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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 98 с, 7 рис, 24 табл., 60 

источник, 4 прил. 

Ключевые слова: бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов, 

нормативно-правовое регулирование, организационно-экономическая 

характеристика. 

Объектом исследования является (ются) особенности бухгалтерского и 

налогового учета предприятия. 

Цель работы – рассмотреть теоретические аспекты бухгалтерского и 

налогового учета доходов и расходов предприятия, провести анализ 

основных экономических показателей деятельности предприятия ООО 

«Севертранс», охарактеризовать особенности бухгалтерского и налогового 

учета доходов и расходов организации, разработать направления 

совершенствования учета доходов и расходов предприятия.  

В процессе исследования проводились: исследования работы российских 

ученых и практиков по бухгалтерскому и налоговому учету доходов и 

расходов предприятия. 

В результате исследования удалось раскрыть: понятие бухгалтерский и 

налоговый учет доходов и расходов предприятия, рассмотреть особенности 

нормативно-правового регулирования, изучить налоговый и бухгалтерский 

учет доходов и расходов к коммерческим организациям. 

Область применения: результат исследования может быть использован на 

совершенствование предприятия. 

Экономическая эффективность/значимость работы: поможет развитию и 

совершенствованию бухгалтерского и налогового учета предприятий. Данная 

тема важна для предприятий всех форм собственности как способ 

определения путей и резервов повышения прибыли и рентабельности. 

В будущем планируется: применение знаний на практике. 
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Введение 
 

В современных  экономиче .ских условиях  деятельность каждого  

пр.едприятия является  предме.том внимания  шир.окого круга  участников 

рыночных  отн.ошений, заинтересованных  в результатах его  деятельности. 

Для  обесп .ечения целесообразности  сущест.вования предприятия  

в современных условиях,  руководя .щему персоналу  необходимо правильно  

вести учет,   анализ и контроль   доходов и расходов   своего предприятия. 

З￼н￼а￼ч￼е.￼н￼и￼е ￼д￼о￼х￼о￼д￼о￼в ￼и￼ р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в ￼в￼ с￼о￼в￼р￼е￼м￼е￼.н￼н￼о￼й ￼р￼ы￼н￼о￼ч￼н￼о￼й ￼э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼к￼е 

￼о￼г￼р￼о￼м￼н￼о￼. К￼а￼к ￼э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е.￼с￼к￼а￼я ￼к￼а￼т￼е￼г￼о￼р￼и￼я ￼р￼а￼з￼н￼и￼ц￼а ￼м￼е￼ж￼д￼у ￼д￼о￼х￼о￼д￼а￼м￼и ￼и￼ р￼а￼с￼х￼о￼д￼а￼м￼и 

￼х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼з￼у￼е￼т ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и.￼н￼и￼м￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼й ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼п￼р￼е￼д￼п￼.р￼и￼я￼т￼и￼я￼. 

П￼р￼и ￼с￼р￼а￼в￼н￼е￼н￼и￼и ￼д￼о￼х￼о￼д￼о￼в ￼с￼ р￼а￼с￼х￼о￼д￼а￼м￼и ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и.￼я￼т￼и￼я ￼з￼а￼ т￼о￼т￼ ж￼е ￼п￼е￼р￼и￼о￼д 

￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼ - п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼ь￼, н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е ￼п￼о￼л￼н￼о ￼о￼т￼р￼а￼ж￼а￼ю￼щ￼и￼й 

￼э￼ф￼ф.￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼.о￼д￼с￼т￼в￼а￼, о￼б￼ъ￼е￼м ￼и￼ к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼о ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н￼н￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, 

с￼о￼с￼т￼о￼я￼н￼и￼е ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼.и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼т￼р￼у￼д￼а￼, у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и.￼м￼о￼с.￼т￼и￼. В￼м￼е￼с￼т￼е ￼с￼ т￼е￼м 

￼п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь ￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼е￼т ￼с￼т￼и￼м￼у￼л￼и￼р￼у￼ю￼щ￼е￼е ￼в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼е ￼н￼а￼ у￼к￼р￼е￼п￼л￼е￼н￼и￼е 

￼к￼о￼м￼м￼е￼р￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о ￼р￼а￼с￼ч￼е￼т￼а￼, и￼н￼т￼е￼н￼с￼и￼ф￼и￼к￼.а￼ц￼и￼ю ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а ￼п￼р￼и ￼л￼ю￼б￼о￼й ￼ф￼о￼р￼м￼е 

￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼.е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼. 

Пока.затели доходов и расходов являются важнейш .ими в системе 

оце.нки результат.ивности и деловых качеств предпр .иятия, степени его 

надежности и фи.нансового благопо .лучия как партнера. Свою роль играют 

и убытки. Они высве .чивают ошибки и просчеты в напра.влении средств, 

организации произв .одства и сбыта продукции. 

В￼ с￼в￼о￼е￼й ￼п￼р￼а￼к￼.т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼и￼с￼х￼о￼д￼и￼т ￼и￼з￼ т￼о￼г￼о￼, ч￼т￼о 

￼к￼о￼н￼е￼ч￼н￼ы￼м ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼о￼м ￼е￼е￼ п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼н￼и￼м￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼й ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼.с￼т￼и ￼я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я 

￼д￼о￼с￼т￼.и￼ж￼е￼н￼и￼е ￼н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о￼й ￼р￼е￼н￼т￼а￼б￼е￼л￼ь.￼н￼о￼с￼т￼и ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼(р￼а￼б￼о￼т￼, у￼с￼л￼у￼г￼). 

П￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и ￼д￼о￼х￼о￼д￼о￼в￼, п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и ￼и￼ р￼е￼н￼т￼а￼б￼е￼л￼ь.￼н￼о￼с￼т￼и ￼я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м￼и 

￼х￼а￼р￼а￼к￼т￼е.￼р￼и￼с￼т￼и￼к￼а￼м￼и ￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и ￼ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼-х￼о￼з￼я￼й￼с￼т.￼в￼е￼н￼н￼о￼й ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и 

￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼. В￼ п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼е ￼а￼н￼а￼л￼и￼з￼а ￼и￼с￼с.￼л￼е￼д￼у￼ю￼т￼с￼я ￼у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь ￼п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼, 

и￼х￼ д￼и￼н￼а￼м￼и￼к￼а￼, о￼п￼р￼е￼д￼е￼л.я￼е￼т￼с￼я ￼с￼и￼с￼т￼е￼м￼а ￼ф￼а￼к￼т￼о￼р￼о￼в￼, в￼л￼и￼я.￼ю￼щ￼и￼х ￼н￼а￼ и￼х￼ и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼е￼. 
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Так как целью деяте.льности любого коммерческого предприятия 

является прибыль, скруп.улезный учет доходов и  расходов имеет 

принципиальное значение. Поэтому в нас.тоящее время рассмотрению 

методики бухгалтерского и налогового учета в экономической лит.ературе 

уделяется особое внимание. И дело здесь не только во влиянии процесса 

управления доходами и расходами на финансовое состояние предприятия, но 

и в большом колич .естве  новых норма.тивных  документов, регулирующих  

порядок их бухгалтер .ского  учета. 

И￼м￼е￼н￼н￼о ￼в￼а￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь ￼т￼о￼ч￼н￼о￼г￼о ￼и￼ с￼в￼о￼е￼в￼р￼е￼м.￼е￼н￼н￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼д￼о￼х￼о￼д￼о￼в ￼и￼ р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в￼, 

к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼г￼о ￼п￼р￼о￼в￼е￼д￼е.￼н￼и￼я ￼и￼х￼ а￼н￼а￼л￼и￼з￼а ￼и￼ н￼е￼о￼б￼х￼о.￼д￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼в￼ы￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼ф￼а￼к￼т￼о￼р￼о￼в 

￼и￼ р￼е￼з￼е￼р￼в￼о￼в ￼п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼я ￼д￼о￼х￼о￼д￼о￼в ￼п￼р￼е￼д￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼и￼л￼а ￼в￼ы￼б￼о￼р ￼т￼е￼м￼ы ￼д￼и￼п￼л￼о￼м￼н￼о￼й 

￼р￼а￼б￼о￼т￼ы￼, к￼р￼у￼г ￼и￼с￼с￼.л￼е￼д￼у￼е￼м￼ы￼х ￼в￼о￼п￼р￼о￼с￼о￼в ￼и￼ л￼о￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼у￼ю ￼с￼х￼е￼м￼у ￼п￼о.￼с￼т￼р￼о￼е￼н￼и￼я ￼д￼а￼н￼н￼о￼й 

￼р￼а￼б￼о￼т￼ы￼. 

А￼к￼т￼у￼а￼л￼ь .￼н￼о￼с￼т￼ь ￼т￼е￼м￼ы ￼д￼и￼п￼л￼о￼.м￼н￼о￼й ￼р￼а￼б￼о￼т￼ы ￼о￼б￼у￼с￼л￼.о￼в￼л￼е￼н￼а ￼в￼а￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю 

￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼и￼ н￼а￼л￼о￼г￼о￼в￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼д￼о￼х￼.о￼д￼о￼в ￼и￼ р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в￼, д￼л￼я ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й 

￼в￼с￼е￼х ￼ф￼о￼р￼м ￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и ￼к￼а￼к ￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼а ￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я ￼п￼у￼т￼е￼й ￼и￼ р￼е￼з￼е￼р￼в￼о￼в 

￼п￼о￼в￼ы￼ш￼е.￼н￼и￼я ￼п￼р￼и￼б￼ы￼.л￼и ￼и￼ р￼е￼н￼т￼а￼б￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼. 

Ц￼е￼л￼ь￼ю ￼д￼и￼п￼л￼о￼м￼н￼о￼й ￼р￼а￼б￼о￼т￼ы ￼я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼и￼з￼у￼ч￼е￼н￼и￼е ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о 

￼и￼ н￼а￼л￼о￼г￼о￼в￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼д￼о￼х￼о￼д￼о￼в ￼и￼ р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в￼, п￼о￼и￼с￼к ￼р￼е￼з￼е￼р￼в￼о￼в ￼п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼я ￼д￼о￼х￼о￼д￼о￼в 

￼и￼ с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼я ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в ￼в￼ у￼с￼л￼о￼в￼и￼я￼х ￼к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼о￼й ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼. О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м￼и 

￼з￼а￼д￼а￼ч￼а￼м￼и ￼к￼у￼р￼с￼о￼в￼о￼й ￼р￼а￼б￼о￼т￼ы ￼я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я￼: 

- р￼а￼с￼с￼м￼о￼т￼р￼е￼т￼ь ￼т￼е￼о￼р￼е￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼е ￼а￼с￼п￼е￼к￼т￼ы ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼и ￼н￼а￼л￼о￼г￼о￼в￼о￼г￼о 

￼у￼ч￼е￼т￼а ￼д￼о￼х￼о￼д￼о￼в ￼и ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼; 

- п￼р￼о￼в￼е￼с￼т￼и ￼а￼н ￼а￼л￼и￼з ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х ￼э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х ￼п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼а￼л￼е￼й ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и 

￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼О￼О￼О ￼«С￼е￼в￼е￼р￼т￼р￼а￼н￼с￼»; 

- и￼з￼у￼ч￼и￼т￼ь ￼у￼ч￼е￼т￼н￼у￼ю ￼п￼о￼л￼и￼т￼и￼к￼у ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼и ￼е￼е ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е ￼э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼ы￼; 

- о￼х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и ￼з￼о￼в￼а￼т￼ь ￼о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и ￼б ￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼и ￼н￼а￼л￼о￼г￼о￼в￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а 

￼д￼о￼х￼о￼д￼о￼в ￼и ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼; 

          - р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼т￼ь ￼н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼с￼о￼в￼е￼р￼ш￼е￼н￼с￼т￼в￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼д￼о￼х￼о ￼д￼о￼в ￼и 

￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼. 



10 

 

Предметом исследования является методология и методика ведения 

бухгалтерского и налогового учета и обобщения в отчетности информации о 

доходах и расходах коммерческих организаций с целью поиска возможных 

путей их сближения. 

Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная 

деятельность ООО «Севертранс». 

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных 

авторов по бухгалтерскому и налоговому учету, а также финансовому 

анализу таких как: Аверина О.И.,  Алексеева Г.И., Вагазова Г.Р., Вайтман Е., 

Великая Е.Г., Чурко В.В., Говдя В.В., Дмитриева И.М., Колачева Н.В., 

Быкова Н.Н., Миславская Н.А., Мячева Е.С., Наумкина А.Н., Самохвалова 

Ю.Н., Ропотан С.В., Таюрская Е.И., Чалдаева Л.А. и другие.  

В качестве информационной базы в процессе работы были 

использованы законодательные и нормативные акты Российской Федерации 

(гражданский и налоговый кодексы, федеральные законы и т.д.), 

периодические издания, а также налоговая и бухгалтерская отчѐтность ООО 

«Севертранс» (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах). 
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1 Теорети .ческие аспекты бухгалте .рского и налогового 

учета дохо .дов и расходов предпр.иятия  
1.1 Бухгал .терский и налогов.ый учет доходов организац.ии 

В Росси .йской Феде .рации категории доходов, расходов и финансовых 

результатов регулируются следу.ющими нормати.вно-правовыми актами:  

- Федераль.ный закон «О бухгалтерском учѐте» №402-ФЗ (ред. от 

04.11.2014); 

- Положе.ния по бухгалтерскому учѐту;  

- Учѐтная политика орга .низации. 

Под доходом согласно Положению по бухгалтер .скому учету «Доходы 

органи .зации» ПБУ 9/99 понима .ется увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) погаш.ения обязательств, приводящее к увел .ичению капитала этой 

организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества) [18]. 

Согласно РСБУ 9/99 все доходы хозяйств .ующих субъектов делятся на 

доходы от основной деятел .ьности и прочие доходы, в соответствии с 

рисунком 1 [56]. При этом, под прочими доход .ами понимается прир .ащение 

экон.омических выгод за счѐт случайных событий или операций, не 

относящ.ихся к основной деят .ельности предпр .иятия. А под осно .вными 

доходами пон .имаются доходы от продажи основных средств и 

нематериа.льных активов, переоценка акти .вов и обязательств, колебаний 

курса и прочее. Следует отметить, что крит .ерии отнесения доходов к той или 

иной группе явля .ются условными и зависят от специф .ики деятельности 

фирмы и еѐ отраслевой принад .лежности. 

Организа.ции имеют право самостоят .ельно относить те или иные виды 

пост.уплений к дохо .дам от обычных видов деятельно .сти или к прочим 

доходам в зави.симости от харак.тера деятель.ности организации, вида доходов 

и условий их получения. 
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Рисунок 1 – Класси.фикация доходов  

 

В бухга.лтерской отчетности орган .изации, в частности в отчете 

о фина.нсовых резу.льтатах, доходы органи .зации, полученные за отчетный 

пер .иод должны отражаться с подр.азделением на выручку и пр .очие доходы. 

Понятие «выру.чка от продажи» соответ.ствует понятию «доходы от обычной 

деятельности» п. 5 ПБУ 9/99. 

В форме № 2 «Отчет о фин.ансовых резуль.татах», утвержд .енной 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 06.04.2015) «О 

формах бухгалте.рской отчетности орган .изаций» [21] устан.овлен показатель 

«До.ходы и расх .оды по обычным видам деятельн .ости. Выручка (нетто) 

от продажи товаров, проду.кции, работ, услуг (за мину.сом налога 

на добавле.нную стоимость, акцизов и аналоги.чных обязательных 

платежей)». Таким образом, испо .льзование понятия «Выручка 

от реализ.ации» в бухгалт.ерском учете не соответ.ствует требованиям 
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нор .мативных документов. На практи .ке специ .алисты Минфина России 

не используют это понятие в целях бух .учета, его применяют только 

незав.исимые консульт .анты. 

Дохо .дами от обычных видов деятель.ности согласно п. 5 ПБУ 9/99 [18] 

является выруч.ка от продажи продукци .и и товаров, поступ .ления, связанные 

с выполне.нием работ, оказанием услуг (далее – выручка). В зависи.мости 

от вида деятел.ьности организации выручк .ой считаются: 

- суммы поступ .ившей аренд .ной платы, если предметом деятельно .сти 

организа.ции является предост .авление за плату во временное поль.зование 

(временное владе .ние и пользование) своих а.ктивов по догов.ору аренды; 

- суммы поступ .ивших лицензион .ных платежей (включая роялти) 

за пользов.ание объектами интелле .ктуальной собств.ен.ности, если предметом 

деятельности организации является предоставление за плату прав, 

возникающ.их из патентов на изобрете.ния, промышлен .ные образцы и других 

видов интеллектуальной собственности; 

- суммы поступ .лений, связа.нные с участием в уставных капиталах 

других органи .заций, если пред .метом деяте.льности органи .зации является 

уча.стие в уставных капи .талах других организац .ий. 

Условия, при нал .ичии которых выручка признается в бухгалте.рском 

учете орган .изации, приведены в п. 12 ПБУ 9/99 [18]. Перечислим эти 

условия: 

1) организа.ция имеет право на получен .ие этой выручки, вытекаю .щее 

из конкре.тного договора или подтвержде .нное иным соответству.ющим 

образом; 

2) сумма выр .учки может быть опреде .лена; 

3) имеется уверен .ность в том, что в результате кон .кретной операции 

произ.ойдет уве.личение эконо .мич.еских выгод орга .низации. Уверенность 

в том, что в результате конк .ретной операции произойдет увелич .ение 

экономич.еских выгод орга .низации, имеется в случае, когда органи .зация 
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получ.ила в оплату актив либо отсут .ствует неопределенн .ость в отношении 

получения актива; 

4) право собствен .ности (владения, пользования и распор .яжения) 

на продук.цию (товар) перешло от ор.ганизации к покупате.лю или работа 

прин .ята заказчиком (услуга оказана); 

5) расходы, кото .рые произведены или будут произвед .ены в связи 

с этой операцией, могут быть определены. 

Для приз.нания в бухгалтерск.ом учете выруч .ки необход .имо, чтобы 

выполня.лись все пять условий одновр .еменно. 

В соответс.твии с п. 3 ПБУ 9/99 не признаются дохода.ми орга .низации 

поступл.ения от других юридич .еских и физиче.ских лиц: 

- суммы нал.ога на добавле.нную стоимость (далее – НДС), акцизов, 

налога с продаж, экспо .ртных пошли .н и иных анало .гичных обяза .тельных 

п.латежей; 

- по догов.орам комиссии, агентс .ким и иным аналогич .ным договорам 

в пользу ком.итента, прин .ципала и тому подобного. Например, ст. 990 

Гражда.нского кодекса Российс .кой Федера .ции (далее – ГК РФ) определено, 

что по догов.ору коми .ссии одна сторона (комиссио .нер) обязуетс .я 

по пор .учению другой стороны (комитента) за вознагра.ждение совершить 

одну или неск .олько сде .лок от своего име.ни, но за счет комите.нта. Комитент 

обязан уплатить комисси .онеру вознаг .раждение и комиссионер вправе 

в соотве.тствии со ст. 410 ГК РФ удержать причитаю .щееся ему 

возна.граждение из всех сумм, поступивш .их к нему от комит.ента. Таким 

образом, доходом комисс.ионера будет признав .аться только сумма его 

вознаграж.дения по договору [34]: 

- в порядке предв .а.рительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг, 

а также суммы авансов в счет оплаты прод .укции, товаров, работ, услуг. 

Суммы, пол.ученные в порядке предварит.ельной оплаты и суммы авансов, 

не вклю.чаются в доходы до мо.мента отгрузки продук .ции, товаров, 

вы.полнения работ и оказания услуг. Данные суммы отраж .аются 
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на отдель.ном субсчете к счету, предназнач .енному для учета рас .четов 

с покупателями и заказчиками; 

- задатка, так как согласно ст. 329 ГК РФ он явля.ется одним из видов 

испол.нения обязательств. Зада .тком согласно ст. 380 ГК РФ признается 

денежная сумма, выдав .аемая одной из догова.ривающихся сторон в счет 

прич.итающихся с нее по догов.ору платежей другой стороне, 

в доказател.ьство обес.печения договора и в обесп .ечение его исполнения. 

Соглаше.ние о задатке заключается в пись.менной форме. В случае сомн .ения 

в отно.шении того, являет .ся ли пос.тупившая сумма задатком, она считается 

уплаченной в качестве аванса; 

- в залог, если договором предусм .отрена передача залож .енного 

имущества залогодержателю; 

- в пога.шение кредита, займа, предоста .вленного заемщику. Согласно 

ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает 

в собственность другой сто .роне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определ.енные ро .довыми признаками. Обязанн .остью заем.щика является 

возврат заимод .авцу той же суммы денег (суммы займа) или равное 

количество других получен .ных им вещей того же рода и кач.ества. Так как 

заем.щик обязан возвратить получе .нную по договору сумму займа, данная 

сумма не признается доходом заимодавца. 

Осно.вной целью люб .ого хозяйст .вующего субъекта является 

извлече.ние из своей деятельн .ости дохода. Доход     это дене.жные средства 

или матер .иальные ценности, полученные от производственной, 

комме.рческой, посреднич .еской и иной деятель.ности. Доходы     увеличен .ие 

экон.омических выгод в течение отчетн .ого периода в форме увеличения 

активов или их стоим.ости либо уменьше .ние обязательств, приводя.щее 

к увели.чению собств.енного капитала, не связанного с вкладами 

собственников. 

