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Введение 

В соответствии с Гражданским кодексом целью коммерческой 

организации является – получение прибыли. Но в более глобальном смысле 

каждая организация существует, чтобы создавать стоимость для сторон, 

заинтересованных в её деятельности - для покупателей стоимость покупаемых 

товаров, для поставщиков стоимость заказов, для государства в виде налоговых 

отчислений, для сотрудников стоимость заработной платы, для собственников 

это рост стоимость организации.  

В процессе достижения поставленной цели, на любом этапе развития, 

организация сталкивается с неопределенностью или  рисками которые можно 

разделить на внешние (политические, техногенные, социальные, 

экономические, демографические), так и внутренние (технические, 

имущественные, производственные, управленческие и другие). Любой из 

данных рисков неизбежно ведет к потере экономических выгод. 

Единственным способом избежать риск, является создание специальных 

стратегий четкого и последовательного плана, понимание конечного 

результата, который в современном мире может быть как увеличение прибыли, 

так и увеличение доли рынка, увеличение капитализации  (стоимость 

компании) или увеличение качества конечного продукта или услуги. 

Незаменимым инструментом в достижении поставленных результатов 

является система внутреннего контроля. Система внутреннего контроля 

внедряется для того, чтобы помочь компании достичь заданных показателей 

прибыльности, выполнить поставленные перед ней цели и уменьшить 

количество рисков. 

Вышеизложенные аргументы свидетельствуют, внутренний контроль 

способствует достижению эффективности, снижает риск потери активов, 

помогает обеспечению достоверности финансовой отчетности и соблюдению 

требований законодательства, что особенно актуально в современном мире. 

Место прохождения производственной практики по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

общество с ограниченной ответственностью «ДальАудитТранс-ДВ». 

Из всего сказанного можно сформировать цели и задачи для прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в компании ООО «ДальАудитТранс-ДВ». 

Целью производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является формирование 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит») 

Задачи производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

1. закрепление и развитие знаний, умений, владений в сфере 

профессиональной деятельности, полученных в процессе обучения;  

2. приобретение опыта  профессиональной деятельности в процессе 

выполнения конкретных задач, определенных руководителем практики от 

предприятия; 

3. сбор, обработка и анализ фактического материала для выполнения 

отчета по производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности;  

4. развитие навыков расчета финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта. 
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1 Особенности деятельности ООО «ДальАудитТранс-ДВ» 

1.1 Характеристика деятельности организации 

Компания ООО «ДальАудитТранс-ДВ» осуществляет следующие виды 

деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации): 

-69.20.1 Деятельность по проведению финансового аудита; 

-69.10 Деятельность в области; 

- 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета; 

- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

- 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 

мнения. 

Компания зарегистрирована 29ноября 2010 года регистратором 

«Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району 

г.Владивостока». Директор организации – Карпинская Светлана 

Александровна. Организации присвоен ИНН 2537085130, КПП 253701001, 

ОГРН 1102537005548. 

ООО «ДальАудитТранс-ДВ» находится по адресу 690077, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Киевская, д.4, офис 9. Основным видом деятельности 

является «Деятельность по проведению финансового аудита». 

Общество самостоятельно планирует свою производственно-

хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу 

планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и 

услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов. 

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг 

осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно. 

Деятельность общества разнообразна, она включает аудит страховых 

организаций, консалтинг, ведение бухгалтерского учета, налоговое 

планирование и ряд других сопутствующих услуг, таких как защита в судах по 
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налоговым спорам, производство независимых экспертиз по определению суда 

и другие. 

1.2 Анализ основных показателей деятельности 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и оценивается с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для их расчета являются статьи актива 

и пассива бухгалтерского баланса. 

