечень активов и обязательств компании с датами проведения 

инвентаризации. В зависимости от вида экономического объекта устанавливают 

дату проведения проверки по состоянию на определенную даты. К 31 декабря 

всегда готовы заключения по проведению инвентаризации для отражения ее 

результатов в бухгалтерской отчетности.  

Помимо обязательной инвентаризации проводятся и другие виды 

проверок. В основном это выборочные и проводятся раз в квартал. 

Во второй части описываются основные подходы и принципы учета 

отдельных видов экономический объектов, которые являются фактами 

хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования 

деятельности (капитал), доходы и расходы. В то время фактами хозяйственной 

жизни считаются сделки, события, операции, которые оказывают или способны 

оказать влияние на финансовое положение предприятия, финансовый результат 

его деятельности и движение денежных средств. 

Стоит отметить, что для более удобной и корректной работы в такой боль-

шой организации как АО «Желдоручет» в конце каждого раздела упомянуты 

специальные положения, где расписаны уже не только основные методы 

бухгалтерского учета экономического объекта, которые расписаны в учетной 

политике, но и любые другие формальности. Существуют и другие документы 

на уровне определенных регионов Российской Федерации, где есть свои 

преимущества или недостатки на уровне своего региона.   

Одно из приложений учетной политики – это рабочий план счетов 

организации. В нем предоставлены все счета и субсчета бухгалтерского учета, 

которые применяются конкретно в обществе. В АО «Желдоручет» используются 
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все виды синтетических счетов, предусмотренные Планом счетов бухгалтер-

ского учета, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. В 

основу рабочего плана счетов ложится классификация объектов бухгалтерского 

учета, которая определяет возможность дальнейшей детализации информации 

бухгалтерского учета. Рабочий план счетов позволяет быстро получить ту или 

иную информацию определенному кругу лиц для принятия соответствующих ре-

шений. Также это необходимо для обеспечения единообразия в построении 

бухгалтерского учета.   

Другим приложением является Положение о системе документооборота в 

обществе. Данный документ устанавливает порядок создания, принятия и 

отражения в бухгалтерском учете, а также хранения первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета.  Стоит отметить, что система 

документооборота является составляющей частью учетной политики и 

формируется с целью эффективного применения принятой предприятием 

совокупности способов ведения бухгалтерского учета. Её основная цель- 

обеспечить своевременность и полноту отражения фактов хозяйственной жизни 

в бухгалтерском учете и финансовой отчетности организации. 

Первичные учетные документы оформляются при совершении факта 

хозяйственной жизни на бумажном носителе с обязательными для них 

реквизитами и в электронном виде с применением электронной подписи в 

установленном порядке. Обязательно осуществляются проверки по форме и 

содержанию документов по бухгалтерским подразделениям.  Хранение 

документов общества производится в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела.  

Все хозяйственные операции и ведение бухгалтерского учета, 

совершаемые бухгалтерией в АО «Желдоручет», в обязательном порядке 

задокументированы и сформированы в программе «Единая корпоративная 

автоматизация системы управления финансами и ресурсами». Хозяйственные 

операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными 

документами, служащими первичными учетными документами. Если не 
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оформлены упомянутые выше документы, то факты хозяйственной жизни не 

подлежат учету. Первичные учетные документы составляются на бумажном но-

сителе и в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. 

Для каждой операции оформлены соответствующие первичные документы. Это 

необходимо для улучшения всей учетной работы на предприятии, усилению кон-

трольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и 

автоматизации учетных работ. 

АО «Желдоручет» использует первичные учетные документы, 

составленные по формам, содержащимся в альбоме форм документации, 

утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р с 

учетом дополнений и изменений.  

Важно обеспечить своевременность и полноту отражения фактов 

хозяйственной жизни в учете. Оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы- сотрудники 

предприятия. Создание таких документов, порядок и сроки их передачи опреде-

ляются графиком документооборота. 

Важно чтобы каждый документ имеет реквизиты: 

- наименование документа; 

- дата составления документа и его номер; 

- наименование подразделения общества; 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта  

хозяйственной жизни; 

 - наименование должности лица, которые совершили операцию, 

и ответственного за правильность ее оформления свершившего события; 

- подписи лиц с указанием ФИО и должностей. 

Могут быть и дополнительные реквизиты для более точного оформления 

первичного учетного документа. 

Для данных документов предназначен регистры для систематизации и 
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накопления информации. Все отражается в хронологической последовательно-

сти и группируется по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Содержа-

ние регистров является коммерческой тайной и работники, получившие доступ 

к информации в документах, обязаны хранить коммерческую тайну. 

По причине масштабности работы возможны ошибки. Поэтому 

руководство ОАО «РЖД» согласовало график перекрестных проверок. Обычно 

данные проверки происходят раз в месяц, и сотрудник проверяет была ли 

осуществлена хозяйственная деятельность, которая закреплена в учете, 

правильность учета в программе и в документах. Так более точного контроля 

сотруднику предоставляется предприятие, с которым он незнаком, в то время, 

как сотрудник этого же отдела другого района проверяет предприятие, который 

ведет первый сотрудник.  

При возникновении ошибки в первичных учетных документах составляют 

новый экземпляр этого документа, с указанием номера и даты первой формы, до 

внесения исправления, порядковый номер и дата исправления. Такие исправле-

ния допустимы по согласованию сотрудников, которые участвовали в факте 

хозяйственной операции или ответственный лиц за составление первичных 

документов. Далее должна быть отметка, что они прошли проверку и допустимы 

к отражению в бухгалтерском учете. 

Важно отметить, что руководство организации пересматривает учетную 

политику каждые три года, чтобы вносить коррективы. Это обычно связано с 

изменениями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов по бухгалтерскому учету, учетной политики ОАО «РЖД» или иные 

причины для более эффективной деятельности компании. Такие как новые 

усовершенствованные способы ведения бухгалтерского учета. 