Бухга.лтерский учет  отражает колич .ественную и качестве.нную 

характери .стику деятельности субъекта. Для установле .ния единых 
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принци .пов, основных качественн .ых характер .истик, общих правил ведения 

бухгалте.рского учета был раз .работан и утвержден Федерал .ьный закон 

«О бух .галтерском учете». А также были разра .ботаны и утве.рждены ПБУ 

и методологические рекомендации к ним. 

Доходы определя.ются на основании перви .чных докуме.нтов 

и документов налогового учета. 

В целях налогооб .ложения доходы классифиц .ируются следующим 

образом: 

1) доходы от реализ.ации товаров (работ, услуг) и имущес.твенных прав 

(доходы от реализации); 

2) внере.ализационные доход .ы. 

При опреде .лении доходов из них исклю.чаются суммы налогов, 

предъявл.енные в соо .тветствии с НК РФ налогоп.лательщиком покупателю 

(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Доходы определ.яются на осно .вании первичных докуме .нтов и других 

документов, подтве .рждающих получе.нные налогоплате .льщиком доходы, 

и док.ументов налогового учета. 

Дан .ные налогов .ого учета исполь.зуются для исчисле.ния налоговой 

базы по налогу на приб .ыль. При этом информ .ация для определения 

нал.оговой базы по налогу на прибы .ль содерж .ится в налоговых регистрах, 

форму и сод.ержание кот.орых опреде .ляет сам налогоплате .льщик. Регис.тры 

налог.ового учета ведутся в электрон.ной форме либо на бумажн .ых носителях. 

Согласно ст. 313 НК РФ [5] целью нал.огового учета являе .тся 

формиро.вание полной и достоверн.ой информа .ции о порядке учета для целей 

налог.ообложения хозяйств .енных опера .ций, осуществ.ленных 

налого .плательщиком в течение налого .вого периода, и обеспечение 

пользова.телей инфор .ацией для контр .оля за правиль.ностью исчисления, 

полнотой и своевр.еменностью исчис.ления уплаты в бюджет налога. 

Анализ поло .жений, регламентир .ующих порядок веде .ния налогового 

учета, показыв.ает, что при исчис .лении налоговой базы на основ.ании данных 
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нало.гового учета недо .статочно учи .тывать только отклонения 

от мето.доло .гии бухгалтер .ского учета, поскольку налоговая база по налогу 

на прибыль определ.яется на основе данн .ых налогового учета.  

Для построения системы налого .вого учета доходов орга .низации 

целес.ообразно выд .елить уже существ.ующие подходы к организации учета 

хозяйственных операций в налоговых целях организ .ациями 

и индивид .уальными предприни .мателями. 

1.2 Бухгалте .рский и налогов.ый учет расх .одов 

В соо .тветствии с положением о бухгалтер .ском учѐте 10/99 под 

расх .одами понимается уменьш .ение экономич.еских выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникн .овения обязатель.ств, приводящее к уменьшен .ию капитала этой 

организации, за иск .лючением умен .ьшения вкладов по решению участников 

(собствен.ников имущес .тва) [19]. 

Группир .овка расходов хозяйств .ующего субъ.екта идентична 

груп.пировке доходов: расход .ы по основной деятельн .ости и прочие расходы, 

отражены на рисунке 2. 

Та часть изд .ержек и затрат, участво .вавших в изготовле .нии и продаже 

проду.кции, товаров и услуг относится к расходам по основной деятельно .сти 

в данном отчѐт.ном периоде.  

Проч.ие расходы – это те статьи, подход .ящие под определение 

расходов, но носящие вариат .и.вный характер (например, убытки от продажи 

основных средств, убытки от увеличения курса обмена валют, убытки, 

пон.есѐнные организацией в результате стих .ийных бедствий или 

чрезвычайных ситуаций). 

Понятие «рас .ходов» для целей МСФО практически то же, что и в 

российском ПБУ 10/99 «Расходы организации». «Расх .оды – это уменьшение 

экономиче.ских выгод в течение отчѐ .тного периода, происхо .дящее в форме 

выбытия или умень .шения стоимости активов или увеличения обязательств, 
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ведущих к умень.шению капитала, не связанному с его распределением 

между участниками». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2     Классифик.ация расходов 
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бухгалтера об уменьшении эко .номических выгод и обязательно должен 

подтве.рждаться докуме .нтально, чего нет в МСФО. Данное обстоят .ельство 

приводит к существ.енным расхож .дениям в отчетах о финансовых 

результатах по РСБУ и МСФО на примере таблицы 1. 

 

Таблица 1   Крит.ерии признания расходов в соотве .тствии с российской 

практикой и МСФО РСБУ  
РСБУ МСФО Соответствие 

Расход произв.одится в 

соответствии с конкретным 

догово.ром, требования 

законодательных и 

нормат.ивных актов, 

обычаями делового оборота 

Условие отсутствует Не соответствует 

Сумма расхода может быть 

опре.делена 

Сумма расходов может быть 

надѐжно оценена 

Соответствует 

 

Имеется уверенность в том, 

что в результа.те конкретной 

операции произ .ойдѐт 

уменьшение экономических 

выгод организации 

Возникает уменьшение 

будущих эконом.ических 

выгод, связанных с 

уменьшением ак .тива или 

увеличением обязательства 

Соответствует  

Расходы приз .наются по 

принципу начисления 

Расходы признаются по 

принципу начисления 

Соответствует 

Расходы должны быть 

подтв.ерждены 

документально 

Отражение хозяйственных 

опе.раций не связано с 

наличием или отсутствием 

первичной документации 

Не соответствует 

Примечание: «ПБУ 10/99 Расходы организации» 

 

Следует та.кже отметить, что классифика.ция расходов по МСФО имеет 

некоторое отличие от привычного деления в российской прак .тике 

бухгалт.ерского учета расходов на расходы по основной деятельности и 

прочие расходы. Согла .сно международной классифи .кации, расходы 

подразд.еляются на расходы по обычной деятельности, к которым относятся 

себестоимость пр .одукции и операц .ионные расходы (они непосредстве .нно 

связаны с деятельностью предприятия, но не относятся на себестоимость 

реализ.уемой продукции). Посл .едние представ .лены в форме коммер .ческих 

расходов (сбыт продукции) и в виде общехозяйственных расходов, 

возника.ющих при организации деятель .ности. Помимо указанных, отдел .ьно 
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выдел.яют группу расходов, которая может возникать или не возникать в 

процессе основной деятел .ьности предприя .тия. Таким образом, в целом, 

классифи.кация расходов по МСФО аналогич .на российской клас .сификации. 

Следует отметить, что по правилам росси .йского бухгал.терского учѐта 

при соста.вл.ении бухгалте .рской отчѐтн .ости (Отчѐта о финансовых 

результатах) исполь.зуется единственная класси .фикация расходов, в то время 

как в междуна.родной системе – две класси .фикации в зависимости от их 

назначения. Первый метод предусм .атривает, что расходы не 

перераспр .еделяются в зависимо .сти от их назна .чения, т.е. по «характеру 

затрат». Второй же метод – «по назначению затрат»     наоборот, 

подразум.евает что расх .оды распределяю.тся по подклассам в зависим .ости от 

их назначения. При использо .вании любого из этих методов в отчѐтности 

появл.яются соответствую.щие статьи (показатели) [10]. К примеру, если при 

составлении отчѐтности используется метод «по характеру затрат», в 

доку.менте формируются следую.щие показатели:  

    выручка;  

    проч.ий доход;  

   изменения в запасах готовой проду.кции и незавершѐнного 

произво .дства;  

    использованные сы .рьѐ и материалы;  

    расход.ы на заработную плату работникам;  

    расходы на амортиза .цию;  

    про .чие расходы;  

    итого расходов;  

    прибы .ль до налогообл. .ожения.  

Если же пред .приятие использует в отчѐтно .сти метод «по назнач .ению 

затрат», оно раск .рывает отдельные статьи расхо .дов более детально, в 

част.ности, статью, отражающую себ .естоимость продаж. Внешне такой отчѐт 

будет выглядеть следу.ющим образом:  

    выручка;  
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    себесто .имость продаж; 

    валовая прибыль;  

    про .чий доход;  

    затраты на сбыт;  

    администрат .ивные расходы;  

    прочие расходы;  

    прибыль до налогообло .жения. 

Такой метод объекти .вно удобнее с точки зрения пользоват .елей 

отчѐтн.ости, поскол.ьку содержит уме .стную информацию для собственн .иков, 

в интер.есах которых стремиться к сни .жению расходов на предприятии в 

целях увеличения прибыли. 

Не призна.ются расходами организации выбытие активов: 

— в связи с приобретением (созд .анием) внеоборотных актив.ов 

(основных средств, незавершенного строит.ельства, нематериальных 

активов и т. п.); 

— вклад.ы в уставные (склад.очные) капиталы др.угих организаций, 

приобр .етение акций акционер .ных обществ и иных ценных бум.аг не с целью 

перепродажи  (продажи); 

— по д.оговорам комиссии, агентским и иным аналоги .чным договорам 

в поль.зу комитента, принц .и.пала и т. п.; 

— в поряд .ке предварительной оп.латы материально- производств.енных 

запасов и иных ценностей, рабо .т, услуг; 

— в виде авансов, задатка в счет оплаты 

материально-производственных запасо.в и иных ценно .стей, работ, услуг; 

— в погашен .ие кредита, за.йма, полученных организа.цией. 

        Расх.одами по об.ычным видам деятельн .ости являют.ся расходы, 

связанные с изгот.овлением продук .ции и продажей проду.кции, 

приобр .етением и продажей товаров. Такими расхода .ми также считаются 

расходы, осущес.твление которых связано с выполнени .ем работ, оказанием 

услуг. 
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Рас.ходы, осуществл.ение которых связано с предоста.влением за плату 

во врем.енное пользование (времен .ное владение и пользование) своих 

активов, прав, возн .икающих из пате.нтов на изобретения, промышл .енные 

образцы и других видов интеллект .уальной собственн .ости, и от участия 

в уста.вных капита .лах других орг .анизаций, когда это не является предме.том 

деяте.льности орган .изации, относятся к прочим расходам. 

При формиро .вании расходов по обы.чным видам деят .ельности должна 

быть обеспеч .ена их группир .овка по следу.ющим элементам: 

— мате.риальные затраты; 

— затра.ты на оплату тру.да; 

— отчис.ления на социа.льные нужды; 

— амор.тизация; 

— прочие затраты. 

Для целей управле .ния в бухгалт.ерском учете органи .зуется учет 

расх .одов по статьям затрат. Пере .чень статей затрат устанавли .вается 

организац .ией самостоят .ельно. 

Проч.ими расходами орга .низации явл.яются, в частности: 

— расх .оды, связанные с предоста.влением за плату во временное 

пользование (временное владе .ние и пользование) активов орга .низации; 

— расх .оды, связанные с предостав.лением за плату прав, возникаю .щих 

из патентов на изобре.тения, промышленн .ые образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 

— расх .оды, свя.занные с учас.тием в уст.авных капиталах других 

организаций [51]. 

Перечисле.нные расходы являю.тся прочими только в том случае, если 

виды дея.тельности, при осуществ .лении которых эти расход .ы произведены, 

не являются пре.дметом деятельности организации. 

Стоит отмети .ть, что с 1 января 2015 года к прочим рас .ходам, 

связанным с прои .зводством и реализа.цией, относятся вступительные 
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и гаран.тийные взносы НПФ и гаран.тийные взносы ПФ РФ, уплаченные 

в фонд гар .антирования пенсионных накоплен .ий. 

Группир .овать затраты можно по разным приз.накам: по видам 

расходов, по месту возникно .вения, по экономи .ческой роли в процессе 

произв.одства и т.д. 

Расс.мотрим класс.ификацию затрат по способу их включения 

в себесто.имость продукции (работ, услуг). По этому призна .ку расходы 

подраздел.яются на прямые и косвенные. 

Пря.мые расходы     это затраты, связа.нные с производством отдельного 

вида продукции (выпо .лнением определен .ных работ, оказани .ем отдельных 

услуг), которые могут быть непоср .едственно вкл.ючены в себестоимость этой 

продукции (работ, услуг). К ним, в частности, относятся затраты: 

— на сырье и осно .вные материалы; 

— покуп.ные изделия и полуфа.брикаты; 

— топливо и электроэнер .гию; 

— оплату труда основных производст .венных рабочих 

(с отчислениями); 

— амор.тизацию производс .твенного оборудования. 

Косве.нные расх .оды   это затраты, которые связаны с произво.дством 

неск.ольких видов продук .ции (работ, услуг). Напря .мую они не могут быть 

отнесены на конкре.тный вид продукции. Поэтому они распредел .яются 

по видам продукции косвенно (условно) согласно предусмотренным 

в учетной политике органи .зации показате.лям, с помощью заранее 

рассчитанных коэффициентов.  

К косве.нным относятся общепро .изводственные и общехозя.йственные 

расходы. 

Процесс распред .еления косве.нных расходов на производст.ве может 

происх .одить в два этапа. На первом этапе косвенные расходы 

распр.еделяются по месту их возникн .овения, в частности между цехами, 

подразде .лениями или отделами. На втором этапе они перерас .пределяются 
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по видам продукции. Важ .ным моментом в этом процессе является 

опреде.ление базы (показателя) распредел .ения. Например, для распред .еления 

зарплаты админ .истрации в качестве такой базы можно испол .ьзовать число 

работников, для отопле .ния и электроэ.нергии − площадь помещения, для 

водосна.бжения − площадь поме.щения или число работ .ников, для затрат 

на сбыт и маркетинг − прямые расходы. В любом случае распределение 

косве.нных расхо .дов не должно требовать больш .их усилий и расчетов. 

Способ расп .ределения косвенн .ых расход .ов между видами прод .укции, 

работ и услуг должен быть закреп .лен в учетной политике организ .ации. 

В целях налогообл.ожения прибыли расходы в зависимо .сти 

от их характера, а также условий осуществл.ения и направле.ний деятельности 

подраз.деляются на: 

− расходы, связанные с производст.вом и реал.изацией, 

− внереализ.ационные расходы. 

Расхо.дами признаются только те затраты, которые участвуют 

в формиро.вании прибыли определ .ѐнного периода. 

Порядок, в соответствии с которым нужно распред .елять расходы при 

формиров.ании нал.оговой базы по налогу на прибыль, распрос .траняется 

на правоотно .шения, возн .икшие с 1 января 2005 года. Это следует 

из подпункта 5 статьи 8 Федерального закона от 06.06.2005 № 58-ФЗ (ред. от 

23.06. 2014 г.) (далее − Закон № 58-ФЗ). 

Тре.ование распр .еделять расходы на прямые и косвенные касается 

нало.гоплательщиков, определяющих доходы и расходы по методу 

начисления. При использ .овании данного метода расходы орган .изации 

призн.аются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. 

Время фактиче .ской выплаты дене.жных средств и (или) иная форма оплаты 

расходов значения не имеют абз.1 п. 1 ст. 272 НК РФ [5]. Как следует 

из пункта 1 статьи 318 Кодекса, на прямые и косвенные распред .еляются 

расходы, связа.нные с произв.одством и реализацией. 
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Стоит отм.етить, что орган .изации, применяющие метод начисления, 

могут учитывать убыток от уступки права требования, которая была 

про .изведена третьему лицу после насту.пления предусмот .ренного договором 

о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, единовременно на дату 

этой уступки. Это требов.ание не отн.осится к внереали .зационным расходам 

[12]. 

При кассовом методе расходы при .знаются в налоговом учете после 

их фактической оплаты ст. 273 НК РФ. Поэтому для данного случая 

распреде.ление расходов на прямые и косвенн .ые Кодексом не предусмот.рено. 

В настоящее время пер .ечень прямых расходов открыт. Это значит, что 

организац .ии могут самостоятельно допол .нять его расходами с учетом 

отрас.левой специфики. Однако из этого вовсе не следует, что органи .зации 

могут не формировать состав прямых расходов или формировать его 

с искажениями. 

Стоит отметить, что в п.ринятом новом законе 20.04.2014 г. говорится 

о сближении нало .гового и бухгалтерского учета [12]. 

Однако, какого-либо кардинал.ьного «сближения» бухгалтерского 

и налого .вого учета не произошло. Поправки, внесенные в НК РФ, носят 

в основном точечный харак.тер и не столь уж прин .ципиальны, как ожидалось. 

Перечень прямых расходов следует закрепить в учетной политике 

организации для целей налогооб .ложения. 

Учетная пол.итика организации коррек .тируется при изменении 

закон.одательства о налогах и сборах ст. 313 НК РФ. Для этого организация 

составляет отдел.ьный приказ, в котором обосновы .вает внесение изменений 

в учетную политику в середине года и при .водит ссылку на соответст.вующий 

закон. 

Включ.ение тех или иных затрат в состав прямых расх .одов должно 

быть обос.нованным. 
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1.3 Нормати.вно-пра.вовое регулиров.ание бухгалтер .ского и 

налогового учета доходов и расходов предприятия 

 

От сос.тояния организации бухгалте .рского учета и качества учетной 

информации зависит качество бухгалтерской отчетности. Анализируя 

качественные харак .теристики бухгалт.ерской отчетности, мы подходим к 

обосн .ованию требований к организации бухгалтерс .кого учета. Бухгалтерская 

отчетность на основе обо .бщения данных текущего бухгал .терского учета за 

истекший отчет.ный период содержит в себе важные сведения о совершенных 

хозяйс.твенных процессах и их финан .совых результатах. Эта информ .ация 

ключевая с точки зрения оценки финансовых ресурсов, рациональности их 

разме.щения по отраслям хозяйства и эффек .тивности их испол .ьзования, 

сохранения и приум .ножения собствен .ных оборотных и основных средств, 

дост.игнутых финансовых результатов. 

Мате.риалы бухгал.терской отч .етности широко использу .ются при 

док.ументальных ревизиях, различных видах проверок и обследов .аниях, 

анализа хозяйст.венной деятел.ьности и оценки итогов работы, выявления и 

распрос.транения передового опыта работы лучших пред .приятий и других 

целей. 

Выс.окие требования к состо .янию и качеству отчетности обусловл .ены 

большой значимостью в управлении хозяйст .венной деятельностью 

предпри.ятий и организ .аций. 

Далее расс.мотрим основные нормати .вные документы, определяю .щие 

методол.огию и порядок ведения бухгалт .ерского учета дох .одов и расходов. 

Основ.ным актом первого уровня является Феде .ральный закон «О 

бухгалт.ерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (ред. от 04.11.2014), который 

определяет единые правовые и методоло .гические основы бухгалт.ерской 

деятельно .сти и составления отчетности в организациях [11]. 

К первому уровню системы следует отнести Гражд .анский кодекс РФ. В 

соответствии с п. 1 ст. 455 Гражда.нского кодекса РФ товаром по догово .ру 
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купли-продаж.и призн .аются материальн .ые ценнос .ти, которые могут 

свободно отчу.ждаться или перехо .дить от одного лица к другом .у, если они не 

из.ъяты из оборота или не ограниче .ны в обороте [3]. 

Следую.щим важным докум .ентом является По .ложение по ведению 

бухгал.терского учета и бухгалтерск .ой отчетности в РФ, утвержден .ное 

приказом Минфи .на РФ от 29.07.1998 г. №34н (ред. от 24.12.2010). В нем 

содержа.тся общие положен .ия, задачи, основные правила ведения, 

регулир .ования бухгалте .рского учета [15]. 

Осо.бенно важным учетным ст .андартом является Полож .ение «Учетная 

политика орган .изации» ПБУ 1/2008, поскольку в нем изложе .ны основные 

принц .ипы учета. Учетн .ая политика органи .зации оказывает существенное 

влияние на велич .ину пока .зателей себесто .имости прод .укции, прибыли, 

налогов на прибыль, добавле .нную стоимость и имущество, показателей 

финан .сового состояния орган .изации [16]. 

В соответствии с Положе .нием по бухгалтерс .кому учету «Учет 

мате.риально-производст.венных запасов», утвержд .енного приказом Минфина 

РФ от 09.06.01 №44н (ред. от 06.04.2015), товары – часть матер .иально-

производ .ственных запасов орган .изации, приобр .етенная или полу.ченная от 

друг.их юридиче .ских и физи .ческих лиц и предназначенн.ая для прод .ажи или 

перепродажи без допол .нительной доработки [17]. 

Сог.ласно п. 13 ПБУ 5/01, товары, приобрете .нные организацией для 

продажи, оцен .иваются по стоимости их приобретения. Организа .ции, 

осуществ.ляющей розничную торговлю, разреша .ется производить оценку 

приобр .етенных товаров по прода .жной стоимости с отдел .ьным учетом 

наценок (скидок) [17]. 

