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Введение 

 

Все… основные… фонды… занимают… самый… основной… вес в общей сумме 

всего.. основного капитала предприятия. От количества .. основного капитала, 

технического… уровня, стоимости, а так же эффективности …. использования 

зависят все конечные… результаты деятельности ….всего предприятия, а именно: 

выпуск… продукции, себестоимость… продукции, прибыль… предприятия, 

рентабельность… предприятия, устойчивость .. финансового… состояния 

предприятия.  

Основной, главной…. особенностью основных… фондов… будет является их 

многоразовое… использование в самом…. процессе… производства, а так же 

сохранение… самого первоначального… внешнего вида…. в течение…. очень 

длительного… периода.  

В течение… данного периода… использования эти средства… поступают…. на 

предприятие, передаются…. в эксплуатацию, изнашиваются, ремонтируются, с 

помощью этого восстанавливаются… их физические качества, происходит 

движение…. внутри предприятия, происходит… выбывание с предприятия 

благодаря…. их изношенности или нецелесообразности … использования…. в 

дальнейшем.  

Основной…. предпосылкой… эффективности и контроля…. наличия 

использования…. основных средств предприятия является правильная 

организация бухгалтерского учета предприятия. Необходимо обратить 

особое внимание на правильно выбранную классификацию и верность 

документального оформления движения основных фондов, а также что очень 

важно - порядок ведения учета (синтетического и аналитического) основных 

средств. 

Выход российских предприятий на международные рынки, а также 

рост конкуренции ставят приоритетные задачи повышения видимости 

(призрачности) учета, его информативности для пользователей информации, 

как внутренних, так и внешних. Повышение конкурентоспособности, 
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инвестиционной привлекательности и экономики России связаны с 

прозрачностью отчетности предприятий, и конечно главное внимание в 

отчетности инвесторы, страховые и кредитные организации уделяют учету и 

самое главное - правильному отражению основного капитала, так как статья 

бухгалтерского баланса «Основные средства» является, на сегодняшний 

день, одной из наиболее важных, значимых статей финансовой отчетности, 

что определяет актуальность темы исследования.  

Таким образом, актуальность выбранной темы определяется тем, что 

основные средства являются основой материально - технической базы 

организации, а также определяют в организации технический уровень, 

ассортимент, качество и количество готовой продукции, выполняемых работ, 

услуг. 

Объект исследования - ООО «ТомЭксперт» (общество с ограниченной 

ответственностью). Предметом выступают – основные средства ООО 

«ТомЭксперт».  

Цель выпускной квалификационной работы − анализ организации 

учета основных средств и разработка направлений его совершенствования в 

ООО «ТомЭксперт».  

Задачи исследования:  

- рассмотреть понятие основных средств, изучить их классификацию и 

методы оценки; 

- исследовать основы нормативного регулирования учета основных 

средств; 

- проанализировать документальное оформление наличия и движения 

основных средств; 

- изучить особенности бухгалтерского учета основных средств в 

коммерческих организациях; 

- провести анализа действующей практики учета основных средств на 

предприятии ООО «ТомЭксперт»; 
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- выявить проблемы бухгалтерского учета основных средств на 

предприятии; 

- предложить рекомендации по совершенствованию бухгалтерского 

учета основных средств ООО «ТомЭксперт». 

В процессе написании выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы исследования: 

1) анализ и синтез;  

2) обобщение зарубежной и отечественной практики;  

3) сравнение;  

Основой теоретического исследования явились нормативные 

документы, законодательные акты, по вопросам бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Нами были использованы научные труды таких 

авторов как: Аверина О.И., Богатая И.Н., Богаченко В.М., Кириллова Н.А., 

Бреславцева Н.А., Давыдова Г.В., Петрова Л.А., Дмитриева И.М., Ерофеева 

В.А., Иванова Н.В., Климова М.А., Кондраков Н.П., Кувшинов М.С., 

Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В., Миславская Н.А., Осипова 

И.В., Самохвалова Ю.Н., Саполгина Л.А. и другие ученые.  

Основной информационной базой данного исследования составили 

первичные . учетные документы, а также формы бухгалтерской отчетности и 

регистры . у.чета ООО «ТомЭксперт». . 
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1 Теоретические основы учета основных средств 

1.1 Понятие основных средств, их классификация и оценка 

Основные средства являются одним из важнейших элементов 

ресурсной базы предприятия. Их увеличение необходимо для решения 

крупных экономических и социальных задач. Наращивание 

производственного фонда должно одновременно обеспечивать и решение 

задачи ускоренного обновления основных средств в соответствии с мировым 

уровнем достижений научно-технического прогресса, а также повышением 

эффективности их использования. Это позволит увеличить 

конкурентоспо .собность предпри .ятий на рынке и, следовательно, объем 

выпускаемой и реализуемой продукции, а также повысить их финансовую 

результативность [52, с. 63]. .. 

В условиях стабилизации экономической ситуации в стране и усиления 

конкурентной бо .рьбы на рынках предприятия всех форм собственности 

активно ищут пути повы ..шения эффе..ктивности своей производственно-

хозяйственной дея .тельности. При этом наибольшее внимание уделяется не 

столько развитию за счет внешних факторов, сколько за счет 

интенсификации использования внутренних факторов и возможностей 

организации. Это касается как системы управления предприятием, так и его 

ресурсной и материально-технической базы.  

Оснащенность организации основными средствами и эффективность их 

использования оказывают влияние на интенсивность использования 

трудовых ресурсов, размер материальных затрат и, в конечном итоге, на 

финансовое состояние предприятия [41, с. 97].  

Стои .мость//// осн .овныхв часто////// составляет существенную/// ча..сть общей 

стоимости имущества предприятия, а ввиду долгосрочного их использования 

оказывают вли ..яние////.. на.. финансовые результат..ы его деятельности. 

Отличительной особен ..ностью осно ..вных средств является их многократное 

использование в процессе произв ..одства, сохранение первоначального 

внешнего вида в течение длите ..льного периода. Под воздействием 
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производственного процесса и внешней среды они изнашиваются постепенно 

и переносят свою первоначальную стоимость на затраты производства в 

течение нормативного срока службы путем начисления амортизации [23, с. 

214]. Основные средства играют огромную роль в процессе труда, так как 

они в своей совокупности образуют производственно-техническую базу и 

определяют производственную мощность предприятия.  

Основные средства используются практически всеми предприятиями 

различных форм собственности для целей производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. Поэт .ому вопросы приобретения, 

постановки на учет, начисления амортизации, проведения переоценок и 

ремонтов, а также вопросы аренды и выбытия основных средств являются 

одними из наиболее важных в процессе финансовой деятельности 

предприятий [55, с. 106].  

Для правильного фор .мирования и эффективного использования 

основных средств в производственном процессе руководство предприятия 

должно располагать полной, объективной, своеврем .енной и достаточно 

деталь.ной экономической информацией, что дости .гается правильно 

организованным учетом ос .новных средств.  

В современных экономических условиях эффективное использование 

основных средств явл .яется центральной задачей для предпри .ятия. От этого 

зависит, какое место занимает предприятия в рыночной экономике, его 

финансовое состояние и конкурентоспособность, так как основные фонды 

являются значимой частью имущества предприятия и его внеоборотных 

активов. 

Основные средства – это часть имущ .ества предприятия. Это 

внеоборотн .ые активы, которые участву.ют в процессе производ .ства в течение 

длительного периода времени, превышающего 12 мес .яцев, сохраняют на 

протяжении этого периода материально-вещественную форму, переносят 

свою стоимость на произ .веденную продукцию по ча .стям по мере изно .са в 

виде аморт.изационных отчислений [50, с. 236]. 
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Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» приводятся критерии, с 

помощью ко .торых выделяют ос .новные средства из множ .ества внеоб .оро .тных 

активов [10]: 

 исполь.зование при производстве продукции, выполн .ении работ или 

ока.зании услуг либо для управленческих нужд организации; 

 не пр .едпола.гается последующая перепр .одажа дан .ных активов 

организа.цией; 

 использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использо.вания продолжительностью свыше 12 месяцев; 

 эти активы имеют способность приносить экономические выгоды 

(доход) организации в будущем. 

Согласно п. 5 ПБУ 6/01 к основным средствам отн .осятся: здания, 

сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадл .ежности, рабоч .ий, продуктивный и плем .енной скот, 

мног.олетние насаж .дения, внутрихозяйственные до .роги и прочие 

соответств.ующие объ.екты [10]. 

В сос.таве основн .ых средств учиты .ваются также: капитальные 

вложения на ко .ренное улучшение зем .ель (осушительн .ые, орос.ительные и 

другие мелиорати .вные работ.ы); капитальные вложения в арендованные 

объекты основных средств; земельные учас .тки, объекты природопользов .ания 

(вода, недр .а и другие природные ресурсы). 

На предприятиях для ведения учета основных средств единая 

Классификация основных средс .тв, с помощью которо .й основные средства 

группирую.тся по следующим признакам: 

 отраслевому назначению; 

 принадлежности; 

 видам; 

 степени использования [24, с. 327]. 
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В завис.имости от назначения (хара .ктера участия в процессе 

производства) осно .вные средства подразделя.ются на производственные и 

неп.роизводственные. 

К про .изводственным фон .дам относятся основные средства, 

принимающ.ие учас .тие в сфе .ре материал.ьного п .роизводства и 

обслужива.ющие его. Степень их участия в про .цессе производства различна: 

одни уча .ствуют в производстве в качестве ору .дий труда (машины, 

оборудование, инструменты), другие обеспечивают бесперебойность 

производственного процесса (передаточные устройства, сооружения), трет .ьи 

создают необходимые условия для производственного процесса 

(производственные здания), хранения или перемещения производственных 

запасов и готовой п .родукции (складские помещения, транспортные средства 

и т.п.) [30, с. 28]. 

К непроизводствен .ным фондам относятся основные средства, которые 

не участвуют прямо в процессе производства, а предназначены для целей 

непроизводственного потребления, жили .щного и социально-культурного 

обслуживания трудящихся (основные средства жилищно-коммунального 

хозяйства, здравоох .ранения, культу.ры и др.) [30, с. 29]. 

По принадлежности осн .овные средства подразделяются: 

1) собс .твенные, которые принад .лежат организации по праву 

собствен.ности, в том числе сданные в аренду без права выкупа; 

2) находя .щиеся в операт.ивном управлении и хозяй .ственном веден.ии; 

3) полученн .ые в аренду без права вык .упа [35, с. 82]. 

По видам основные средства объединяются в следующие группы: 

1. здан .ия и сооружения; 

2. оборудование; 

3. транспо .ртные средства; 

4. рабочие и силовые машины; 

5. передато .чные устройства; 

6. скот рабочий, про .дуктивный и плем.енной 



15 

7. производственный и хозяйственный инвентарь; 

8. капитальные затраты в улучшение земель (без сооружений); 

9. насаждения многолетние; 

10. прочие основ .ные средства [56, с. 74]. 

Осно.вные средства, поступающие на пр .едприятие, при принят .ии их к 

бухгалтер .скому учету должны получить оценку в денежном выражении. 

Существует три вида оценки основн .ых средств: первонач .альная, остаточная 

и восстановительная. 

В бухгалт.ерском учете основные сре .дства принимаются по 

первоначальной стоимо .сти. Первоначальной стоимостью признается сумма 

фактически прои .зведенных предприятием затрат на при .обретение, 

изготовление и сооружение, за искл .ючением НДС. 

Стоимо.сть, по которой объект осно .вных средств отраж .ается в 

бухгалтерском балансе, называ .ется остаточной стоимостью. Она 

рассч.итывается как разность между первоначальной стоимо .стью и суммой 

амортиз.ацией, начисленной по объекту осн .овных средс .тв на определенн .ую 

дату [44, с. 410]. 

Восстановите.льная стоимость испол.ьзуется при реализации меха .низма 

переоценки основ .ных средств. Обычно перео .ценку основных сре .дств 

используют для того, чтобы опр .еделить их реальную стоим .ость путем 

приведени .я первоначальной стоимости объектов с их рыночными ценами на 

соответствующую дату переоценки. Пери .одичность переоценки руковод .ство 

предприятия устанав .ливает в приказе об уч .етной политике орга .низации. 

При определении восстановительной стоимости могут быть 

использов.аны: 

 данные о ценах на аналогичные основные средства, полученные в 

письменной форме от организаций-изго .товителей; 

 све.дения об уровне цен, которые им .еются у органов 

государственной статисти .ки и торговых инс .пекций; 
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 сведения об уро .вне цен, которые были опубликованы в СМИ и 

специальной литературе; 

 экспертные закл.ючения о восстановительной стоимости основных 

средств [38, с. 158]. 

Таким образом, в качестве основных средств в раб .оте мы будем 

рассматривать внео.боротные активы, которые участвуют в процессе 

производства в течение длительного период .а времени, превышающего 12 

месяцев, сохраняют на протяжении этого периода мате .риально-

вещест.венную форму, пере .носят свою стоимость на прои .зведенную 

продукцию по частям . по м.ере износа в ви .де аморти.зационных отчи .слений. 

 

1.2 Нормативное регулирование и документальное оформление 

учета основных средств 

 

В России регулирование бухгалтерского учета сводится к четырем 

уровням законодательных и нормативных актов, которые пре .дстав.лены в 

таб.лице 1. 

 

Табли.ца 1 − Система нормативного регулир .ования бухгалтерского 

учета в Росс.ии [36, с. 74] 

Уровень Виды документов 

Первый уровень - законодательный 
Федеральные законы, указы президента РФ и 

постановления Правительства РФ 

Второй уровень - нормативный 
Положения (стандарты) по бухгалтерскому 

учёту 

Третий уровень - методический 
Нормативные документы, методические 

указания 

Четвертый уровень - организационный 

Документы, формирующие учётную 

политику организации (организационно-

распорядительная документация) 

 

К перво..му уровню относя ..тся закон ..ы и иные закон ..одательные акты 

(указы Президента, постановления Правительства), кот ..орые прямо или 
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кос..венно регулируют постановку уч ..ета в органи ..зации. Ос ..обое ме..сто в этом 

уровне системы занимают: 

1) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 

бухгалтерском учете» [7]. В законе указаны осн ..овные задачи бухгалтерского 

учета, регу..лирование и организ ..ация бухгалтерского уче ..та на пред ..приятии, 

основные требова ..ния, которые предъявляются к веден ..ию учета. 