АО «Желдоручет» имеет линейно-организационную структуру 

управления. Эта разновидность предусматривает прямое и непосредственное 

подчинение одного или группы рабочих единому руководителю, который 

получает указания непосредственно от выше стоящего начальства. В данной 

структуре есть недостаток, который заключается в том, что высший начальник 
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контролирует все процессы, которые происходят на предприятии. Более по-

дробно рассмотрим на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.2 –Организационная модель АО «Желдоручет» 

Среднесписочная численность 5032 сотрудников. С каждым сотрудником 

заключен трудовой договор, в котором описываются права и обязанности сто-

рон, срок действия договора, режим и условия труда, сроки и порядок оплаты 

труда. В компании используют фиксированный размер зарплаты за полностью 

отработанный календарный месяц. 

Департамент бухгалтерского и налогового учета 
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Начальники региональных подразделений АО 

«Желдоручет» по городам регионов 

Начальники отделов региональных 

подразделений АО «Желдоручет» 

Начальники региональных центров 

обслуживания АО «Желдоручет» 

Генеральный директор АО «Желдоручет» 

Сотрудники отделов  

Совет директоров ОАО «РЖД»  

Бухгалтерская служба АО «Желдоручет»  
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В таблице 1.1 представлен «паспорт организации» АО ««Центр корпора-

тивного учета и отчетности «Желдоручет» для ознакомления с основной инфор-

мацией о предприятии и отраслевыми особенностями.  

Таблица 1.1 - Паспорт организации АО «Желдоручет» 

Показатели Содержание показателей 

1 Наименование предприятия (полное и 

сокращенное). 

1 Акционерное общество «Центр 

корпоративного учета и отчетности 

«Желдоручет» (АО «Желдоручет»). 

2 Юридический, почтовый адреса 

предприятия. 

2 Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, д. 14, стр. 2, оф. 23; 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 14, стр. 2, оф. 23. 

3 Номер и дата государственной 

регистрации. 

3 ОГРН 1117451002998. Дата регистрации 

22.02.2011. 

4 Код ОКПО 4 ОКПО 68681425. 

 

5 ИНН/КПП 5 ИНН/КПП 7451316641/770101001. 

 

6 Код ОКВЭД 6 ОКВЭД 49.20. 

 

7 Система налогообложения (ОСНО,УСН, 

ЕНВД, ЕСХН и т. д.) 

7 Система налогообложения ОСНО. 

 

8 Данные о руководителях предприятия 

(фамилия, имя, отчество, стаж работы в 

настоящей должности) 

8 Генеральный директор Смирнов Сергей 

Николаевич , 16.05.1975г. Стаж 1 год. 

9 Величина уставного капитала (фонда) 9 Величина уставного капитала 100 000 

руб. 

 

10 Численность персонала 10 Среднесписочная численность 5032 

сотрудников. 

11 Введение финансовой отчетности по 

международным или российским 

стандартам 

 

11 Введение финансовой отчетности по 

российским стандартам (ПБУ) и 

международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) 

АО «Желдоручет» составляет финансовую отчетность по всей территории 

Российской Федерации согласно положению подчинения компании ОАО 

«РЖД».  Каждый филиал собирает данные по каждому подразделению по своему 

региону. К примеру, Дальневосточный региональный центр обслуживания 

предоставляет отчетность по заказчикам Дальнего Востока и своего центра об-

служивания в главный офис АО «Желдоручет» в Москве. В дальнейшем 
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отчетности по регионам комплектуются в единую отчетность по всему ОАО 

«РЖД». Таким образом, проведем горизонтальный и вертикальный анализ ос-

новных показателей бухгалтерского баланса (Приложение В) и отчета о финан-

совых результатах (Приложение Г) компании на уровне Дальнего Востока в 

таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

организации за три последующих года 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 2019 от 2018 Отклонение 2020 от 2018 

Абс, руб. 
Относ., 

% 
Абс., руб. Относ., % 

Выручка 

2426496

963 

249359

0024 

244630

1051 
67093060,73 102,77 19804088,05 100,82 

Себестоимость 

2055770

229 

208081

5138 

209122

1949 
25044909,30 101,22 35451720,72 101,72 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

3707267

35 

412774

886 

355079

102 
42048151,43 111,34 

-

15647632,67 
95,78 

Затраты на 1 рубль 

продукции (услуг) 

0,85 0,83 0,85 -0,01 98,49 0,01 100,90 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

производственных 

фондов 

8787016

,50 

176378

10,72 

222411

86,25 
8850794,22 200,73 13454169,75 253,11 

Фондоотдача 
276,15 141,38 109,99 -134,77 51,20 -166,16 39,83 

Среднесписочная 

численность 

персонала 

5353 5246 5032 -107 98 -321,00 94 

Выработка 

453296,

65 

475331,

69 

486148,

86 
22035,04 104,86 32852,21 107,25 
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Продолжение таблицы 1.2 

Фонд оплаты 

труда 

389430

7500,00 

394142

4720,00 

342715

4304,00 
47117220,00 101,21 

-

467153196,0

0 

88,00 

Среднегодовая 

заработная плата 

 

60625 62610 56756 1985,00 103,27 -3869,00 93,62 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

0,03 2,89 0,02 2,87 
9633,3

3 
-0,01 66,67 

Рентабельность 

проданных това-

ров, продукции 

(работ, услуг) 

18,03 18,2 15,5 0,17 100,94 -2,53 66,67 

Рентабельность ак-

тивов 

2,4 4,0 3,7 1,60 166,67 1,30 66,67 

Анализируя данную динамику, можно отметить рост большинства показа-

телей за 2020 год по сравнению с 2019 годом. Показатель «Выручка» за три года 

больше показателя «Себестоимости», что является положительной динамикой. 