В соответст.вии с п. 3 ПБУ 5/01 единица бухг .алтерского учета товаров 

выбирается орг.анизацией самостояте .льно таким образом, чтобы обеспечить 

формир.ование полной и достов .ерной информ .ации об этих зап .асах, а также 

надл.ежащий контроль за их нали .чием и дви .жением. Это о .собенно важно при 

при.менении льгот и разли .чных ставок [17]. 
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В положен .ии по бухгалт.ерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99 установлены правила формиро .вания в бухгалте .рском учете инф .ормации 

о доходах коммер .ческих орга .низаций. Там же устан .овлено, что доходами от 

обыч.ных видов деятельности являются выручка от продажи продукции и 

товаров, а также поступления, связан .ные с выполнени .ем работ, оказанием 

услуг. 

Пунктом 5 Положе .ния по бухгалте .рскому учету «До.ходы организации 

ПБУ 9/99, утвержд .енного Приказ .ом Ми.нфина России №32н определено, что 

выручка от продажи товаров является доходом от обычных видов 

деятельности [18]. 

Положен .ием по бухгал.терскому учету «Расхо.ды организации» ПБУ 

10/99 устанав.ливаются правила формир .ования в бухгалт .ерском учете 

информации о расходах коммерческих организаций [19]. 

Единстве.нный нормати .вный правовой акт, устанав .ливающий систему 

налогов, взимаемых в федера .льный бюджет, а также общие принципы 

налогооблож .ения и сборов в РФ является Налого .вый кодекс РФ Часть I [5] и 

Часть II [6]. Именно в нем разъяс .нен порядок исчис .ления и уплаты налогов. 

Сумма выруч .ки от реализа .ции определяется в соответст.вии со ст. 249 

части II НК РФ с учетом пол .ожений ст. 251 НК РФ на дату признания 

доходов и рас .ходов в соответ .ствии с выбранным налогоплател .ьщиком 

методом приз.нания доходов и расходов для целей налогооб .ложения. 

Следующим доку.ментом является План счетов бухгал.терского учета 

фи.нансово-хозяйстве.нной деятельности орг .анизации и Инструкция по его 

примен .ению утвержд .енные при .казом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н 

(ред. от 08.11.2010), на основе которого разрабатыва .ется рабочий план 

счетов бухгалтер.ского учета организации [13]. 

Текущие мето .дические материа .лы по ведению бухгалтерск .ого учета, 

например, о порядке оценки стоимости чистых активов акцио .нерных 

обще.ств, о составе и порядке запол .нения годовой и квар .тальной отчетности 

и другие (третий уровень). 
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Методиче.ские рекомендац .ии Минфина России конкрети .зируют статьи 

законов и отдель.ные положения по бухгалтерс .кому учету. К таким 

рекомендациям относятся: 

– Методич.еские указания по инвентариз .ации имущества и фина .нсовых 

обязательств (Приказ Минфина России от 13.06.2006 г. №49) [14]; 

– Методич.еские указания по бухга .лтерскому учету материально-

производственных запасов (Приказ Минфина России от 28.12.2001 г. №119н 

(ред. от 24.12.2010)) [20]. 

Важнейш.им докуме .нтом третьего уровня являе .тся Приказ Минфина 

России от 31.10.2000 г. №94н (ред. от 08.11.2010), утвердивший План счетов 

бухгал.терского учета финан .сово-хозяйственной деятельно .сти организаций и 

Инстр.укцию по его применению (далее – План счетов и Инструкция). В 

соответст.вии с Планом счетов бухг.алтерский учет имуще .ства, обязательств и 

хозяйственн .ых операций осущес .твляется способом двойной записи 13. 

Методи.ческие реком.ендации других министерств и ведомств 

устана.вливают отраслевые особенности ведения бухгалтер .ского учета. 

К четвертому уровню отн .осятся внутренние рабочие документы, 

например, при .каз об учетной полити .ке в целях бухгалтерс .кого и налогового 

учета, поло .жение об оплате труда и премировании и другие. 

С позиции мето .дологии бухгалтерс .кого учета основу опис .анной 

системы регули .рования состав.ляют документы второго уровня; их 

разраб .отке уделяется особое внимание. По закл .ючению Минюста РФ эти 

доку.менты, точнее, приказы Ми .нфина РФ, которыми они утвержд .ены, не 

требуют гос.ударственной регистрации. Исключен .ие составляет Полож .ение 

по ведению бухг .алтерского учета и бухгалт.ерской отчетно .сти в РФ. 

Нормат.ивные акты определяют методо .логию бухгалтерс .кого учета в 

целом. Что касается доку.ментов, непосредст .венно регулиру.ющих порядок 

сост.авления и представлен .ия отчетнос.ти, то помимо регулятивов второго 

уровня для практику.ющих бухгалтеров и анали .тиков имеют значимость 

отдельные приказы и письма Минфина РФ. 
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Таким образом, в заключение первой главы можно подвести некоторые 

итоги: 

1) Доходами организации признается увеличение экономич .еских выгод 

в результате посту.пления активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 

организации, за исключе.нием вклада участников. В бухгалте.рской 

отчетности организации, в частности в отчете о финансовых результатах, 

доходы органи .зации, полученные за отчетный период должны отражаться 

с подразде.лением на выручку и прочие доходы. Понятие «выручка 

от продажи» соответствует по .нятию «доходы от обычной деятельности» п. 5 

ПБУ 9/99. В целях налогооб .ложения доходы классифи .цируются следующим 

образом: доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуществе.нных прав 

(доходы от реализации); внереа .лизационные доходы. Для построения 

системы налого ..вого учета доходов орган .изации целесообра .зно выделить уже 

существующие подходы к организации учета хозяйственных операций 

в налоговых целях организац .иями и индивидуальн .ыми предпринима .телями. 

2) Расход .ами предприятия признается умен .ьшение экономич .еских 

выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к умень.шению капитала предприятия. Расходы предпри .ятия 

согласно ПБУ 10/99 классифициру.ются следующим образом: расходы 

по обычным видам деятел .ьности, прочие расходы. В целях налогооб .ложения 

прибыли расходы в зависимости от их характера, а также условий 

осущ.ествления и нап .равлений деятельности подразделяются на: расходы, 

связанные с производством и реализацией, внереализацио .нные расходы. 

3) Норма.тивные акты определяют методоло .гию бухгалтерск .ого учета в 

целом. Что касается документов, непосре .дственно регулирующих порядок 

составления и представ.ления отчетн .ости, то помимо регулятивов второго 

уровня для практи .кующих бухгалтеров и аналити .ков имеют значимость 

отдел.ьные приказы и письма Минфина РФ. 
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2 Бухгалт.ерский и налогов .ый учет доходов и расходов 

ООО «Севертранс» 
2.1 Органи.зационно-эконо .мическая характер .истика предприятия 

ООО «Севертранс» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Севертранс» является 

юридическим лицом, действующим на основании устава Общества от 20 

ноября 2012 г. и законодательства Российской Федерации. Предприятие 

расположено по адресу: г. Стрежевой Томской области, 13-й мкр, д. 27. 

ООО «Севертранс»  осуществляет следующие основные виды 

деятельности: транспортные услуги предпри .нимателям, организациям; 

предос.тавление в аренду автотра .нспорта; деятельность по организации и 

перевозке вахтовых бригад; деятельность по организации диспет .черской 

службы; аренда машин и оборуд .ования; иные виды деятельности, не 

запрещенные законодательством и соответствующие целям Общества. 

Существу.ющая в настоящее время организаци .онная структура ООО 

«Севертранс» представлена на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организац.ионная структура ООО «Севертранс» 

 

Рассмотрим структуру источников фина .нсовых ресурсов ООО 

«Севертранс» на примере таблицы 2. 

Источники финан .совых ресурсов ООО «Севертранс» на конец 2015 

года представлены собственными средствами на 59,9%, что меньше на 2,41% 
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чем в 2014 году. Снижение доли собственных средств в валюте баланса 

объясняется значительным (3,47%) ростом привлечен .ных средств, а в их 

составе кредиторс.кой задолженн .ости поставщикам (3,47%). 

 

Таблица 2   Структура источни .ков финансо .вых ресурсов ООО «Севертранс» в 

2014 – 2015 годах 

Виды пассивов 

2014 г. 2015 г. Изменение, (+,-) 

сумма, 

тыс. руб. 
% к итогу 

сумма, 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

1. Собственные средства 24015 62,27 24774 59,9 759 -2,41 

1.1. Уставный капитал 1000 2,59 1000 2,4 0 -0,18 

1.2. Добавочный капитал 12550 32,54 13100 31,7 550 -0,89 

1.3. Резервный капитал 7900 20,48 8000 19,3 100 -1,15 

1.4. Фонды социальной сферы 1360 3,53 1350 3,3 -10 -0,26 

1.5. Нераспределенная прибыль 

отчетного года 
1205 3,12 1324 3,2 119 0,07 

2. Заемные средства 6000 15,56 5930 14,3 -70 -1,23 

2.1. Долгосрочные 

обязательства 
5000 12,96 4970 12,0 -30 -0,96 

2.2.Краткосрочные 

обязательства 
1000 2,59 960 2,3 -40 -0,27 

3. Привлеченные средства  7701 19,97 9700 23,4 1999 3,47 

3.1. Кредиторская 

задолженность поставщикам 
4439 11,51 6200 15,0 1761 3,47 

3.2. Персоналу 770 2,00 468 1,1 -302 -0,87 

3.3. Внебюджетным фондам 950 2,46 1200 2,9 250 0,44 

3.4. Бюджету 980 2,54 1192 2,9 212 0,34 

3.5. Прочие кредиторы 562 1,46 640 1,5 78 0,09 

3.6. Задолженность 

учредителям 
852 2,21 984 2,4 132 0,17 

Валюта баланса 38568 100,00 41388 100,0 2820 - 

Примечание: приложение 3 

 

Хотя доля собственных средств и сократилась на конец 2015 года, она 

все равно очень значител.ьная и свидетел.ьствует об устойчив .ом положении 

организации. 

На основе прове .денных расчетов можно оценить финансовую 

устойчивость ООО «Севертранс». Для этого определим коэффи .циенты, 

характери .зующие финанс .овую устойчи .вость по таблице 3. 
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Коэффиц .иент автономии характер .изует финансовую независимость 

организации от заемных средств. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

коэф.фициент автономии снизился на 0,02 пункта и составил 0,6. Данный 

факт свидетельствует о росте завис .имости фирмы от внешних источников 

финанс.ирования.  

 

Таблица 3 – Показатели, характериз .ующие финансовую устойчивость ООО 

«Севертранс» в 2014 – 2015 годах 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонение, 

(+,-) 

Коэффициент автономии 0,62 0,60 -0,02 

Коэффициент финансовой устойчивости 1,75 1,59 -0,16 

«Плечо» финансового рычага 0,57 0,63 0,06 

 

Коэфф.ициент финанс .овой устой .чивости представляет собой 

соотношение собственных и заемных средств. Превыш .ение собственных 

средств над заемными свидет .ельствует о достаточном запасе финан .совой 

устойч.ивости и независимости ООО «Севертранс» от внешнего 

фин.ансирования. 

Состав и структура активов баланса ООО «Севертранс» представлена в 

таблице 4.  

 

Таблица 4 – Состав и струк.тура активов баланса ООО «Севертранс» в 2014 – 

2015 годах 
Виды активов 2014 г. 2015 г. Изменение, (+,-) 

сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

сумма, 

тыс. руб. 

% к 

итогу 

сумма, 

тыс.руб. 

% к 

итогу 

1. Иммобилизованные средства в 

том числе: 

18135 47,02 18271 44,15 136 -2,88 

нематериальные активы 2965 7,69 2853 6,89 -112 -0,79 

основные средства 8560 22,19 8568 20,70 8 -1,49 

долгосрочные финансовые 

вложения 

6610 17,14 6850 16,55 240 -0,59 

2. Мобильные средства в том 

числе: 

20433 52,98 23117 55,85 2684 2,88 

Запасы 16742 43,41 18975 45,85 2233 2,44 

Дебиторская задолженность 1372 3,56 1451 3,51 79 -0,05 

НДС 798 2,07 1002 2,42 204 0,35 
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Продолжение таблицы 4 

Денежные средства 1521 3,94 1689 4,08 168 0,14 

прочие оборотные активы - - - - - - 

Валюта баланса 38568 100 41388 100 2820 - 

 

Как видно из таблицы 4 общая сумма активов в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом возросла на 2820 тысяч рублей. Этот рост 

произошел за счет роста моб .ильных активов. Их доля в структуре активов 

выросла на 2,88% и достигла 55,85%. Наиболь .шее влияние на рост этого 

показателя оказало уве .личение доли запасов на 2,44% и денежных средств на 

0,14%, которое в первую очередь связано с ростом объемов продаж ООО 

«Севертранс».   

Так же снизилась доля иммобил .изованных активов, а в их составе 

основных средств (1,49%), нематери .альных активов (0,79%), долгос .рочных 

фин.ансовых вложений (0,59%). Таким образом, в 2015 году по сравнению с 

2014 годом увеличение активов ООО «Севертранс» в целом можно оценить 

положительно. 

В таблице 5 представим состав затрат предприятия за период с 2014 

года по 2015 год.  

 

Таблица 5 – Показатели изменения состава затрат ООО «Севертранс» за 

2014–2015 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонение, (+,-) 

сумма % 

1. Выручка от реализации 6720 7231 510 107,6 

2. Себестоимость реализации 4378 4644 267 106,1 

3. Сумма переменных затрат 3449,19 3660,08 211 106,1 

4. Сумма постоянных затрат 928,51 984,22 56 106,0 

5. Фонд заработной платы, тыс. руб. 760 790 30 103,9 

6. Прибыль чистая 1205 1324 119 109,8 

 

Анализ таблицы 5 показал, что в ООО «Севертранс в 2014 году 

себе.стоимость реали .зации транс .портных услуг составила 4378 тыс. руб., что 

на 6,1 % ниже, чем данный показатель в 2015 году. Из них сумма 

переменных затрат в 2014 году составляла 3449,19 тыс. руб., это на 211 тыс. 
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руб. меньше, чем в 2015 году. Сумма постоянных затрат в 2015 году 

составила 984,22 тыс. руб., что на 56 тыс. руб. больше, чем данный 

показатель в 2014 году.  Фонд заработно .й платы за период с 2014 года по 

2015 год также имеет тенден .цию к увеличению на 30 тыс. руб. Структура 

затрат ООО «Севертранс» за 2014-2015 гг. изображена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Структура затрат ООО «Севертранс» 2014-2015 гг. 

 

Таблица 6 – Основ.ные пок.азатели деятельности ООО «Севертранс» (тыс. 

руб.) 

Показатели 20.14 г. 20.15 г. 
Отклонение, (+,-) 

сумма % 

1. Выручка от реализации 6720 7231 510 107,6 

2. Себестоимость реализации 4378 4644 2.67 106,1 

3. Сумма переменных затрат 34.49,19 36.60,08 211 106,1 

4. Сумма. постоянных затрат 928,51 984,22 56 106,0 

5. Прибыль чистая 1205 1324 119 109, .8 

6. Среднегодовая стоимость оборотных активов 194.85 21775 22.90 111,8 

7. Производительность т.руда 216,79 219,11 2 101,1 

8.Рентаб.ельность реализации, % 34,9 35,8 1 102,6 

9. Запас финансовой прочности, % 56,5 57,4 1 101,5 

 

Как видно из таб .лицы .6 в  2015 году по сравнению с 2014 годом 

выручка от реали .зации транспортных услуг возрос .ла на 7,6% и составила 

7231 тыс. руб. Увеличение выручки от реализ .ации позволило организаци .и в 

2015 полу.чить прибыль в разме .ре. 1.3.2.4 тыс. руб., что на 9,  . .8% бол.ьше, чем в 

2014 году. Рентабельн .ость продаж в 2015 году увеличилась на 2,6% и 

составила 35, .8%. В 2015 году ООО «Севертранс» имеет запас финансовой 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2014 г. 2015 г. 

Ты
с.
р
уб

. 

Себестоимость продаж 

Сумма переменных затрат 

Сумма постоянных затрат 

Фонд заработной платы, тыс. 
руб. 



36 

 

прочности в размере 5 .7,4%, что на 1, .5% больше чем в 2 .014 году. Данные 

показатели сви.детельствуют о высокой надеж .ности организации, и 

эффективности ее управления.  

Следую.щим этапом в проведении оценки финанс .ового состояния 

является анализ деловой актив .ности, который изображен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Показатели деловой активности ООО «Севертранс» 
Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение, (+,-) 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,1..8 0,1.8 0,0.0 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 0,2.9 0,3.0 0,0.1 

Скорость оборота, время обращения 0,4.2 0,4.0 -0,0.2 

 

Расчеты показа.телей деловой активности ООО «Севертранс» 

свидетель.ствуют о росте деловой активн .ости, хотя и незначител .ьном. 

 

Рисунок 5 – Ди.намика показателей деловой актив .ности ООО 

«Севертранс» 

 

Рентабе.льность деятельн .ости ООО «Севертранс» предс.тавлена в 

таблице 8. В 2015 году по сравнению с 2014 годом про .изошло увеличение 

рентабель.ности организации, в том числе  рента .бельность реализации услуг 

возросла на 2 .,6% и составила 3 .5,8%, рентабе.льность вложенного капитала 

возросла на 2% и составила 7,2%, рентабел .ь.ность собственн .ого капитала 

увели.чилась на 5,3%. Рентабельн .ость оборотного капитала в 2 .0.1.5 году по 

сравнению с 2 .01.4 годом не изменилась. 
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Рост рента.бельности реали .зации транспортн .ых услуг может 

свиде.тельствовать о росте конкурентоспос .обности организации, так как 

позволяет предпо .ложить увеличение спроса на услуги организа .ции. 

 

Таблица 8 – Показатели рентабель.ности деятельности ООО «Севертранс» в 

2.014 – 20.15 го .дах 

Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 
Изменение, (+,-) 

сумма % 

Вы.ручка от реализа.ции тыс. руб. 6.7.20 72.31 51.0 107,6 

Рентабельность реализации % 3.4,9 3.5,8 1 1.02,6 

Среднегод.овая стоимость активов тыс. руб. 37133,5 39977.,8 2.8.44 107, .7 

EBIT  (прибыль до уплаты процентов 

и налогов) 
т.ыс. руб. 26.20 2877 258 109,8 

Рентаб.ельность вложенного капитал .а 

(ROCE) 
% 7,1 7,2 0,1 102,0 

Среднегод.овая с.тоимость 

собственного капитала 
тыс. ру.б. 23376,0 2439.4,3 1018 104,4 

Чистая прибыль тыс. руб. 1205 1324 11.9 109.,8 

Рента.бельность собственного 

капитала (ROE) 
%. 5, .16 5,4.3 0,27 105,3 

Среднег.одовая стоимость обо.ротных 

активов 
тыс. руб. 19485 21775,0 229.0 111,8 

Рентабел.ьность оборотного капитала %. 6,2 6, .2 0 
- 

 

Рентабел.ьность активов (ROA) % 3,2.4 3,31 0,07 102,2 

 

Рассмотрев основные показатели финанс .ового состояния ООО 

«Севертранс» можно сделать вывод, что организация функционирует 

достаточно эффек .тивно, этому свидетел.ьствует рост показателей 

деятельности, показателей рентабель.ности, рост прибыли и т.д. 

 

2.2 Особенности бухгалтер.ского и налогов.ого учета доходов и 

расходов организации 

 

В завис.имости от характера расходов, условий осуществления и 

направлений деятельности организа .ции расходы делятся на: расходы по 

обычным видам деятельности; прочие расходы. С точки зрения 

форм.ирования себестоимо .сти продукции (работ,  . услуг), интерес, конечно же, 

представляют именно расходы по обычным видам деяте .льности, так как 
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именно они участвуют в процессе ее форм .ирования. 

Все виды расходов могут классифицир .оваться по различным 

признакам: по составу, по экон .омическому содержанию, по местам 

воз.никновения, и так далее. Основным из перечисленных признаков, 

осуще.ствленных организацией затрат, является их эконом .ическое 

содержание. В связи с чем, пункт 8 поло .жения 10/99 «Расходы орган .изации» 

требует при формиро .вании расходов по обычным видам деятельности 

обеспечить их группировку по следующим элементам: материаль .ные 

затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 

амортизация; прочие затраты.  

Особенно .стью транс.портных услуг является отсутствие материального 

результата деятельности. Следовательно, о .рганизация не использует счет 43 

«Готовая продукция»   в этом состоит основное отличие в ведении 

бухга.лтерского учета при оказании транспо .ртных услуг. Организация ООО 

«Севертранс», оказывающая услуги транспор .тного характера, так же, как и 

организации, выпу.скающие продукцию, формирует полную себестои .мость 

услуги, учитывает услуги по фактической произв .одственной себесто .имости. 

В основу себестоимо .сти услуг организа .ции ООО «Севертранс» входят 

как правило, не только выше переч .исленные расходы, но и прочие расходы. 

Именно эта группа, именуемая «Прочие расходы» является наиболее 

крупной и разнооб .разной по составу. В соответствии с положением по 

бухгалтер .скому учету 10/99 «Расходы организации», к прочим расходам 

ООО «Севертранс» относит: расходы, связанные с продажей осн .овных 

средств; проценты, уплачивае .мые за предоставл.ение организации денежных 

средств (кредитов, займов); расходы, связанные с оплатой услуг, 

оказываемых кредитны .ми организац .иями, штрафы, пени, неустойки; убытки 

прошлых лет, признанные в отчетном году и другие расходы. Данные 

расходы ООО «Севертранс» отражает на счете 91 субсчет «Прочие расходы».  