2) На..логовый кодекс Росс ..ийской Федерации [4,5], в пер ..вой части 

которого даны общие опред ..еления и понятия нал ..огов и сборов, установлены 

субъе..кты налого ..вых правоотношений, раскрыты понятия каждого из них, 

обязанности и права субъе..ктов, порядо ..к расчета и у..платы налогов, пор ..ядок 

подачи на ..логовой декларации. Во второ ..й части Налогово ..го кодекса РФ, в 

главе 25 «Налог на пр ..ибыль» р..аскрывается сущность формирования 

амортиз..ации основных сред ..ств. 

Ко вт..орому уровню отно..сятся Поло ..жения по бу..хгалтерскому у..чету, в 

которых устана ..вливаются правила форм ..ирования в бу..хгалтерском учете 

информации об осн ..овных средст ..вах пред ..приятия, об орг ..анизации учетной 

полити ..ки и др.: 

1. ПБУ 6/01 «Учет осно ..вных средств», утвержденное приказом 

Министерства финансо ..в РФ от 30 марта 2001 г. № ..26н (ред. от 24.12.2010)  

[10]. 

2. ПБУ 1/2008 «Учет..ная политика органи ..зации», утвержденное 

приказом Мини ..стерства фин ..ансов РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. от 

06.04.2015) [12]; 

3. ПБУ 9/99 «Дохо ..ды организации», утве..ржденное приказом 

Министерством ф ..инансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (ред. от 06.04.2015) [13]. 

К трет.ь..ему уров..ню отно ..ся.тся нормативные до .кументы и метод .ические 

указ.ания: 

1) Мето .ди..ческие ук.азания «Учет осн.ов.ных средс ..тв» (ред. от 

24.12.2010) [14]. 
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2) Ме..тод .ические ука.зан..ия по инвент ..ариза.ции имущ..е.ства и 

финансовых обязат .ельств (ред. от 08.11.2010) [15]; .. 

3) Пост.ано ..вление Госко .мстата Ро .ссии от 21 января 2003 г. № 7 «Об 

утвержд .ении униф.ицированных фо .рм перви .чной уче ..тной докум..е.нтации по 

уче.ту осн .ов..ных ср .едст..в» [16]; 

4) Об .щероссийский класс .ификатор осн .овных фондов (ОКОФ), 

утвержденный пос ..танов.лением Гос.комстата России № 359 от 26 декабря 

1994 г. [17] 

К четверт.ому уровню отн .осятся доку..менты, которые формируют 

учётную политику органи ..зации (организационно-распорядительная 

докуме..нтация). 

Для обесп .ечения своевре..менного и достовер ..ного отра ..жения в 

бухгалтерском учете хозяйств ..енных опера ..ций (результ ..атов операций) 

учреждение должно сфо ..рмировать перви ..чный уче..тный до..кумент в момент 

их соверш..ения, а если это не представ ..ляется воз..можным - непосредст..венно 

по окончан ..ии опер ..ации. В этой ст ..атье рассмотри ..м, каким..и первичными 

уче..тными докуме..нтами след..ует офо ..рмлять пос..тупление, пер ..емещение и 

выбытие объектов осн ..овных сре..дств и поряд ..ок их заполнения [26, с. 75]. 

 Оформление первичных учетных документов, а также их применение 

автономные учреждения должны осуществлять в соответствии с 

положениями: 

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) [7]; 

- Инструкции N 157н [8]. 

Первичные учетные докумен .ты являю.тся основан .ием для отра .жения в 

бухг.алтерском учете информ .ации об ак .тивах и обязате .льствах, а также 

операциях с ни .ми. Приня .тие их к учету осу.ществляется в том случае, когда 

они составлены по унифиц .ированным формам док .ументов, утв .ержденным 

п.равовыми актами упол .номоченных органов исполн .ительной власти, а 

док.ументы, формы которых не унифицированы, должны содержать 
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следующие обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете 

[7]): 

- наим.енование докуме .нта; 

- дат.у составл.ения докуме.нта; 

- наименова.ние субъект.а учета, соста.вившего доку.мент; 

- содер .жание факта хозя .йственной жи .зни; 

- величину натурального (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного за правильность ее оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

правильность оформления свершившегося события; 

- подписи перечисленных лиц, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для их идентификации. 

Из п. 7 Инструкции N 157н следует, что пе .рвичные учетн .ые доку.менты 

могу.т сос.тавляться на бумажн .ых носител.ях или при нали .чии техни .ческой 

возможн.ости на машин .ных но .сителях - в виде электронного документа с 

использова.нием элек .тронно-цифровой подп .иси [8]. При формировании 

электрон.ного первичного доку.мента на учреждение возл .агается обязан .ность 

по изготовл.ению за свой счет коп .ий таких докум .ентов на бумажных 

носител.ях по письмен .ному запросу других участ .ников фактов хозяйст .венной 

жизни, а такж.е по требо .ванию орган .ов, осу.ществляющих конт .роль согласно 

законодате.льству РФ, суда и про .куратуры. 

Далее рассмо .трим, какими перви .чными уче .тными документами нужно 

оформлять поступле .ние, перем.ещение и выбытие объектов основных 

сре.дств. 

Согласно поло .жениям п. 34 Инст .рукции N 157н пр .инятие к учету 

объектов основн .ых средств осущест .вляется на основании реш .ения 

постоянно действующей комис .сии по поступлению и выбытию акт .ивов, 
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оформленного соотв .етствующим актом, подписа .нным главным бу.хгалтером 

и утвержденным руковод .ителем уч.реждения [8]. 

Вно .вь выстроенные зда .ния, сооружения прин .имаются к 

бухгалте.рскому учету на ос .новании оформл .енного коми .ссией акта о прие .ме-

передаче зданий (сооруже .ний) (ф. 0306030) с при .ложением в установленных 

законодательством РФ случ .аях документов о гос .ударственной регистрации 

прав на недвижимость или их коп .ий, заверенных в уст .ановленном пор .ядке. 

При поступ .лении иных объектов осно .вных средств комис .сией 

оформля.ется акт о приеме-передаче объек.та основных средств (кроме 

зданий, сооружений) (ф. 0306001) и акт о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031) (п. 9 Инструкции 

по применению Плана счетов бухгал .терского учета автоно .мных учреждений, 

утв. Приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н [9]). Указанными 

актами не оформляется п .рием следующих объек .тов: 

- зда.ний, сооруж .ений; 

- объ.ектов д .вижимого имущества стоимостью до 3000 руб. 

включи.тельно; 

- объектов би .блиотечного фонда. 

Поскольку к докум .ентальному оформле.нию прин .ятия к учету объектов 

основн .ых средств стоимо .стью до 3000 руб. и библио .течного фонда 

Инст.рукциями №№ 157н и 183н не предъявля .ется осо .бых требований, то их 

принятие к бухгалтер .скому учету осущ .ествляется на основ .ании товарно-

сопроводительных док .ументов или и .ных первичных учетны .х до .кументов, 

подтверждаю.щих их пол.учение. 

Сл.едует заметить, что требо .вания, предъ.являемые к запо .лнению 

указанных выше актов, практ .ически оди .наковые, поэто .му по .рядок 

заполн.ения каждого акта рассматр .ивать нецел.есообразно. Рассмотрим 

общий порядок их запо .лнения. 

Акты оформл.яются при приеме-передаче объе .кта между 

учреждениями для включе .ния его в состав основн .ых средс .тв учреждения-
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получателя, они утвер .ждаются руковод .ителями учреждения-получателя и 

учреждения-сдат.чика и состав.ляются в коли .честве не менее двух 

экземпляров. К акту прилагает .ся и техни .ческая док.ументация, отно .сящаяся к 

данному объек .ту. 

В акте след .ует заполнить рекв .изиты учреж .дения-получателя и 

организации-сдатчика, основ.ание для сост .авления акта, ука .зать дату 

принятия и дату спис .ания с бухг .алтерского учета, запо .лнить реквизит 

«Государственная регис .трация прав» по недвиж .имому иму.ществу, то есть 

указать номер и дату государ .ственной регистр .ации прав на нед .вижимость. 

Акт состоит из трех р .азделов, в таблице 2 предста .влен порядок их 

заполнен .ия. 

 

Таблица 2 − Порядок заполнения акта [48, с. 217] 
Наименование раздела Информация 

Раздел 1 «Сведения о 

состоянии объекта 

основных средств на дату 

передачи» 

Этот раздел заполняется на основании данных передающей 

стороны (организации-сдатчика), имеющих 

информационный характер для объектов основных средств, 

бывших в эксплуатации 

В нем указываются: 

- даты: начала и окончания строительства объекта недвижимости, ввода в эксплуатацию, 

последней реконструкции, достройки, модернизации, последнего капитального ремонта; 

- фактический срок эксплуатации (лет, месяцев); 

- срок полезного использования; 

- сумма начисленной амортизации (износа), руб.; 

- остаточная стоимость, руб.; 

- стоимость приобретения (договорная стоимость), руб.; 

- первоначальная стоимость на дату принятия к учету, руб. 

Этот раздел не заполняется, если к учету принимается новый объект недвижимости, 

законченный строительством 

Раздел 2 «Сведения об 

объекте основных средств 

на дату принятия к 

бухгалтерскому учету» 

Этот раздел заполняется учреждением-получателем только в 

одном (своем) экземпляре 

В нем указывается: первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

руб.; срок полезного использования; способ начисления амортизации (наименование и 

норма) 

Раздел 3 «Краткая 

индивидуальная 

характеристика объекта 

основных средств» 

Указывается: 

- наличие драгоценных и (или) полудрагоценных 

материалов. Приводится их наименование, номенклатурный 

номер, единица измерения, количество, масса. 

- наименование конструктивных элементов и других 

признаков, характеризующих объект 
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В актах обяза .тель..но должен быть запо .лнен рек .визит «Заключение 

комиссии». То есть в нем указыва ..ются выводы комиссии о пригодности 

объекта осно..вных средств к эксплу..атации, а также их по ..дписи. 

На основ..ании акта прие ..ма-передачи на объ..ект основного средства 

оформляется инвента ..рная карт..очка учета основны ..х средств (ф. 0504031) 

(далее - инвентарная карточка), при ..меняемая для инд ..ивидуального учета 

объек..та. 

Согласно Методи ..ческим указан ..иям в инв ..ентарной кар ..точке в 

соответствии с при ..лагаемой к объекту осно ..вных сре ..дств докуме..нтацией 

указываются призна ..ки объ..екта: инв..ентарный номер объекта, черт ..еж, проект, 

модель, тип, марка, завод ..ской (или иной) номер, дат ..а вып ..уска 

(изготовления) (для животных, многолетних насаждений, земельных 

участков - соот..ветственно дата рожд ..ения, дата закла ..дки, дата регис ..трации); 

дата ввода в экспл ..уатацию, дата и номер акта ввода основн ..ых средств в 

эксплуатацию, при его на ..личии (для жив..отных, многоле ..тних насаждений, 

земельных участков - дата и номер акта приемки); первоначальная 

(восстановительная), када ..стровая (иная) стоим ..ость объекта; сведе ..ния о 

начисленной на дату приня ..тия к учету аморт ..изации, содерж ..ащиеся в 

докуме..нтах приобрете ..ния, по пере ..оценке. 

В случаях, когда в со ..ставе оборудования, приб ..оров, выч ..ислительной 

техники и т.д. имеются драгоцен ..ные металлы, указы ..вается перечень деталей, 

в составе которых имеется драгоценный металл, наимено ..вание детали и 

масса металла, указанные в паспор ..те [46, с. 173]. 

В инвентарной кар ..точке отраж ..ается годовая сумма начисле ..нной 

амортизации (в рублях с двумя десят ..ичными знак ..ами) на осн ..овании 

журналов операций по прочим операциям (ф. 0504071). 

На оборотн ..ой стороне инвен ..тарной карточки приводя ..тся краткая 

индивидуальная характери ..стика объекта, перечень сост ..авляющих его 

предмет..ов и его ос ..новные качестве..нные и количе ..ственные показатели, а 

также важней ..шие пристр ..ойки, приспосо ..бления и принадле ..жности на 
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основании данн ..ых актов и при ..лагаемой технич ..еской документ ..ации (для 

животных и мно ..голетних насаждений ук ..азываются следующ..ие признаки: 

порода (породность), кли..чка, масть, приметы; количество деревьев (кустов), 

номер участка (полосы), площадь в квадратных метрах), де ..лаются записи о 

внутрих ..озяйственном перемещ ..ении. 

Далее рассмотрим особе ..нности документ..ального оформл..ение выдачи и 

внутреннего переме..щения объектов основ..ных сред ..ств.  

 Согласно п. 10 Инструкции N 183н выд ..ача в эксплуатацию 

библиотечного фонда нез ..ависимо от стоим ..ости, а также объ..ектов основных 

средств стоимос ..тью свыше 3000 руб., за искл ..ючением объектов 

недвижимого имущества, отра..жается на основан ..ии первичного уч ..етного 

документа - требо ..вания-накладной (ф. 0315006) [9]. 

Требов..ание-накладная применя ..ется для учета дви ..жения объектов 

основных средств вну. .три учрежде ..ния межд ..у струк..турными 

подразделениями или матери ..ально ответст..венными лицами. 

Требование-н..акладная сост ..авляется в двух экзе ..мплярах. Один 

экземпляр служит осн ..ованием сда ..ющему подразделению для списания 

объектов. На основ ..ании другого экземпляра приним ..ающее подразделение 

прин ..имает объекты на учет. 

В этих целях в учрежде ..нии долж ..ны быть согласов ..аны с главным 

бухгалтером и утвержд ..ены списки лиц, и ..меющих право на пол ..учение 

материаль..ных ценностей. Образцы подп ..исей этих лиц сообща ..ются 

материально ответственным лицам, отпускающим материальные ценности со 

складов. 

В требован ..ии-накладной указываются такие рекв ..изиты, как 

наименование объекта, колич ..ество, цена (учетная цена), сумма. 

Требование-накладная должно быть подп ..исано мат..ериально 

ответственными лицами сдаю ..щего и получающего подраз .деления и передано 

в бухгалтерию учреждения. На осн ..овании этого доку..мента производится 

отра..жение этой операции в бухга ..лтерском учете. 
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Выдача в экспл..уатацию объектов осно ..вных средств стоимостью до 

3000 руб. включите ..льно, за исключе ..нием объе..ктов недвижимого имущества, 

отра..жается на осн ..овании первичного учетного д ..окумента - вед..омости 

выдачи материал..ьных це..нностей на нужды учреждени ..я (ф. 0504210) (далее - 

ведомость). 