Однако произошло снижение «Прибыли от продаж» в 2020 году на 35451720,72 

руб. или на 4,22 процентов.  Более наглядно изменения показателей видны на 

рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Динамика выручки, себестоимости и прибыль от продаж за 2018-

2020 гг. 

Показатель «Затраты на 1 рубль продукции» в 2020 году стали равны зна-

чению 2018 года. Показатель «Рентабельность основной деятельности» 
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показывает эффективность работы предприятия по основной его деятельности. 

За все года показатель имеет нулевое значение в 2018 и 2020 годах и только в 

2019 был больше 2%. Отсюда вытекает следующий вывод, что АО 

«Желдоручет» на Дальнем Востоке является и не убыточным, и не прибыльным 

предприятием для ОАО «РЖД» на 2020 год.  

Можно предположить, что руководство компании решило купить 

некоторые основные фонды для увеличения эффективности деятельности, что 

показывает рост показателей «Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов» на 13454169,75 руб. и «Выработка» на 32852,21 руб. 

в 2020 году по сравнению с 2018 годом. С другой стороны произошло снижение 

«Фондоотдачи». Данный показатель характеризует эффективность 

использования основных средств. В течение трех лет его значение сократилось 

до 109,99 руб., что меньше в два раза со значением 2018 года. Это отрицательная 

динамика для компании и вероятно не было необходимости в приобретении 

новых основных средств. Наглядно изменения в основных производственных 

фондов видно на Рисунке 1.3. 

 

 Рисунок 1.3 –Динамика среднегодовой стоимости ОПФ за 2018-2020 гг. 
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Стоит отметить, снижение показателей, связанных с оплатой труда в 2020 

году: «Среднесписочная численность персонала», «Фонд оплаты труда», «Сред-

негодовая заработная плата». Возможно причина в сокращении работников каж-

дый год. В 2019 году руководство компании увеличило заработную плату для 

работников году, чтобы привлечь специалистов для дальнейшей работы на пред-

приятии. Однако в 2020 году произошло сильное сокращение работников на 214 

человек. Значит причина сокращения состоит не в заработной плате, а в других 

экономических или социальных факторов.  

Для более детального изучения среднегодовой заработной платы 

рассмотрим рисунок 1.4. 

 

Рисунок 1.4 –Динамика среднегодовой заработной платы за 2018-2020 гг. 

Стоит рассмотреть значения рентабельности организации. Рентабельность 

продукции отражает эффективность функционирования предприятия, то есть 

сколько компания заработала прибыли на производстве товаров, продукции, 

работ и услуг с каждой единицы затрат в рублях. В 2018 и 2019 годах значения 

показателя не имели значительных изменений и составляли 18%. Однако в 2020 

году показатель снизился на 2,7% по сравнению с 2019 годом. Руководству стоит 

обратить внимание на указанное снижение, чтобы в последующих годах не было 
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деятельности грузовые перевозки железнодорожным транспортом 15% является 

хорошим показателем.  

Рентабельность активов характеризует отдачу от использования активов 

предприятия, чтобы генерировать прибыль. Для более точного анализа значения 

2019 и 2020 годов стоит умножить на 100%: в 2019 году- 40%, в 2020 году- 37%. 

В отличие от рентабельности продукции, проданных товаров данный показатель 

в 2020 году снизился на 3% по сравнению с 2019 годом. Это незначительные 

изменения для такой компании как АО «РЖД». В общем можно сделать вывод, 

что происходит рост оборачиваемости активов и по этой причине увеличивается 

сумма прибыли.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что компания имеет 

нейтральную тенденцию на 2020 году в изменении основных показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности организации. Необходимо подчеркнуть, что 

возможной причиной этого является пандемия COVID-19, из-за которой были 

введены ограничительные меры на предприятии. Следует учитывать, что в 2021 

году предприятие смогло вернуться в обычный режим работы при соблюдении 

санитарных мер и рекомендаций главного врача ОАО «РЖД». 
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2 Порядок организации бухгалтерского и налогового учета в 
исследуемой организации 

Для наблюдения и контроля хозяйственной деятельности используются 

бухгалтерский и налоговый учеты во всех организациях. Это очень важно, так 

как управлять предприятием можно при наличии информации об экономических 

процессах. Каждый факт хозяйственной операции оформляются первичными 

учетными документами, который в дальнейшем отражаются в учете. Это способ-

ствует систематизации разобщенных данных в обобщенную характеристику 

определенных явлений хозяйственной деятельности предприятия, а также 

формированию экономических показателей. 

В ОАО «РЖД» вопросами учета занимается АО «Центр корпоративного 

учета и отчетности «Желдоручет» – филиал ОАО «РЖД», который оказывает 

услуги в области ведения бухгалтерского и налогового учета, составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности филиалам и другим структурным 

подразделениям ОАО «РЖД», а также ведение управленческого учета и 

формирование внутренней управленческой отчетности. Основные принципы 

учета расписаны в учетных политиках, которые являются внутренним 

документом организации, который расписывает совокупность способов ведения 

бухгалтерского и налогового учета и составления отчетности.  Стоит отметить, 

что все подразделения АО «Желдоручет», ответственные за ведение учета, 

обслуживающие филиалы и другие обособленные подразделения, несут 

ответственность за своевременное формирование и представление данных учета 

и отчетности этих подразделений. 

АО «Желдоручет» представляют собой организационную модель, при 

которой часть существующих бизнес-процессов компании передаются в 

отдельное подразделение со своей организационной структурой и системой 

управления. Этого своего рода внутренний аутсорсинг, при котором 

административное руководство над сегментом деятельности компании остается 

внутри компании. Компания была создана для централизации системы 
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бухгалтерского и налогового учета, чтобы позволить руководству получать стан-

дартизированную, достоверную и оперативно формируемую информацию по 

всем подразделениям, что также сделает более прозрачной и управляемой 

деятельность компании в целом. Кроме того, такая система позволяет обеспечить 

системное обучение и сохранить штат квалифицированных работников. 