Анализ осуществляется путем расчета и сравнения отчетных показателей 

с базисными, а также изучения динамики их изменения за определенный 

период. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия проводится с помощью 

достаточно большого количества финансовых коэффициентов, представленные 

в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Показатели финансовой устойчивости предприятия  

Показатели Норматив 2018 2017 2016 

Изменение (+/-) 

2018 от 2017 2018 от 2016 

Коэффициент автономии >0,5 0,86 0,91 0,67 -0,05 0,19 

Коэффициент 

капитализации 
<0,7 0,16 0,10 0,49 0,06 -0,33 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

>0,5 0,86 0,90 0,67 -0,04 0,19 

По данным таблицы 1.1 можно сделать вывод о том, что показатели 

финансовой устойчивости ООО «ДальАудитТранс-ДВ» соответствуют 

нормативам. Данный факт, несомненно, является положительным моментом в 

деятельности организации и свидетельствуют о хорошей финансовой 

устойчивости. 
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Для детального отражения разных видов источников (собственных 

средств, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании 

запасов используется система показателей, представленных  в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

В тысячах рублей 

 
2018 

 

2017 

 

2016 

 

Излишек (+)/ Недостаток (-) 

2018 2017 2016 

СОС 1745 1436 853 1011 839 385 

СДИ 1745 1436 853 986 956 389 

ОИЗ 2031 1588 1271 1297 991 803 

Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель: М 

= (СОС; СДИ; ОИЗ).Данная модель характеризует тип финансовой 

устойчивости предприятия. На практике встречаются четыре типа финансовой 

устойчивости, описанных в таблице 1.3 

Таблица 1.3 – Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип 
Трехмерная 

модель 

Источники 

финансирования 

Краткая характеристика 

финансовой устойчивости 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

М = (1, 1, 1) 

Собственные 

оборотные средства 

(чистый оборотный 

капитал) 

Высокий уровень 

платежеспособности. Предприятие 

не зависит от внешних кредиторов 

(заимодавцев) 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

М = (0, 1, 1) 

Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

кредиты и займы 

Нормальная платежеспособность. 

Рациональное использование 

заемных средств. Высокая 

доходность текущей деятельности 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

М = (0, 0, 1) 

Собственные 

оборотные средства 

плюс долгосрочные 

кредиты и займы 

плюс краткосрочные 

кредиты и займы 

Нарушение нормальной 

платежеспособности. Возникает 

необходимость привлечения 

дополнительных источников 

финансирования. Возможно 

восстановление 

платежеспособности 

Кризисное 

(критическое) 

финансовое 

состояние 

М = (0, 0, 0) — 

Предприятие полностью 

неплатежеспособно и находится на 

грани банкротства 

https://ur-consul.ru/Bibli/Finansovyyi-analiz.html#Q-2923-M-SOS-SDI-OIZ-21-Link
https://ur-consul.ru/Bibli/Finansovyyi-analiz.html#Q-2923-M-SOS-SDI-OIZ-21-Link
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Таким образом по данным таблицы 1.2 и таблицы 1.3 предприятие имеет 

абсолютную финансовую устойчивость и характеризуется высоким уровнем 

платежеспособности и независимостью от внешних кредиторов (займодавцев). 

На практике так же платежеспособность предприятия выражается через 

ликвидность его баланса. 

Основная часть оценки ликвидности баланса – установить величину 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок трансформации 

которых в денежные средства (ликвидность) соответствует сроку погашения 

обязательств (срочности возврата). 

Для осуществления анализа активы и пассивы баланса классифицируются 

по следующим признакам: 

1) по степени убывания ликвидности (актив); 

2) по степени срочности оплаты обязательств. 

Такая группировка статей актива и пассива баланса представлена в 

таблице 1.4. Для определения ликвидности баланса группы актива и пассива 

сравниваются между собой. 

Таблица 1.4 – Группировка активов и пассивов предприятия 

Виды активов предприятия Виды пассивов предприятия 

А1 

Обладают 

максимальной 

скоростью 

реализации 

Денежные средства 

и краткосрочн. фин. 

вложения 

П1 

Высокая 

срочность 

погашения 

Кредиторская 

задолженность 

А2 

Обладают высокой 

скоростью 

реализации 

Дебиторская 

задолженность <12 

мес. 

П2 

Умеренная 

срочность 

погашения 

Краткосрочные 

обязательства и 

кредиты 

А3 

Обладают 

медленной 

скоростью 

реализации 

Дебиторская 

задолженность >12 

мес., запасы, НДС, 

незавершенное 

производство 

П3 

Низкая 

срочность 

погашения 

Долгосрочные 

обязательства 

А4 
Труднореализуемые 

активы 

Внеоборотные 

средства 
П4 

Постоянные 

пассивы 

Собственный 

капитал компании 

Условия абсолютной ликвидности следующие: А1> П1, А2 > П2, А3 > 

П3, А4 ≤ П4. Оценка абсолютных показателей ликвидности баланса 

осуществляется с помощью аналитической таблицы 1.5, по данным которой 
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можно констатировать, что баланс предприятия соответствует критериям 

абсолютной ликвидности. 