Записи в ведом ..ости прои ..зводятся по каждому материа ..льно 

ответственному лицу, поименованному в графе 1, с указанием выдаваемых 

материальных ценностей (графы 3 - 12). 

Согласно п. 9 Инструк ..ции N 183н внутреннее перемещ ..ение объекта 

основных средств между материаль ..но ответственн ..ыми лицами в учре..ждении 

осущ..ествляется на основании перви ..чного учетного документа - накладной на 

внутреннее перемещение объ ..ектов основных средств (ф. 0306032) (далее - 

накладная) [9]. 

Этот докум..ент выписывается передающей сторо ..ной (сдатчиком) в трех 

экземплярах, подп ..исывается ответ ..ственными лицами структурных 

подразделений - получателя и сдатчика. Первый экз ..емпляр передается в 

бухгалтерию, второй - остае..тся у лица, ответственного за сохранность 

объекта основных сред ..ств сдатчика, третий экземпляр перед ..ается 

получателю. 

В накла..дной указывается наимено ..вание структур ..ного подразделения - 

сдатчика и структурного подраз ..деления - получателя, наименование объекта, 

дата приобретения (год выпуска, постройки), инвентар ..ный ном ..ер, 

кол..ичество, общая стоимость и стои ..мость единицы [25, с. 89]. 

Как было ук ..азано выше, записи о перем ..ещении объектов основных 

средств вносятся в инве..нтарную карточку. 

Рассмотрим документальное оформление выб ..ытия объекта основного 

средства. Согласно п. 12 Инструкции N 183н [9] выбытие объектов основных 

средств в зависимости от прич ..ины оформляется следующими доку..ментами 

представл..енные в табли ..це 3. 
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Таблица 3 − Документальное оформление выбытия объекта основного 

средства [48, с. 220] 

Наименование акта 

Применение в зависимости от причины 

выбытия основного средства 
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Акт о списании объе ..кта основных сре..дств 

(кроме автотранспор ..тных средств) (ф. 

0306003) 

+ 
   

Ак..т о списании автотра ..нспортных сре..дств (ф. 

0306004) 
+ 

   

Акт о спис..ании групп об ..ъектов основных 

средств (кроме автотранспор ..тных средств) (ф. 

0306033) 

+ 
 

+ + 

Акт о прие..ме-передаче объек ..та основных 

средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 

0306001) 
 

+ + + 

Акт о приеме-перед..аче здания (сооружения) 

(ф. 0306030), с приложе..нием докуме..нтов о 

государственн ..ой р..егистрации прекращения 

права на опер ..ативное управ..ление 

недвижим..остью или их заверенных копий 

 
+ + + 

Акт о списании мягкого и хозяй ..ственного 

ин ..вентаря (ф. 0504143) (в части однородных 

предметов хозяйстве..нного инвентаря) 

+ 
   

Акт о спис..ании исключенных объ ..ектов 

библиоте..чного фонда (ф. 0504144) 
+ 

   

  

Порядок заполн ..ения акта о приеме-перед ..аче зданий (сооружений) (ф. 

0306030), акта о приеме-пе..редаче объек ..та основных средс ..тв (кроме зданий, 

соору..жений) (ф. 0306001) и акта о приеме-пер ..едаче групп объектов 

основных сре..дств (кроме зда ..ний, со ..оружений) (ф. 0306031) рассматр ..ивать не 

будем, поско ..льку их оформление аналог ..ично рассмот ..ренному выше порядку 

при пост..уплении объектов ос ..новных средств, с той лишь разниц ..ей, что в 

этом случае учре..ждение будет выступать в качес ..тве передающей ст ..ороны, а 

не приним..ающей. 

Расс..мотрим порядок заполн ..ения других актов в табли ..це 4. 
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 Таблица 4 − Порядок заполн ..ения других а..ктов [46, с. 181] 
Наименование раздела Перечень указываемой информации 

Акт о списании объекта основн..ых средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306003) 

Раздел 1 «Сведения о состоянии 

объекта основных средств на 

дату списания» 

Указываются наиме..нование объекта осн..овных средств, 

ин..вентарный и заводской номера, дат..ы выпуска (постройки) и 

принятия к бухг ..алтерскому учету, фактич..еский срок 

экспл..уатации, первоначальная стоимо..сть на момент прин..ятия к 

бухгалтер..скому учету или во ..сстановительная стои..мость (руб.), 

сумма начисленн..ой аморт..изации (износа), руб., остато ..чная 

стоимость 

Раздел 2 «Краткая 

индивид..уальная 

хара..ктеристика объекта 

основных средств» 

Указывается наиме..нование объекта осн ..овных средств 

(приспо..собления, принад..лежности) и их количество, 

содержание драго..ценных матери..алов (мет..аллов, камней и т.д.) 

Раздел 3 «Све..дения о затратах, 

связанных со списанием 

объекта осн..овных средств с 

бу..хгалтерского учета, и о 

посту..плении материаль ..ных 

ценностей от их списания» 

Пр..иводятся затраты на демонтаж основного средства и 

указываются мат..ериальные цен..ности, пол..ученные от его 

демон..тажа (наименование, количество, о..бщая сумма и 

стоимость ед..иницы) 

В акте также указывается наименов..ание учреждения, структурного подразделения (за которым 

числится списыв..аемый объект), дата спи ..сания с бухгалтерского у..чета, осно..вание для сос..тавления 

акта, фамилия и инициалы материа..льно ответственн..ого лица, пр..ичина списания 

Акт о списании автотр..анспортных средств (ф. 0306004) 

Раздел 1 «Сведе..ния о 

техни..ческом с ..остоянии 

автотран..спортного средст..ва на 

д..ату списания» 

Указы..ваются даты: года вы ..пуска, вво..да в экс..плуатацию (месяц, 

год), принятия к бухгал ..терскому учету, последнего 

капита..льного рем..онта, снятия с учета в ГИ..БДД (ГАИ), 

указыва..ется так ..же про..бег трансп..ортного ср..едства с начала 

эксплуа..тации и после по..следнего капита..льного ремонта 

Раздел 2 «Сведения о 

стоим..ости автотр..анспортного 

средства на дату спис ..ания с 

бухгалтерског..о учета» 

Отраж..аются сведения о перв..оначальной стоимости 

транспортного средс ..тва на мом..ент пр..инятия к бу..хгалтерскому 

учету или восстано..вительной стоимости (руб.), сумме 

начисленн..ой амо..ртизации (руб.) и оста ..точной с..тоимости (руб.) 

Раздел 3 «Кратк..ая 

характер..истика объе..кта 

основных средств» 

Указывается номер технического паспорта, двигателя, шасси, 

грузоподъемн..ость, вмест..имость, грузоп..одъемность объек..та по 

паспорту, соде..ржание драгоценных мате..риалов 

Раздел 4 «Свед..ения о принятии 

к бух..галтерскому у..чету 

демонтиров..анных основных 

детале..й и узлов» 

Перечисля..ются подлежащие пр..инятию к бух ..галтерскому уч..ету 

дета..ли и узлы по наим..енованию, коли ..честву, об..щей стоим..ости 

и стои..мости един..ицы 

Раздел 5 «Свед..ения о затр..атах, 

связан..ных со спис ..анием 

автотр..анспортных сре..дств с 

бухгалтер..ского учета, и о 

пост..уплении мат..ериальных 

ценно..стей от их с..писания» 

Отра..жаются затраты учреж ..дения, связан..ные с проведением 

демонта..жных ..ра..бот, а ..также указыв..аются наимен..ование 

материа..льных ценно..стей, полу..ченных от демо..нтажа осно..вного 

средства, их кол..ичество, общая сто..имость и стои..мость единицы 

В акте указыв..ается наименов..ание, марка, модель, тип автот..ранспортного средс..тва, причина 

спис..ания, заводской, регистрацион..ный и инвент..арный номера 

Акт о списании мяг..кого и хозяй..ственного инвент..аря (ф. 0504143) 
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Продолже..ние Та..блица 4 − Поря..док запо ..лнения дру..гих а..ктов 

Этот акт составляется комисс ..ией учреждения по по..ступлению и вы ..бытию акт..ивов при 

оформл..ении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и однородных предметов 

хозяйственного ин..вентаря стоим..остью от 3000 до 40 000 руб. включи ..тельно за едини..цу и служит 

основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных объектов учета. 

В слу..чаях, если законодательством РФ реш ..ение о списании имущества тре ..бует согласования с 

собственником иму..щества (с уполн..омоченным им органом власти), пр..инимается к учету только 

при на..личии указанного согласования. 

В акте указываются при ..чины, послуж ..ившие основа..нием для принятия ре ..шения о списании 

объектов им..ущества, и перечень меро ..приятий по исполнению ре ..шения о списании (ликвидация, 

утилизация, передача, передача в перера ..ботку (афф ..инаж) иные меропри..ятия), отметка о 

результ..атах проведе ..нных мер..оприятий, в том числе перечень имущества, подле ..жащего 

пост..ановке на учет по рез ..ультатам провед ..енных меропри..ятий, указанных в акте, с ц ..елью 

дал..ьнейшего их использования 

Акт о списа..нии исключенных объектов библиот..ечного ф..онда (код формы 0504144) 

Этот акт составляется ком..иссией учреждения по поступлению и выбытию активов при 

оформ..лении ре..шения о спи..сани..и объе..ктов библиотеч..ных фондов. 

В акте указываются причины, послужи ..вшие о..снова..нием для принят..ия решения о списан ..ии 

объектов библиот..ечных фондов, и пе ..ре..чень мероприятий по исполнению решения о спис ..ании, 

отметка о результатах провед ..енных мероприятий (оформля..ется на осно..вании утвержденного акта 

и документов, подтв..ер..ждающих их утил ..изацию в кач..естве вторичного сырья, передачу, 

уничтожение и т.п.), в том числе перечень имущества, подлеж ..ащ..его постановке на учет по 

результатам проведенных мероприятий, указанных в акте, с целью дальнейшего их использования. 

Списки уста..ревших по соде ..ржанию и пришедших в негод ..ность по раз..личным причинам объектов 

библиотечных фондов (книг, файлов, дисков и др.) составл ..яются раздельно с указ ..анием причин, 

послужи..вших основанием для принятия решения о списании объектов библиотечного фонда, с 

подведением промежуточн..ых итогов по каж..дому виду иск..лючаемых объе ..ктов библ..иотечного 

фонда 

  

Указан..ные акты оформля..ются в дву..х экзем..плярах, подпис ..ываются 

членами комиссии, назначенной руков ..одителем учреждения, утве ..рждаются 

руково..дителем или уполномочен ..ным им лицом. 

Первый экзе..мпляр передается в бух..галтерию, вт..орой - о..стается у лица, 

ответственного за сохранн ..ость объектов осно ..вных средств, и является 

основа..нием для сдачи на склад и реали ..зации материальных ценностей и 

металлолома, ос ..тавшихся в результате спи ..сания. 

Как и при поступ ..лении объектов основных средств, при их выбытии в 

актах, офор..мленных комиссией, дол ..жно содержаться ее закл..ючение и 

подписи. 

Отражен ..ие в бухгалт..ерском учете операции по в ..ыбытию объектов 

основ..ных сред ..ств стоим..остью за едини ..цу до 3000 руб. включ..ительно при их 

выдаче в эксплуатац ..ию осущес..твляется на осно ..вании ведо ..мости, 

утверж..денной руководи ..телем учр ..еждения. 
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1.3 Бух ..галтерский учет осн ..овных средств в комме ..рческих 

организациях  

 

В настоящее вре..мя в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету   «Уч..ет основных сред..ств» ПБУ 6/01 [10] основными средс..твами в 

бухгалтерском учете признаются ак..тивы, предназначенные дл..я 

использования в производстве про ..дукции, выполнении работ, оказании услуг 

для управленческих нуж..д  организации (сч.  01  «Основные средства»), и 

активы, предназначенные для предоставления органи ..зацией за плату во 

временное владе..ние и пользование или во временное пользование  (сч.  03  

«Доходные вложения в материальные ценно ..сти»). Если организация имеет 

объекты, которые учитываются на сч. 01 и 03, то амортизация по ним 

начисляется по кредиту одного  сч. 02 раздельно. 

А..ктив принимается к бухгалтерскому учету в качестве осн..овного 

средства, если одновременно вы..полняются условия, которые перечислены в 

п. 4 ПБУ 6/01   «Учет основных средств» [10]. Если объект дв..ижимого 

имущества, при ..обретенный организацией в целях исполь..зования в качестве 

основного средства, полно ..стью готов к эксплуатации, то необходимо 

приня..ть его к бухгалтерскому учету в составе основных средств независимо 

от начала фактического использования. Готовые к использованию 

приобретенные  основные средства  должны переводиться  со сч. 08  

«Вложе..ния во внеоборотные активы» на сч. 01  «Основные средства». 

След..ует отметить, что по правилам ПБУ 6/01   «Основные средства» 

[10] амортизация по объектам основных средств начи..сляется с месяца, 

следующег..о за месяцем приня..тия к учету независимо от факта в..вода в 

эксплуатацию. П..о правилам гл. 25 Налогового кодекс..а  Российской 

Федерации  [5], для целей налогооблож ..ения прибыли амо..ртизация 

начисляется с месяца, следую..щего за месяцем ввода в эксплуатацию (п. 4 ст. 

259 Налогового кодекса Российской Федерац ..ии, Письмо Минфина России от 

20.02.2008 N 03-03-06/1/121). 
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           В настоя ..щее время ПБУ 6/01 «Учет осно ..вных средств» [10] позволяет 

в учетной политике организ..ации устанавливать стоимостный критерий 

отнесения активов к основным средствам. При этом основные средства 

стоимостью ниже установленного критерия учитываются на сч. 10  

«Материа..лы» (на отдельном су..бсчете). С 2011 г. в бухгалтерском учете 

максимальный стоимо ..стный предел отнесе..ния основных средств к 

материально-производственным запасам составлял до 40 000 руб., что 

должно бы..ло быть отражено в учетной пол..итике организации. Так..ие  ж ..е 

подходы был..и  и в налоговом учете. 