Взаимоотношения АО «Желдоручет» и обслуживаемых им филиалов ОАО 

«РЖД» предполагают строиться в рамках регламентов взаимодействия, 

определяющих обязанности каждого из участников процесса. До сих пор 

регламентация обязанностей каждого из участников процесса осуществлялась в 

отдельных разрозненных документах. Регламентация становится полной и 

единой, охватывает все участки учетного процесса и всех участников. 

Централизация системы бухгалтерского и налогового учета позволит 

повысить достоверность информации по всем филиалам ОАО «РЖД». В рамках 

общества сформируется механизм ответственности как работников филиалов - 

за своевременную и качественную подготовку первичных документов, 

своевременное представление их в бухгалтерскую службу, так и работников - за 

правильность и своевременность отражения операций в бухгалтерском и 

налоговом учете на основе первичных документов. 

Основными целями централизации являются: 

- повышение финансовой прозрачности и оперативности бухгалтерской и 

налоговой информации, сокращение сроков подготовки бухгалтерской и 

налоговой отчетности, повышение ее достоверности в результате создания 

единого информационного пространства; 

- создание эффективной системы внутреннего контроля; 

- оптимизация и ускорение первичного документооборота; 

- повышение управляемости за счет стандартизации учетных процессов. 

Для достижения поставленных целей в ОАО «РЖД» решается ряд задач, 

базирующихся на стандартизации бизнес-процессов, разработке детальных 

регламентов, формировании оптимальной структуры бухгалтерского баланса. 
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АО «Желдоручет» осуществляет бухгалтерский и налоговый учет с ис-

пользованием Единой корпоративной автоматизированной системы управления 

финансами и ресурсами (ЕК АСУФР) по журнально-ордерной форме счетовод-

ства. В зависимости от технических возможностей филиалов и их структурных 

подразделений допускаются использование других программных средств, 

разработанных при соблюдении российских методологических правил ведения 

бухгалтерского учета в РФ и учитывающих специфику учета хозяйственных 

операций на железнодорожном транспорте  

Рассмотрим каждый вид учёта и его особенности в компании по 

отдельности.  

Согласно Федеральному закону от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» «бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций. 

Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их 

обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в 

процессе их деятельности». 

Бухгалтерский учет и отчетность - функция управления, объединяющая 

различные виды учета (первичного, аналитического и синтетического) в единое 

целое; осуществляется по основным участкам учета (учета труда и заработной 

платы, основных средств, материальных ресурсов, готовой продукции, 

финансов, затрат на производство, сводного учета). В бухгалтерской отчетности 

отражается деятельность предприятия по разделам актива и пассива. В процессе 

реализации функции используются основные методы и приемы бухгалтерского 

учета, такие как: документирование, инвентаризация, системы аналитических и 

синтетических счетов и метод двойной записи. Функция выполняется в 

бухгалтерии и в учетных группах цехов. Цель функции состоит в определении 

фактического состояния управляемого объекта и его элементов в денежном 

выражении. 
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Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, ре-

гистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обя-

зательствах и капитале организаций, и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

В документах ведется первоначальная регистрация данных о 

хозяйственных операциях и, следовательно, составление документов есть 

начальная стадия создания информационного потока. В АО «Желдоручет» этот 

поток преимущественно зарождается в структурных единицах и в процессе 

обработки и обобщения по мере продвижения по восходящей приобретает 

свойства, необходимые для принятия решений на вышестоящих уровнях 

управления. 

Таким образом, бухгалтерский учет, являясь одной их функций 

хозяйственного управления, выполняет в ней роль информационной системы, 

осуществляющей сбор, регистрацию и систематизацию данных об операциях, 

под влиянием которых совершается кругооборот средств. Он не только 

фиксирует, но и контролирует движение средств, их переход из одной формы в 

другую, наличие средств по их видам на каждой стадии кругооборота. 

Посредством бухгалтерского учета получают информацию о наличии и 

движении основных средств и нематериальных активов, материальных ресурсов 

и денежных средств, капитала, кредитов и займов, расчетов с юридическими и 

физическими лицами, определяют издержки производства и обращения, 

себестоимость перевозок и готовой продукции (работ, услуг), выявляют 

финансовые результаты. Полученная в бухгалтерском учете информация в 

форме финансового отчета или другим способом доводится до внешних и 

внутренних пользователей, использующих ее для анализа объекта управления по 

интересующей их программе. Анализ позволяет судить, насколько состояние 

объекта управления соответствует цели (целям), определить причины 

отклонений и принять соответствующие решения. Последние обычно 

принимаются для устранения или закрепления действия факторов, в результате 
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которых фактическое состояние объекта управления отличается от ожидаемого, 

предусмотренного планом, сметой и т.п. 

На АО «Желдоручет» объектами контроля являются: 

- расходование материальных, трудовых и финансовых ресурсов при фор-

мировании издержек производства по грузовым и пассажирским перевозкам и 

другим видам деятельности; 

- доходы от перевозок и других видов деятельности, уровень рентабельно-

сти производства; 

- сохранность имущества, являющегося собственностью акционерной 

компании; 

- своевременное обеспечение филиалов и их структурных подразделений 

денежными средствами для погашения ими обязательств перед кредиторами; 

- соблюдение кассовой, расчетной и финансовой дисциплины, 

осуществление всех видов платежей в установленные сроки, своевременное 

взыскание дебиторской и погашение кредиторской задолженности, 

исключающее иммобилизацию средств и замедление их оборачиваемости; 

- правовая обоснованность хозяйственных операций, соответствие их 

действующему законодательству с целью обеспечения высокой достоверности 

учетной информации. 

Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности 

в АО «Желдоручет» осуществляет Бухгалтерская служба, возглавляемая 

главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно президенту 

компании. Главный бухгалтер обеспечивает формирование Учетной политики 

Общества, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной 

и достоверной бухгалтерской отчетности, контроль за движением активов, 

формированием информации о доходах и расходах, сохранностью и приростом 

капитала, и выполнением обязательств компании. 

Руководители филиалов АО «Желдоручет» и их структурных 

подразделений в пределах своей компетенции отвечают за организацию 
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бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяй-

ственных операций в возглавляемом подразделении. 

Распределение учетных функций между бухгалтериями подразделений 

различного уровня подчинения, а также установление перечня объектов учета 

для каждой бухгалтерии производится в зависимости от структуры этого 

подразделения и производственных функций структурных подразделений 

филиалов, что фиксируется в распорядительных документах общества. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций 

общества устанавливается методическими документами Бухгалтерской службы 

общества. 

В целях эффективного управления денежными средствами организации, 

упорядочения структуры банковских счетов, обеспечения своевременного учета 

и поступления на банковские счета выручки от основных и прочих видов 

деятельности, установлены виды банковских счетов, порядок открытия и 

проведения операций по банковским счетам. 

В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ филиалы и 

их структурные подразделения, имеющие кассу для осуществления расчетов 

наличными денежными средствами, ведут кассовую книгу по унифицированной 

форме. 

Допускается организация выплат денежных средств через подотчетное 

лицо удаленного участка структурного подразделения филиала, с которым 

заключается договор о полной материальной ответственности, при условии 

обеспечения сохранности денежных средств, выданных подотчетному лицу по 

расходному кассовому ордеру из кассы структурного подразделения. 

По филиалам, в состав которых входят структурные подразделения, не 

имеющие отдельного баланса и счетов в учреждениях банков, устанавливается 

единый лимит остатка с учетом подразделений. Лимит остатка кассы доводится 

подразделениям приказом руководителя филиала и может пересматриваться в 

течение года в установленном порядке по обоснованной просьбе структурного 

подразделения. 
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Стоит отдельно рассмотреть важные показатели бухгалтерского учета- ре-

зультаты хозяйственной деятельности. Это выручка, себестоимость, прибыль, 

доходы, расходы и другие. Данные показатели отражаются в бухгалтерской от-

четности формы 2 «Отчет о финансовых результатах».  ОАО «РЖД» является 

большим холдингом на территории Российской Федерации и для более точной и 

подробной информации существуют филиалы и подразделения. Таким образом, 

бухгалтерская отчетность сначала составляется на уровне подразделений 

компании и руководства этих подразделений представляют информацию в 

вышестоящие бухгалтерии, то есть в главный офис ОАО «РЖД» в Москве. 

Однако стоит отметить, что указанные отчетности содержит данные о величине 

активов и обязательств, доходов, расходов и добавочного капитала, 

внутрихозяйственных расчетах и является незаконченной, так как отсутствует 

информация о выявленных финансовых результатах. То есть по подразделениям 

и филиалам создают только баланс и иные расшифровки отчетности, но не 

«Отчет о финансовых результатах». 

Финансовый результат выявляются ежемесячно на уровне Департамента 

бухгалтерского и налогового учета ОАО «РЖД». Точнее сказать, собираются 

данные по всем подразделениям в программе «ЕК АСУФР». Происходит это 

путем сопоставления совокупного дебиторского оборота по субсчетам 90-02 

«Себестоимость продаж», 90-03 «Коммерческие расходы», 90-04 «Налог на 

добавленную стоимость», 90-05 «Налог с продаж», 90-06 «Акцизы», 90-07 

«Экспортные пошлины и кредитового оборота по субсчету 90-01 «Выручка».  

Полученная сумма является финансовым результатам (прибыль или убыток) от 

продаж за отчетный период и отражается на субсчетах 90-09 «Прибыль/убыток 

от продаж». Финансовый результат ежемесячно списывается с субсчета 90-09 по 

каждому виду деятельности на счет 99 «Прибыли и убытки», субсчет 01 

«Обычные виды деятельности». 

По окончании отчетного года в Департаменте бухгалтерского и налогового 

учета все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме 90-09) закрываются 

внутренними записями на субсчете 90-09. 
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Таким образом, таким важным мероприятием как порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период занимается только Департамент бухгалтерского и налогового учета 

ОАО «РЖД». Но  независимо от этого, составление финансовой отчетности со-

ответствует Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-

ФЗ и предоставляется по срокам, указанных в 4 главе Приказа Минфина России 

от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации". 

Бухгалтерский учет связан с налоговой системой, которая является одним 

из главных инструментом взаимосвязи государства и организации. Поэтому 

очень важно вести и налоговый учет. Так же обязанность ведения данного учета 

прописано гл. 25 Налогового кодекса РФ. Налоговый учет в АО «Желдоручет» 

осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о 

порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, а также для 

обеспечения информацией внешних и внутренних пользователей для контроля 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и 

уплаты налогов в бюджет, внебюджетные фонды. 

Налоговый учет - эта система сбора, обобщения и отражения информации 

по налогообложению на основе данных бухгалтерского учета, сгруппированных 

в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Именно такое 

определение соответствует концепции формирования налогового учета, 

позволяет интегрировать налоговый и бухгалтерский учет и обеспечивает 

снижение затрат на формирование налоговой отчетности и одновременно 

повышает контрольные функции учета. 