Таблица 1.5 – Абсолютные показатели ликвидности баланса 

В тысячах рублей 

Виды активов предприятия Виды пассивов предприятия 

 2018 2017 2016  2018 2017 2016 

А1 759 480 464 П1 286 152 418 

А2 537 511 339 П2 0 0 0 

А3 734 597 468 П3 0 0 0 

А4 28 113 0 П4 1773 1549 853 

Анализируя данные таблицы 1.5, можно сделать вывод о том, что на 

предприятии выполняются все четыре неравенства. Следовательно, баланс 

ООО «ДальАудитТранс-ДВ» является абсолютно ликвидным.  

Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме 

абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно определить ряд 

финансовых коэффициентов. Цель такого расчета – оценить соотношение 

имеющихся оборотных активов (по их видам) и краткосрочных обязательств 

для их возможного последующего погашения. Расчет базируется на том, что 

виды оборотных активов имеют различную степень ликвидности в случае их 

возможной реализации: абсолютно ликвидны денежные средства, далее по 

убывающей степени ликвидности располагаются краткосрочные финансовые 

вложения, дебиторская задолженность и запасы. Следовательно, для оценки 

платежеспособности и ликвидности используются показатели, которые 

различаются исходя из порядка включения их в расчет ликвидных средств, 

рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. Поскольку 

данные параметры одномоментны (показываются в балансе на конец квартала), 

то их целесообразно рассчитывать на конец каждого месяца, используя 

внутреннюю учетную информацию предприятия (главную книгу, журналы-
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ордера и др.). В результате можно построить динамические ряды показателей 

платежеспособности и ликвидности и давать им более объективную и точную 

оценку. 

Основные финансовые коэффициенты, используемые для оценки 

ликвидности и платежеспособности предприятия, представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности 

Коэффициенты Норматив 2018 2017 2016 

Изменение (+/-) 

2018 от 2017 2018 от 2016 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
>2 7,10 10,45 3,04 -3,35 4,06 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
>0,2 2,65 3,16 1,11 -0,50 1,54 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
>1 2,65 3,16 1,11 -0,50 1,54 

Анализ коэффициентов, рассчитанных в таблице 1.6, подтверждает, что 

ООО «ДальАудитТранс-ДВ» находится в устойчивом финансовом положении. 

Коэффициенты отражают высокую ликвидность и платежеспособность, 

превышающую рекомендуемые значения показателей. 

Деловая активность предприятия измеряется с помощью системы 

количественных и качественных критериев. 

Качественные критерии – широта рынков сбыта (внутренних и внешних), 

деловая репутация предприятия, его конкурентоспособность, наличие 

постоянных поставщиков и покупателей готовой продукции (услуг) и др. 

Данные критерии целесообразно сопоставлять с аналогичными параметрами 

конкурентов, действующих в отрасли или сфере бизнеса. 

Количественные критерии деловой активности характеризуются 

абсолютными и относительными показателями. Среди абсолютных показателей 

необходимо выделить объем продажи готовой продукции, товаров, работ и 

услуг (оборот), прибыль, величину авансированного капитала (активов). 
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Относительные показатели деловой активности характеризуют 

эффективность использования ресурсов (имущества) предприятия. Их можно 

представить в виде системы финансовых коэффициентов – показателей 

оборачиваемости в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 –Коэффициенты деловой активности 

Коэффициенты 2018 2017 Изменение (+/-) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
9,10 11,31 -2,21 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
21,77 16,86 4,91 

Коэффициент оборачиваемости запасов 7,16 9,02 -1,86 

Коэффициент оборачиваемости активов 2,54 3,23 -0,70 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов 2,64 3,36 -0,73 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов 
67,63 85,04 -17,41 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 
2,87 4,00 -1,13 

Коэффициент оборачиваемости инвестированного 

капитала 
2,87 4,00 -1,13 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 21,77 16,86 4,91 

Таким образом, по данным таблицы 1.7 следует отметить, что показатели 

деловой активности оцениваются как удовлетворительные, обеспечивающие 

его стабильную производственно-коммерческую деятельность в предстоящем 

году. А именно: 

1. Коэффициент оборачиваемости активов за анализируемый период 

падает. Это говорит о том, что капитал оборачивается медленнее, каждая 

единица (каждый рубль) актива организации приносит меньше прибыли. 