С 01.01.2015 организации могут самост..оятельно определять порядок 

признания материал..ьны..х расходов, предусмотр ..енных пп. 3 п. 1 ст. 254 

Налогового кодекса  Российской Федерации [5]. Это затраты на 

приобретение инструментов, приспособлений, приборов, лабораторного 

оборуд ..ования, спецодежды, других средств инд..ивидуальной и коллективной 

защиты, предусмотренных законодательством РФ, и иного имущества, не 

являющегося аморти ..зируемым (т.е. объекто..в стоимостью до 40 000 руб., 

которые в целях налого ..обложения не признаются амортизируемым 

имуществом). Нало..гоплательщик может списывать в состав ма..териальных 

расходов стоимость этого имуще..ства в течение более чем одного отчетного 

периода в порядке, уст..ановленном самостоятельно. При этом  необходимо 

приним..ать  во внимание срок  использования имуще..ства  и иные  

экономически обосн ..ованные  показатели. 

Эти изменения полезны организациям, которые применяют МС..ФО и 

не применяют в учетной пол..итике стоимостного кр..итерия признания 

основн ..ых  средств. 

Если в организации ак..тивы стоимостью до 40 000 руб. списываются на 

расходы не единовременно, то с 2015 г. существует реальная возможность 

сблизить ведение бухгалтерского и налогового учета. При этом сро ..к и 

порядок списа..ния стоимости актив..ов отражаются в карточке учет..а  

основных сред ..ств. 
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          Приоб ..ретение объектов осн ..овных средств, права на к ..оторые подл..ежат 

государственной регистр ..ации, определяет п. 1 ст. 131  Гра..жданского  кодекса 

Росси..йской Федерации [2]. Это земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без 

несоразмерного уще..рба их назначению нево..зможно, в том числе зд..ания, 

сооружения, объек ..ты незавершенного строитель..ства. К недвижимым в..ещам 

относятся также подлежащие госуд..арственной регистрации воздуш..ные и 

морские суда, суда внутреннего плава..ния,  космические объекты  (п. 1 ст. 130 

Гражданского кодекс..а  Российской Федерации [2]). 

В бухгалтерском учете с 2011 г. государственная регистрация права 

собств..енности не влияет на момент пр..инятия актива к бухгалтерскому учет..у 

в составе основных средств. В этом случае нео ..бходимо единовременное 

выпо..лнение  условий, установлен ..ных  п. 4 ПБУ 6/01 [10], т.е. объект 

привед ..ен в состояние, пригод ..ное для использования в деятельности 

организации. Объекты недви ..жимости, права собственност..и на которые не 

зарегистрированы в установленном законо ..дательством порядке, 

принимаю..тся к бухгалтерскому учету в качестве осн ..овных средств с 

выделением на отдельном субсчете  к счету уче..та  основных средст..в. 

Согласно Письму Мин..фина России от 22.03.2011 N 07-02-10/20 если 

организация приобрела по договору купли-продажи здание, которое 

пригодно к эксплуатации, то акт приемки-передачи зда..ния является 

достаточным основанием для включения его в состав осно ..вных средств. Если 

приобретенное здание находится в состоянии, не пригодном к 

использованию, то до момента заверше..ния работ до его состояния, 

пригодного  к использованию, оно будет учитываться  на сч. 08  «Вложения 

во внеоборотные активы». После того как все работы будут проведены, 

основное средство перевод ..ится на сч. 01  «Основн ..ые средства» (Письма 

Минфина России от 17.06.2011 N 03-05-05-01/11, от 22.06.2011 N 

03-03-06/1/370) [23, с. 218]. 



31 

          Если осно ..вное средство построено, то принятие его к бухгалтерскому 

учету осуществляется на осн ..овании раз ..решения на ввод об ..ъекта в 

экспл..уатацию (Письмо Минфина России от 20.01.2010 N 03-05-05-01/01). 

Вместе с тем выд ..аваемое на основа ..нии ст. 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуата ..цию 

само по себе не может рассматриваться в качес ..тве безус..ловного 

доказательства, свидетел..ьствующего о довед ..ении стро ..ящегося объекта до 

состояния готовности и возможности его эксплуатации. Этот документ 

удост..оверяет его соответств..ие градостроит ..ельному плану земель ..ного 

участка и про ..ектной доку..ментации и в ..ыполнение стро ..ительства согласно 

разреше..нию на строител..ьство. Поэт..ому стр ..оящийся объект недви ..жимости 

при невозмож ..ности его использо ..вания на момент полу..чения разрешения на 

ввод в эксплуа ..тацию и про ..должении выпо ..лнения работ после полу..чения 

этого разрешения не соответствует приз ..накам основ..ного сред ..ства и ч..ислится 

на сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

В целях налогоо ..бложения приб ..ыли устано ..влены инмые пра..вила 

включения объектов недвижимости в состав амортизируемого имущества. По 

объектам, вве..денным в эксплуатацию после 01.01.2012, аморт ..изация в целях 

исчисления н ..алога на прибыль нач ..исляется с ме..сяца, следующего за месяцем 

ввода в экс..плуатацию, незав ..исимо от факта под ..ачи докуме..нтов на 

госуда..рственную рег ..истрацию прав. По объектам, введенным в 

эксплуатацию до 01.01.2012, начисл ..ение амортизац ..ии возможн ..о только 

после подачи документов на государственную реги ..страцию прав. 

При это ..м в бухгалтер ..ском учете с 01.01.2011 гос ..ударственная пошлина, 

уплачи ..ваемая в свя..зи с регистр ..ацией прав на объек ..ты недвижи ..мости, в 

первоначаль..ную стоимость основ ..ных средств не вклю..чается, так как ее 

оплата не связана с приобретением недвижи ..мости как основного средства, 

по..этому нет осно ..ваний вкл..ючать ее в пер ..воначальную стоимость, что и ..мело 

место до 01.01.2011 [52, с. 67]. 
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При приобре ..тении основн ..ого средства в к..редит расходы в виде 

процентов по займам и кредитам, привлечен ..ным для приобретения осн ..овных 

средств, согласно п. 7 Поло ..жения по бухга ..лтерскому учету «Учет расходов 

по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), отражаю ..тся в бухг ..алтерском учете в 

составе проч..их расходов. Искл ..ючение из этого прав ..ила составляет учет 

процентов по займам (кредитам), израсходованн ..ым на приоб ..ретение, 

соору..жение и (или) изготовл ..ение инвестиц..ионного ак ..тива. Проценты по 

таким займам (кредитам) по ..длежат включению в стоимость инвестиционного 

актива. Согл..асно п. 7 ПБУ 15/2008 «Учет расх ..одов по займам и кред ..итам» 

[11] под инвестиционным акти ..вом понимается объект имущества, 

подготовка которого к пре ..дполагаемому ис..пользованию требует длительного 

времени и существенных расходов на при ..обретение, сооруж ..ение и (или) 

изготовление (в первую очер ..едь это объекты капитального стро ..ительства). К 

инвестиционны ..м активам относя ..тся объекты .. незавер ..шенного стр ..оительства, 

которые в..последствии будут прин ..яты к бухгалт..ерскому учету заемщиком и 

(или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных средств 

(включая земельные участки), нематери ..альных активов или иных 

внеоборотных активов. .. 

Приобретени ..е объектов основ..ных средств, не треб ..ующих мон ..тажа, 

например грузового а ..втомобиля, не явл ..яется приобретением 

инвестицион ..ных активов [45, с.133.]. Если организация приобретает станок, 

требующий м..онтажа в течен..ие двух н ..едель, то такой станок та ..кже не 

является инвестиц ..ионным акти ..вом. При этом в слу..чае приобр ..етения 

производств..енной лини ..и, требую..щей м..онтажа в тече ..ние нескольких 

месяцев, можно говорить о приоб ..ретении инвестиционного актив..а. 

Так как ПБУ 15/2008 «Учет расх ..одов по займ ..ам и кредитам» [11] не 

определяет длит ..ельности периода, когда призн ..ается инвестиционный актив, 

то это необх ..одимо закреп ..ить в уче ..тной по ..литике организ..ации (больше 6 

мес., больше 9 мес., бол..ьше года и т.д.). 
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При приобрете ..нии объекта осн ..овных средств нео ..бходимо оп ..ределить, 

является ли объект инвестиционн ..ым акти ..вом. Если об ..ъект не является 

инвестицион ..ным акт..ивом, то проценты по займам, исп ..ользованным на 

приобрете..ние этих основ..ных средств, отража ..ются в составе про ..чих 

расх ..одов. В э..том случае данны ..е бухгалтерского и нало ..гового учета будут 

совпадать. В целях налогообложе ..ния при ..были проценты по креди ..там и 

займам учи ..тываются в сост..аве внереали..зационных расх ..одов. Если объект 

является инвестиционным ак ..тивом, то проценты по кредитам и зай ..мам, 

использов..анным на его приоб ..ретение, относят на уве ..личение его 

первоначальной стоимости. 

При этом сог ..ласно п. п. 12 и 13 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по зай..мам 

и кредитам» включе..ние процен ..тов в первон ..ачальную стоимость 

инвестицион ..ного актива прекра ..щается на более ранн ..юю из дв..ух дат (после 

этой даты проце ..нты по получе ..нным заемным средствам следу..ет относ..ить на 

про ..чие расходы организ ..ации): 

- с первого числа мес ..яца, следую..щего за мес ..яцем прекра ..щения 

приобре..тения (сооружения, изготовления) инвестиц ..ионного акт ..ива; 

- с первого чис ..ла месяца, следующ..его за месяцем фак ..тического на..чала 

эксплуатации (если фактическая эксплуатация инвестиц ..ионного актива 

нача..лась до мом ..ента заверше..ния ра..бот по его приоб ..ретению (сооружению, 

изготовлению) [11]. 

До настоящего врем ..ени нет четкого, закон ..одательно закр ..епленного 

опред ..еления инвест..иционного ак ..тива, в результате че..го возн ..икают споры с 

налоговыми инспекци ..ями по определе ..нию налого ..вой базы по налогу на 

имущ..ество. 

Субъекты мал..ого предприни ..мательства, в соот..ветствии с п. 7 ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займ ..ам и кредит ..ам» [11], кроме эм..итентов 

публич..но размеща..емых ценн ..ых бумаг, вправе призна ..вать все расходы по 

кред..итам и займам прочими ра ..сходами. При форми ..ровании учет ..ной 

полит..ики для целей бухгалтерс ..кого учета малые предприя ..тия дол..жны 
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указать, что все без исключ ..ения расходы по креди ..там и займам приз ..наются 

прочими расх ..одами. 

В настоящее врем ..я в соответ..ствии с ПБУ 6/01 «Учет осн ..овных 

средств» [10] первонача..льная стоимость объе ..ктов основ..ных средств 

формируется с уч ..етом затрат на их ликвид ..ацию. Согла ..сно Письму Минфина 

России от 09.01.2013 N 07-02-18/01 и Положен ..ию по бухгал ..терскому учету 

«Оценоч..ные обязательства, усл..овные обязательства и услов ..ные активы» 

(ПБУ 8/2010) в перво ..начальную стои ..мость основных сре ..дств необход ..имо 

включать велич..ину оценочного обязате ..льства на демо ..нтаж и ути ..лизацию 

объекта основн ..ых средств и восстановление окруж ..ающей среды 

(ликвидационное обязательство), если возник ..новение таких обяза ..тельств 

непосредстве..нно свя ..зано с приобре ..тением, соор ..ужением и изготовлением 

этих осно ..вных средств. Причем согласно новой редакц ..ии п. 3 ст. 375 

Налогов..ого кодекса Российской Федерации остат ..очная стоим ..ость 

имущест..ва, которая вклю..чает в себя денеж ..ну..ю оценку ликвида .. ..ционных 

обязате.. ..льств, принимается к учету для целей нало ..гообложения без учета 

этих затрат. Следоват..ельно, с 2015 г. вкл ..ючение ликвидационного 

обяз..ательства в первоначальную стоимость объекта основных ср ..едств не 

влия..ет на р..азмер налого ..вой базы по нал ..огу на имуще..ство. 

В случ..ае если организация собира ..ется продать основ ..ное средс..тво, то 

согласно Письму Минфи ..на России от 02.03.2010 N 03-05-05-01/04 нормы 

бухгалтерского законо ..дательства не преду..сматривают возможности перевода 

основных средств в катег..орию «това..ры». Поэтому до момен ..та продажи 

основные средства подлежат обложению налогом на имущество организаций 

до момента их прода ..жи [55, с. 112]. 

Ес..ли организация не испо ..льзует основно ..го сред ..ства в с..воей 

деятельности, то согласно п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основ..ных средств» [10] это 

имущество можно искл ..ю..чить из состава основных средств, учитывать как 

товар и не платить нало ..га на имущество. В подтверж ..дение данной позиц ..ии 

сущес..твует положи..тельная арбитр ..ажная практика - Пост..ановления ФАС 
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Поволжского округа от 27.01.2009 N А65-9168/2008, Центр ..ального округа от 

04.07.2008 N А48-3994/07-14. 

В случае продажи объек ..та недв..ижимости дата перехо ..да права 

собственности определяется датой государств ..енной регистрации, 

следовательно, про ..давец м..ожет признать выру..чку от прода..жи недвиж..имости 

только на эту дат ..у. 

Согласно Письмам Минф ..ина Ро ..ссии от 27.01.2012 N 07-02-18/01 и от 

22.03.2011 N 07-02-10/20 орга ..низация, передаю ..щая объект недвиж ..имости, 

права собственности на который подл..ежат государ ..ственной рег ..истрации, 

должна спи ..сать его с бухгалт..ерского учета (со сч. 01 «Основны..е средст..ва») в 

момент фактиче ..ского выб ..ытия незав..исимо от факта госуда ..рственной 

регистрации прав собственности. Если момент списания с бухгалтерского 

уч..ета объекта недвижим ..ости, права собствен ..ности на кот ..орый подлежат 

государст..венной регистра ..ции, не совпадает с момен ..том признания дох ..одов и 

расх ..одов от вы ..б..ытия объект..ов осн ..овных средс..тв, то для отр ..а..жения 

выбывшего объекта осно ..вных сред ..ств до момента при ..знания доходов и 

расх ..одов от его выб ..ытия мо ..жет испо ..льзоваться сч. 45 «Товары 

отгруженные» (отдельный субсчет «переда..нные объекты нед ..вижимости»).  