Налоговый учет в ОАО «РЖД» осуществляется на основании положения 

об учетной политики для целей налогообложения АО «Желдоручет», которое 

утверждается ежегодно приказом. Положение разработано в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации и является документом, 

призванным обеспечить формирование полной и достоверной информации об 

объектах налогообложения и налоговых базах отчетных (налоговых) периодов, 
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организацию единого учетного процесса в ОАО «РЖД» (включая составление 

налоговой отчетности), осуществление контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты различных уровней налогов и 

сборов с учетом особенностей финансово-экономической деятельности предпри-

ятия.  

Налоговый учет и учет страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды в обществе осуществляется на принципах организационной и 

функциональной централизации в соответствии с Концепцией формирования 

системы бухгалтерского и налогового учета ОАО «РЖД» на принципах 

организационной и функциональной централизации от 05 сентября 2008 года № 

37. 

АО «Желдоручет» в соответствии с заключенным договором с ОАО 

«РЖД» договором обеспечивает: 

а) формирование единой по обществу методологии налогового учета; 

разработку методологических документов по вопросам исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

формирования регистров налогового учета и отчетности по налогам, сборам и 

страховым взносам; 

б) формирование и представление на утверждение руководству общества 

Положения об учетной политике для целей налогообложения; 

в) формирование налоговой отчетности в целом по обществу; 

г) представление налоговой отчетности в налоговый орган; 

д) взаимодействие с налоговыми инспекциями по вопросам исчисления и 

уплаты налогов, формирования налоговой отчетности, по иным вопросам, а 

также при выездных и камеральных налоговых проверках; 

е) взаимодействие с Минздравсоцразвития, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации при выездных и камеральных проверках; 
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ж) взаимодействие с налоговым органом по месту нахождения (государ-

ственной регистрации) общества по постановке на учет (снятию с учета) Обще-

ства по месту нахождения его обособленных подразделений, недвижимого 

имущества и транспортных средств; 

з) иные функции, предусмотренные договором. 

Ведение налогового учета и учета страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и составление налоговой отчетности осуществляется 

упомянутый Бухгалтерской службой. 

Общество в каждом муниципальном образовании определяет необходимое 

количество своих обособленных подразделений, которые осуществляют 

взаимодействие с налоговыми органами и исполняют обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Филиалы и другие обособленные подразделения, ответственные за уплату 

налогов, в установленном порядке исполняют обязанности организации по 

уплате в соответствующих долях в федеральный бюджет, бюджеты субъектов 

Российской Федерации, местные бюджеты следующих налогов (включая 

авансовые платежи), сборов и других обязательных платежей: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на имущество организаций; 

- транспортный налог; 

- земельный налог; 

- водный налог; 

- налог на прибыль в части бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- прочие федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также 

другие обязательные платежи. 

Общество уплачивает по месту своей государственной регистрации НДС 

(в федеральный бюджет) и налог на прибыль (в части федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской Федерации по месту государственной 

регистрации). Налог на добычу полезных ископаемых начисляется головным 
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подразделением Общества и уплачивается в соответствующие бюджеты субъек-

тов Российской Федерации. 

По согласованию с налоговыми органами субъектов Российской Федера-

ции, в которых налог на имущество организаций зачисляется только в 

региональный бюджет, уплата налога на имущество организаций и 

представление налоговых деклараций осуществляется через единого в субъекте 

Российской Федерации ответственного плательщика по налогу на имущество 

организаций. 

По согласованию с налоговыми органами муниципальных образований 

уплата земельного налога и представление налоговых деклараций может 

осуществляться через единого в муниципальном образовании ответственного 

плательщика по земельному налогу. 

АО «Желдоручет» по результатам хозяйственной деятельности 

определяют сумму налогов и сборов, страховых взносов, подлежащие 

отражению в налоговых декларациях (расчетах авансовых платежей, 

декларациях, расчетных ведомостях, расчетах и т.п.), отражают на счетах 68 

«Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» и передают по внутрихозяйственным расчетам в ответственные 

подразделения ОАО «РЖД».  

В аналогичном порядке в бухгалтерском учете отражается утончение сумм 

налогов и сборов, страховых взносов текущего налогового периода. 

По состоянию на отчетную дату сальдо счетов указанных расчетов 

отражается только в бухгалтерском учете самого ОАО «РЖД», за исключением 

налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, которые подлежат 

уплате в бюджеты субъектов РФ. 

Стоит отметить, что все правила исчисления и уплаты налогов и сборов, 

социальному страхованию и обеспечению установлены Налоговым Кодексом 

РФ. 
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Каждый филиал компании ведёт лицевые счета по 68 и 60 субсчетам. Под 

конец отчетного года объединяют все лицевые счета все расчеты по налогам и 

сборам, по социальному страхованию на общие счета 68 и 69 уже ОАО «РЖД».  

Рассмотрим отражение на счетах бухгалтерского учета расчётов налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней.  

Для обобщения информации о наличии и движении расчетов по налогам и 

сборам, страховым взносам на социальное страхование и обеспечения использу-

ются следующие счета:  

09 «Отложенные налоговый активы»- обобщения информации о наличии 

и движении отложенных налоговых активов по налогу на прибыль предприятия; 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»- 

обобщения информации о предъявленных поставщиками и подрядчиками и дру-

гими контрагентами суммах НДС, а также сумм акциза при приобретении 

имущества, работ и услуг, и имущественных прав; 

68 «Расчеты по налогам и сборам»- для учета информации о расчетах с 

бюджетами по налогам и сборам; 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»- для учета 

информации о расчетах по страховым взносам на социальное обеспечение и 

страхование; 

77 «Отложенные налоговые обязательства»- обобщение информации о 

наличии и движении отложенных налоговых обязательств. 

Для указанных счетов используются различные субсчета в зависимости от 

вида налогам, причинам перечисления (к примеру, авансовые платежи) и так 

далее. Все субсчета можно рассмотреть в Приложении А. 