Выбранн .ый метод учета доходов и расходов кассовый, при этом методе 

затраты, связанные с произ .водст.вом и реализацией услуг ООО «Севертранс» 
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отражает на счете 20 «Основн.ое производство» только в части оплаченных 

материальных ценностей, услуг, выпл .аченной оплаты труда, начисленных 

амор.тизаци .онных отчислений и других оплаченн .ых затрат. В табл.ице 14 

предст.авлена аналитич . .еская  оборо ..тно-сальдо .вая ведомо .сть учета доходов и 

расходов по основной деятельности ООО «Севертранс». 

 

Таблица 14 – Ана.лити.ческая оборотно-саль.дов.ая вед.омость учета доходов и 

расходов по ос .новной деятельно .сти ООО «Севертранс» за январь 2016 года 
№ 

п/п 

Номер 

до.кумен 

та 

Плательщик, 

наи .менова 

ние услуг 

 Дебе.т счета 

9.0 (кред.ит 

счетов) 

К.редит счета 90 

(оплачено) 

Приб.ыль 

(убыток) за 

месяц 

 20 01 Дата Дебе.т  

счетов 

62 76 

1 №  

000124 

ООО «Союз», 

тран.спортные 

услуги 

  07.01.16 24.000   

2 №  

000125 

ООО «ССК», 

транспортные 

услу.ги 

  09.01.16 3.200   

3 №  

000126 

ПАО «Маяк», 

транспортные 

услуги 

  12.01.16 14.100   

4 №  

000127 

ООО 

«Гермес», 

транс.портные 

услуги 

  15.01.16 88.00   

2 № 

00345 

Аккумуляторы  20000  14.01.16    

…   304000  550000 246000 

 

Учет до .ходов и расходов органи .зации регулируется положением по 

бухг.алтерскому учету 9/99 «Дохо .ды организации» и 10/99 «Расходы 

организации». Согл.асно пункту 5 данных поло .жений доходами и расходами 

орг.анизации по основной деяте .льности признаются те, которые пол .учены в 

результате осуществ.ления операций, составляющие предмет деятельности, 

то есть для ООО «Север.транс»   транспо .ртные ус.луги. Наиболее 

распрост.ра.ненными видами транспортных услуг предприятия  являются 

транс.портные услуги предпр .инимателям, организациям; предоста .вление в 

аренду авто .транспорта; деятельность по организации и перевозке вахтовых 
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бригад; деятел.ьность по организации диспетчерской службы; аренда машин 

и оборудования и другое. Отноше .ния с заказчиками в перечи .сленных 

случа.ях строятся на основании договоров об оказании тра.нспортных услуг, 

регулир .уем.ых главой 39 «Возме.з.д.ное оказание услуг» Гражд .анс.кого кодекса 

РФ. По догово .ру возмездного оказания услуг ООО «Севертранс» обязуе.тся 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить опред .еленные действия или 

осуществить опре.дел.енную деятельно .сть), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. Такие договоры заключа .ются в простой письм.енной форме. В 

качестве догов.ора может выступить счет на оплату услуг (договор 

заключ.ается посредством напра .в.ления пред .ложения заключить договор 

одной из сторон и приня .тия предложения другой стороной). 

Поступления от заказчиков по договорам, оказания транспо .ртных 

услуг отражаются в бухга.лтерском учете организации ООО «Севертранс» 

как доходы от обычных видов деятельности. В целях налогооб .ложения 

приб .ыли доходы от тран.спортных услуг являются выруч.кой от реализации 

услуг (статья 249, Нало .го.вого коде.кса РФ). В соответствии с положением по 

бухгалте.рскому учету 9/9 .9 «Доходы организа.ции», доходы ООО 

«Севертранс» отражаются на счете 90.1 «Вы.ручка», в момент оплаты услуг 

на основании предъявл .енного платежного документа. При этом делаются 

следующие проводки: 

1. Де.бет 51 «Расчет.ный счет» Кредит 62 «Покупател.и и заказчики» - 

6500 рублей – 12.0.3.14 ООО «Ста.рт» оплачены транспортны .е услуги; 

2. Де.бет 62 «Покупател.и и заказчики» Кредит 90.1 «Выручка» - 6500 

рублей – 12.03.14 отра .жена выручка от оказания услуг. 

Для опред .еления фина .нсового результата в течение месяца собираются 

все расходы организации, на счете 20 «Основн.ое производство», который 

является объеди.ня.ю.щим счетом в рабочем плане счетов ООО «Севертранс» 

он включает в себя счета: 25 «Общепроизво .дственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы». В конце месяца делаются записи по 

списанию расходов на оказываемые услуги на счет 90.2 «Себестоимость 
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продаж». Отражение на счетах бухгал .терского учета в ООО «Севертранс» 

оформляется следующим образом: 

 Деб .ет 90.2 «Себесто .и.мость» Кредит 20 «Осно.вное произво .дство» 

12.00 рублей – списаны затраты опла .ченных услуг ООО «Жилэн.ерго» в 

январе; 

 Дебе.т 90.9 «Прибы.ль (убы.ток) от продаж» Кредит 9 .9 «Прибыли и 

убытки» 46.000 рублей – выявлен финанс.овый результат за январь месяц. 

Осуще.ствляя свою деяте .льн.ость ООО «Севертранс» несет расходы, 

связанные с поддерж . .анием работы транспортных. К таким расходам 

относятся: ремонт и обслуживание транспор .тных средств и др. В ООО 

«Северт.ранс» действует практика, когда расхо .ды на обслуж.ив.ание и ремонт 

транс.п.ортных средств отражаются в бухгал.те.рском учете в составе расходов 

по обычным видам деятельности. В целях налогооб .ложения прибыли этот 

вид расходов квали .фи.цируется как прочие расходы, связанные с 

прои .зводством и реал.изацией. Перечисл .енные расходы отражаются на 

предприятии следующим образом, таблица 15. 

Реж.им налогооб .ложения ООО «Севертранс» – упроще.нная система. В 

соответствии с Налог .овым кодексом Росси .йской Фед .ерации упрощенная 

система налогообл.ожения является спец .иальным налогов.ым режимом, 

применяемым налогоп .латель.щиками на добровольной основе. 

 

Таблица 15 – Отраже.ние расходов на содерж.ан.ие трансп . .ортных средств 

ООО «Севертранс» опла.ченных в феврале 20 .16 года 
№ 

п/п 
Дебе.т Кр.едит Сум.ма, р.уб. Хозя.йстве.нная операци .я 

1 60 51 3600 О.плачена стоимость ремонта автомобиля Г .АЗ 

22.171 

2 20 60 3600 Отражены расходы на ремонт авто.мобиля ГАЗ 

22171 

3 60 51 4720 Оплаче.на стоимость усл .уг ТО 

4 20 60 4720 Отраж.ены расходы на услуги ТО 

 

Упрощ.енная система налог .ообло .жения, в отличие от системы 

налогообло .жения в виде единого налога на вмененный доход, рас-
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простра.няется на организацию в целом, а не на какой-либо отдельный вид 

деятельности. При приме .нении данной системы налогообл .о.жения 

налогопл.ател.ьщики уплачивают единый налог, исчисл .енный по резу.льтатам 

их хозяйственной деятель .ности за налоговый период. С уплатой единого 

налога с ООО «Севертранс», как с налогопла.тельщика, перешедшего на 

упрощенную систему налогооб .ложения, не взимаются: 

а) налог на прибы .ль организаций; 

б) НДС (за исключ .ением НД.С, подлежа.щ.его уплате при ввозе 

товаров на тамож.е.нную терри .торию Росси .й.ск.ой Федерации); 

в) налог на имущество организаций. 

При этом ООО «Севертранс» не освобо .ждается: 

1) от обязанн .ости по уплате страховых взносов на обязательное 

пенс.и.онное страхование, предусмотр .енной Федеральным законом от 15 

декабря 2001 г. № 1 .67-ФЗ «Об обязательн .ом пенсион.ном страхов.ани.и в 

Росс.ийской Федерации»; 

2) от уплаты взносов на обязател .ьное социа.льное страхование на 

случай врем.енной нетрудосп . .особности и в связи с материнством; на 

обязательное медицинское страхование, предусмотренной Федеральный 

закон от 24.07.20 .09 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси .онный фонд 

Россий .ской Феде .рации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязате .льного меди .цин.ского страхования»; 

3) от уплаты страховых взносов по обязатель .ному социальному 

страхованию от несчастных случаев на произ .водстве и профессиональных 

заболеваний, в соотве .тствии с Федерал.ьным законом от 2 .4.07.98 № 1 .25-ФЗ 

«Об обяза.те.льном социаль.ном страхова .нии от несчастных случаев на 

производстве и професс .ион.альных заболеваний»; 

4) от обязанности по уплате иных установ .ленных на территории 

Росси.йской Феде.рации налогов. 

Кроме того, обще .ство не освобождается от обязанности: налогового 

агента, преду.смотренной статьей 24 Нало .гового код .екса Р.Ф; ведения 
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кассовых операций, в соответствии с Полож .ением о пор .ядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации, утвержденным Бан .ком России 12.10.20 .11 № 373-П; 

соблюдения правил, предусмотренных Федеральным законом от 22 мая 2 .003 

г. № 54-Ф.З «О примене .нии контрольно-кассовой техники при 

осуществл.ении наличных денежных ра .счетов и (или) расчетов с 

использованием платежных ка .рт». 

В качестве объекта налогообл .ожения по единому налогу организации, 

перешедшие на упро .щенную систему налогообл .ожения, могут выбрать либо 

доходы, либо доходы, уменьшенн .ые на величину расходов. В первом случае 

единый налог уплач .ивается по ставке 6%, а во втором     по ставке 15%. Стоит 

отметить, что согласно Закону РТ от 17.06.2009 № 19-ЗРТ (ред. от 

11.06.2012) «Об установлении дифферен .цированных налоговых ставок для 

налогоплате.льщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения» для налогоплатель.щиков (кроме поименованных в п.1 и 2 

ст.1) установлена налоговая ставка в 10%.  

При этом для налогоплате .ль.щиков, выбравших в качестве объекта 

налогообл.ожения доходы, уменьш.енные на величину расходов, вводится 

одно ограничение     упла.чиваемый ими налог не должен быть меньше так 

называемого миним.ал.ьного налога, исчисляемого как 1% от величины 

доходов. Предпр .иятием ООО «Севертранс» в качестве объекта 

налогооб .ложения выбра .ны –. доходы. На .л.оговым периодом при дан .ной 

системе налогообло .жения признается календ.арный год, отчетными 

периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

кален.да.рного года.   

В соответствии с налог .овым законод .ательством в обязанность ООО 

«Севертранс» входит ведение налогов.ого учета показателей своей 

деятельности, необход .имых для исчисления налоговой базы и суммы налога, 

на основании книги учета доходов и расходов. Форма такой книги и порядок 

отражения в ней хозяй .ственных операций утверж .дены приказом Минфина 
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России от 22.10.20 .12 № 135н. На основании существ .ующих правил 

бухгалтер ООО «Северт.ранс» все хозяйственные операции за отчетный 

(налоговый) период отражает в книге учета доходов и расходов в 

хронологической последо .ват.ельности на основе первич.ных документов 

позиционным способом. При этом ведение книги учета доходов и расходов, а 

также документиро .ва.ние фактов предприним .ате.льской деятельности 

осуществ.ляется на русск .ом языке. На ООО «Севертранс» книга ведется 

ручным способом. На каждый очередной налоговый период открывается 

новая книга учета доходов и расходов. Поряд .ок заполнения книги учета 

зависит лишь от выбранного налогопл.атель.щиком объекта налогоо .бложения. 

Книга учета доходов и расходов состоит из трех разделов. ООО 

«Севертра.нс», выбр .авшая в качестве объе .кта налогообло .жения доходы, 

заполняет раздел I только в отношении доходов, расходы в книге учета не 

отража.ются.  В разделе I отраж.ают только поступ .лен.ия денежных средств и 

не показываются понесенные расходы на приобретение необходимых 

материалов, опл.ату труда, взносы на обязательное пенси .онно .е страхование. 

В разделе II книги учета отража .ются данные о стоимости основных средств и 

немате.риальных активов, включенной в состав расходов. Разд.ел первый 

книги за I квартал 2015 года предс.тавлен в табли .це 16. 

 

Таблица 16 – Книга учета доходов и расходов ООО «Севертранс» за 1 

квартал 2016 года 
  I. Доходы и расходы   

Регистрация Сумма, руб. 

№ 

п/п 

дата и номер 

перв.ичного 

документа 

содержание 

операции 

доходы, 

учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы 

расходы, учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы 

 

 

1 

… 
13.01.2015, №5 

Оплата 

транспор.тных услуг 
3000 

  

 

 
Итого за я.нварь 

 
 350800 

  

19 

… 
15.02.2015, № 10 

Оплата 

транспортных услуг 
2500 

  

 

 



45 

 

Продо .лжение таблицы 16 

Регистрация Сум.ма, ру.б.  

№ 

п/п 

дата и номер 

первичного 

документа 

соде.ржание 

операции 

доходы, 

учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы 

расходы, учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы 

 

 Итого за февраль   245000   

36 

… 
2.2.03.2015, №21 

Оплата 

транспортных услуг 
56.0.0 

  

 Итого за март  35.0000   

 Итого за 1 ква.ртал 1945800   

  

Для подроб.ного рассмотрения, этапов заполнения книги учета доходов 

и расходов на ООО «Севертранс» за основу были взяты данные за 2015 год. 

Организации и индивид .уальные предпри . .ниматели, выбравшие в качестве 

объекта налого .обложения доходы, заполняют только раздел I книги учета.  

В связи с тем, что ООО «Севертранс» уплач.ивает 6 .% с доходов, то 

раздел 2 «Кни.ги учета доходов и расходов» не заполняется. Так как раздел I 

состоит из 4 таблиц – по одной на каждый квартал, то есть доходы 

отражаются нарас.тающим итогом и порядок их запол .нения одинаковый, для 

примера была взята 1 таблица данного раздела. В этой таблице организация 

отражает доходы, оплата которых произошла в I квартале 2015 г. В графе 1 

«№ п/п» указывается порядк .овый номер операции. В графе 2 «Дата и номер 

первичного документа» указывается дата и номер приходного документа. В 

целях налогообло .жения имеет значе.ние именно дата оплаты товаров (работ, 

услуг), а не дата совершения самой операции. В графе 3 «Содержание 

операции» отражается наим .енование произведенной операции. На данном 

предприятии -  оплата транспортных услуг. В графе 4 «Доходы, учитываемые 

при исчислении налоговой базы» налогоплат.ельщики отражают доходы от 

реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса 

РФ, и внереализаци .онные доходы, определяемые в соотв.етствии со статьей 

250. В данной графе не отражаются доходы, предусмотренные статьей 251 

Налог.ового кодекса РФ, а также доходы в виде полученных дивидендов, если 
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их налогоо .бложение произведено налоговым агентом в соответствии с 

положениями статей 214 и 275 кодекса.  В строке «Итого за I квартал» 

подводятся итоги деятельности организации за отчетный период.  

В графе 4 в строке «Итого за I квартал» отражается доход 

налогопла.тельщика за отчетный период. Для получения искомой суммы 

складываются все поступления налогоплате .льщика за отчетный период.                     

Исчисл.ение налого .вой базы в книге учета не производится. Налоговую 

базу и налог (авансовые платежи) к уплате рассч .итывают при заполнении 

деклара.ции по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогоо .бложения. Налоговая декл .арация по упрощенной системе 

налогообл.ожения заполняется налогоплатель .щиками за каждый отчетный 

(налоговый) период. Декл .арация представляется налого .плательщиками: по 

итогам отчетного периода    не позднее 25 дней со дня окончания 

соответс.твующего отчетного периода; по итогам налогов .ого периода 

налогоплат.ельщиками   организ.ациями    не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Прежде чем рассчитать 

сумму единого налога необходимо исчислить суммы, на которые 

организация может уменьшить этот налог.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмот.ренный порядок 

бухгал.терского учета доходов и расходов на предприятии ООО «Севертранс» 

показал, что органи .зация в ведение бухгалте .рского учета основывается на 

общих правилах, закрепленных в поло .жениях по бухгалт .ерскому учету, 

кроме того соблюдает требования налогового законодател.ьства по 

отражению своих доходов и исчислению налогов. 

 

2.3 Доходы и расходы орган.изации при расчете налога на прибыль 

В данном параграфе рассмотрим, как рассчитывается налогов .ая база 

налога на прибыль ООО «Севертранс»  и какие доходы и расходы 

учитываются при исчислении налога в таблицах 17 и 18. 

Доходы ООО «Севертранс», подлежащие налого .обложению: 



47 

 

 от реализации (выручка от реализации). 

 внере.ализационные (все остальные доходы). Перечень этих доходов 

велик, лучше прочитать их в оригинале, то есть в налог .овом кодексе. 

Доходы, не подлежащие налог.ообложению 

 доходы в виде имущества, имущественных прав, полученных в виде 

аванса, залога, задатка 

 доходы в виде имущества, полученного безвозмездно от: 

а) организации, доля в уставном капитале которой у получателя дохода 

более 50%, 

б) организации, которая имеет долю в уставном капитале получателя 

более 50%, 

в) физического лица, если это лицо имеет долю в уставном капитале 

получателя более 50%. 

 НДС, предъявляемая покупателям. 

На рисунке 6 представлен порядок расчета налоговой базы и налога на 

прибыль ООО «Севертранс».  

 

 

 

Рисунок 6 – Порядок определения налоговой базы по прибыли ООО «Севертранс» 
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Расходам в НК РФ посвящены статьи 253 (расходы, связанные с 

реали.зацией и производством), 265 (внереализа .ционные расходы) и 270 (не 

учитывающиеся). 

Перечень расходов ООО «Севертранс», не учитывающихся при 

исчислении налога, очень обширен и конкретен. Но при этом нужно иметь в 

виду, что к расходам предъявляются определенные требования. 

Согласно ст. . 252 НК РФ расходами признаются обоснованные (то есть 

экономически оправданные) и документально подтвержденные затраты, 

возникающие в процессе деятельности предприятия. Кроме того затраты 

признаются расходами в том случае, если они явились результатом 

деятельности, направленной на получение дохода. Это очень важные 

требования к определению расходов. 

 

Таблица 17 – Доходы ., учитывающиес.я при налогообложении 
Наименование операции Отражение операции в 

бухгалтерском учете 

Наименование дохода в 

налоговом учете 

Выручка от реализации Отражена выручка от 

реализации (Д6.2 

К90..1)Удержан НДС с 

реализации (Д90.3 

К68.НДС) 

Доход от реализации (без 

учета НДС) п.1 ст ..249 

Выручка от продажи 

основного средства 

Отражена выручка от 

продажи ОС (Д62. К91.1).Удержан 

НДС с реализации (Д91.3 

К68.НДС) 

Не признается доходом 

Получение безвозмездно 

денег или товаров 

Отражено безвозмездное 

получение денежных 

средств (Д50 (51) К91.1) 

Внереализационные доход: 

безвозмездно полученное 

имущество (п.8 ст.250)  

Полученные проценты по 

договору займа 

Начислены проценты к 

получению (Д58 К91) 

Внереализационный доход: 

проценты, полученные по 

договору займа (п.6 ст.250) 

Штраф с контрагента за 

нарушение условий 

договора 

Начислен к получению 

штраф с контрагента (Д76 

К91.1)Удержан НДС со 

штрафа (Д91.3 К68.НДС) 

Внереализационный доход: 

санкции, признанные 

должником (п.3 ст. 250) 

Излишек основных средств, 

выявленный в результате 

инвентаризации 

Излишек основных средств 

учтен в составе прочих 

доходов (Д01 К91.1) 

Внереализационный доход: 

стоимость излишков, 

выявленных при 

инвентаризации (п.20 

ст.250) 
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Таблица 18 – Расходы, учитывающиеся при налогообложении 
Наименование 

операции 

Отражение операции в 

бухгалтерском учете 

Наименование расхода в 

налоговом учете 

Себестоимость 

реализованных услуг 

Списана себестоимость 

реализованных услуг (Д90.2 

К41) 

Прямые расходы: стоимость 

реализованных услуг (ст.320) 

Транспортные 

расходы на доставку 

Списаны транспортные 

расходы (Д44 К76) 

Прямые расходы: транспортные 

расходы на доставку (ст.320) 

Приобретения 

материалов для 

производства 

Оприходованы материалы 

(Д10 К60)Выделен НДС по 

материалам (Д19 К60) 

Материальные расходы на 

приобретения сырья без учета 

НДС (п.1.1 ст. 254) 

Заработная плата Начислена зарплата (Д44 К70) Расходы на оплату труда (п.1 

ст.255) 

Амортизация Начислена амортизация на 

основное средство (Д44 К02) 

Сумма начисленной 

амортизации (п.2 ст.253) 

Ремонт основных 

средств 

Списаны расходы на ремонт 

ОС (Д44 К71) 

Прочие расходы: расходы на 

ремонт ОС (п.1 ст.260) 

Страховые взносы Начислены страховые взносы 

для уплаты в ПФ (Д44 К69) 

Прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией 

(п.1.1 ст.264) 

Налог на имущество Начислен налог на имущества 

для уплаты в бюджет (Д91.2 

К68.Имущество) 

Прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией 

(п.1.1 ст.264) 

Арендная плата Начислена арендная плата 

(Д44 К76) 

Прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией 

(п.1.10 ст.264) 

Проценты по 

кредитам 

Начислены проценты за 

пользование кредитом (Д91.2 

К66 (67)) 

Внереализационные расходы: 

проценты по долговым 

обязательствам (п.1.2 ст.265) 

Платежи за услуги 

банка 

Оплачены услуги банка (Д91.2 

К51) 

Внереализационные расходы: 

расходы на услуги банков 

(п.1.15 ст.265) 

 

Зная доходы и расходы организации, при .быль определяется как 

разность доходов и расходов, а исходя из прибыли рассчитывается сумма 

налога.  