2. Рост коэффициента оборачиваемости собственного капитала в 2018 

году свидетельствует об отсутствии необходимости сложения собственных 

средств в другой более подходящий источник доходов. 

3. Значение коэффициента оборачиваемости внеоборотных активов 

падает, что свидетельствует о снижении производительности оборудования, 
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падении коэффициента сменности работы оборудования, снижении 

использования мощности предприятия и времени его работы. 

4. Отрицательной оценки заслуживает тот факт, что на предприятии 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности превышает 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за весь 

анализируемый период. 

Экономическая эффективность деятельности предприятий выражается 

показателями рентабельности (доходности). 

На практике следует различать показатели экономической и финансовой 

рентабельности. Экономическая рентабельность – параметр, исчисленный 

исходя из величины прогнозной (потенциальной) прибыли, отраженной в 

бизнес-плане инвестиционного или инновационного проекта (программы). 

Финансовая рентабельность определяется на базе реальной прибыли, 

включенной в финансовую (бухгалтерскую) отчетность предприятия. 

Система показателей рентабельности ООО «ДальАудитТранс-ДВ» 

представлена в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 –Показатели рентабельности предприятия 

Коэффициенты 2018 2017 Изменение (+/-) 

Рентабельность 

активов 
0,10 0,41 -0,30 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

0,12 0,45 -0,33 

Рентабельность 

продаж 
0,05 0,14 -0,10 

Рентабельность 

оборотных средств 
0,11 0,44 -0,33 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

7,68 6,16 1,52 

Анализируя таблицу 1.8, можно сделать следующие выводы: 

1. Рентабельность оборотных средств за анализируемый период менее 1 и 

свидетельствует о неэффективном использовании оборотных средств и о 

снижении прибыли предприятия. 
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2. Рентабельность внеоборотных активов в 2018 году увеличилась. 

Данный факт говорит о более эффективном процессе управления. 

3. Отрицательным моментом в деятельности организации является 

снижение в 2018 году рентабельности продаж, рентабельности собственного 

капитала и рентабельности активов. 

1.3 Особенности учетной политики предприятия 

На предприятии согласно Федеральному закону от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2020) при формировании учетной политики в отношении конкретного 

объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета 

из способов, допускаемых федеральными стандартами. 

В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета 

федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского 

учета, такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

Учетная политика должна применяться последовательно из года в год. 

Изменение учетной политики может производиться при следующих 

условиях: изменении требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) 

отраслевыми стандартами; разработке или выборе нового способа ведения 

бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества 

информации об объекте бухгалтерского учета; существенном изменении 

условий деятельности экономического субъекта. 

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала 

отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения. 

Отражение фактов хозяйственной деятельности производят  с 

использованием принципа временной определенности, который подразумевает, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в 

котором они имели место, независимо от фактического времени поступления 

или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года 

№ 94н. 

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной 

бухгалтерской компьютерной программы «1С Предприятие». 

В соответствии с п.п. 2 и 3 Приказа Минфина России № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 г. (в действующей 

редакции) используются установленные образцы форм бухгалтерской 

отчетности с требуемой детализацией показателей. 

В соответствии со ст.11 Закона № 402-ФЗ и с учетом методических 

рекомендаций Минфина РФ, утвержденных приказом от 13.06.95 N9 49, в целях 

обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

проводят инвентаризацию имущества: 

• сырья и материалов - ежегодно, по состоянию на 01 декабря; 

• наличных денежных средств и документооборота в кассе - по окончании 

каждого квартала, по состоянию на 01 число первого месяца следующего 

квартала; а также при смене материально ответственных лиц; 

• основных средств - один раз в три года, по состоянию на 01 декабря; 

• дебиторской и кредиторской задолженности - при составлении годового 

отчета по состоянию на 31 декабря. 