Начисление налогов отражается в бухгалтерском учете ОАО «РЖД» 1 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, и затем начисленные суммы 

передаются АО «Желдоручет» с указанием структурных подразделений 

филиалов, осуществляющих уплаты налога по место нахождения обособленных 

подразделений ОАО «РЖД». Также играет и большую роль вид налога: 

федеральных, региональных и местный. В зависимости от этого определяется 
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перечисление налогов в бюджеты: бюджет РФ, региональный бюджет и 

районные бюджеты районов. 

В бухгалтерском учете расчеты по налогу на прибыль отражаются в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Отражение расчетов по налогам и сборам в бухгалтерском учете 

Налог на прибыль  

№ Содержание операции ДТ КТ 

1 Отражается начисление налога на 

прибыль организации 

99-03 68-01 

2 Отражается передача филиалам 

начисленной задолженности по 

уплате налога на прибыль в 

бюджеты субъектов РФ  

68-01 79-03 

3 Отражается полученная от ОАО 

«РЖД» задолженность по уплате 

налога на прибыль 

79-03 68-01 

4 Отражается уплата налога на 

прибыль в федеральные бюджеты 

68-01 51,55-08 

Налог на доходы физических лиц 

1 Отражается начисление налога на 

доходы физических лиц 

60,66,67,70,73,76 68-02 

2 Отражается передача филиалам 

начисленной задолженности по 

уплате налога на доходы 

физических лиц в бюджеты 

субъектов РФ  

68-02 79-03 

3 Отражается полученная от ОАО 

«РЖД» задолженность по уплате 

налога на доходы физических лиц 

79-03 68-02 

4 Отражается уплата налога на 

доходы физических лиц  в 

федеральные бюджеты  

68-02 51,55-08 

 



31 
 

Продолжение таблицы 2.1 

Государственная пошлина 

1 Отражается начисление государ-

ственной пошлины в состав затрат  

20,23,25,26,29,44,91-

01 

68-03 

2 Отражается передача филиалам 

начисленной задолженности по 

уплате государственной пошлины 

физических лиц в бюджеты субъек-

тов РФ  

68-03 76-01 

3 Отражается полученная от ОАО 

«РЖД» задолженность по уплате 

государственной пошлины 

76-01 68-03 

4 Отражение перечисление 

государственной пошлины, 

зачисляемой в федеральный бюджет  

68-03-010-010 51,55 

5 Отражение перечисление 

государственной пошлины, 

зачисляемой в бюджет субъекта РФ 

68-03-010-020 51,55 

6 Отражение перечисление 

государственной пошлины, 

зачисляемой в местный бюджет 

68-03-010-030 51,55 

7 Отражение перечисление 

государственной пошлины, 

зачисляемой в федеральный бюджет  

68-03-010-010 51,55 

Налог на добавленную стоимость 

1 Отражается начисление налога на 

добавленную стоимость  

90-04,91-03,91-13, 

19-11 

68-04,68-18 

2 Отражается передача филиалам 

начисленной задолженности по 

уплате налога на добавленную 

стоимость в бюджеты субъектов РФ  

68-04,68-18 76-51 
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Продолжение таблицы 1.2 

3 Отражается полученная от ОАО 

«РЖД» задолженность по уплате 

налога на добавленную стоимость 

76-51 68-04,68-18 

4 Отражается уплата налога на добав-

ленную стоимость в федеральные 

бюджеты 

68-04,68-18 51,55-08 

Товарный сбор 

1 Отражается начисление товарного 

сбора 

99-06 68-05 

2 Отражается передача филиалам 

начисленной задолженности по 

уплате товарного сбора в бюджеты 

субъектов РФ  

68-05 79-03 

3 Отражается полученная от ОАО 

«РЖД» задолженность по уплате 

товарного сбора 

79-03 68-05 

4 Отражается уплата товарного сбора 

в региональные бюджеты 

68-05 51,55-08 

Налог на имущество организации 

1 Отражается начисление налога на 

имущества 

08-

03,20,23,25,26,29,44,91-

02,97-07 

68-06 

2 Отражается передача филиалам 

начисленной задолженности по 

уплате налога на имущества в 

бюджеты субъектов РФ  

68-06 79-03,79-10 

3 Отражается полученная от ОАО 

«РЖД» задолженность по уплате 

налога на имущества 

79-03,79-10 68-06 

4 Отражается уплата налога на 

имущества в региональные 

бюджеты 

68-06 51,55-08 
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Продолжение таблицы 1.2 

Земельный налог 

1 Отражается начисление налога на 

имущества 

08-

03,20,23,25,26,29,44,91-

02,97-07 

68-08 

2 Отражается уплата налога на иму-

щества в местные бюджеты 

68-08 51,55-08 

Транспортный налог 

1 Отражается начисление налога на 

имущества 

20,23,25,26,29,44,91-

02,97-07 

68-12 

2 Отражается уплата налога на иму-

щества в региональные бюджеты 

68-12 51,55-08 

По таким же смехам проводятся начисления и уплаты других налогов в 

ОАО «РЖД». 

Рассмотрим отдельно страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды. 

Правила исчисления и уплаты данных взносов определяются главой 34 

Налогового кодекса и Федеральным законом «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

 АО «Желдоручет» осуществляет начисление и уплату страховых взносов 

в соответствии с Учетной политикой для целей налогообложения.  

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая 

уплате, уменьшается на сумму самостоятельно произведенных расходов на 

выплату обязательного социального страхового обеспечения по указанному виду 

страхования в соответствии с законодательством РФ. 

В бухгалтерском учете суммы начисленных страховых взносов относятся 

в дебет соответствующих счетов источников начисления выплат и иных 

вознаграждений в пользу работников. 