На дату реги ..страции права собственности остато ..чная ст..оимость 

проданн ..ого объекта спис ..ывается со сч. 45 «Това..ры отгруж ..енные» в дебет сч. 

91 «Прочие доходы и расходы» с единовремен ..ным при ..знанием по кредиту 

этого счета выручки от реал ..и..зации этого объекта. Пись ..м..ом ФНС Ро ..ссии от 

31.03.2011 N КЕ-4-3/5085@ эта пози ..ция Минф ..ина России доведе ..на до 

налоговых орга ..нов [56, с. 79]. 

Инфор..мацию о переданных на кон ..ец года покупате ..лям объек..тах 

недвижимости, переход права собствен ..ности на которые еще не 

зарегистрирован, след ..ует отражать в балансе продавца в со ..ставе оборотных 

активов (по статье «Прочие оборо ..тные активы») с соответствую..щими 

пояснени..ями в поясни ..тельной запи ..ске. 
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Согла..сно п. 15 ПБУ 6/01 «Учет о ..сновных средств» [10] комме..рческим 

организациям предоставл..ено право осущ ..ествлять переоценку с ..воих 

основных средств. Цель..ю переоценки являе ..тся определение реал ..ьной 

стоимости основн ..ых средств п ..утем приведения их первонача ..льной 

стоимости в соот..ветствие с рыночными ценами и усло ..виями 

вос..производства на дату переоц ..енки. При этом рез ..ультаты перео ..ценок, 

производимых в соответ ..ствии с правилами бухгал ..терского учета, для це ..лей 

налогообложения прибыли не учитыв ..аются. В налог ..овом учете 

положительная (отрицательная) сумма пере..оценок, произво ..димых пос ..ле 

01.01.2002, не призн ..ается доходом (расходом), учитывае ..мым при 

определении налог ..овой базы. Эта су. .мма также не приним ..ается при 

определении восстанови ..тельной сто ..имости амортизи ..руемого им..ущества и 

при начислен..ии амортизации для целей налогоо ..бложения (п. 1 ст. 257 

Налогового кодекса Российской Федерации [5]). 

Вмес..те с тем результаты переоц ..енок учитываются при начислении 

налог..а на имущество. С 2011 г. перео ..ценка стоимости основных сре ..дств 

производ..ится по состоянию на конец отчет ..ного года (п. 15 ПБУ 6/01 «Учет 

основн ..ых средств» [10]). След ..овательно, результаты провед ..енной 

переоценки в 2015 г. будут учит ..ываться при определении налоговой ба ..зы по 

налогу на имущес..тво за 2015 г. 

При про ..ведении ремонта ос ..новных средств расходы на его пров ..едение 

признаются расхо ..дами по обычным видам деят ..ельности того пер ..иода, в 

которо ..м он был произведен. Однако регуля ..рные круп ..ные затр ..аты, 

возникающие через оп ..ределенные длительные времен..ные интервалы (более 

12 мес.) на протя ..жении всего срока эк ..сплуатации объекта осн ..овных средств, 

затраты на проведен ..ие ремонта и на иные ан ..алогичные меропри ..ятия 

(проведение проверок техничес ..кого состояния ос ..новных средств) должны 

отражаться в бухгалтерс ..ком балансе в разд. 1 «Внеоб ..оротные активы» как 

показатель, детализирующий дан ..ные, отраженные по г ..руппе статей 

«Основ..ные средства» [45, с.144]. При этом они погаш ..аются (признаю..тся в 
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составе расходов) в теч ..ение срока ук ..азанного выше временного периода. 

Так, если производстве ..нное оборудование требует технич ..еской проверки раз 

в два года, то затрат ..ы на ее пр ..оведение будут списы ..ваться в течен ..ие двух 

лет. Учет этого ви..да затрат можно вести на сч. 97 «Расходы будущих 

периодов» или на сч. 01 «Основные сред ..ства» (по аналогии с МСФО). 

Вместе с тем все измен ..ения по бухгал ..терскому и налоговому учету 

основных средств так и не косну..лись вопросов повышения эффективности их 

использования (получения экономи ..ческих выгод), а, следоват..ельно, они не 

могут повлиять на оптими ..зацию себестоимости про ..изводимой прод ..укции 

(выполнения работ, оказания услуг), что ост ..ается кра..йне актуа..льным в 

настоящее время. 

В заключение перв..ой главы можно сдел ..ать вывод о том, что осн..овные 

средства предс ..тавляют соб..ой матер ..иально-вещественные ценн ..ости, 

используемые в прои ..зводственном пр ..оцессе и с теч ..ением времени 

переносящие свою сто ..имость на про ..дукцию, произв..одимую с их помощью, 

выполненные раб ..оты и ок ..азанные услу..ги, путем нач ..исления 

амортизационных отчи ..слений.  

Основн..ые средс ..тва - это часть.. имущества, исп ..ользуемая орган ..изацией 

в течение длительного времени (более 12 месяцев) при пр ..оизводстве 

продукции (выполне ..нии работ, оказании услуг), а так..же в упра ..вленческих 

целях.  

В соот..ветствии с ПБУ 6/01 «Учет ос..новных сред ..ств», утвер ..жденным 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, при при ..нятии к 

бухгалтерскому учету актив ..ов в кач ..естве основн..ых средств необх ..одимо 

единовремен ..ное выполне ..ние следующих услови ..й:  

а) испол..ьзование их в прои ..зводстве продукц ..ии, при выпо ..лнении работ 

или оказани ..и услуг либо для управленче ..ских нужд орган ..изации;  

б) исп ..ользование в течен ..ие длитель..ного време ..ни, т.е. срок ..а полезно ..го 

испол..ьзования, продолжительностью св ..ыше 12 ме ..сяцев или обы ..чного 

операци ..онного цикла, если он превыш ..ает 12 меся..цев;  
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в) организа ..цией не предполага ..ется посл..едующая перепр ..одажа данн ..х 

активов;  

г) способн ..ость приносить организа..ции экономич ..еские в..ыгоды (доход) 

в будущем.  

Основ..ные сре ..дства являются мат..ериальной базой развития 

национальной экономики. Их увеличен ..ие необходимо для реш ..ения крупных 

эконом..ических и со ..циальных задач. Н..аращивание пр ..оизводственного фо ..нда 

должно однов ..ременно обесп ..ечивать и р ..ешение зад ..ачи ус..коренного 

обно ..вления ос ..новных сре..дств в соотве..тствии с ми ..ровым уро ..внем 

дости..жений научно-технического прогр ..есса, а т..акже пов..ышением 

эффект..ивности их испо ..льзования. Это поз ..волит ув..еличить 

конкурентоспособность предприятий на ры ..нке и, след ..овательно, о ..бъем 

выпускаемой и реализуемой продук ..ции, а также повысить их фи ..нансовую 

резул..ьтативность.  

В ор ..ганизациях всех форм собс ..твенности прим ..еняется ед..иная типов..ая 

классифика..ция основн ..ых средс..тв.  

Для синтетичес ..кого у..чета осн ..овных сре ..дст..в П..ланом сч ..етов 

предусмотр ..ен счет 01 «Основ..ные средства». Основные средства 

принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» по 

первоначальной стоимости. Сч ..ет 01 «Основ..ные средств..а» предназн ..ачен для 

обобщения информации о наличии и движен ..ии осно ..вных сред ..ств, 

принадлежащих предприя ..тию и находя ..щихся в эксплуатации, запасе, на 

консервации или сда ..нных в аренду. Об..орот по дебету пока ..зывает 

поступление, оборот по кре ..диту показ ..ывает вы..бытие осно ..вных сред ..ств по 

разным прич ..инам.  

Ана..литический учет по счету 01 «Основн..ые средства» веде..тся по 

отдельным инвентарным объ ..ектам основных сре ..дств. При этом постр ..оение 

аналитического учета обес ..печивает возмо ..жность пол..учения данн ..ых о 

наличи..и и движении основных сред ..ств, необходи ..мых для соста..вления 

бухгалтерск..ой отчетно ..сти.  
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Затр..аты по прио ..бретению ос ..новных средс..тв рассматри ..ваются как 

вложения во внеоборот ..ные активы. Пл..аном счетов бухгал ..терского учета 

предусмотрен активный счет 08 «Вложен ..ия во внео ..боротные акт..ивы».  

Дл..я выражен ..ия мнения о состоян ..ии бухгал..терского учета налич ..ия и 

движения основных средств осущес..твляется система кон ..троля.  

Таким обра ..зом, обеспеч..енность предпр ..иятия основными ср ..едствами в 

необх ..одимом количестве и ассо ..ртименте, более полное и эфф ..ект..ивное их 

испол..ьзование, пр ..авильная оценка осно ..вных фондов являютс..я од..ними из 

важнейших факторов увеличения объема про ..изводства и полу..чения при .. ..были 

на предприятии. Отличительной особенностью основных средст ..в являе..тся их 

многократ..ное испо ..льзование в процессе произво ..дства в течен ..ие длит..ельного 

периода.   
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2 Действ ..ующая прак ..тика учета осн ..овных сред..ств на 

предприятии ООО «ТомЭксперт» 
2.1 Бухгалтерский учет пост ..упления основных сре ..дств на 

при..мере «ТомЭксп..ерт» 

 

Общ..ество с огран ..иченной ответ ..ственностью «ТомЭксперт» 

(общепринятое сокра ..щение − ООО) − учрежд ..ен..ное одним физичес ..ким 

лицом, у..ставной капит ..ал которого разд ..елен на до ..ли; участники общес ..тва не 

отве..чают по его обязате ..льствам и не ..сут риск уб ..ытков, связанных с 

деятельностью общес ..тва, в пределах стоимости принад ..лежащих им доле ..й в 

уставном капитале общест ..ва. 

Общество с огра ..ниченной отве ..тственностью «ТомЭк..сперт» нар ..яду с 

иными видами хозяй ..ств..енных обществ, а так ..же хозяйс ..т..венных то ..вариществ 

являет..ся комме..рческой орган ..изацией, то есть организа..цией, пресл..е..дующей 

извлеч..ение пр ..ибыли в качест..ве основной цели св ..о..ей деяте..ль..ности и 

распределяющей полученную прибыль между участниками. 

Цел..ью создания ООО «ТомЭксперт» яв..ляется осуще..ствление 

предпринимательской деятель..ности .. и на этой осн ..ове получение при ..были. 

Главными видами деятельности ООО «ТомЭксперт»  в соответствии с 

Уст..авом являются: деят ..ельность по прог ..нозированию и планиро ..ванию 

рынка; предоставление услуг по из ..учению рынк ..ов и в час ..тности ры..нка 

недвижимо ..сти; провед ..ение марк ..етинговых исс..ледований; пр ..оведение 

социологич..еских исследов..аний; пред ..оставление консул..ьтацион ..ных  услуг в 

области управл..ения б..изнес-процессами. 

След..овательно, основным на ..правлением ООО «ТомЭксперт» являе..тся 

работа по предо ..ставлению конс ..алтинговых усл..уг. Конс..алтинговые 

органи ..зации – орган..изации, анализ ..ирующие сос..тояние дел кли ..ентов и 

выдающие рекоме ..ндации по опт ..имальной стра ..тегии р ..азвития, а такж ..е 

торговля Контро ..льно-кассовой тех ..никой и ее обслужи ..ванием.  
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Важно..й целью ООО «ТомЭксперт» я..вляется партне ..рство с зака..зчиком 

услуг. ООО «ТомЭксперт» осуществля..ет не только ко ..мплексный подх ..од к 

решению поставл..енных задач, но и ре ..шает их с учет ..ом практического  

опыта, что позволяет уменьшить риски прини ..маемых решений для 

дости..жения наилуч ..шего резуль..тата. 

Оперативное упра ..вление и руко ..водство финансов ..ой и 

производственно-хозяйственной деят ..ельностью ООО «ТомЭксперт» 

осущ..ествляет его генеральный дир ..ектор. В непоср ..едственном подчинении 

директора находятся струк ..турные подраздел ..ения ООО «ТомЭксперт». 

Представлен ..ные на ри ..сунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Организаци ..онная структура уп ..равления ООО 

«ТомЭксперт» 

1) В штат от..дела ПР входят: 

а) Бюро юр ..идического сопро ..вождения 

б) Бю..ро внешне ..го окру..жения (внешний ПР)  

в) Бюро кадр ..ового мен..еджмента (внутренний ПР) 

2) Экс..пертно-аналитический отдел состо ..ит из трех бюро:  

а) Бюро мар ..кетинговых исследований - марк..етологи, специалисты 1 и 

2 категории 

б) Бюро соц ..иологических иссл ..едований – социо ..логии, специал..исты 1 

и 2 категории 

Заместитель генерального директора 

Генеральный директор 

Отдел 

абонентского 

обслуживания 

Отдел 

налогового 

сопровождения 

Экспертно-

аналитический 

отдел 

Отдел ПР 

Бухгалтерия 
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в) Бюро би ..знес-планир ..ования – аналитики, оценщики, специа ..листы 1 и 

2 категории 

3) Отдел налого ..вого сопр..овождения. 

4) Отдел абоне ..нтского обслуживания осу..ществляет деят..ельность в 

области бухга ..лтерского учета - поста..новка, восст ..ановление и ведение 

бухгалтерского учета, состав ..ление финан ..совой (бухгалт..ерской) отчет..ности, 

бухгалтерского консульт ..ирования. В состав от..дела входит два бюро:  

а) по работе с юридич ..ескими лицами; 

б) бюро по работе с физически ..ми лицами (ИП).  

Ведение бухга ..лтерского учета в ООО «ТомЭксперт» возло..жено на 

главного бухгалте ..ра, решающего все вопро ..сы, связа..нные с учетом, 

последующим контр ..олем, сво ..евременностью офо ..рмления доку..ментов и 

сдачей их в архив.  

ООО «ТомЭксперт» является многопр ..офильной орган ..изацией.  Учет 

продаж в ООО «ТомЭксперт» по в..идам деятельности ведется по 

подразделен ..иям.  

Поэт..ому в ООО «ТомЭксперт» такая струк..тура бухгалтерской сл ..ужбы, 

где главный бухгалтер ведет финансо ..вую отчетност..ь, зарплату 

управленческого персо ..нала, на каждое напр ..авление работы (сегмент) и 

обслуживающее нап ..равление поставлены б ..ухгалтера на участке. Структур ..а 

представле..на на ри ..сунке 2. 