В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее 

проведения не установлены учетной политикой, или когда проведение 

инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании 

отдельного приказа руководителя Общества. 

Персональный состав постоянно действующих инвентаризационных 

комиссий утверждается приказом руководителя Общества. 
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2 Порядок организации бухгалтерского учета на предприятии  

 Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией - структурным подразделением 

организации, возглавляемой главным бухгалтером. Штат бухгалтерии 

определяется штатным расписанием, которое утверждается руководителем 

Общества. 

2.1 Учёт кассовых операций 

Для учета наличных денежных средств, планом счетов Общества 

предусмотрен счет 50 «Касса». Для текущих расчетов Предприятие постоянно 

может держать в кассе наличные денежные средства, не нарушая 

установленный лимит кассы. 

К счету 50 «Касса» открыты субсчета: 

 50-1 «Касса организации»; 

Примеры проводок, применяемые Обществом по счету 50 «Касса»  

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Примеры проводок по счету 50 

Дата 

операции 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

25.09.2018 
 Получены деньги с расчетного 

счета  в кассу 
50 51 154000 

13.07.2018 
Поступили в кассу деньги от 

покупателя 
50 62 35000 

09.06.2018 
 В кассу поступили деньги за 

оказанные услуги 
50 90.1 10000 

21.12.2018 
 На расчетный счет внесены 

денежные средства из кассы. 
51 50 52000 

25.07.2018 
Выплачена из кассы зарплата 

работникам 
70 50 156700 

19.03.2018  Выданы под отчет наличные 71 50 34000 

По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств и 

денежных документов. 

По кредиту счета 50 «Касса» отражается выплата денежных средств и 

выдача денежных документов из кассы организации.  
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2.2 Учёт операций на счетах в банке 

Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на 

расчетных счетах Предприятия, открытых в кредитных организациях. 

По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление денежных 

средств на расчетные счета Предприятия. По кредиту счета 51 «Расчетные 

счета» отражается списание денежных средств с расчетных счетов 

Предприятия. 

Примеры проводок, применяемые Обществом по счету 51 «Расчетные 

счета»  представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Примеры проводок по счету 51 

Дата 

операции 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

16.02.2018 
На расчетный счет внесены 

деньги из кассы 
51 50 56000 

07.11.2018 

Перевод денежных средств с 

одного расчетного счета на 

другой 

51 51 72368 

01.08.2018 
Поступили денежные средства от 

покупателя 
51 62 390000 

20.07.2018 
Поступили деньги за оказание 

услуг 
51 90.1 35000 

25.09.2018 
С расчетного счета получены 

деньги в кассу 
50 51 154000 

17.01.2018 
Погашена задолженность перед 

поставщиком (подрядчиком) 
60 51 23070 

26.09.2018 Уплачены налоги и сборы 68 51 20020 

11.10.2018 Уплачены страховые взносы 69 51 46508 

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на 

основании выписок кредитной организации по расчетному счету и 

приложенных к ним денежно-расчетных документов. 

2.3 Учёт расчетов 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерском учете 

в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей. 
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Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками 

предназначен счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". Он дебетует в 

корреспонденции со счетами 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы" на 

суммы, на которые предъявлены покупателям расчетные документы.  

 Примеры проводок, применяемые Обществом, при учёте расчетов 

представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Примеры проводок при учете расчетов предприятия 

Дата 

операции 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

13.05.2018 
Произведена оплата поставщику 

из кассы 
60 50 3679 

01.07.2018 
Перечислена оплата поставщику 

с расчетного счета 
60 51 16500 

19.02.2018 От поставщиков поступили ТМЦ 10 60 3570 

24.03.2018 Получены товары от поставщика 41 60 23580 

22.12.2018 
Отражена выручка от оказания 

услуг 
62 90.1 35000 

08.07.2018 Получена оплата от покупателя. 51 62 76000 

02.09.2018 
От покупателя поступил аванс на 

расчетный счет 
51 62.2 190000 

12.01.2018 

Оплата кредиторской 

задолженности наличными 

деньгами из кассы 

76 50 27850 

12.06.2018 

Возврат покупателю (прочему 

кредитору) денежных средств из 

кассы 

76 50 6300 

08.11.2018 
Приобретены материалы у 

прочего поставщика 
10 76 10765 

Счет 62 кредитует в корреспонденции со счетами учета денежных 

средств, расчетов на суммы поступивших платежей. На счете 62 также 

отражаются суммы полученных авансов и предварительной оплаты. Их учет 

должен вестись обособленно на отдельном субсчете. 