В бухгалтерском учете отражаются следующих образом в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2- Отражение расчетов по страховым взносам в государственные  

                      внебюджетные фонды в бухгалтерском учете 

№ Содержание операции ДТ КТ 

1 Отражается начисление 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское 

страхование, от несчастных 

случаев на производстве, на 

пенсионное страхование и по 

дополнительным тарифам. 

08,15,20,23,25,26,28,29,44,91-

02,96-01,97-7 

69-01,69-02,69-

04,69-09,69-

10,69-20 

2 Отражается передача филиалам 

сумм для последующей уплаты  

69-01,69-02,69-04,69-09,69-

10,69-20 

79-03 

3 Отражается полученные от 

ОАО «РЖД» суммы 

79-03 69-01,69-04,69-

08 

4 Отражается начисление 

пособий в соответствии с 

законодательством РФ 

69-01,69-04,69-08 70-01,77-24 

5 Отражается поступление на 

банковский счет от ФСС РФ 

денежных средств в счет 

выплаченных пособий 

51,55-08 69-01,69-04,69-

08 

Формы регистров налогового учета, применяемые в обществе, приведены 

в приложении к учетной политики для налогового учета АО «Желдоручет». 

Изменения в формы регистров налогового учета в связи с изменениями в 

налоговом законодательстве, разъяснениями Министерства финансов 

Российской Федерации до внесения изменений в настоящее Положение 

утверждаются руководителем общества по согласованию с АО «Желдоручет». 

Подтверждением данных налогового учета являются: 

- первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
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- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы. 

Первичные учетные документы - это фактические бухгалтерские первич-

ные документы, в которые для целей налогообложения могут вноситься 

дополнительные реквизиты. В соответствии со ст. 9 Федерального закона №129-

ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, 

проводимые организацией, должны оформляться оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на 

основании которых ведется бухгалтерский и налоговый учет. В целях 

реализации данного положения закона Правительство РФ приняло 

постановление от 8 июля 1997 г. №835 «О первичных документах», в 

соответствии с которым разработаны унифицированные формы первичных 

документов. 

Аналитические регистры налогового учета представляют собой 

накопительные ведомости, справки-расшифровки, специальные расчеты и иные 

аналогичные по назначению документы, в которых группируются данные 

первичных учетных документов. На основании данных аналитических регистров 

составляется расчет налоговой базы. В аналитических регистрах должны 

содержаться следующие реквизиты: 

- наименование регистра; 

- период (дата) составления; 

- измерители операций в натуральном и денежном выражении; 

- наименование хозяйственных операций; 

-подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление 

указанных регистров. 

Расчеты налоговой базы как документы налогового учета содержат 

информацию о методике расчета суммы налога, причитающегося к уплате за 

налоговый (или отчетный) период. Расчеты налоговой базы могут 

устанавливаться налогоплательщиком самостоятельно, руководствуясь при этом 
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требованиями, правилами порядка исчисления суммы налога, устанавливае-

мыми НК РФ. 

В ряде случаев в налоговых декларациях, имеющих достаточно сложную 

структуру, одной из частей является расчет налоговой базы. Содержание 

расчетов налоговой базы зависит от содержания самого налога. Суммы самого 

налога, подлежащие уплате в бюджет, учитываются в налоговых декларациях. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской 

Федерации АО «Желдоручет» представляет все налоговые декларации (расчеты) 

по ОАО «РЖД» в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего 

налогоплательщика по установленным форматам в электронном виде. Пример 

налоговой декларации предоставлен в Приложении Д. 

Отдельно стоит выделить налоговое планирование. Налоговое 

планирование - это активные и целенаправленные законные действия 

организации с целью уменьшения налоговых платежей (налогов, сборов, пошлин 

и других обязательных платежей). Однако уменьшение налогов Такая 

минимизация налоговых платежей должна быть основана на законных действиях 

налогоплательщика. Процесс планирования очень неотъемлемой составляющей 

любой компании и очень ответственной операцией в ОАО «РЖД». Поэтому 

такой важной работой занимается Департамент бухгалтерского и налогового 

учета «РЖД» и имеет коммерческий характер для отделов, которые не относятся 

к налоговому учету или не имеет полномочия для документов по налоговому 

планированию.  
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Заключение 

В результате прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности указанная цель 

была достигнута, все задачи решены в полном объёме и приобретены про-

фессиональные компетенции. 

Данная работа помогла сформировать общее представление о компании 

АО «Желдоручет», учетных данных, соответствии нормативной базы и 

выполнении сроков предоставлении отчетности организации по требованиям 

контролирующих и государственных структур.  

В заключении можно сделать вывод, что основные показатели финансово-

экономической деятельности компания показали нейтральные тенденции в 

изменении статей отчетности предприятия и показателей деятельности 

организации. Такие изменения возможно связаны с эффект воздействия COVID-

19 и ограничительных мер на предприятие, направленных против 

распространения пандемии в стране. Также описана описана структура 

действующей учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета и 

ее основные аспекты для отражения факта хозяйственной деятельности.  

Во второй разделе рассмотрен порядок бухгалтерского и налогового учета 

АО «Желдоручет». Структура ведения учета является масштабной из-за 

огромного количества филиалом и подразделений. Однако ОАО «РЖД» приняло 

верное решение по созданию АО «Желдоручета», отдельного филиала, для 

указания бухгалтерских услуг.  Сам же указанный филиал делится еще на 

подразделения, которые обслуживают определенные регионы РФ. Тем самым, 

происходит деятельность по учету на уровне регионов, а затем собирают данные 

по региону и передают их для объединения в бухгалтерские отчетности, которая 

соответствует законодательству РФ. Стоит выделить, что это удобно для анализа 

показателей и отдельно регионов, чтобы выявить проблемы, и всего ОАО 

«РЖД».  

Однако система бухгалтерского и налогового учета не является удобной, 

так определенные виды выплат или операции проводит только ОАО «РЖД». 
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