Далее необходимо рассмотреть сам механизм взимания налога. Для 

расчета суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, 

необх .одимо вычисли.ть налогообл.агаемую базу, для этого дох .оды, 

полученные предприятием, уменьшим на ее расходы, затем полученные 

резуль.таты умножим на налого .вую ставку по налогу на прибыль и занесем 

все данные в таблицу 19. 
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Данные таблицы 19 показывают, что в анализи .руемом периоде 

произошел рост прибыли на 51 тыс. руб., а, соответственно, и сумм налога на 

прибыль, подлежа .щих уплате в бюджет, на 24 тыс.руб. в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. Следствием увели .чения прибыли является рост суммы 

налога на прибыль, который обусловлен увеличением суммы налога 

подлежащей уплате в областной бюджет на 7,6 %.  

 

Таблица 19 – Расчет суммы налога на прибыль, подлежащей уплате ООО 

«Севертранс» в бюджет за 2014−2015 гг.. (руб.) 
Показатель 2014г. 2015г. 

Доходы 6720 7231 

Расходы 5515 5907 

Налоговая база (прибыль) 1205 1324 

Налоговая ставка 20% 20% 

Сумма налога на прибыль подлежащая уплате в бюджет РФ 

(2%) 
24,1 26,5 

Сумма налога на прибыль подлежащая уплате в бюджет ТО 

(18%) 
216,9 238,5 

Общая сумма налога на прибыль 241 265 

 

Итак, несмотря на изменения суммы доходов и расходов ООО 

«Севертранс» в сторону увеличения или уменьшения, величина 

налогооблагаемой прибыли в анализ .ируемом периоде растет, также как и 

увеличивается размер уплачиваемого налога на прибыль. Это связано, 

прежде всего, со стабильным финансовым положением предприятия, которое 

даже сейчас, в кризисный период, не только сохранило производственные 

темпы, но и увеличило темп производства (соответственно с увеличением 

прибыли растет и сумма налога на прибыль), а также с антикризисными 

мерами государственной поддержки бизнеса. 

ООО «Севертранс» применяет общий режим налогообложения, при 

котором налоги уплачиваются в общем порядке, т.е. предприятие, 

применяющее общепринятый режим налогообложения исчисляет и 

уплачивает все налоги, предусмотренные налоговым законодательством 

Российской Федерации: налог на прибыль организаций (ставка 20%); налог 

на имущество предприятия (ставка устанавливается регионами, не может 
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превышать 2,2%); «зарплатные» налоги сотрудников: ПФР – 22 %, ФСС – 2,9 

%,  ФФОМС     5,1 %, итого     30%. 

В процессе своей деятельности ООО «Севертранс» приходится 

взаимодействовать с налоговыми органами на предмет сдачи бухгалтерской 

отчетности и налоговых деклараций, постановки и снятия с учета 

юридических лиц, встречной проверки, камеральных и выездных проверок, 

предоставления информации по требованию. 

Налоговыми органами установлены сроки сдачи бухгалтерской 

отчетности: форма №2 «Отчет о финансовых результатах» - до 28 числа 

месяца, следующего за отчетным; формы №1 «Бухгалтерский баланс», №3 

«Отчет об изменениях капитала», №4 «Отчет о движении денежных 

средств», №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» - до 31 числа месяца, 

следующего за отчетным. Порядок сдачи деклараций по налогам, 

уплачиваемым организацией в соответствии с осуществляемым видом 

деятельности, определяется Налоговым кодексом РФ. 

Расчет налоговой нагрузки предприятия представим в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Расчет налоговой нагрузки ООО «Севертранс» 
Показатель 2014г. 2015г. 

Доходы 6720 7231 

Расходы 5515 5907 

Налоговая база (прибыль) 1205 1324 

Налог на прибыль (20%) 241 265 

Страховые взносы (30%) 228 237 

Налог на имущество (2,2%) 188,3 188,5 

Налоговая нагрузка, % 

(налоги/выручка без НДС) 
10,01 11,2 

 

Налоговая нагрузка оказывает прямое воздействие на экономическую 

эффективность хозяйственной деятельности ООО «Севертранс». В целях 

снижения налоговой нагрузки ООО «Севертранс» необходимо постоянно ее 

отслеживать, выявлять динамику изменения, влияние на конечные 

результаты деятельности и т. д. 
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Несмотря на высокую актуальность оценки налогового бремени, 

отсутствует общепринятая методика его оценки. В специальной литературе 

встречаются разные подходы к оценке налоговой нагрузки на хозяйствующие 

субъекты. Причинами такой ситуации являются проблемы, которые 

возникают перед оценщиками: сложность определения состава налогов, 

включаемого в расчет налоговой нагрузки; сложность определения 

интегрального показателя, с которым соотносится сумма налогов. 

Для оценки налоговой нагрузки ООО «Севертранс» была использована 

методика, разработанная Департаментом налоговой политики Министерства 

финансов РФ, в соответствии с которой тяжесть налогового бремени 

оценивается отношением всех уплачиваемых налогов к выручке от 

реализации, включая выручку от прочей реализации (в процентах). Этот 

показатель выявляет долю налогов в выручке от реализации. 

Таким образом, налоговая нагрузки ООО «Севертранс» за период с 

2014 по 2015 гг. незначительно увеличилась на 1,1 %. В 2015 году доля 

налогов в выручке ООО «Севертранс» составило 11,2 %, что является 

приемлемым показателем.  
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3 Совершен .ствование учета дохо .дов и расходов 

предприятия 
3.1 Раз.личия в бухгалтерском и налого .вом учете доход .ов и 

р.асходов 

 

В бухгалтерс .ком и налог .овом учете конечный ф .инансовый результат 

дея.тельности опр .еделяется как разница между дохо .дами и расходами. 

Пожа.луй, самым главным и сущес .твенным различием при определени .и 

бухг.алтерской и налогообла .гаемой при.были является несо .ответс.твие опре. 

.деления и призн .ания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 

Различия во многом возникают из-за нормативной базы, которой 

регулируется бухгалтерский и налог .овый учет. Бухгалте .рский учет 

регулир .уется ФЗ № 4 .02-ФЗ «О бухгалтерс .ком учете» и положениями по 

бухг.алтерскому учету 9/9 .9 «.Доходы организации», 10/99 «Расходы 

организации». Налогов.ый учет опирается на норм .ы Налогово.го Кодек.са РФ. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходом признается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличе .н.ию капит.ала организац .ии, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества) [18]. В соответствии с Налогов .ым 

кодек.сом РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или 

нату.ральной форме, учитыва . .емая в случае возмо .жности ее оцен .ки и в той 

мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в 

соответствии с гл. 2 .5 НК РФ. 

Понятия расходов в налоговом и бухгалтерском учете также 

отличаются. В налого .вом учете расходы – это тольк .о обосно .ванные и 

докуме.нтально подтвержде .нные затр .аты осуществленные (понесенные) 

орган .изацией, а в бухгалт .ерском – все затраты организации. Данные 

различия на прак .тике приводят к разногласия .м между бухг .алт.ерским и 

нал.оговым учетом. 
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Приз.нание доходов в бухгалтерском учете исходит из факт .ов 

хозяйствен .ной жизни, и относятся к тому отчетному периоду, в котором 

имели место, не зависимо от фактическ .ого поступл.ения денежных средств, 

связ.анных с данными фактами. Призн .ание доходов в налоговом учете 

исходит в основном не из фактов хозяйственн .ой жизни, а из опред .еления 

налогово .й базы по налогу на прибыль.  

В налого .вом учете доходы призна .ются: кассовым методом (в момент 

получения оплаты) и методом начисл .ения (в момент совершен .ия операции, 

не зависимо от даты опл .а.ты). В соответствии с НК РФ кассовый метод могут 

использовать организации, у которых в среднем за предыдущие четыре 

квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысила 

одного миллиона рублей за каж .дый квартал без учета налога на добавленную 

стоимость. Если в те .чение налогов.ого периода превышен предельный объем 

выручки от ре.ализации, то налогоплател .ьщик обя .зан перейти на опреде .ление 

дох.одов по методу нач .исления, с начала того налоговог .о периода в кот.ором 

допущ.ено такое превыше .ние [6]. 

Мож.но отметить, что в настоящее время доля компаний, у которых 

сумма выручки за квартал не превыш .ает одного мил .лиона рублей не велика. 

И таким компан .иям во избежание различий между бухгалтерским и 

налоговым учетом следует выбирать одинаковый метод признания доходов и 

рас.ходов в двух учетных системах. Пере .чень посту.плений, не признава .емых 

доходами в бухгалтер .ском учете, определен п. 3 ПБ .У 9/99 «Доходы 

организ.ации».  

Перечень активов, не признаваемых расходами, определен п. 3 П .БУ 

1.0/99 «Расходы организации». Перечень доходов и расходов, не 

учитываемых для исчисления налогооблагаемой базы, закреплен в ст. 25 .1 и 

ст. 27 .0 Налоговог.о Кодек .са РФ соответств.енно.  

В ряде случ .аев различий между бухгалтерс .ким и налогов.ым учетом не 

избежать, отсюда возникает постоян .ная разница между доходами и 

расходами, формир .ующими бухг.алтерскую прибы .ль и дох .одами и 
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расходами, учитываемыми при опреде .лении налогообла .гаемой базы. 

Посто.янные разницы либо уменьшают, либо увеличивают налогооблагаемую 

прибыль по сравнению с бухгал .терской. Напри .мер, оплата штрафов, пеней и 

иных са.нкций перечисляемых в бюд .жет в бухгалтерс .ком учете будет 

счи.таться рас.ходом, а в налог .овом нет. 

В ПБУ 18/02 отмеча .ется, что данные о постоянн.ых разницах могу.т 

вестись на счетах бухгалте .рского учета, или на основании первичных 

док.ум.ентов по с .че.там бухгалтерского уче .та, или в ином поряд .ке, 

предусм.отренном экономич .еским субъек.том самостоят.ельно.  

В ситу.ации, когда доходы и расходы формирую.т бухгалтер .скую 

прибыль в данном отчет .ном периоде, а налоговую базу в следующем или 

последу.ющих пер.иодах и наоборот возн .ика.ют време.нные раз.ницы.  

Сумма налога на приб .ыль начисляе.тся в текущем отчетно .м периоде, а 

увелич.ит сумму нал.ога на прибыль в следу.ющем или после .дующих 

отче.тных периодах если:  

Налогоо.благаемые вре .менные разницы образу.ют отложен .ные 

нал.оговые обяза.тельства и образу.ются, если:  

‒ доходы признаются в бухгалтерском учете, а в налоговом нет;  

‒ расходы признаются в налоговом учете, а в бухгалтерском нет.  

Сумм.а налога на прибыль начи .сляется в теку.щем отче.тном пери .оде, а 

умен.ьшит сумму налога на прибыль, подл .ежащего упла.те в следу.ющем или 

посл.едующих отч.етных перио .дах, если:  

‒ до.ходы признаются в нал.оговом учете, а бухгалт.ерском нет;  

‒ расх .оды признаются в бухга .лтерском учете, а .в налого .вом нет.  

Вычита.емые временные раз .ницы приводят к образо .ванию отложе .нных 

налог.овых активов. 

ПБ.У 1.8/0.2 «Учет расх .одов по налогу на прибыль организ .ации» 

созд.ано для уравновеш .ивания разли .чий в двух учетн .ых системах, связан .ных 

с тем, что одни и те же объ.екты учета отражаю.тся по разным прави .лам. 
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Рассмо.трим для примера некоторые вариа .нты сближе .ния двух учетных 

сис.тем.  

Самым распрос .траненным способом сокращения различий между 

бухгалт.ерским и налоговым учетом при признании рас .ходов является выбор 

одинако .вого метода нач .исления амортизации, который изображе .н в табли.це 

2.1. 

Сближ.ение двух видов учета происх .одит при выборе и в налоговом 

учете, и в бух .галтерском учете единого метода на .числения амор .тизации – 

линейного. Но различий удастся избежать, если в обоих учетах будет 

оди.наковая первона.чальная стоимость и срок полезног .о использов.ания. 

 

Таблица 21 – Методы начисления амортизации 
Нал.оговый учет (ст. 256 НК 

РФ) 

Бухгалтерс.кий уч.ет (п. 1.8 ПБ.У 6/0.1) 

‒ лине.йный;  

‒ нелиней .ный 

‒ линейный;  

‒ способ умен .ьшаемого остатка;  

‒ способ списания стои .мости по сумме чисел лет срока 

полезн .ого использования;  

‒ способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции или работ 
 

Если срок полезного исполь .зования можно установить согласно одним 

и тем же нормам в нал .оговом и в бухг .алтерском учете, то с первоначальной 

стоимо.ст.ью все значительно сложней, так как в бухгалтерском учете 

первоначальная стоимость зачастую больше чем в налоговом. Это связан .но с 

тем, что расходы, связанные с приобрете .нием, например консультац .ионные, 

посреднические услуги, в бухгалтерском учете организация включает в 

пер .вон.ачальную ст.оимость объекта, а в налоговом учете может отразить их 

единовременно в составе внереал .изационных расходов. Целесообразно 

включить все расхо .ды по приобре .тению и принятию к учету основного 

средства в первоначальную стоимость объект .а и в бухгалте .рском и в 

налогов.ом учете, что бы избе.жать различий в первонача .льной стоимости. 

Что же касается переоценки основных средств, то в налоговом учете 

сумма дооцен .ки или уцен .ки не признается доходом или расход .ом и не 
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влияет на стоимость и амортизацию объекта. Следовательно, во избежание 

разницы в формировании стоимости основных средств организации не 

следует проводить переоценку. 

В налоговом учете предусмотр .ено начисление амортизац .ионной 

преми .и, что образует разницу с бухгалтерск .им учетом. Организа .ция имеет 

право включить в расходы отчетного периода расходы на капитальные 

вложения в размере не более 10 проце .нтов от первона .чальной стоимости 

основных средств (не бо .лее 3.0 процентов – в отношении объектов основных 

средств отно .сящихся к третьей-седьмой аморт.изационных группам) (п.9 ст. 

25. .8 НК РФ). Тем самым еди .новр .еменно умень.шае.тся налогообла.га.емая база 

отчетного периода и сн .ижае.тся перво .началь.ная стои.мость осно .вн.ого 

средства на 1 .0 проце .нтов (основных средств относящихся к третьей – 

седьмой амортизационным групп .ам – на 30 процентов), следовательно 

уменьшается сумма начи .сленной амор .тиза.ции. Решение о применении или 

отка.зе от ам.о.ртизационной премии для сокращения различий в двух уче .тных 

системах ложится на пле .чи орган .и.зации. Так как организа .циям, у которых 

доля осно . .вных средств составляет наиб .ольшую часть активов, не логично 

отказываться от умен .ьшения налогооб .лагаемой базы отчет .ного периода. 

Следу.ет так же учесть, что в соответствии с НК РФ в случае реализации 

основного средства в отно .шении, которого была п .рименена 

аморти.за.цион.ная пре .мия, ранее чем через пять лет после принятия к учету, 

амортизационную премию нужно будет восста .н.овить в качестве дохода и 

вк.лючить в налогооблагаемую базу. 

Из-за возни.кающих разниц доходы и расходы можно так же ра.зделить 

на три группы: 

 ‒ учитывае.мые в полном объеме в бухга .лтерском учете, но не 

учитываемые в налоговом;  

‒ учитыва.емые в полном объеме и в бухгалтерск .ом учете и в 

налоговом, но в разные отчетн .ые периоды;  
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‒ учитыва.емые в полном объеме в бухгалтер.ском учете, но 

нор .мируемые в нал.оговом. 

Как мы видим в некоторых ситуац .иях можно достигнуть равенства в 

двух учетных системах, а в некоторых просто невозможно, что усложняет 

процесс ведения учета в органи .зации. На законодательном уровне 

необ.ходимо пересмо .треть целе.сообразность невкл .ючения в 

на.лого.облагаемую базу некото .рые виды доходов и расходов для сближ .ения 

норм и пра.вил ведения бухгалтерского и налогов .ого учетов.  

Это же касается и нор .мируемых доходов и расходов в налоговом учете 

(например, расходы на ре .кламу, сут .очные, компе .нсации за пользование .м 

личн .ого тран .спорта), нужно учесть, что но .рмы остаются на месте, а цены 

стреми.тельно растут. 

Таким образом, в бухгалтерском и налоговом учете конечный 

фи.нансовый резу.льтат деятельности определ.яется как разница между 

доходами и расходами. Пожал .уй, самым гла .вным и существенным 

различием при опре .делении бухгалте .рской и налого .облагаемой прибыли 

является несоответс .твие определ.ения и при .з.нания доходов и расходов в 

бухга.л.терском и на.логовом учете. Различ .ия во мно .гом возн .икают из-за 

нормативной базы, которой рег .ул.ируется бухгалтерский и нало .говый учет. 

Бухгалтерский учет регулируется Ф .З № 4 .02-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

положениями по бухгалтерско .му учету 9/99 «Доходы орган.изации», 10/99 

«Расхо.ды организации». Налоговый учет опирается на нормы Налогового 

Кодекса РФ. 

 

3.2 Реко.мендации по сове.ршенствованию бухг.алтерского и 

налог.ового учета ра .сходов и доходов ООО «Севертранс» 

 

В усл.ови.ях жесткой борьбы за конкурентные преимущества ООО 

«Севертранс» объективно вынуждено пересма.тривать существующие 

вн.утренние организа .ционные структуры, методы ве .дения и учета бизнес-
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деятельности на основе современных методик менеджмента. Речь идет о 

повыш.ении эффективн .ости структурных подразделений, их вклада в 

конечный результат деятельности ООО «Севертранс». Поскольку основным 

направлением эффективного ведения бизнеса является обеспечение его 

дохо.дности на любой стадии жизне ..нного цикла, структур .ные подр .азделения 

обяз.аны уделять пристальное вним .ание уровню и качеству своих расходов, 

оказыв.ающих непосредст .венное влияние на результат их деят .ельности. 

Одн.им из важнейших условий ре .шения этой про .блемы является новый 

подход ООО «Севертранс» к сбережению и эффективному использован.ию 

ресурсов, основ.анны .й на примене .нии прогрессивных технологий на всех 

этапах производст.ва продукции. Залогом успешног .о развития и повы .шен.ия 

конкурент.оспособности ООО «Севертранс» становится управление 

расходами, решающим условием которого выступает эффективная система 

управле.нческого учета, априорно ориентированная как на текущее, так и на 

стратегическое развитие предприятия.  

Эфф.ективное осуществлени .е учета расходов возможно на основе 

разработки и внедрения совре .менных методик учета, контроля и анализа, 

форм.ирующих его учетно-аналитическое обеспе.чение. 

Управле.нческое решение рассматр .ивается нами, как выбор наиболее 

приемлемой для ООО «Севертранс» в теку.щих условиях альтернативы из 

всего набора имеющихся данных. При этом большое количе .ство 

управ.ленческих реш.ений в области производства и сбыта (принимать или не 

прин .имать дополнител.ьный заказ, установлен .ие нижней границы цены, 

определение безу.быточног.о объема производст .ва) основано на 

ди.намич.еском поведении затрат. Экономиче .ская модель выделяет несколько 

типов поведения производстве .нных затрат при изменении объе .мов 

производства.  

Анализ литер .атуры в сфере анализа и учета затрат выявил следующие 

ме.тодики учета из.держек произ.водства:  
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1. Метод технологич .еского норм .ирования. Состоит в 

послед .овательном анализе технологической цепочки предприятия и всех 

видов побочной и вспомо .гательной деятельн .ости, выявл.ении наиболее 

эконо.мичного и продуктивного способа выполнения операций и расчете 

технолог.ических и затратных нормативов по каждой из операций. 

Однов.реме.нно с состав.лением технологиче .ских специфика .ций, отража .ющих 

минима.льно необход .имые затраты производс .твенных ресурсов, производят 

такс.ировку затрат, при этом стоимос .тная оценка складыв .ается из постоянной 

и пере.менной состав.ляющих. 