Счет 63 "Резервы по стоимостным долгам" предназначен для обобщения 

информации о резервах по стоимостным долгам.  

Счет 76 используется при расчетах по исполнительным листам, по 

депонированной заработной плате, по расчету с юридическими лицами, для 

учета различных расчетных отношений с другими предприятиями, 
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организациями, отдельными лицами. Так же на счете учитывают расчет с 

разными организациями по операциям коммерческого характера (учебными 

заведениями, научными организациями и др.) транспортными организациями за 

услуги, оплачиваемыми чеками.  

Аналитический учет по счету 76 ведет по каждому дебитору и кредитору. 

Сальдо по счету 76 определяют по оборотной ведомости и аналитическим 

счетам счета 76.  

Учет расчетов с поставщиками ведется на счете 60. Он пассивный. 

Кредитовое сальдо отражает сумму задолженности предприятия поставщикам и 

подрядчикам. Оборот по дебету - сумма оплат, оборот по кредиту - о принятых 

платежных документах к оплате.  

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» ведется по каждому поставщику и подрядчику. При этом 

построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения 

необходимых данных по поставщикам, по акцептованным и другим расчетным 

документам, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по не 

оплаченным в срок расчетным документам; поставщикам по 

неотфактурованным поставкам; авансам выданным; поставщикам по выданным 

векселям, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по просроченным 

оплатой векселям; поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др.  

2.4 Учёт расчетов с подотчетными лицами 

Перечень должностных лиц, имеющих право на получение денежных, 

утвержден руководителем Общества. Срок представления авансовых отчетов 

по суммам, выданным под отчет (за исключением сумм, выданных в связи с 

командировкой), – 30 календарных дней.  

Расчеты с подотчетными лицами учитываются на активно-пассивном 

счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Выдача наличных денежных 

средств выдается подотчетному лицу на основании служебной записки, в 

которой должны быть указаны: цель расхода, сроки и необходимая для этого 

https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/analiticheskiy-uchet.php
https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/analiticheskiy-uchet.php
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сумма. Служебную записку должен подписать руководитель предприятия, и 

только после этого бухгалтер может выписать расходный кассовый ордер на 

данную сумму, а кассир – выдать подотчетную сумму.  

Примеры проводок, применяемые Обществом при учёте расчетов с 

подотчетными лицами представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Примеры проводок при учете расчетов с подотчетными лицами 

Дата 

операции 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

10.08.2018 
Деньги выданы наличными 

подотчет 
71 50 48700 

14.03.2018 
Средства зачислены в подотчет 

на банковскую карту 
71 51 69550 

21.05.2018 

Оприходованы материалы и 

сырье, приобретенные 

подотчетным лицом 

10 71 27590 

04.07.2018 

Отражена сумма затрат по 

авансовому отчету на 

производственно-хозяйственные 

нужды 

20,26 71 36000 

02.04.2018 

Возврат в кассу средств, 

неизрасходованных подотчетным 

лицом 

50 71 760 

03.09.2018 

Начислена задолженность по 

невозвращенным в срок суммам 

подотчетного лица 

73 71 1250 

Подотчетное лицо в установленный срок должно представить в 

бухгалтерию предприятия авансовый отчет с подтверждающими документами 

(товарные чеки) о факте приобретения предметов для административно-

хозяйственных нужд. Остаток неиспользованной суммы подотчетное лицо 

возвращает в кассу предприятия по приходному кассовому ордеру.  

2.5 Учёт труда и его оплаты 

С целью организации бухгалтерского учета труда и зарплаты на 

предприятии в учетной политике прописано, какие формы первичных 

документов использованы. 



20 

 

Для учета расчетов по оплате труда персоналу используется 

бухгалтерский счет 70 — на нем обобщаются соответствующие сведения по 

каждому работнику предприятия. 