 

Рисунок 2 − Структура бухгалтерии ООО «ТомЭксперт» 

Бухгалтерия 
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В ООО «ТомЭксперт» в стру..ктуре бухгал..терии использу..ется 

вертикаль..ная организация.  

На уровень организов ..анности уче ..тного процесса и сис ..темы в целом, 

существен..ное влияние оказывает соблю ..дение и ответс ..твенность 

содержащихся требо ..ваний в норм ..ативных документах. Эффектив ..ность 

функционировани ..я учетной служ ..бы в ООО «ТомЭксперт» зав..исит от того, 

насколько грамотно в учет..ном процессе использ ..уются норма..тивные 

докум..енты. 

Одним из важне ..йших методологич ..еских докуме ..нтов в об ..ласти 

бухгалтерского учета, является Положе ..ние по ведению бухг ..алтерского учета 

и бухгалтерской отч ..етности в Росси ..йской Федерации, утверж..денное 

приказом Ми ..нфина России от 29 июля 1998 г. № 34н в ре ..дакции от 24 

декабря 2010 г. № 186н, соде ..ржащее прин ..ципы учета в орган ..изациях. 

Положен ..ие по веден ..ию бухгалтерского уче ..та и бухгалтерской отче ..тности в 

Российс..кой Федерации оп ..ределяет правила ведени ..я бухгалте ..рского учета, 

составления и предста ..вления бухгалте ..рской отчетности, хра ..нения 

документ..ов бухгалте ..рского уче ..та. 

В ООО «ТомЭк..сперт» есть своя у. .четная политика д ..ля ц ..елей 

бухгалтерского и налог..ового учета. 

Учетн..ая политика ООО «ТомЭксперт» разрабат..ывается при создании 

организации, основыв ..аясь на Положе..ние по бухгалтерскому учету 1/2008 

«Учетная политика организ ..ации». Данн..ое Положение пом ..огает ООО 

«ТомЭксперт»  установи ..ть правила форми ..рования и рас ..крытия уче..тной 

поли ..тики организации, к ..оторая применяется последов ..ательно из го ..да в год. 

При этом орга ..низация может при необхо ..димости вносить в свою учетн ..ую 

политику дополнения и (или) изменен ..ия. Учетная полити ..ка утве..рждается 

руководителем ООО «ТомЭксперт» и обязате..льна для применения. Есл ..и же 

есть необходи ..мость внести в учетн ..ую полити ..ку какие-то изм..енения, тогда 

издается при..каз о внесении изменений в уче ..тную политик ..у д ..ля целей 
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бухгалт..ерского и нал..огового учета, где уста ..навливается причи ..на, 

содержание и сумма кор ..ректировки. 

Основн..ым нормат ..ивным актом, регулирую ..щим поряд ..ок учета 

основных средств, яв ..ляется Положение по бухгалтерскому учету 6/01 »Учет 

основных средств» (в ред. от 24.12.2010 № 186н). Оно устана ..вливает 

методологические основы формиро ..вания в бухгалте ..рском учете ин ..формации 

об основных средст ..вах. 

Учет основны ..х средств ве..дется с прим..енением счетов: 01 «Основные 

средства», 02 «Аморт..изация основных средств», 03 «Доход ..ные вложения в 

материальные ценности», 07 «Об..орудование к установке», 08 «Вложе..ния во 

внеоборотные активы» и суб ..счета 19-1 «Н..алог на доб ..авленную стои ..мость 

при приобретении основн ..ых средств». Осно ..вные средства конк ..ретным 

предприятием прин ..имаются к бухг ..алтерскому учету по первона ..чальной 

стоимости, а перео..ценка объекта ос ..новных средств произв ..одится путем 

пересч..ета его первона ..чальной стоимости или текуще ..й (восстанови ..тельной) 

стоимости, если данн ..ый объект переоцени ..вался ранее, и суммы амортизации, 

начи..сленной за все время использ ..ования объекта. Пер ..воначальная стоим ..ость 

основных средств определя ..ется исходя из дого ..ворной цены покупк ..и и затрат 

приобретения. Стоимость основных средств не изме ..няется, если иное не 

предусмотрено законом. Пере ..оценка объекта основн ..ых средств на 

конкретном пр ..едприятии про ..изводится путем перес ..чета его первоначальной 

стоимости или текущ ..ей (восстановительной) стоим ..ости, а результат 

переоценки отр ..ажается в бухгалтерском учете. Есл..и же про ..исходит дооценка 

основных сре ..дств, то сумма дооце ..нки зач..исляется в добаво ..чный капи ..тал, а 

сумма у..ценки относится на фи ..нансовый р ..езультат. Ам..ортизация осно ..вных 

сред..ств на предпр ..иятии произ..водится лине ..йным спос .. ..обом, а также ведется 

внесист..емный учет дорогост ..оящих из..делий для обеспечения контроля за 

движен..ием имущества. Органи ..зация не со ..здает резерва на пре ..дстоящий 

ремонт основ ..ных сре..дств; 
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Также для учета основ ..ных средств, ООО «ТомЭксперт» осно ..вывается 

на Положении по бухгал ..терскому учету 4/99 «Бухга..лтерская отчетность 

органи ..зации» от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010), оно уста ..навливает 

состав, содержание и мето ..дические основ..ы фор ..мирования бу..хгалтерской 

отчетности организаций, являющ ..ихся юр ..идическими лица ..ми по 

законодате..льству РФ, кром..е кре..дитных орг..анизаций и бю..джетных 

организаций. Бухгал ..терская отче..тность сформи ..рована органи ..зацией, и ..сходя 

из действующих в Российской Фед ..ерации пра ..вил бухгал..терского у..чета и 

отчетности. Кроме того, порядок сост ..авления отчетно ..сти также регу..лируется 

периодически издава ..емым Приказ..ом Минфина РФ «О формах бух ..галтерской 

отчетности органи ..зации». В нем при ..ведены обр ..азцы ф ..орм, на основе 

которых организ ..ации самостоятел ..ьно разрабатыв ..ают фор..мы свое ..й 

бухгалтерской отчетности. Конкретн ..ое предприя ..тие испол..ьзует формы № 1 

и № 2, где раскр ..ываются, проч ..еркиваются ста..тьи ба ..ланса. Сос..тавляется 

бухгалтер ..ская отчетно ..сть на р..усском я..зыке и в в..алюте РФ. 

Положе..ние по бухгал ..терскому учету «Учет..ная политика организации» 

(ПБУ 1/2008) предполаг ..ает вариан ..ты ведения уч ..ета осно ..вных средств в ООО 

«ТомЭксперт». На его осно ..ве руководи ..тель ООО «ТомЭксперт» из..дает 

Приказ «Об учетной поли ..тике», в котор ..ом отража ..ются и мето ..ды учета. 

Данный стандарт включает четыре раздела: общие положения, формирование 

учетной политики, изменение учетной пол ..итики и р ..аскрытие учетн ..ой 

полит..ики 

Уч..ет осно ..вных средств − это пообъ..ектный учет, и поэтому важно 

определить инвентарный объект, являющийся един ..ицей бухгалтерского 

учета осн..овных с..редств.  

Для организац ..ии учета и обесп ..ечения контроля за сохран ..ностью 

основных средств каждо ..му объекту осн ..овных средств (инвентарному 

объекту) независимо от того, находится он в эксплуатац ..ии, в запасе или на 

консервации, до ..лжен присва..иваться при п ..ринятии его к бух ..галтерскому 
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учету соответ..ствующий ин ..вентарный номер, под кото ..рым данн..ый объ..ект 

числится до момента вы ..бытия.  

Инвентарный номер, присво ..енный объекту основ ..ных сре..дств, 

сохран ..яется за ним, как правило, на весь период его нахожд ..ения в данной 

организ..ации.  

Инвентарн ..ые номе..ра списанных с бухгал ..терского учета объ ..ектов 

(преданных безвозмезд ..но, реализова ..нных, ликвидиров ..анных по ветхо ..сти и 

другим причина ..м) не рекоменду..ется присваи ..вать вн..овь при ..нятым к 

бухгалтерском ..у учету в т ..ечение 5 л..ет по оконч ..ании года спис ..ания. Такой 

порядок устранит возможные ошибки в бухгалтерских записях п ..ри 

отраже..нии опера ..ций, относ ..ящихся к выбыв..шим и вновь приня ..тым к 

бухгалтерскому уч ..ету объ..ектам.  

Присвоен ..ный объекту инвентар ..ный номер указывае ..тся в перв..ичных 

докумен..тах, являющ..ихся основан..ием для при ..нятия к бухга ..лтерскому учету 

объектов и отраж ..ения в уч..ете других каса ..ющихся его из ..менений.  

Все хозяйственные опера ..ции, связ..анные с дв..ижением осно ..вных ср ..едств, 

должны о..формляться оправдател..ьными документами. Эти документы служат 

перв..ичными учетн ..ыми докумен ..тами, на осн ..овании кото ..рых ве..дется 

бухгалтер ..ский учет.  

Первичные доку..менты по учету движ ..ения осн ..овных средств сле..дует 

выписывать в минимал..ьном колич ..естве экземпляров, пр ..и этом необх ..одимо 

исходить из требования обеспече ..ния конт..роля за сохранностью осн ..овных 

средс..тв.  

Первичны ..е уче..тные д..окументы приним ..аются к учету, ес ..ли они 

составлены по фо ..рме. Формы для учета основных средств и краткие указания 

по их запо ..лнению утверждены Пост ..ановлением Го ..скомстата РФ от 

21.01.2003 «Об утве ..рждении унифици ..рованных фор ..м п..ервичной учетной 

документаци ..и по учету основ..ных ср ..едств». 

В ООО «ТомЭксперт» к н..им, в частности, от ..носятся:  
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Акт о прие ..ме передаче объекта основн..ых средств (кро ..ме зданий, 

сооружений) (форма ОС-1) − для оформ ..ления п.. ..оступления, выбытия и 

внутр..еннего пере ..мещения о..сновных средств;  

Акт о приеме пере ..даче здани ..я (сооружения) (форма ОС-1а);  

Акт о при ..еме переда..че групп объ..ектов осн ..овных с..редств (кроме 

зданий, соору..жений) (фор ..ма ОС-1б);  

Нак..ладная на внут ..реннее перем ..ещение объек ..тов осн ..овных средств 

(форма ОС-2);  

Акт о при ..еме сда..че отр ..емонтированных, ре ..конструированных, 

модернизир ..ованных объек ..тов осн..овных средств (фор ..ма ОС-3) − для 

оформлен ..ия опе..раций по пе ..редаче в ремонт и п ..риемке из ре ..монта ос..новных 

сред..ств;  

Акт о списа ..нии объекта основ..ных средств (кро ..ме авто..транспортных 

средств) (фор ..ма ОС-4) − для оформ ..ле..ния операций по ликвидац ..ии осн ..овных 

средств (кроме автотранс ..порта);  

Акт о списании авто ..транспортных ср ..едств (форма ОС-4а) − для 

оф..ормления операций по лик ..видации автотрансп ..орта;  

Инве..нтарная карточка учета основн..ых средств (форма ОС-6) − д..ля 

оформления пооб ..ъектного учета основн ..ых средств;  

Акт о приемке оборудован ..ия (форма ОС-14) − для оформ..ления 

принято ..го на учет оборудов ..ания, предн ..азначенного для капит ..ального 

строительства. 

Способы поступл ..ения ос..новных средств на ООО «ТомЭксперт» можно 

разделить на нескол..ько групп. Для каж ..дой из них приведе ..на 

корреспонденция счетов с эмпири ..ческими цифр ..овыми данными. 

1. Основ..ные средства произ ..водственного н ..азначения получены 

безвоз..мездно от юридических или физ ..ических лиц. В этом случае 

коррес..понденция счетов выглядит следую ..щим образом: 

Получен объект, не тре ..бующий монта ..жа (первоначальная стоимость 10 

млн. руб., износ 2 млн. руб.). 
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Первоначал..ьная стоимость 

Дебет 01 «Основные средст..ва», 

Кредит 83 «Добаво..чный кап..итал» − «Безвоз..мездно полученны ..е 

ценно ..сти» 10 000 000руб. 

Сум..ма износа: 

Дебет 83 «Добавочны..й кап..итал», 

Кред..ит 02-1 «Изн..ос собственных осн ..овных сред ..ств» − 2 000 000 руб. 

Возможен альтер ..нативный вариант: остат ..очная стоимость: 

Дебет 01 «Осн..овные средства», 

Кредит 83 «До ..бавочный капитал» − 8 000 000 руб. 

Износ: 

Дебет 01 «Осно..вные сре..дства», 

Кредит 02 «Аморти..зация основных сре ..дств» − 2 000 000 руб. 

Рас..ходы по до ..ставке осно ..вных средст ..в полу..ченных таким об ..разом не 

увели..чивают их перв ..оначальную сто ..имость. Они о ..тносятся на уменьше ..ние 

сформированного, на предприяти ..и фо ..нда на..копления с кредит ..ованием 

счетов 60 «Расч..еты с поставщика ..ми и подрядчи ..ками», 68 «Расч..еты с 

бюджетом», 69 «Расчеты по социальн..ому страх ..ованию и обе ..спечению», 70 

«Расчет..ы с персонал..ом по оплате тру..да», 76 «Расч..еты с разными дебит ..орами 

и кредиторами»; также за счет чис ..той пр ..ибыли пред ..приятия или за сч ..ет 

нераспределе..нной прибы ..ли прошл..ых лет. 

В пер ..воначальную сто ..имость без..возмездно пол..ученных объ..ектов 

включается расход ..ы предп ..р..иятия по монта ..жу. Т..акие рас ..ходы собир ..аются на 

дебете сче..та 08 «Вложени ..я во внеоб ..оротные акт..ивы» с кре..дита сч..етов 10 

«Материалы», 60 «Расчет..ы с п..оставщиками и подря ..дчиками», 68 «Рас..четы 

по налог ..ам и сборам ..», 69 «Расче..ты по соц ..иальному страхован ..ию и 

обеспече..нию», 70 «Расче..ты с пер ..соналом по опла ..те тру..да», 71 «Рас..четы с 

подот..четными лица ..ми», 76 «Ра..счеты с ра..зными деби ..торами и кр ..едиторами». 