2. Мето .д анализа счет .ов. Состоит в классификации всех затрат, 

совер.шаемых предприятием, на три категории: переменные затраты, 

постоянные затраты, смешанные затраты. Анализ счетов в небольших 

компаниях может проводиться путем выборки из регистров финансового 

учета; средние и кр .упные предприятия обычно осущест .вляют деление затрат 

в аналитическом учете подси .с.темы управленческого учета. Для этого могут 

быть разраб .отаны специальные формы учетных рег .истров, информация в 

которые заносится из первичных документов, фиксирующих затраты 

производстве.нных ресурсов. 

3. Визуа .льный метод. Обыч .но используется в 

качестве вс.помогательного инструм .ента при установлении зависимости 

между разделя.емыми затратами и показате .лем, который предполож .ительн.о 

определяет поведение затрат. Суть метода состоит в графическом 

ото.бражении значений разделяемых затрат и показателя, на основании 

которого производится разделение затрат, в динамике за достаточно 

длительный период. Использо .вание метода позволяет, как предположить 

характер зависи .мости (линейная, нелинейная), так и подтвердить или 

опровергнуть гипо .тезу о существовании тесной связи между изучае .мыми 

пок.азателями. Точность метода зависит от качества исход .ной выборки - 

необходимы данные за доста .точно длительный период; одновременно 



61 

 

интервал, в пределах которого наблюдается каждое из значений (точка на 

графике), должен быть предельно сжатым.  

4. Метод регр .ессионного анализа. С .уть метода - построение 

статистической модели для установления завис .имости среднего значения 

завис.имой переменной от значения одной или нескольких незави .симых 

перем.енных. Для расчета лине .йной зависи .мос.ти обычно используют метод 

наименьших квадра .тов. Метод регрес .сионного анализа позволяет, как 

построить уравнение зависимо.сти, так и оценить погрешн .ость расчета 

вычисле.нием дисперсии. 

5. Метод абсол.ютного прироста (метод высшей и низшей точек, метод 

мини.макса). Являе.тся самым упрощенным методом и обычно используется 

для первонач .альных расчетов общего характера, а не для долгосрочного 

прог.нозирования. Суть метода     выявлен.ие зависимости между изучаемыми 

показателями путем анализа крайних значений независим .ой переменной в 

выборке. Мет.од. приемлем, и дает относительно точные результаты только 

при исп .ользо.вании сопостав.имых дан .ных за достат.очно длительный период 

времени, при этом вли .яние случайных факторов необходи .мо элимин .ировать, 

исследуемая зависимость должна иметь линейный характер. При 

несоб .людении этих условий рез .ультаты метода будут в высшей степени 

недостоверными. Значе .ния показате.лей методом абсолю.тного прироста 

вычисляют в приводимой далее последовател .ьности: а) про .изводят расчет 

коэффици ..ента переменных затрат в уравнении (показатель а); б) производят 

расчет о.бщего размера постоя .нных затрат (в уравнении - показатель b). 

На основе обобщения методик организации учета затрат на 

производство нами предлагается алгоритм внедрения системы 

производственного учета в ООО «Севертранс», основными элементами 

которого являются: 

- разработка и внедрение систем и методов учета производственных 

затрат;  
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- определение себест .оимости по функциональным подразделениям, 

ответств.енным лицам, видам деятельности, изделия .м, террит.ориям, 

пер .иодам и другим показателям;  

- прог.нозирование себестои .мос.ти будущих периодов, стандартной или 

желаемой себестоимости так же, как и себестоимости прошлых периодов;  

- сра.внение себестоимости за разли .чные периоды, фак .тических затрат 

с ожидаемой или станда .ртной себестои .мостью, вариан.тных расчетов 

себ.естоимости;  

- предста.вление и анализ данных о себесто .имости как средство 

управле.ния в контроле теку.щи.х и будущих опер .аций.  

Сис.тема производственного учета ООО «Севертранс», кото .рая 

изобр .ажена на рисунке 7, включает в себя оперативный производственный 

учет, результатом которог .о является оперативная отчетность, формирующая 

основ.ные нефина .нсовые показатели и результа .ты работы предпр .иятия и его 

структурных подр .азделений (отчеты о перевозках, отчеты о количестве, 

сложности и результа .тив.ности провед .енных ремонтов, отчеты о работе 

оборудов.ания, производственные отч .еты о браке и качеств .енном выпуске, 

отчеты главного энерге .тика, отчеты главного м.еханика и пр.).  

 

 

Рисунок 7   Предла.гаемая система производ .ственного учета ООО 

«Севертранс» 
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Последователь.ность учет.ных процедур в системе производ .ственного 

учета определ.яется следующ.им порядком опе .раций:  

1) пер .вичное отражение данных о пр .оизводственном потреблении - 

зат.ратах на про .изводство по мере их возникновения в производственном 

проц .ессе; учет по места.м возникнов.ения затрат;  

2) локализ.ация данных о произведенных затратах в основном и 

вспо .могательном произв .одствах; по вида .м продукции и структурным 

под.разделениям предпри .ятия и по временн .ым пери.одам;  

3) распред .еление общих хозяйственных расходов вспомогательного 

производства между конечным продуктом и незавершен .ным произв.одством 

(НЗ.П) и включен .ие себест.оимос.ти конечного продукта вспомогательного 

произв.одства, переданного и потребленного в основном произв .одстве, в 

затра.ты последнег.о;  

4) распределение общих внутрихозя .йственных и общих 

произво .дственных расходов между незавершенным производством и 

конеч.ным выпу.ском основного произ .водства и между видами готовой 

продукции;  

5) оценка неза .вер.шенного производства, отходов и определен .ие 

себе.стоимости товар .ной продукции по форм .уле затрат, а затем - расчет 

себестоимости отдельных видов про .дукции. 

Отметим, что наличие косвенных и комплексных производственных 

затрат треб .уе.т построения такой клас.сификации объектов уче .та, которая 

четко опре.деляла бы последователь .ность процедуры распределе .ния 

косвен.ных затрат. Для эт.ого выделяют промежуточные и конечные объекты 

учета.  

Таким образом, системы учета затрат на производство и 

калькулиро .вания себестоимости продукц .ии организуется в рам.ках 

информаци .онного процесса, на .зываемого производстве.нным учетом, 

которую можно опреде .лить как часть (подсис .тему) общей системы 

бухгалтер .ского учета, формирующую данные о затратах и результатах 
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процесса производства для контроля за выполнением планов производства 

продукции и ее себестоимости.  

Внед.рение предлага .емой системы учета в деятельность ООО 

«Севертранс» обеспечит при помощи соответствующей организации 

аналитичес.кого уч .ета и калькул .ирования контроль за ход .ом 

производс.твенных процессов и их операт .ивное регулирование в целях 

по.вышения эффективности использования производст .венных ресурсов, 

роста производите .льности труда, сниж .ения себестоимости прод .укции и в 

конечном счете увеличение прибыльнос .ти и рентабель.ности. 

Далее представим рекомендации по совершенствованию налогового 

учета расходов и доходов ООО «Севертранс».  

Наи.более значительные отличия нал .огового учета от бухгалте .рского 

учета связаны с приме .нением разных правил формир .ования информации о 

доходах и расходах, учитываемых при налогообложении прибыли и 

отражаемых в системе бу.хгалтерск.ого учета. Доходы и расходы признают 

при налогообложении прибыли по правилам, установленным главой 25 

Налогового Кодекса РФ, а в бухгалтерско .м учете - в соответствии с 

пол..ож.ениями по бухгалтерскому учету «Доходы ор .ганизац .ии» ПБУ 9/99, 

«Расходы организ .ации» ПБ.У 10/99 и другими. При этом отличие 

налогооблагае.мой прибыли (убытка), исчисл .енной в соответствии с НК РФ, 

от бухгалтерской прибыли (убытка), расс .чита.нной по пра .вилам 

бухгалте.рского учета, выявляют и от .ражают в учете и отчетн .ости в порядке, 

установле.нном ПБУ 1 .8/02 «Учет расчетов по нал .огу на прибыль». 

Принимаемые изменен .ия и допол.нения в Налогов.ый Кодекс 

Росси.йской Федерации, в Положения по бухгалтерскому учету и другие 

нормативные акты бухгалтерского и налогового законодательства 

существенно сближают правила признания доходов и расходов в налоговом и 

бухгалтерском учете и вносят существенный вклад в интеграцию этих видов 

учета. Однако и после этих изменений остаются существенные и не всегда 

оправданные различия в правилах формирования одной и той же 
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информации для целей налогообложения и для ее отражения в системе 

бухгалтерского учета, продолжается параллельное ведение бухгалтерского и 

налогового учета, отвлекающее значительные силы учетных работников. 

Интеграция налогового и бухгалтерского учета должна идти по двум 

направлениям. 

Первое    приб .лижение правил признания доходов и расходов в 

налоговом учете к правилам, принятым в бухгалтерском учете. Различия 

между ними объективны и неизбеж .ны, поскольку правила налогового учета 

устанавливаются в завис .имости от целей налоговой политики госу .дарства, а 

правила бухга .л.тер .ского учета подчинены задаче формирования полной и 

достоверной информации об имуществе, обязательствах и хозяйственных 

операциях организа .ции на основе принци .по.в, признанных отечественными и 

междун.ародными станда.ртами бухгалтерского учета и отчетности. Однако 

каждое отличие правил нал .огового учета от бухгалт .ерского учета должно 

быть продиктовано хорошо продуманны .ми. и научно обоснованными целями 

и функция .ми российской системы налогообложения. Толь .ко в этом случае 

правила признания доход .ов и расходов при налогообложении прибыли будут 

понятны налогоплат .ельщикам, они перестанут восприниматься ими как 

механический набор многочисленных, отличающихся по непонятным 

причинам от бухгалтерского учета правил, следование которым требует 

ведения самостоятельного налогового учета, обособленного от системы 

бухгалтерского учета. 

Второе     устранен .ие случайных, не принципиальных и неоправданных 

различий в суммах доходов и расходов, признаваемых в налоговом и 

бухгалтерском учете по одним и тем же правилам. Эти различия являются 

следствием приме.нения разных группиро .вок доходов и расходов, различных 

технических прием.ов определения расходов и доходов и способов их учета. 

Многооб.р.азие различий в правилах учета доходов и расходов в системе 

бухгалтерского учета и при налогооблож .ении при .были отрица .тельно 

сказывается и на функцио .нировании налоговой системы страны. 



66 

 

Информа.цию, необходимую для нало .гообложения прибыли, формируют в 

регистрах налогового учета, отличных от регистров бухгалтерского учета. 

При этом в налогов .ом учете отсутств.уют такие встрое.н.ные в систему 

бухгалтерск.ого учета и надежн .ые способы контроля достовернос .ти учетной 

информации, как проверка тождества данных аналитического и 

синте.тич.еского уче .та, бала.нс.о.вое обобщение и другие способы. Это созд .ает 

допо.лн.ительные возможности для уклонения от упл .аты налогов пу.тем 

различных манипуляций с учетны .ми данны .ми о доходах и расходах и 

услож..няет работу налого .вых органов по проверке правил .ьности расчета 

налогов. 

Обил.ие несовпадений в правилах учета доходов и расх .одов в системе 

бухгалтерского учета и при налогообложении прибыли затрудняет анализ 

эффективности действующей системы налогоо .бложения. Интеграция 

бухгалтерского и налогового учета позволит сконцентрировать 

ана.литиче.скую работу на принци .пиаль.ных расхождениях правил признания 

дох.одов и расходов в бухгалтерском учете и при налогообложении прибыли 

и обеспечит не только упрощ .ение анализа, но и пов .ышение его качества. Для 

достижения этой цели необходи .ма кропотли .вая работа по сравнительному 

анализу и максима .льному сближению правил призн .ания и учета доходов и 

расходов при налогообложении прибыли и в бухгалтерском учете, их 

унифи .кации в тех многочис .ленных случаях, когда различия ме .жду 

правилами не принцип .иальны. Без проведения такой работы задача 

составления налоговой отчетности на основе данных бухгалт .ерского учета 

путем их коррек .тировки по правилам налого .вого законодательства не может 

быть решена, упрощ .ение учета и снижение затрат на формирование 

налоговой отчетности не будет достигнуто. 

Бесспорно, чем больше правила нал .огового учета соответствуют 

правилам бухгалт .ерского учета, тем проще подготовка нало .говых 

декл.араций, расчет налогового обязате .льства, а также налоговое 

администриро .в.ание. Конечно, всегда будут существ .овать некоторые 
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различия, поскольку налоговые прави .ла отражают приоритеты нало .говой 

политики, а правила бухг .алтерского учета служат для измерения 

экон.о.миче.ского благос .ост.о.яния орган .из.ации. 

Од.ним из главных рычагов создания единой системы налогового и 

бухгалтерского учета является разр.аб.отка общей уче.тн.ой политики для 

целей налогооб .л.ожения и бухгалтерского у.чета. При этом наиболее 

целесоо .бразным будет построить учетную политику для целей налогового 

учета на основе учет.ной политики для целей бух .галтерского учета. 

Норм.атив.ные акты по бухгалтерскому учету содержат исчерпы .в.ающую 

информацию о том, что должна вклю.чать в себя учетная политика для целей 

бухгалтерского учета. Что касается на.логового учета, то структура и 

содержание учетной политики для целей налогооб.лож.ения в налоговом 

законо.дательстве  раскрыты не полностью. Именно  поэтому за основу 

удобнее  взять учетную  политику для целей бухгалтерского  учета. 

Ч.тобы облегчить ведение учета, основные положения учетной 

политики для бухгалтерского и налогового уче.та  должны совп .адать. 

Следует отметить, что подлинная интеграция налогового и 

бухгалтерск.ого учета будет сп .особствовать развитию и совер .шенствованию 

не только бухгалтерского учета, но и налоговой системы страны. . 

  



68 

 

ЗАДАН.ИЕ ДЛЯ РАЗД.ЕЛА 

 «СОЦИА.ЛЬНАЯ ОТВЕТСТ .ВЕННОСТЬ» 

Студ.енту: 

Группа ФИО 

З-3503 Исмаилова Динора Батыровна 

 

Инст.итут ИнЭО Кафе.дра Экономика 

Уровень 

образования 

Специалист Направление 

/специаль.ность 

Бухга.лтерский учет, анализ и 

аудит 

 

Исхо.дные данные к ра.зделу «Социа.льная ответстве .нность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

техн.ологического процесса, механического 

оборудования) на предмет возн.икновения: 

- вредных проявлений факторов 

производственной среды (метеоусло .вия, 

вре.дные вещ.ества, освещение, шумы, 

вибрации, электромагнитные поля, 

ионизиру.ющие излучения) 

- опасных проявлений факторов 

производст.венной среды (мех.анической 

природы, термического характера, 

электрич.еской, пожарной природы) 

- чрезвычайных ситуаций социального 

характера 

 Описа.ние рабочего места на предм .ет 

возникновения: 

1. Подвижной состав компании состоит из 

соврем.енной техники, ко.торая считается 

одними из наиболее лучших оборудований и 

транспортных средств. 

2. В работе сотрудник организации, чаще 

всего, страдает от непо.движного поло.жения в 

тече .ние всего рабочего дня и выхло .пных газов в 

процессе работ.ы транспортного средства;   

3. Выбросы выхлопных газов в атмосф.еру; 

4. На дорогах возможны чрезвычайные 

ситуации в виде аварий и поломок 

транспортных средств. 

2. Список законода.тельных и нормативных 

документов по теме 

1. Трудовой кодекс;  

2. Основные эколог.ические законы РФ; 

3. Закон о соц.иальной защите населения РФ. 

Пер.ечень вопросов, подлежащих исследован .ию, проектирован.ию и разработке: 

1. Ана.лиз факторов внутренней соц.иальной 

ответственности: 

- принц.ипы корпоративной культуры 

исслед.уемой организа.ции; 

- системы организ.ации труда и его 

безо.пасности; 

 Руков.одство компании ООО «Севертранс» 

уделяет большое внимание информиров .анию 

коллектива об особенн .остях кадровой 

политики. 

1. Сист.ема немат.ериального стимулирования 

включает в себя организацию корпо .ративных 

мер.оприятий, спорт.ивных соревнований, 

реализацию проектов, направленных на 
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- развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

под.готовк.и и повышения квалифи.кации; 

- Системы социальных гаран.тий организации; 

-оказ.ание помо.щи работникам в критических 

ситуациях. 

создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в организ.ации. 

2. Принципи.ально важно создать комфортные 

и безопасные условия труда для сотруд .ников 

комп.ании. 

3. Развитие и обучение персонала, 

возможность карьерного роста. Обеспечение 

принципа равенства прав и возможностей. 

4. Все сотрудники компании ООО 

«Севертранс» застрахованы от несча .стных 

случаев и боле.зней на всей территории России. 

5. Оказ.ание помощи работникам в крити .ческих 

ситуациях 

2. Ана.лиз факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающ .ей среды; 

- взаи.модействие с мес.тным сообществом и 

местной властью; 

- Спонс.орство и кор.поративная 

благотворительность; 

- ответственность перед потребителями тов.аров 

и услуги (выпуск качест.в.енных товаров)  

-готовн.ость участвовать в кризисных ситуациях 

и т.д. 

1. Соблюдение всех необходимых условий для 

макси.мальной экологичности предоставляемых 

услуг. 

2. Программа КСО компании ООО 

«Севертранс» также должна включать в себя 

направ.ления, связанные с поддержкой 

деятельности органов местного 

самоу.правления, развитием региона, которые в 

настоящее время р.азрабатыва.ются. 

3.Одним из требований компании ООО 

«Севертранс» ко всем партнерам и клиентам 

является полное соответствие их 

деятельности требованиям законодательства.  

4. Среди принципов бизнес-поведения компании 

– недопущение нарушения прав на 

сам .ореализацию и раз.витие партнеров, 

клиентов и других заинтересованных 

социальных групп. 

5. Открытость и прозрачность бизнес-

процессов .для клиентов, партне.ров и других 

социальных групп. 

3. Право.вые и организационные вопросы 

обеспечения социальной отве.тственности: 

- Анализ прав.овых норм трудового 

зако.нодат.ельства; 

- анализ специальных (характ.ерные для 

исслед.уемой обл.асти деятельности) правовых и 

нормативных законодательных актов; 

1. Анализ специ.альных правовых и нормативных 

законодательных актов (ст. 32.8 ТК РФ, ч. 1 и 

3 ст. 26.5 ТК РФ, Поста.новление 

Правитель.ства РФ от 25.02.2000 N 163, 

Пр.иказ МВД РФ от 13.05.2.009 N .365, Приказ 

МВД РФ от 18.04.2011 N 206, Федеральные 

законы  N 437-ФЗ и N 196-ФЗ); 

2. Ана.лиз внутренних нормативных документов 

и регламентов организации (устав комп .ании, 
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- анализ внутренних нормативных документов и 

регл.аментов организ.ации в области 

исследуемой деятельн.ости 

памятка для сотруд.ника 

Перечень графическ.ого материала: 

При необх.одимости представить эскизные 

графические материалы к расчѐтному задан .ию 

(обязательно дл.я специалистов и магистров) 

 

 

Дата выд.ачи за.дан.ия для раздела по линейному графи .ку 12.01.2016 

 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

Старший 

преподаватель 

Феденкова Анна 

Сергеевна 

   

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

З-3503 Исмаилова Динора 

Батыровна 
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4 . . Социаль .ная ответствен .ность 

Корпо .ративная социальная ответственность – междунаро .дная биз.нес-

практ.и.ка, кот.орая прочно вошла в корпорати .вное управление в конце XX 

века. В насто .ящее время внед .рение меро .приятий КСО станови .тся 

неотъе.млемой час.тью успешной ком.пании.  

    Корпора.тивная социальная ответстве .нность – это:  

1) комп .лекс направлений политики и действий, связанных с ключевыми 

стейкхо.лдерами (заин.тересованные стороны, на которые деят .ельность 

организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние), ценностями и 

выполня.ю.щих требова .ния законности, а такж .е учитывающих интере .сы 

люд.ей, сообществ и окру.жающей среды;  

2) наце.ленность бизнеса на устойчивое разв .итие.;  

3) добровольное участие биз .неса в улучшении жизни общ .ества.  

 Иными слова.ми социа.льная ответствен.ность бизнеса – концепция, 

согласно кото .рой бизнес, помимо собл .юд.ения законов и производства 

кач.еств.енного продукта/услуги, добр .овольно берет на себя дополните .льные 

обязательства перед общест.вом. 

К внутр.енней соци.альной ответств.енности ООО «Севертранс» можно 

отн.ести: 

1. Безопас.ность труда работни.ков предп .риятия 

2. Стабиль.ность зараб.отной платы 

3. Дополни .тельное медицинское и соци .альное страхов .ание 

сотр.удников 

4. Разви .тие и обучение персонала, возмож .ности карьерного роста. 