Примеры проводок, применяемые Обществом по счету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Примеры проводок по счету 70 

Дата 

операции 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

25.09.2018 
Из кассы организации выплачена 

зарплата 
70 50 154000 

25.09.2018 Из зарплаты удержан НДФЛ 70 68 20020 

10.08.2018 

Выданные работнику 

подотчетные суммы зачтены в 

счет заработной платы 

70 71 1560 

25.05.2018 

Начислена зарплата работникам, 

занятым в управлении 

организацией 

26 70 96000 

По дебету счета показываются суммы выплаченной зарплаты, а также 

суммы удержаний, по исполнительным документам, недостачам и порчих 

ценностей. Если работник своевременно не получил начисленную ему 

зарплату, то данная сумма отражается по дебету счета 70 в корреспонденции со 

счетом 76. 

По кредиту отображаются: 

1. суммы начисленной зарплаты в корреспонденции со счетами, на 

которых собираются соответствующие затраты; 

2. суммы начисленных отпускных в корреспонденции со счетом 96. 

На предприятии организован аналитический учет по счету 70 в 

отношении каждого работника. 

2.6 Организация учёта внеоборотных активов 

Руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету N96/01 «Учет 

основных средств», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 

30.03.2001 г. №26н, актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве 
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основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

1. объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества 

либо для предоставления Обществом за плату во временное владение или во 

временное пользование; 

2. объект предназначен для использования более 12 месяцев; 

3. организация не предполагает последующую перепродажу данного 

объекта; 

4. объект способен приносить экономические выгоды в будущем. 

Основные средства вводятся в эксплуатацию распоряжением 

Руководителя Общества, при этом оформляется акт приема - передачи объекта 

основных средств (кроме зданий и сооружений) (Форма ОС-1) и инвентарная 

карточка учета объекта основных средств (Форма ОС-6) 

Амортизация по объектам основных средств начисляется по всем ОС 

линейным способом. 

Переоценка основных средств не проводится. 

Первоначальная стоимость ОС, по которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, в дальнейшем не подлежит изменению, кроме случаев, 

установленных ПБУ 6/01 и иными положениями (стандартами) по 

бухгалтерскому учету.  

При выбытии ОС используется субсчет 09 к счету 01 «Выбытие основных 

средств». 

Примеры проводок, применяемые Обществом, по счету 01 «Основные 

средства» представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Примеры проводок по счету 01 

Дата 

операции 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

16.01.2017 Отражение поступления ОС 08 60 110000 

01.02.2017 Принятие ОС к учету 01 08 110000 

01.03.2017 Амортизация по ОС 02 01 3333 
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Контроль за движением основных средств (поступление, перемещение, 

выбытие) с целью обеспечения их сохранности возлагается на специальную 

комиссию и устанавливается Приказом руководителя Общества. 

2.7 Учёт материально-производственных запасов 

Для целей бухгалтерского учета к материально-производственным 

запасам (МПЗ) относятся активы, предусмотренные п.2 ПБУ 5/01. 

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. 

Приобретение и заготовление материалов бухгалтерском учете 

отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется 

фактическая себестоимость материалов и отражается их движение 

Учет процесса заготовления и приобретения материалов ведется 

непосредственно на счете 10 «Материалы», без использования счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». 

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка 

производится по средней себестоимости. 

Примеры проводок, применяемые Обществом по счету 10 «Материалы» 

представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Примеры проводок по счету 10 «Материалы» 

Дата 

операции 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

10.05.2018 
Поступили материалы от 

поставщика 
10 60 24652 

21.05.2018 
Отнесены материалы на 

общехозяйственные нужды 
26 10 24652 

Остатки материально-производственных запасов признаются 

существенными, если они составляют сумму по определенной статье 

Бухгалтерского баланса, отношение которой к общему итогу валюты баланса за 

предшествующий отчетному год составляет не менее 5%.  
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2.8 Учёт расходов организации  

Учет затрат на производство продукции ведется с подразделением всех 

затрат на прямые и косвенные. 

Прямые расходы, связанные непосредственно с выполнением работ, 

оказанием услуг, учитываются в организации на счетах 20 «Основное 

производство».  

Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 

производства учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». На 

счете 26 «Общехозяйственные расходы» осуществляется сбор и обобщение 

информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с 

производственным процессом.  