После сдачи объекта в эк ..сплуатац ..ию эти ра..сходы присо ..единяются к 
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первонача..льной стоимос ..ти (Дебет 01 «..Основные ср ..едства», Креди..т 08 

«Вложен ..ия во внеоб ..оротные акти ..вы»). 

2. Предприят ..ие може ..т полу..чить осно ..вные сред ..ства как вкл..ад в 

уста..вной ка..питал в пре ..делах сумм, устан ..овленных в уч ..редительном 

догово ..ре. В счет уставно ..го капит..ала осно ..вные сре..дства относ ..ятся по цене 

согла..шения. В так ..ом слу..чае рас..ходы по достав..ке ос..новных ср ..едств на 

предприя ..тие несет учредите ..ль и, по услов ..иям учреди ..тельного договора, 

предпр ..иятие возме..щает ем.. ..у расходы. 

При..мер 

Предприятие полу..чает ос..новные с..редства в к ..ачестве вклад ..а в у..ставной 

капитал (по докумен ..там учред ..ителя первоначаль..ная сто ..имость 30 000 руб., 

износ 10 000 руб.) сум ..ма вкла..да опред ..еляется це..ной сог ..лашения. 

Цена согла ..шения со ..ответствует о ..статочной с..тоим..ости по д ..окументам 

вкладч..ика. 

Остаточная ст..оимость: 

Дебет 01 «Основные средс .. ..тва». 

Кредит 75-1 «Расчеты по вкладам в у..ставный (скл..адочный) кап ..итал» − 

20 000 руб. изн ..ос 

Дебет 01 «Основ..ные ср..едства» − 1 000 руб., 

Кредит 02 «Аморти..зация осн ..овных ср ..едств» − 10 000 руб. 

Аналоги..чно при пре ..вышении ц ..ены согла..шения над первон ..ачальной 

стоимостью. 

При цене соглаш ..ения (15 000 руб.) ни ..же перво..начальной сто ..имости. 

На цену согла..шения: 

Дебет 01 «Ос..новн ..ые сред..ства», 

Кредит 75 «Расчеты с учред ..ителями» − 15 000 руб. разн ..ица межд ..у 

ценой согла..шения и .. ост..аточной стои ..мостью. 

Де..бет 01 «Основ.. ..ные средс..тва», 

Кредит 87-1 «Прирост стоимо ..сти иму..щества ..при переоце ..нке» − 5 000 

руб. 
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Износ: 

Дебе..т 01 «Осн..овные средства», 

Кредит 02 «Аморти..зация основных с..редств» − 10 000 руб. 

Предприятием приобре ..таются основные средс ..тва, не требующие 

монтажа. В этом случ ..ае, когда осн .. ..овные средства прио ..бретены для 

производств..енных целей, они приход ..уются по стоимости пр ..иобретения без 

учета НДС, уплачен ..ного при при ..обретении. 

НДС при приобр ..етении не опреде ..ляется путем р ..асчета, поэтому 

работники бу..хгалтерии следят за тем, чтоб ..ы при пере ..воде средств 

продавцам, в расчетны ..х документа ..х (платежном требовании, платежном 

поручении, реестрах чеков, и т. п.) бы ..ли выделены да ..нные по 

оплачива..е..мому НДС отдел..ьной поз..ицией. 

Рас..ходы предприятия по дост ..авке и установке при ..обретенных 

основ..ных средств отр ..ажаются в учете капит..альных вложени ..й (Дебет 08 

«Вложени..я во внеоборотн ..ые а..ктивы», Кр..едит 60 «Расчеты с постав..щиками и 

подрядчика..ми», 68 «Р..асчеты по на ..логам и сбо ..рам», 69 «Расчет..ы по 

социал..ьному страхован ..ию и обесп ..ечению», 70 «Расч..еты с персона ..лом по 

оплате тру..да», 71 «Рас..четы с под ..отчетными лицами», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами») а за..тем при сдаче объе ..кта присоединя ..ют к 

стоимо..сти его по ..купки (Дебет 01 «Основ..ные средства», Кредит 08 

«Вло..жения во внеобо ..ротные активы»). Сумму уплач..енных налого ..в в течение 

6-ти месяцев спис ..ывают еже..месячно равн ..ыми долями (Дебет 68 «Расчет..ы по 

налогам и сб ..орам», Кр..едит 19-1 «НДС при прио ..бретении основны ..х 

ср..едств»). 

5. Предп ..риятие мо ..жет приобр ..ести основн ..ые средства, тре ..бующие 

монтажа. Расх ..оды на приобре ..тение такого оборудов..ания и его доставку 

отражают по деб ..ету счета 07 «Обору..дование к уст ..ановке» и кредиту счетов 

23 «Вспомо ..гательные производ ..ства», 60 «Расч..еты с пост ..авщиками и 

подрядчиками», 68 «Расче..ты по налог ..ам и сборам», 69 «Расче..ты по 

соци..альному страхо ..ванию и обесп ..ечению», 70 «Рас..четы с персоналом по 
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оплате труд ..а», 71 «Расчеты с по ..дотчетными лицами», 76 «Р..асчеты с разными 

дебитора..ми и кредито ..рами». 

После пере ..дачи оборудования в монтаж, делается запись: 

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

Кредит 07 «Оборудование к установке». 

Далее все расходы по монтажу отражаю ..тся по дебету счета 08 

«Вложения во внеоборо ..тные активы» и креди ..ту счетов 10 «Материа..лы», 23 

«Вспомога..тельные произво ..дства», 60 «Расчет..ы с поста ..вщиками и 

подрядчи ..ками», 68 «Расч..еты по налог ..ам и сборам», 69 «Расч..еты по 

социальному страхованию и обеспечен ..ию», 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате тру..да», 71 «Расче..ты с подотче ..тными лицами», 76 «Расчеты с разными 

дебитора..ми и кре..диторами». 

После окон ..чания монтажа объект пр ..инимается на учет по фак ..тическим 

затра..там: 

Дебет 01 «Ос..новные средства», 

Кре..дит 08 «Вложения во внеоб ..оротные ак..тивы». 

Уплаченны ..й при приобр ..етении оборудо ..вания НДС в его инвент ..арную 

стоим..ость не вклю..чается, а бер ..ется на уч ..ет по дебету сч ..ета 19-1 «НДС при 

при..обретении основных средств» и кре..диту 60, а затем сп ..исывается 

аналогично предыдуще ..му п..ункту. 

6. Оборуд ..ование м..ожет также прио ..бретаться у физич ..еского лица. 

Такие опера ..ции производились пред ..приятием с физич ..еским лицом, 

зарегистрирован ..ным как предпри ..ниматель. Предприят ..ие выплачивало сумму 

за приобретенные средства по приход ..ному кас..совому ордер ..у. 

Пример 

1. Приоб ..ретена офисн ..ая техника у физи ..ческого лица, 

зарегистрирован ..ного как пре ..дприниматель и платель ..щик подох ..одного 

налога. 

По покуп ..ной стоим..ости (по договору): 

Дебет 08-4 «Приоб..ретение объектов основн ..ых средств», 
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Кредит 76-3 «Рас..четы по причи ..тающимся дивиденд ..ам и другим 

дохо..дам» − 5 000 000 руб. 

Одноврем..енно: 

Дебет 01 «Основные сред ..ства», 

Кредит 08-4 «Приобре..тение объе..ктов основ..ных сре ..дств» − 5 000 000 

руб. 

2. Оплач ..ено наличными из касс ..ы (частично): 

Дебет 76-3 «Расч..еты по причитаю..щимся диви ..дендам и другим 

дохо..дам», 

Кредит 50 «Касса» − 1 500 000 руб. с расчетного счета; 

Дебет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 

доходам», 

Кредит 51 «Расч ..етные счет..а» − 600 000 руб. 

3. Предпр ..иятие при ..нимает в экспл..уатацию основ ..ные сред ..ства на 

условиях теку..щей аренды. По у. .словиям те..кущей ар ..енды осно ..вные средства 

не долж..ны переходить в собст ..венность арен ..датора по исте ..чении аренды. 

Поэтом..у такие осно ..вные средства на ба ..лансе предприятия не учиты ..ваются, а 

принимаются на забала..нсовый счет 001 «Арендова..нные основные средства». 

По та..ким объектам изн ..ос арендатором не начисляется. Сум ..ма аренной платы 

без учета налог..ов включается в и..здержки произво ..дства: 

Дебет 20 «Основ..ное прои ..зводство», 23 «Вспомогательные 

производс..тва», 25 «Общ..епроизводственные расходы», 26 

«Общехозяй ..ственные расходы», 29 «Обслужива..ющие производства и 

хозя..йства», 

Кредит 76-3 «Расче..ты по причитающ ..имся ди ..видендам и др ..угим 

доходам». 

Ар..ендная плата перечисл..яется в сроки, обусловле ..нные договором: 

Дебет 76-3 «Рас..четы по причитающи ..мся див..идендам и другим 

дох..одам», 

Кредит 51 «Расчетн..ые сч..ета». 
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При..мер 

По условиям текущей арен ..ды ежем..есячно выплач ..ивается арен ..дная 

плата 800 000 руб. 

1. Дебет 20 «Осно ..вное произв..одство» − 800 000 руб. 

Дебет 10 «Материал..ы» − 160 000 руб., 

Кредит 76-3 «Расчеты по причи ..тающимся диви ..дендам и друг ..им 

дохо..дам» − 960 000 руб. 

2. Дебет 76-3 «Расч..еты по причитающ ..имся див..идендам и д ..ругим 

дохо..дам» − 960 000 руб. 

Кр..едит 51 «Расч..етные с..чета» − 960 000 руб., 

3. Дебет 68 «Рас..четы по нал..огам и сбо..рам» − 160 000 руб 

Кред..ит 10 «М ..атериалы» − 160 000 руб. 

Выбыт..ие основны ..х средств с ООО «ТомЭксперт» про..изводится в 

ра..зличных формах: 

1) безвоз..мездная перед ..ача осн..овных средств. Та ..кие о..перации проходят 

через кре..дит счета 01 «Основн ..ы..е средс..тва», р ..асхо ..ды по де ..мо..нтажу и 

тра..нспортировке объек ..та и т. п. (кре ..дит счето ..в 23 «В..спомогательные 

прои ..зводства», 60 «Расчеты с поставщи ..ками и п..одрядчиками», 68 «Расч..еты 

по налогам и сбора ..м», 69 «Рас..четы по социальн ..ому стр..ахованию и 

обеспече..нию», 70 «Ра..счеты с персо ..налом по опл..ате тру..да», 71 «Расч..еты с 

подотчетными лицами», 76 «Расче..ты с разны ..ми деб..иторами и 

кредитора..ми»); 

2) пере ..дача ос ..новных ср ..едств в ус..тавной ка ..питал соз..даваемого 

дочернего пр ..едприятия. При таки ..х опер ..ациях уч..итываются тр ..и осно ..вных 

случая возн..икающих при пер ..едаче по це..не сог..лашения: 

а) цена соглаш..ения ниже оста ..точной сто ..имости, 

б) цен..а соглашения со ..ответствует ос..таточной ст..оимости, 

в) цена согла ..шения выше ост..аточной ст..оимости. 
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2.2 Осо ..бенности нач..исления амор..тизации ос..новных ср..едств 

Соглас..но ПБУ 6/01 «Уче..т ос..новных ср ..едств» амо..ртизация объе ..кта 

основных ср ..едств нач ..исляется одн ..им из 4 спо ..собов. ООО «ТомЭксперт» 

при..меняет линей ..ный способ начисл..ения аморт..изации. Г ..одовая сумма 

начисления амортизацио ..нных отчи ..слений опр ..еделяется ис..ходя из 

первоначальной с ..тоимости объ..екта осно ..вных сре..дств и но ..рмы ам..ортизации, 

исчисленной исхо ..дя из срок..а по..лезного ис..пользования эт.. ..ого объекта.  

При приме ..нении линей ..ного мет..ода нор ..ма аморт..изации по каждому 

объекту амортизиру..емого имущес..тва опреде..ляется по ф ..ормуле(1): 

К = [1/n] * 100 %                 (1); 

К – норма аморти ..зации в проце ..нтах к стоим..ости объе ..кта 

n – срок полезного исполь ..зования, выраженны ..й в ме..сяцах 

В целях исчисле..ния нало ..га на приб ..ыль (гл. 25 НК РФ) с 2002 года 

амортизиру..емое иму..щество рас..пределяется по дес ..яти аморт..изируемым 

группам в соответс ..твии со сроком по ..лезного исп ..ользования. Амор ..тизация 

начис..ляется ежем..есячно в соо ..тветствии с нор ..мой аморт..изации, 

определ..енной для дан ..ного объ..екта исх ..одя из его срок ..а пол..езного 

использован ..ия. 

Амор..тизационные отчис ..ления по объ..екту ос..новных средств 

начисл..яются с пер ..вого числа месяца, след ..ующего за мес ..яцем прин ..ятия этого 

объекта к бухгалтер ..скому учету, и до пол ..ного погаш ..ения стои ..мости этого 

объекта либо списа ..ния его с уч ..ета в связи с прекр ..ащением права 

собственно..сти или иного в..ещного прав..а. 

Амортиза..ция осно ..вных ср ..едств отра ..жается в бухга ..лтерском уч..ете по 

кредиту счета 02 «Аморт..изация основ..ных средств» в корр..еспонденции со 

счетами уч..ета затрат на прои ..зводство, за счет ра ..сходов буд ..ущих периодов. 

Списыва..ется амортизация по дебе ..ту счета 02 в корре..спонденции: 

- со с..четом 01 субсчет «Выбы ..тие основных средств» − при их вы..бытии 

и по недостаю..щим, испорче ..нным ср ..едствам 

- со счето ..м 83 – при пер ..еоценке амо ..ртизации. 
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Переоцен ..ке осно..вных сред ..ств на предп ..риятии коснулась как 

производстве..нных осн ..овных сре ..дств, так и основ ..ных средств 

непроизводствен ..ного назнач ..ения 

При дооц ..енке осно ..вных ср ..едств про ..изводственной сфе ..ры она 

относится на увели ..чение добавочн ..ого капитала, а доо ..ценка износа этих 

осно ..вных средств — на его умен ..ьшение. 