Обеспече.ние пр .инципа равенст .ва прав и возмож .ностей 

5. Оказ.ание помощи работник .ам в критических ситуац .иях 

К вне.шней социаль.ной ответственнос .ти ООО «Север.транс» можно 

отнести:  

1. Ответстве.нность перед потреби .телями услуг 
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2. Поста.вщики запасн .ых частей, оборудо .вания и трансп .ортных средств 

3. Доброс.овестные отношения с бизнес-па.ртнерами  

4. Содей.ствие охране окру.жающей среды  

5. Выпол.нение обязательств по налогов .ым платежам  

6. Взаимодействие с местным сообществом 

Выполн.ение анализа эффект .ивно .сти программ КСО ООО 

«Севертранс» проводим на основа .нии внутренней докумен .тации 

предпр .иятия, отчеты и т.д. 

Основные этапы анализа: 

1) Определение стейкхолде .ров организации.  

2) Опред .еление стру.ктуры прог.рамм КСО.  

3) Опред .ел.ение затрат на про .граммы КСО.  

4) Оц.енка эффект.ивности и вырабо .тка рек.омендаций.  

Сте.й.кхолдеры – это заинт.ер.есова.нные стороны, на которые 

деятель.ность орган .из.ации оказывает как прямое, так и косв.енн .ое влияние. 

 

1) Определение стейкхо .лдеров ООО «Севертранс»  

Одна из главных задач при оценке эффект .ивности существующих 

программ КСО – это оце.нка соответс .твия программ основным 

стейкхо.лдерам ООО «Севертранс». 

Стейкхо.лдеров можно разделить на чет .ыре основных 

группы: потре.бители тран.спортных услуг, сотрудники орга.низации, местные 

сообщ.ества, поставщ.ики ООО «Севертранс». 

Структ.ура стей .кхолдеров ООО «Севертранс» предста.влена в табли.це 

22. 

 

Таблица 22 – Стейкхолде .ры организации 
Прямые стейкхо .лдеры Косве.нные стейкхолдеры 

1Рабо.тники 1Органы местного самоупра.вления 

2Потр.ебители 2Средствва массой инфор .мации 

3Комме.рч.еские партнеры  
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Продолже.ние таблицы 22 

Прямые стейкхо.лдеры Косвенные стейкхолдеры 

4Поставщи.ки запасных частей, 

оборуд.ования и транспортн .ых средств 

 

 

К заинтересованн .ым сторонам относятся: 

 работники, в том числе бывшие, уволившиеся из ООО 

«Севертранс» в связи с выходом на пенсию (неработающие пенсионеры);  

 пользов.атели рынка услуг и други .е клиенты;  

 поставщ.ики и различные коммер .ческие партнеры 

 орг.аны местного самоуправ .ления;  

 сред.ства массовой инфор .мации (С.М.И). 

Любой работник ООО «Севертранс» заинтересо .ван в своей заработной 

плате и премиях, возможн .остях кадрового роста, условиях, на которых он 

нанят, соци .альных гарантиях, включая медицин .скую страховку. Еще один 

важный интерес: уровень полно .мочий и ответственн .ости, а также уровень 

удовлетворенн .ости своей работой. 

Высоколо .яльные сотрудники способству.ют успеху ООО «Севертранс». 

Они влияют на уде .ржание потребителя, их профессионализм и манера 

испо .лнения служебных обязан .ностей опред .еляют качество взаим .одействия 

подразделений (так назы .ваемое качество предоставления внутренних 

услуг). Это, в свою очередь, непоср .едственно сказывается на качестве 

обслуживания клиентов. Приверж .енные своей компании работни .ки 

спосо.бствуют раз.витию даже тех организаций, в которых удержанию 

потребителей уделяется недоста .точно внимания. И наоборот, 

немотив.ированный персонал может загубить даже п .рекрасно отлаженное 

направление работы. 

Потребители. Страте.гия и тактика работы с ва.жными потребителями в 

ООО «Севертранс»  включает в себя совместные заседания для опред .еления 

движущих сил изменения бизнеса, обоюдные усилия по разработке 

продукции и рынка, увеличению коммуника .тивных связей, использованию 
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общих площадей и совместные программы обучения и обслуживания. 

Укрепление связей с потребителями часто дает значительную выгоду.  

Поставщики материаль.ных, информац .ионных и иных ресурсов ООО 

«Севертранс», как и иные партнеры по бизнесу, имеют прямой 

экономичес.кий интерес в продолжение взаи .мовыгодной деятельности, т.е. 

регулярной и прино .сящей стабильный доход. Социал .ьный интерес этой 

категории стейкхолдеров в наиболь .шей степени соответствует социальным 

зап.росам внутренних сте .йкхолдеров. Они обеспе .чивают подтверждение и 

расширение положи .тельного имиджа ООО «Севертранс» в вопросах 

продажи качеств.енной, эколо .гически безопасной проду.кции, отсутствие 

конфронтации с законод .ательными органами власти и финансово 

незаинтересо .ванными лицами, которая может повл .иять на развитие 

отношений в долгоср .очной перспективе. 

Органы муниципал .ьного управления. Хорошие отноше .ния с местными 

властями и муниципа .льными организация .ми могут привести к выгодному 

для организации местн .ому регулирован.ию или снижению местных нал .огов. 

Поэто.му наиболее дальновидные руководители ком .мерческих организаций 

тратят определе.нные средства для помощи муниципал .ьным властям в их 

уси.лиях решения местн .ых проблем. Спонсорство для поддержки местных 

социальных программ, помощь муниципальным общео .бразовательным 

школам, учреж.дениям культуры, здравоо .хранения, правопорядка и т.д. 

позволяют достигать взаимопонимания и поддержки со стороны таких 

влиятельных для малого и среднего бизнеса стейкхо .лдеров, как органы 

муниципал.ьного управления. 

Рол.ь СМИ в конц .епции заинтересова.нных сторон предполагает, что 

они я.вляются ретрансляторами мнения той или иной группы стейк .холдеров и 

не имеют четко выраж .енной собственной позиции и интересов. Однако в 

любом случае необходимо учитывать допол .нительные затраты на 

формирование положи .тельного имиджа компании, которые возникают при 

орган .изации различного рода пресс-конфер .енций, интервью и содержания 
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корпоративных изданий и инт .ернет-сайтов. 

2) Определение структуры программ КСО 

Струк.тура программ КСО составляет портр .ет КСО ООО «Севертранс». 

Выбор программ, а, сле .довательно, структура КС .О зависит от целей ООО 

«Севертранс» и выбора стейк .холдеров, на которых будет направлены 

програ.ммы.  

КСО, реализуемые ООО «Севертранс», их тип, сроки реализации, 

стейкхолдеров и основные ожидаемые результаты программ представлены в  

таблице 23. 
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Таблица 23 – Структура программ КСО  

Наименование 

мероприятия 
Элемент Стейкхолдеры 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат от  реализации мероприятия 

С
о
ц
и
ал
ь
н
ая
 о
тв
ет
с.
тв
ен
н
о
ст
ь
 в

 

о
тн
о
ш
ен
и
и
 с
о
тр
у
д
н
и
к
о
в
 О
О
О
 

«
С
ев
ер
тр
ан
с»

 

 

 - безопасность труда 

работников предприятия 

- стабильность заработной 

платы 

- допол.нительное медицин.ское 

и социальное страхование 

сотрудников 

- разви.тие и обучение 

персонала, возможности 

карьерного роста 

- обе.спечение принципа 

равенства прав и возможностей 

- оказание помощи работникам в 

критических ситуациях 

Р
аб
о
тн
и
к
и
 п
р
ед
п
р
и
я
ти
я 

0
1
.0

1
.2

0
1
7
 –

 3
1
.1

2
.2

0
1
9
 

- повышение уровня жизни работников на основе проводимых 

корпоративных программ; 

- совершенствование охраны здоровья и безопасности труда работников, 

создание максимально комфортных и безопасных условий труда; 

- совершенствование систем мотивации труда и компенс .ационных выплат 

- создание и подд.ержание качественных условий жизни для работников 

- развитие системы непрерывного образования работников. 

С
о
ц
и
ал
ь
н

.а
я
 о
тв
ет

.с
тв
ен
н
о
ст
ь
 в
 

о
тн
о
ш
ен
и
и
 п
о
тр
еб
и

.т
ел
ей
 у
сл
у
г 

О
О
О
 «
С
ев
ер
тр
ан
с»

 

 

− получение качественных 

тран.спортных услуг  

− низкая цена 

− наличие гарантий 

безопасн.ости на услуги 

− удовлетво.рение растущих 

потребностей  

− льготные цены пос.тоянным 

потре.бителям 

− сопутствующие сервисн.ые 

услуги 

П
о
тр
е.
б
и
те
л
и

 

0
1

.0
1

.2
0

1
7
 –

 3
1

.1
2

.2
0

1
8
 

- обеспечение потр.ебителей качественными и безопасными перевозками и 

другими работа.ми и услугами, выполня.емыми ООО «Севертранс» 

- расширение номенклатуры и повышение качества работ и услуг, 

выполняем.ых ООО «Севертранс» 

- повышение территориа.льной и финансовой доступн.ости услуг транспо.рта 

для всех пользователей услугами транс.портного рынка и других клиентов. 

- предоставление воз.можности недискриминационного доступа к 

инфраст.руктуре транспорта 

- совместная работа с коммерчес .кими партнерами на территории их 

присутствия по реализа.ции программ социальн.ого и кадрового развития 

ООО «Севертранс» 

- снижение коммерчес.ких рисков клиентов за счет повышения 

эффективности взаимо.действия с ООО «Севертранс». 
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Продол.жение таб .лицы 23 

С
о
ц
и
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ь
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ет
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н
о
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ь
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о
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щ
и
к
о
в
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н
ы
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ч
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й
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м
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и
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р
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сп
о
р
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ы
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ср
ед
ст
в
 и
 д
р
.к
о
м

.м
ер
ч
ес
к
и
х
 п
ар
тн
ер
о
в
 

− получени.е прибыли 

− рост прибыли 

− увеличение размера 

предп.риятия и рынка сбыта 

− уменьшение затрат на 

развитие 

− стабильн.ость развития ООО 

«Севертранс» 
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- взаимное собл.юдение договорных обязательств; 

- взаи.мное требование качества и без.опасности предоставля.емых товаров, 

работ и услуг; 

- взаим.ные требования к собл.юдению принятых стандартов качества и 

принципов деятельности; 

- руково.дство в деловой п.рактике принципов закрепленных в Коде .ксе 

деловой этики ООО «Севертранс»; 

- отсутст.вие обусловленной монопольным поло.жением Компании 

дискриминационной политики по отношению к компаниям транспортной 

отрасли; 

- стимулирование разви.тия конкурен.ции в сфере производс .тва продукции и 

услуг для ООО «Севертранс»; 

- снижение коммер.ческих рисков партнеров за счет повы .шения 

эффективнос.ти взаимодействия с ООО «Се.вертранс»; 

- продвижение принципов корпоративной социальной ответственности в 

целях пов.ышения эф.фективности деятель.ности коммерческих партнеров. 
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− открыт.ая информация о 

резул.ьтатах работы предп.риятия 
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Поз.итивное освещение в средствах массов.ой информации: газеты, 

журналы, Инте.рнет 
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- вклад в эконом.ический рост 

региона 

- вклад в местный бюджет 

- поддержка социальной 

инфрастру.ктуры региона 
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 участие в развитии единого терри.ториально - экономического 

простра.нства России, укрепление потенциала вну.треннего рынка страны;  

 стимулирование н.ационального экономического роста и социального 

прогресса общества;  

 улучшение качества жизни и благососто.яния населения, в том числе 

посредс.твом предоставления социальных услуг;  

 снижение влияния издержек на эконо.мику Российской Федерации;  

 добросовестное выполнение обязательств по уплате налогов и сборов 
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Анализ структуры программ КС .О ООО «Севертранс» показал, что 

следуя принципам социально ответственного ведения бизнеса ООО 

«Север.транс» реализует социальную политику, направленную на 

эффективное взаимодействие с персоналом. Компа .ния рассматривает 

работни .ков как главный ресурс, определяющий экономиче .ские результаты 

работы ООО «Севертра.нс», конкурентос .пособность и рыночную стоимость 

Компа.нии. В связи с этим обеспечение профессиональными кадрами по всем 

направле.ниям деятель.ности ООО «Севертранс» и мотиваци .я работников к 

производительному и эффективному труду выступают важнейшими целями 

социальной политики Компании. 

С развитием конку.рентного сегмента рынка перевозок клиенты 

предъявляют все более высокие требования к ассортим .енту и качеству 

предоставляемых услуг транспорта. 

Соответствие ож .иданиям клиентов для ООО «Севертранс» является 

определ.яющим фактором того, какую долю рынка Компа .ния будет занимать 

завтра. 

Эффектив.ность деятельности ООО «Севертранс»  во многом зависит от 

коммерческих парт .неров, в том числе от успешности их хозяйственной 

деятельности, качества и безопасности предоставляемых ими товар .ов, работ 

и услуг, своевр .еменности выполнения их дог .оворных обязательств, а также 

от надежности их деловой репутации. 

Осознавая, что сегодня стандарты отношений между бизнесом и 

обществом часто подразу.мевают ответственность Компа.нии за действия 

своих поставщиков и подрядчиков, ООО «Севертранс» ответственно 

подходит к их выбору. 

3) Определение затрат на программы КСО 

На данном этапе определим бюджет программ КСО ООО 

«Севертранс», с учетом резу.льтатов, полученных в та .бл. 17. Важным этапом 

является определения вклада организации при эквивалентном 

финан .сировании или при корпоративном волон .терстве. 
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Сводим в таблицу 24 основные затраты ООО «Севертранс» на 

корпоратив.ную социа .льную ответственность.  

 

Таблица 24 – Затраты на мероприятия КСО 

№ Мероприятие 
Единица 

измерения 
Цена 

Стоимость 

реализации 

планируемый 

период 

1 Соц.иальная ответственность в 

отношении сотрудников ООО 

«Севертранс» 

Т.ыс. р.уб. 10 800 

2 Социал.ьная ответственность в 

отношении потребителей услуг ООО 

«Севертранс» 

Т.ыс. руб. 350 350 

3 Социал.ьная ответственность в 

отношении поставщиков запасных 

частей, материалов и транспортных 

средств и др.коммерческих партнеров 

Т.ыс. р.уб. 70 70 

4 Со.циальная ответственность в 

отношении средств массовой 

информации 

Т.ыс. р.уб. 10 30 

5 Социальн .ая ответственность в 

отношении местного самоуправления 

 

Т.ыс. р.уб. 25 300 

    ИТОГО:1550 

 

4) Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций 

На основе анализа структуры программ КСО ООО «Севертранс», нами 

предлагается реализация следующих этапов разработки и внедрения 

стратегии КСО: 

1. Проведение аналитич .еских работ (анализ внутре .нней и внешней 

среды функционирования ООО «Севертранс»). На данном этапе необходимо 

провести диагностику деятельности и существующего портфеля активов 

ООО «Севертранс», возможных направлений инвестирования средств, 

проанализиро .вать развитие внешней и вну.тренней среды функциониро .вания. 

Эти работы позволят определить позицию исследуемого хозяйствующего 

субъекта в «отраслевой и рыночной системе коорд .инат», определить его 

сильные и слабые стороны, обозначить возможные направления развития 

социально ответственного поведения. 
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2. Определение стратегич .еских альтернатив развития (формулировка 

сценариев развития КСО в ООО «Севертранс»). С учетом результа.тов 

стратегиче.ского анализа определяется миссия ООО «Севертранс», а также 

средне- и долгосрочные цели организации, на основе которых 

разрабатываются альтернативные целевые п .рограммы, подразумевающие 

под собой взаимосвязанные блоки мероприятий, направленные на 

достижение поставл.енных целей и тем самым определяющие конкретную 

стратегию развития К .СО. 

3. Оценка и выбор оптима .льной стратегии развития КС .О. 

Сформир .ованные вероятные сценарии развития ООО «Севертранс» должны 

быть проанализированы. 

4. Официал.ьное документальное оформление выбранной стратегии и 

закрепление лиц, ответственных за ее реализ .ацию и достижение 

разработанных показателей эффективности. 

5. Реали.зация мероприятий, входящих в утвержденные стратегией 

целевые программы КСО; 

6. Подведение промежуто.чных итогов каждого этапа реализации 

стратегии и оценка результатов внедрения целевых программ, с внесением 

необходимых корректировок с учетом изменений внеш .ней и внутренней 

среды ООО «Севертранс». 
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Заключе.ние 

В заключение  дипломн.ой работы можно под.вести некоторые итоги: 

1) Доходами организации признается увеличение экономических выгод 

в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) по.гашение обязательств, прив.одящее к увеличению капитал.а этой 

организации, за исключением вклада участников. В бухгалтерской 

отч.етности организации, в час.тности в отчете о финансо .вых результатах, 

доход.ы организации, полученные за отчетный период  должны отражаться  

с подразделением на выручку  и прочие доходы.  Понятие  «выручка 

от продажи» соответствует понятию  «доходы от обычной деятельности» п. 5 

ПБУ 9/99. В целях налогообложения доходы классифицируются следующим 

образом: доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

(доходы от ре.ализации); внереализационные дох.оды. Для построения 

системы налогового учета доходов организаци .и целесообразно выделить уже 

существующие подходы к организации учета хозяйственных операций  

в налоговых целях  организациями и индивидуальными  предпринимателями. 

2) Расходами предп .риятия признается умень.шение экономических 

вы.год в результате выбы.тия активов и (или) возникнов.ения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала предприятия. Расходы предприятия 

согласно ПБУ 10/99 классифи.цируются следующим образом: расходы 

по обычным видам деятельности, прочие расходы. В целях нал.огообложения 

прибыли рас.ходы в зависимости от их характера, а также условий 

осуществления и направлени .й  деятельности подразделяются  на: расходы, 

связ.анные  с производством и реализ.ацией, внереали .зационные  расходы. 

3) Нормативные акты определяют методоло .гию бухга.лтерского учета в 

целом. Что касается документов, непосредственно регулирую .щих порядок 

составления и представле .ния отчетности, то поми .мо регулятивов второго 

уровня для практикующих бухгалтеров и аналитиков имеют значимость 

отдельн.ые приказы и письма Минфина РФ. 



82 

 

4) Общество с ограниченной ответственностью  «Севертранс» является 

юридическим лицом, действующим на основании устава Общества от 20 

ноября 2012 г. и законодательства Российской  Федерации.  Предприятие 

расположено по адресу: г. Стрежевой Томской области, 13-й  мкр,  д. 27. 

ООО «Севертранс»  осуществляет следующие основные виды деятельности: 

транспортные услуги предприн .имателям, организациям; предоставление в 

аренду автотранс.порта;   деятельность по организации и перевозке вахтовых 

бригад; деятельность по организации диспетчерс .кой службы; аренда машин 

и оборудования; иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательст.вом  и соответствующие целям  Общества. 

5) Рассмо .тренный  во второй главе дипломной работы   порядок 

бухгалтерского учета доходов и расходов на предприятии ООО  

«Севертранс» показал, что организация в ведение бухгалтерско .го учета 

основывается на общих прав.илах, закрепленных в положениях по 

бухгалтерскому учету, кроме того  соблюдает требо .вания  налогового  

законодательства по отражению своих доходов и исчислению налог.ов. 

Доход.ы ООО «Севертранс», подлежащие налогообложению: от реализации 

(выручка от реализации);  внереализационные (все остальные доходы). 

Перечень этих доходов велик, лучше прочита.ть их в оригинале, то есть в 

налоговом кодексе. До.ходы, не подлежащие налогообложению: доходы в 

виде имущества, имущественных прав, полученных в виде аванса, залога, 

задатка; дох .оды в виде имущества, полученного безвозмез.дно;  НДС, 

предъявляемая покупат .елям. 

        6) Анализ, проведенн.ый в дипломной работе, показал, что  на 

предприятии за период с 2014 по 2015  гг. произошел рост прибыли на  51 

ты.с. руб.,  а, соответственно, и сумм налога на прибыль, подле.жащих уплате 

в бюджет, на 24 ты .с.руб. в 20 .15 г. по сравнению с 2014 г. Следствием 

увеличения прибыли является рост суммы нало.га на прибыль, который 

обусловлен увеличением суммы налога подлежащей уплате в областной 

бюджет  на 7,6 %. Несм.отря на изменения сумм.ы доходов и расходов ООО 
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«Севертранс» в сторону увеличения или уменьшения, величина 

налогооблагаемой приб .ыли в анализируемом периоде растет,  также как и 

увеличивается разме.р уплачиваемого нало .га на прибыль. Это связано, 

преж.де всего, со стабильным финанс.овым положением предпр .иятия, которое 

даж.е сейчас, в кризисный период, н .е только сохранило производственные 

темпы, но и увеличило темп производства (соответ.ственно с увеличением 

прибыли растет и сумма налога на прибыль), а также с антикризисными 

ме.р.ами  государственной подде.ржки  бизнеса. Налог.овая нагрузка оказывает 

прямое воздействие на экономическую эффект.ивность хозяйственной 

деятельности ООО «Севертранс». В целях снижения налоговой нагрузки   

ООО «Севертранс» необходимо постоянно ее отслеживать, выявлять 

динамику изменения, влияние на конечные результаты деятельности и т.д.  