Примеры проводок, применяемые Обществом, при учете расходов 

представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Примеры проводок при учете расходов предприятия 

Дата 

операции 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

01.03.2017 Начисление амортизации ОС 20 02 3333 

01.08.2018 Списание материалов 20 10 25648 

02.04.2018 
Начисление командировочных 

расходов 
26 71 67800 

30.11.2018 

Списание общехозяйственных 

расходов на основное 

производство 

20 26 32560 

По окончании месяца указанные расходы в качестве условно-постоянных 

списываются с кредита балансового счета 26 «Общехозяйственные расходы» в 

дебет счета 20 «Основное производство».   
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Заключение 

Таким образом, в ходе прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности были рассмотрены основные показатели, рассчитанные на основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ДальАудитТранс-ДВ».  

На основе этих расчетов можно сделать вывод о том, что несмотря на 

некоторые негативные тенденции, можно судить о наличии у организации 

возможности системного развития предприятия для ликвидации возникших 

деструктивных тенденций в его экономической деятельности.  

Представленная для анализа учетная политика в полной мере 

соответствует требованиям действующего законодательства по бухгалтерскому 

учету и осуществляемым Обществом видам хозяйственной деятельности.  

При формировании учетной политики, Общество в полной мере 

придерживается требований Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 г. № 106н, действующих законов о бухгалтерском учете. 

С точки зрения эффективности документооборота следует отметить, что 

на Предприятии налажена четкая система документооборота. Имеются 

документы по делопроизводству, по процедуре согласования и заключения 

договорных документов и взаимодействия по их исполнению внутренних 

служб Предприятия, что является результатом согласованности в работе 

бухгалтерской и других служб Предприятия. 
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Приложение № 5
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 17.08.2012 № 113н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дальаудиттранс-ДВ" по ОКПО
68539532

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2537085130
Вид экономической
деятельности Деятельность по проведению финансового аудита

по
ОКВЭД 69.20.1

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

  

12300 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 690077, Приморский край, Владивосток г, Киевская ул, д.4, 9

Пояснения Наименование показателя
Код

строки
На 31 декабря

2018 г.3
На 31 декабря

2017 г.4
На 31 декабря

2016 г.5

 АКТИВ     

Материальные внеоборотные активы 4 1150 28 113 -

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы 5 1120 - - -

Запасы 1210 734 597 468

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 759 480 464

Финансовые и другие оборотные активы 6 1230 537 511 339

БАЛАНС 1600 2 059 1 702 1 271

 ПАССИВ     

Капитал и резервы 10 1370 1 773 1 549 853

Долгосрочные заемные средства 1410 - - -

Другие долгосрочные обязательства 1420 - - -

Краткосрочные заемные средства 1510 - - -

Кредиторская задолженность 1520 286 152 418

Другие краткосрочные обязательства 1540 - - -

БАЛАНС 1700 2 059 1 702 1 271

 
 

Руководитель
 

 
 

Карпинская С.А.
 

(подпись) (расшифровка подписи)  
" 11 " января  2019 г.

ЭП: Руденко Сергей Николаевич, , ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока
Карпинская Светлана Александровна, Общее подразделение, ООО "ДАЛЬАУДИТТРАНС-ДВ"



Отчет о финансовых результатах

за 2018 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дальаудиттранс-ДВ" по ОКПО
68539532

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2537085130

Вид экономической
деятельности Деятельность по проведению финансового аудита

по
ОКВЭД 69.20.1

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

  

12300 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя
Код

строки
За 2018 г.3 За 2017 г.4

Выручка 7 2110 4 768 4 805
Расходы по обычной деятельности 8 2220 ( 3 504 ) ( 3 693 )
Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы 2340 - 41
Прочие расходы 2350 ( 931 ) ( 370 )
Налоги на прибыль (доходы) 9 2410 ( 118 ) ( 87 )

Чистая прибыль (убыток) 2400 215 696

 
 

Руководитель
 

 
 

Карпинская С.А.
 

(подпись) (расшифровка подписи)

 
" 11 " января  2019 г.

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
6. Включая дебиторскую задолженность.
7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.
10. Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имущества и иные целевые фонды".
11. В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения.

ЭП: Руденко Сергей Николаевич, , ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока
Карпинская Светлана Александровна, Общее подразделение, ООО "ДАЛЬАУДИТТРАНС-ДВ"
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