7) В условиях жесткой борьбы за конкурентные преимущества   ООО 

«Севертранс» объективно вынуждено пересматривать существующие 

внутренние организ.ационные структуры, метод.ы ведения и учета бизнес-

деятельности на основе современных методик менеджмента. Одним из 

важнейших условий решения этой  проблемы является  новый подход   ООО 

«Севертранс» к сбережению и эффективному исполь.зованию ресурсов, 

основанный на применении прог.рессивных технологий на всех этапах 

произв.одства продукции. Зало .гом успешного развития  и повышения 

конкурентоспособности   ООО «Севертранс» становится управление 

расходами, условием которого выступает эффективная система 

управленческого учета, апри .орно ориентированная как на текущее, так и на 

стратегическое развитие предприятия.  

  На основе обобщения метод .ик организации учета затрат на 

производство нами предлагается алгори .тм внедрения системы 

производс.твенного учета в ООО «Севертранс», основными элем .ентами 

которого являются: разработка и внедрение систем и методов учета 

производств.енных затрат;  определе.ние себестоимости по функ .циональным 

подразде .лениям, ответ.ственным лицам, видам деятельности, изделиям, 
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территориям, периодам и другим показателям; прогн .озирование 

себес.тоимости будущих периодов, стандарт .ной или желаемой себесто .имости 

так же, как и себестои .мости прошлых периодов; сравнение себестоим .ости за 

различные периоды, фактичес .ких затрат с ожидаемой или стан .дартной 

себестои.мостью, вариантных расчетов себестоимости; представление и 

анализ данных о себестоимо .сти как средство управле.ния в контроле текущих 

и буд.ущих операций.  

Внедрение предлагаемой системы учета в деятельность ООО 

«Севертранс» обеспечит при помощи соответс .твующей организации 

аналити.ческого учета и кальку.лирования контроль за ходом 

про .изводственных процессов и их оперативное регул .ирование в целях 

повышения эффективности испол .ьзования произ.водственных ресурсов, 

роста производи .тельности труда, снижения себестоимости проду .кции и в 

конечном счете увеличение прибыльности и рентабельности. 

         8) Одним и.з главн.ых рыча.гов созд.ания един.ой систем.ы нало .гово.го и 

бухгалт.ерского учет.а являе.тся разр.аботка общ.ей учетн.о.й пол.итики дл.я 

це.лей налогообл..ожения и бухгалте.рского уче.та. Пр.и это .м наибо .лее 

целе.сообраз.н.ым буд .ет постро .ить уче.тную поли .т.ику дл.я целе.й налого.вого 

уче.та н.а ос.нове уч.етной полит.ики д.ля цел.ей бухгалте.рского уче.та. 

Нор .мат.ивные ак .ты по бухгал.терскому у.че.ту сод.ержат исчерпываю.щую 

информ.ацию о то .м, ч.то долж.на вклю.чать в се.бя учет.ная полити .ка дл.я це.лей 

бухг.алтер.ского у.чета. Ч.т.о касае.тся нало .г.ового уче.та, т.о струк.тура и 

сод.ерж.ание учетн.ой пол.итики для це.лей на.логообл.ожения в нал.оговом 

за.кон.одательстве рас.крыты не полн .остью. Имен.но поэ.тому за осн .ову 

уд.обнее взя.ть уче.тну.ю пол.итику дл.я цел.ей бух .гал.терского уч.ета. Чтоб .ы 

обл.егчить веде.ние учет.а, основн .ые положен .ия учетно .й поли.тики для 

бухгалтер .ского и нало.гового уч.ета  до.лжны сов.п.а.дать.  Под.линная 

инте.грация  нал.огового и бухгалтер .ского у.чета  буд.ет способс .твовать  

развитию и совершенствованию не только бухгалтерского  учета, но и 

налоговой системы  страны. 
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Приложение А 

(справочное) 

Разли.чия в призна .ние доходов. в бухгалтерс .ком и налоговом . учете 

Порядок и условия признания доходов 

В бух .галтерском учете: В нало.говом учете: Коммента.рий эксперта 

Регламентирует ПБУ 9/99 

«.Доходы организации», 

утв. приказом Минф .ина 

Рос.си.и от 06.05.1.99..9 

№ 3.2н. 

Соглас.но п. 2 ПБУ 9/9.9, 

доходами организ .а.ции 

приз ..нается увеличение 

экономичес.ких выгод 

в результате посту.пления 

акти .вов (де.нежных 

средств, иного имущества) 

и (или) погаш.ения 

.обязател.ьств, при .водящее 

к увел.ичению капитала 

этой органи .зации, 

за искл.ючением вкладов 

участни .ков (собственников 

имущества). 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 
процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная пра ктика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 

выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  
работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 

процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 

выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и су дебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  
работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 

процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 

выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В ка честве методологической основы исследуемой проблемы в  
работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников .  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения  судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 

процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 
выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  

работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда  Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема  приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 

процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же су дебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 
выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  

работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 
практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 

процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 
выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  

работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 
практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 

процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 
выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по т еме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  

работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 
практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
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Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом  исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере .  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе  выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качест ве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения , возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе дока зывания в  гражданском процессе между 

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства  доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

 
 

Обратите внимание, 

что в пон. .ятии «доход» 

в бухгалтерск .ом 

и в нал.оговом учете 

фигурирует термин 

«эконом.ическая выгода». 

Росс.ийское законо .дательство 

не ра.скрывает данное 

понятие. Обратимся 

к Концеп .ц.ии бухг .алтерского 

учета в ры.ночной 

экономике*. Эконо .мические 

выгоды — это 

потенци .аль.ная возм.ожность 

имущества прямо 

или кос.венно способствовать 

притоку денежных средств 

в орган.изаци .ю (п. 7.2.1 

Концепции). 

То есть, если говорить 

о доходе организации как 

в бухгалтерско .м учете, так 

и в налоговом учете, 

то в пе.рвую очере.дь доход 

тождест.вен притоку 

денеж.ных средств 

в организацию. 

* Кон .це.пция одобрена Методолог .ическим сов.етом по бухгалтерс.кому уче .ту 

при Минфи .не и Президент ..ским совето.м Институ.та про.фессиональн .ых бухгалте.ров 

Рос.сии РФ от 29.1.2.1.99.7г. 

Классификация доходов 

1) дох .оды от обы.чных 

вид.ов деятел.ьн.ости — 

выр.у.чка от про.дажи 

продукц .ии и това. .ров, 

пост.уп.ле.ния, связанн .ые 

с выпол.нением ра.бот, 

ока.занием усл.уг (п. 5 ПБ.У 

9./9.9); 

1) доходы от реализации 

товаров (раб.от, услуг) 

и имуществ.енных прав — 

выру.чка от реал.изации 

това.ров (.работ, у.слуг) как 

собстве.н.ного производства, 

так и ра.нее приобре.тенн.ых, 

выручка от реализации 

имущественн .ых прав; 

В обоих случа.ях организа.ция 

имеет дел.о с выруч .кой 

 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе  и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме.  В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная  тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель наст оящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользован ных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
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относятся посту.пления, 

связ.анные 

с пред.оставлением за пл.ату 

во вре.м.енное пользов.ание 
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за нару.шен.ие усло.вий 
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разни ..цы и т д. 

 

 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 
процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 

выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  
работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 
процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 

выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В  качестве методологической основы исследуемой проблемы в  
работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые от ношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 
процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 

выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологичес кой основы исследуемой проблемы в  
работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процес се доказывания в гражданском 

процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 

выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  
работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послу жили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 

процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 

выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  
работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования  в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 

процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 
выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  

работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в процессе доказывания в гражданском 

процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оце нкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозна ченной сфере. Цель настоящего исследования - 
выявление сущности и значения  доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в  гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в  

работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная 

практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалификационной работ ы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

 
 

котор.ые не при.зна.ются 

доход.ами от реализ .ации 

товар.ов (работ, услуг) 

и иму.щественных прав. 

Наприм.ер, 

к внер.еализ.ацион .ным 

до.хо.дам в целях исчисления 

налога на при.быль относятся 

доходы от долевого участия 

в других орга.низациях, 

за исключением дохода, 

напра.вляем.ого на оплат.у 

дополнительных акций 

(дол.ей), разме.щае.мых сре.ди 

акцио.неров (участни .ков) 

орга.низ.ации; дохо.ды в в.иде 

положительной 

(отри.ца.тельной) кур .со.вой 

разниц .ы и т д. 

в с.т. 25.0 НК РФ закрыт .ый, 

чем от.лич.ается от перечня 

доходо.в в бухгал.терс.ком 

учете, привед .енных в п.7 

ПБУ 9/99. 

 

 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи па раграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом  исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере .  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе  выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качест ве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства  доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе  между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение , список ис пользованных  источников.  

 

 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает акт уальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований у казанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом ис следования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражда нском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопр оизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

 
 

Огра.ничения в призна.нии доход.ов 

Переч.ень доходов, которые 

нельзя учитывать 

в бу.хгалтерском учете (п.3 

ПБУ 9/99). Не при.з.наются 

доходами орган .изации 

поступ.ления 

от юриди .ческих 

и фи.зич.еских лиц, 

на.пример, сумм 

возмещ.аемых нал.огов, 

в погаше.ние кредит .а, 

займа, предоставлен .ного 

органи.за.цией заем.щику 

и т. д. 

Перечень доходов, 

не учи.тываемых 

при опре.делении налого.вой 

базы по налогу на приб.ыль, 

пр.иведен в ст. 251 НК РФ. 

Напри.мер, не являю.тся 

доход.а.ми те доходы, 

которые поступили в виде 

им.ущества, им.ущест.венных 

прав, работ или услуг, 

полученных от других лиц 

в порядке п .редв.арительной 

оплаты товаров (работ, 

услуг) 

налог.оплатель .щиками, 

определя.ющими дох .о.ды 

и расходы по методу 

начисле.ния; в виде 

иму.ще.ства, которое 

получ.ено в форме залога 

или зада.тка в каче.стве 

обес.печите.льных 

обя.зательств и т д. 

Пере.чни в обоих случаях 

закрытые 

и рас.ширите.льному 

толко.ва.нию не подл.ежат. 

 

 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного су да 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства  доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, закл ючение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по  теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают пра вовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском проце ссе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодатель ство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практ ика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в  гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

 

 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
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исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и о ценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего  исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  ис точников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе,  федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
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Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском проце ссе между 

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной  сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и о ценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего  исследования - выявление  сущности и значения 
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  ис точников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
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Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель наст оящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользован ных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
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исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика  в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика су дов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве  методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

 

 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения,  возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы ис следуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе дока зывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе  между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе  и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение , список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данно й работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего ис следования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме.  В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в  себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  проце ссе доказывания в  гражданском процессе между 

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отношения, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между 

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с  понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление  сущности и значения 

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы исследуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

 
 

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодат ельство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  
доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Ра ссмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле ду емой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная пра ктика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и су дебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В ка честве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения  судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основ ы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базо й исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда  

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

 

 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства  доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  

исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 
Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, закл ючение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по  теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают пра вовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском проце ссе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  
участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодатель ство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практ ика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в  гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов,  в силу  качественного  перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в  данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в  процессе доказывания в  гражданском процессе между  

участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере.  Цель настоящего исследования - выявление сущности и значе ния  

доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической основы иссле дуемой проблемы в работе использованы диалектический подход к  
исследованию правовых явлений и процессов. Информационной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет -ресурсы. Эмпирическую основу исследования составили судебная практика  судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда 

Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список ис пользованных  источников.  

 
 

* Не следуе .т забывать и о п.13 ПБ.У 9/99. Соглас.но данному пункту, призн .ание выруч.ки 

в цел.я.х бухга.лтерско.го уче.та мо.жет зав.и.сеть от услов.ий дого.во.ра, заключ.енного 

с контраге.нтом. Та.кже, ис.х .одя из нор.м п.1.3 ПБУ 9/.99, мож.ет возник .нуть ситуац . .ия, ко.гда 

в бухга.л.терском уче.те в.озник.ает возмо.жность при .менять одно.в.ременно разн .ые спосо.бы 

призн .ания вы.ручки в те.чение одно.го отчет.но.го пери .ода. Э.то возмож.но в т.ом случ .ае, есл.и 

ре.чь и.де.т о призна.н.ии выруч .ки в отнош.е.нии разн .ых по св.оему хар.акт.еру и услов.иям 

выполн .ения рабо.т, оказан .ия усл.уг и про.изводс.тва издел.ий. 
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Прилож.ение Б 

(справ.очное) 
 

Различия в признании расходов в бухгалтерском и налоговом учете 

Налогов.ый учет Бухга.лтерский учет 

Расхода .ми признают.ся обоснованные 

и докум.ентал.ьно подтвержденные затраты, 

осуществленные налогоплате .льщиком (п. 1 

ст. 2.52 НК РФ). 

Под обосно.ван.ными расх.од.ами понимаются 

экон.омически оправданны .е затраты, оценка 

которых выражена в денежной форме. 

Расхода .ми приз.наются любые затраты 

при усл.овии, что они прои.зведены 

для осуществле.ния деятельности, 

направленной на получение д .охода. 

То е.сть, для того, чт.обы признать 

в налого.вом учете расх .од, должны 

выполняться следующие условия: 

1. за.траты . обосн.ованы; 

2. затра.ты документально 

подтверж.дены; 

3. затраты произведены 

для осу.ществле.ния дея.тельности, 

направле .нной на получение дохода. 

 

В бухгалтерском ж.е учете расходы 

приз.наются при наличии. условий, 

поименованных в п. 16 ПБУ 10/9.9: 

 расход про.извод.ится в соответствии 

с конкретным договором, треб .ованием 

законодате .льных и норматив.ных актов, 

обычаями делово.го об.орота; 

 сум.ма расхода может быть опр.еделена; 

 есть увер.енность, что в результате 

конкретной операции произойдет 

умень.шение эко.ном.ических выгод 

организации. Уверенн.ость в том, 

что в резуль.тате конк .ретной опе .рации 

произойдет уменьшение экономических 

выгод организации, имеется в случае, 

когда орга .низация переда .ла актив либо 

отсутствует неопределенность 

в отноше.нии передач.и актива. 

Ес.ли в отношении .любых расходов, 

осуществ.ле.нных организ.а.цией, не ис.полнено 

хотя б.ы .од.но из названных условий, 

то в. бух.гал.терском уче .те организа .ци.и 

призн.ае.тся дебитор.ская задо .лже.н.ность. 

 

 

 

 

 

 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обосн ование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правовых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в проце ссе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а  так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обосн ование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правовых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском  процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обосн ование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обосн ование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве мет одологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правовых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания  в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правовых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
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Прилож.ение В 

(спра.вочное) 

 
Приложение № 1 

к Пр.иказу Министе.рства фи.нансов 

Россий.ской Федерац.ии 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

Бу.хгалте.рский бала.нс 
на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 2015 12 31 

Орг.анизация ООО «Севертранс» по ОКПО  

Иде.нт.ификационный ном.ер налогопл.ательщика ИНН 7202908800 

Вид эконо.мической 

де.ятельности  

по 

ОКВЭД  

Орган.изационно-правовая фо .рма/форма собстве.нности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
 

 
 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

На.именование показате.ля 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 20 12 г.

5
 

           

 АК.ТИВ    

 I. ВНЕО.БОРОТНЫЕ АКТ .ИВЫ    

 Немате.риальные акти.вы 2853 2965 2964,1 

 Результа.ты иссле.дований и разработо.к    

 Основ.ные средст.ва 8568 8560 7704 

 

Доход.ные вложе.ния в материа.льные 

ценно.сти 
   

 Финан.совые вложен.ия 6850 6610 5949 

 Отложенн.ые нало.говые ак.тивы    

 Проч.ие внеоборотн.ые ак.тивы    

 Ит.ого по разде.лу I 18271 18135 16617,1 

 II. ОБО.РО.ТНЫЕ АКТИ.ВЫ    

 За.пасы 18975 16742 15067,8 

 

Нало.г на до.ба.вленную стоим.ость по 

приоб.ретенным ценнос.тям 
   

 Дебито.рская задолжен.ность 1451 1372 1234,8 

 

Финанс.овые вложен.ия (за исключени.ем 

денеж.ных экви.валентов) 
   

 

Ден.ежные средст.ва и денеж.ные 

эквива.ленты 
1689 1521 1368,9 

 Про.чие оборот.ные ак.тивы 1002 798 718,2 

 И.того по раз.делу II 23117 20433 18389,7 

 БАЛАН.С 41388 38568 35006,8 
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На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наимен.ование показа.теля 
2
 

20 15 г.
3
 20 14                       2012 г.

3
  

           

 ПА.ССИВ    

 III. КАПИ.Т .АЛ И РЕЗ.ЕРВ.Ы 
6
    

 

Устав.ный капи.тал (склад.очный капи.тал, 

ус.тавный ф.онд, в.клады това.рищей) 
1000 1000 1000 

 Фонд.ы соци.альной сфер.ы  1350   1360   1340  

 Перео.ценка внеобо.ротных активо.в    

 Доба.вочный капи.тал (без перео.ценки) 13100 12550 12480 

 Рез.ерв.ный капи.т.ал 8000 7900 5600 

 

Нераспр.еделенная приб.ыль (непокры.тый 

убыт.ок) 
1324 1205 1195 

 Ито.го по ра.зделу III 24774 24015 21615 

 IV. ДОЛГ.ОСРОЧНЫ.Е ОБЯЗАТЕ.ЛЬСТ .ВА    

 Заем.ные сред.ства 8106 7832 4960 

 Отложе.нные налог.овые обязате.льства 1200 950 411 

 Оценоч.ные обязатель.ства    

 Проч.ие обязат.ельства 640 562 187 

 Ито.го по разде.лу IV 9946 9344 5558 

 V. КРАТКОС.РОЧНЫЕ ОБЯЗ.АТЕЛЬСТВА    

 Заемн.ые средс.тва    

 Кредитор.ская задолженнос.ть 6200 4439 6683,8 

 Доход.ы будущ.их перио.дов    

 Оценочны.е обя.зательства    

 Про.чие об.язательства 468 770 1150 

 Ито.го по разд.елу V 6668 5209 7883,8 

 БАЛА.НС 41388 38568 35006,8 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

―  ‖  20  г. 

 

 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процес са. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и о ценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего  исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в п роцессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные  с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика  в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы  диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика су дов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве  методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические  разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы иссле дуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же су дебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание в ыпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценко й в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые от ноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологичес кой ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процес се доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с по нятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования  в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками про цесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием  и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено  целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  
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Прилож.ение Г 

(спр.авочное) 

 
О.тчет о финанс.овых результ.атах 

за год 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 2015 12 31 

Организ.ация ООО «Севертранс» по ОКПО  

Идент.ификационный номер налого.плательщика ИНН 7202908800 

Вид экон.омической 

деятел.ьности  

по 

ОКВЭД  

Орга.низационно-правовая форма/фо .рма собственности 

Общест.во с ограничен.ной 

ответстве.нностью    

частная по ОКОПФ/ОКФС   

Един.ица измере.ния: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За год  За год  

Поясн

ения  

Наимен.ование показателя  

20 15 г. 20 14 г. 

        

 Выручка 7231 6720 

 Себ.естоимость прода.ж (4644) (4378) 

 Вало.вая прибыль (убыток) 2587 2342 

 Коммерческие расходы (198,36) (211,56) 

 Управленче.ские расходы (669) (399) 

 Прибыль (убыток) от продаж 1719,64 1731,44 

 Дохо.ды от участ.ия в других орган.и.зациях   

 Проценты. к получению 409 131 

 Про.цен.ты к уплате (608) (286) 

 Проч.ие доходы 695 618 

 Прочие расходы (560,64) (688,19) 

 Приб.ыль (убы.ток) до на.лог.оо.бл.ожения 1655 1506,25 

 Текущи.й налог на прибыль (331) (301,25) 

 

в т.ч. постоян.ные налого.вые обязат.ельства 

(активы) 

 

 

 

Изме.нение отложен.ных налоговых 

обязательств   

 Изменение отлож .енны.х налоговых активов   

 Прочее   

 Чис.тая приб.ыль (убыток) 1324 1205 
Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, во зникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и с удебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Пре дметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в  гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников .  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе  доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а та к же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском пр оцессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском про цессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками проце сса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов . 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и  Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в  гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере. Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источники, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Содержание выпускной квалифика ционной работы определено целью и задачами исследования, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в силу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гражданском процессе между  участниками процесса. Предметом исследования являются теоретические разработки и представления, связанные с понятием доказательств, их собиранием и оценкой в гражданском процессе, федеральное законодательство, а так же судебная практика в обозначенной сфере . Цель настоящего исследования - выявление сущности и значения доказательств и процесса доказывания в гражданском процессе, теоретическое и практическое обоснование ос новных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к исследованию правовых явлений и процессов. 
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