Дооце..нка основ..ных средств непрои ..зводственного назн..ачения 

относится на увели ..чение фонда соц ..иальной с ..феры, а дооце ..нка их износ ..а — 

на уменьш..ение этого фон ..да. 

Предс..тавим расчет аморт ..изационных отчисле ..ний ООО «ТомЭксперт» 

за отче..тный месяц в рису..нке 3.  

 

Рисунок 3 − Расчет амор..тизационных отчислений за отче ..тный месяц 

 

В м..арте отчетного года п ..ринят к бухгалт..ерскому учету объект 

основных средств первонача ..льной стои ..мостью 390 тыс. рубл ..ей; срок 

полезного исполь ..зования − 27 месяцев. Спосо ..б начисления амор ..тизации – 



56 

линейн ..ый. Определ ..ить сумму начисле..нной амортиз ..ации за месяц и 

остаточную стоимо ..сть на коне ..ц каждо ..го месяца до кон ..ца срока 

эксплуатац..ии. 

Сумма ежемесяч..ного отчи ..сления =390 тыс. руб./27 мес.=14 444,44 руб. 

2.3 Бухгалтер ..ский учет ремо ..нта и пе..реоценки ос ..новных сре..дств 

на пр..имере «ТомЭкспе..рт» 

 

При эксплуата ..ции осн ..овные сред ..ства мор ..ально и физ..ически 

изнаши..ваются. Мод ..ернизация явля ..ется одним из спос ..обов восст..ановления 

осно ..вного средства. Модерниза ..ция осн ..овных средств – это раб ..оты, в 

результате которых измени ..лось технологи ..ческое или служеб ..ное назначение 

объ..екта или появилась возмож ..ность его рабо ..ты (использования) с 

повы ..шенными нагрузк ..ами 

Решен..ие о модерни ..зации основ ..ных сред ..ств нуж..но в ООО 

«ТомЭксперт» офор..мляется приказом руковод ..ителя орга ..низации, в ко ..тором 

указываю..тся: 

  причины модерн ..изации; 

  сроки ее пров..едения; 

  лиц, от..ветственных за проведение модерни ..зации. 

Затра..ты на моде..рнизацию осн ..овных сред ..ств изменя..ют (увеличивают) 

их первон ..ачальную стоимость в бухгал ..терском учете (п. 14 ПБУ 6/01). ООО 

«ТомЭ..ксперт» обя..зано вест..и учет основн ..ых сред ..ств по ст..епени их 

использов..ания: 

  в эксплуат..ации; 

  в запа.. ..се (резерве); 

  на модернизации и т. д. 

Учет основных средств по степени испол ..ьзования мо ..жно ве..сти с 

отраж..ением или без отр ..ажения на с ..чете 01 (03). Т..ак, при долгос ..рочной 

модерниз..ации целесоо..бразно учи ..тывать осно ..вные сред ..тва на отдельном 

субсчете «Основ..ные средства на модер ..низации». Под ..обная опе..рация м..ожет 

быть отр ..ажена зап ..исью: 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/3216ABD4-D4F7-4161-AC81-F09FC19D4004
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Дебет 01 (03) субсчет «Основ..ные средст..ва на мо ..дернизации» Кредит 

01 (03) суб ..счет «Основные сред ..ства в эксп ..луатации» 

– передано на мо ..дернизацию ос ..новное средс ..тво. 

Когда моде ..рнизация основн ..ых сре..дств закончи ..тся делают обр ..атную 

про ..водку. 

Затраты на моде ..рнизацию основны ..х средств учи ..тывают на счете 08 

«Вложения во внеоборот..ные активы». Чтоб ..ы обеспечить возможность 

получения данных по видам капита ..льных вложений, к счету 08 

целесообразно от ..крыть субсчет «Расходы на мо ..дернизацию». Моде..рнизация 

основн ..ых средств от..ражается в бухг..алтерском уче..те записью: 

Дебе..т 08 субсчет «Рас..ходы на модер ..низацию» Кредит 10 (16, 23, 60, 

68, 69, 70, 76...) – учт..ены расходы на пров ..едение модер ..низации. 

По заверш..ении модер ..низации затра ..ты, учтенн ..ые на счете 08, 

включаются в первонача ..льную стоимость основ ..ного средства. Об этом 

сказано в пункте 42 Методи..ческих указаний, утвержденн ..ых приказом 

Минф..ина России от 13 октября 2003 г. № 91н. 

При включен ..ии затрат на проведение моде ..рнизации в пе ..рвоначальную 

стоимость осн..овных сре ..дств делает..ся провод ..ка: 

Дебе..т 01 (03) Кре ..дит 08 субсчет «Рас..ходы на модерн ..изацию» 

– проведена модерниза ..ция основных сре ..дств и увели ..чена их первон ..ачальная 

стоимость. 

В этом случ ..ае расходы на пров ..едение модерни ..зации отражаются в 

первичных докумен ..тах по учету осно ..вных средств. Нап ..ример, в инвентарной 

карточк..е учета осн ..овного сре..дства. 

По имущ..еству про ..изводственного назначен ..ия расхо ..ды на 

модернизацию основн ..ого средства в течен ..ие пери ..ода ее проведения 

налогову..ю базу по налогу на п ..рибыль не умен ..ьшают. После окончания 

модерни ..зации расходы на ее про ..ведение включите в первонача ..льную 

стоимость осно ..вного средства (при примене ..нии линейн ..ого метода) и ..ли в 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/422BD6F7-4A7F-4741-9850-D967B5B9E3B8
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9266AA55-AF1D-4FEA-A6E1-DCB6A3E6DF66
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9266AA55-AF1D-4FEA-A6E1-DCB6A3E6DF66
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суммарн..ый баланс амортиза ..ционной груп ..пы (подгруппы) (при примен ..ении 

нелинейного метода).  

В соотв..етствии с пред ..писаниями Минфина РФ, изложен..ными в 

приказе № 49, инвен ..таризация основных средст ..в проводит..ся не реже одного 

раза в три го ..да. К осуществ..лению контро ..ля привлекаются 

квалифицированные специа ..листы, а продолжит ..ельность мероприятия 

определя..ется с учетом коли ..чества объектов. По..рядок проверки фактич ..еского 

нал..ичия имущества и его техниче ..ского сост..ояния несколько отличае ..тся от 

правил, приме ..няемых в д ..ругих нап ..равлениях. 

Оц..енка фактического наличия и со ..стояния основных средств 

начи..нается с изд ..ания пр..иказа. Руководи ..телем ООО «ТомЭксперт» 

определяются: 

 сроки н ..ачала и завершения кон ..трольного мероприя ..тия; 

 числен ..ность, состав.. коми ..ссии (не менее трех квалифицированных 

сотрудник ..ов); 

 цели инвентар ..изации; 

 порядок предостав ..ления отчета об исп..олнении распоряж ..ения. 

После оп ..ределения точн ..ого состава инвентариза ..ционной комиссии 

потребуется позаботиться о про ..верке достовернос ..ти и полноты отражения 

информации: 

 в инвентар ..ных журналах, рее ..страх, ка..рточках опис ..ях и прочих 

актах аналитиче ..ского уче..та; 

 в техническ ..их докум..ентах (инструк ..ции, пас ..порта, протоколы 

освидетельство ..вания и пр.); 

 в бумага..х на ос ..новные с ..редства, врем..енно вы ..бывших из владе ..ния 

орган ..изации (п ..ередача на хра ..нение, в аре ..нду, лиз..инг, без..возмездное 

исполь..зование фи ..лиалами и мн. др.). 

В соотв..етствии с законом 402-ФЗ документа..льно фикси ..ровать 

хозяйств..ующие субъ..екты об ..язаны не т ..олько начало и оконч ..ание, но и весь 

процесс инвента ..ризации. Все расхо ..ждения должны немедлен ..но 



59 

коррект..ироваться, а п ..ричины таких отк ..лонений оце ..ниваться 

професс..иональными ю..ристами. 

Объектом провер ..ки выст..упает все имущес ..тво, отнес ..енное к кате..гории 

основных сред ..ств. В числ..е прочего комисси ..я проверя ..ет: 

1. нед ..вижимость (земе ..льные уча ..стки, соору..жения, помеще..ния в 

зданиях, доле..вая собстве..нность, хоз..яйственные построй ..ки и др.); 

2. транс..порт (специализ ..ированная техн ..ика, служ..ебные авто ..мобили, 

убороч..ные механизмы, сам..оходные ма..шины, погру..зчики, пр ..ицепы и пр.); 

3. оборудов..ание (устано ..вки, производст..венные л..инии, стан ..ки, 

упа..ковочные и перерабаты ..вающие агрег..аты); 

4. ресу..рсы (нед ..ра, лес..осеки, во ..дные объ..екты, пер ..еданные в 

пользов..ание организации в у..становленном по ..рядке). 

Оце..нка производ ..ится на осно ..ве данных бухгалтерс ..кого б ..аланса. Учету 

подлежит имущ ..ество, перешедш..ее во владен ..ие ООО «Том..Эксперт» за..конно. 

На такие ценност..и д..олжны б ..ыть представл..ены соответству. .ющие документы: 

договоры, свидет..ельства о реги..страции, акты о при ..ватизации и пр. 

Инв..ентаризация вкл..ючает изу..чение бу..хгалтерских и техниче ..ских 

документ..ов, фак ..тический осм..отр и ..мущества, а также получе ..ние закл..ючения 

специалисто ..в о его сос ..тоянии. П..олученные дан ..ные вносятся в опи ..сь, а в 

отнош..ении основного средства прин ..имается р ..ешение о дал..ьнейшей 

эксплуатации. Специалист ..ами также мож ..ет быть по ..ставлен воп..рос о 

проведени ..и капит..ального ремонта или спис ..ании с бала..нса. 

Если в проц ..ессе переу..чета были выя ..влены ценн ..ости, не отраж ..енные 

на балансе организации, принимаю ..тся ме..ры, направ..ленные: 

 на установление принадлеж ..ности имущес..тва; 

 на оформ ..ление прав к ..омпании (вос ..становление док ..ументов, 

подтвержд ..ение д ..авности вл..адения, привати ..зация и пр.); 

 на определен ..ие стои..мости. 

В опи ..сь вкл..ючается т..олько про ..веренная ин ..формация, ка..сающаяся 

наименов..ания, параме..тров, п..рав вл..адения о ..сновными сре ..дствами. Обо вс ..ех 
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нар ..ушениях, выявл..енных в проц ..ессе инве..нтаризации, пред ..седатель 

комиссии обязан доложить руково ..дителю. Более того, специали ..сты должны 

принять меры по пр ..есечению злоупо ..треблений, вн ..есению необ ..ходимых 

корректив. 

Определение износа имущ ..ества, не отр ..аженного на бала..нсе 

предприятия, осущ ..ествляется после органи ..зации его факт ..ического осмо ..тра 

сотру..дниками территори ..ального ЦТИ. В отношен ..ии тр ..анспорта и 

оборудован ..ия этот п ..оказатель устанавли ..вается по ит ..огам техни ..ческого 

освидетельств..ования с привлече..нием квали ..фицированного инж ..енера или 

механика. 

По завершени ..и про ..верки чле..нами ком..иссии пров ..одится анализ 

подготовле..нной доку..ментации. Все да ..нные дол..жны быть вн ..есены с учетом 

прав..ил запо ..лнения унифи ..цированных фор ..м, соотв..етствовать 

действительности. Дост ..оверность свед ..ений под ..тверждается подпи ..сями всех 

членов ко ..миссии и ее предсе ..дателем. Отч..ет о резуль..татах инвент ..аризации 

предоставляетс ..я руководи ..телю не поз..днее дня, у..казанного в.. приказе. 

Та..ким об ..разом, в заключ..ение второ ..й главы можно с ..делать некоторые 

выводы: 

1) Общ..ество ограни ..ченной ответстве ..нностью «ТомЭксперт» 

расположено в г.Томске по адресу: ул. Белинского, 15 (оф.601-602), 

доп.офис.: г.Новосибирск, ул. Военная, 9. Главными видами деятельности 

ООО «ТомЭксперт» в соотв..етствии с У ..ставом являются: предоставление 

бухгалтерских услуг; деятель..ность по про ..гнозированию и планир ..ованию 

рын0ка; предоставление усл ..уг по и ..зучению рын ..ков и в частно ..сти р ..ынка 

недвиж..имости; проведе ..ние марке..тинг..овых исследова..ний; п ..роведение 

социологических и ..сследований; пре ..доставление конс ..ультационных  ус ..луг в 

облас..ти управ..ления бизнес-пр..оцессами. 

2) Вед..ение бухгалтерск ..ого учета в ООО «ТомЭксперт» в..озложено на 

главного бухг ..алтера, решающ..его все вопр..осы, связанн ..ые с уч..етом, 

последующи ..м контро ..лем, своевр ..еменностью оформлени ..я документ..ов и 
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сдач..ей их в арх ..ив. ООО «ТомЭксперт» являет..ся многопр ..офильной 

организацией.  Учет продаж в ООО «ТомЭксперт» по вида..м деят..ельности 

ведется по подразделени ..ям.  

3) Посту..пающие ОС оформл..яются актом прие ..мки-передачи объек..та 

ОС (ф. № ОС-1) в 1 экз. В бухгалтерии на осно ..вании акта офор..мляется 

инвентарная карточкаОС (ф. № ОС-6). Пр..иемку закон..ченных р..абот по 

достройке и дооборудова..нию объ..екта, прои ..зводимых в по..рядке капи..тальных 

вложений, оформляют актом прием..ки-сдачи отре..монтированных, 

реконструирован ..ных, модернизирован ..ных объе..ктов ОС (ф. № ОС-3). 

4) Внутрен ..нее переме..щение ОС офор..мляется наклад ..ной на вну..треннее 

перемещение объекта ОС (ф. № ОС-2). Опера..ции по ликвид ..ации всех ОС 

оформляют акто ..м на списание объе..кта ОС (..ф. № ОС-4). Синтет..ический учет 

на..личия и движ..ения ОС ведут на акти..вном, сальд..овом сч..ете 01 по 

первонач..альной стоимост..и. С..альдо деб..етовое − от..ражает сумму 

первона..чальной сто..имости де..йствующих и находящ ..ихся в за..пасе и на 

консер ..вации .. собс..твенных ОС предприя..тия. Обор..от по деб..ету от..ражает 

поступлен.. ..ие, обор ..от по кредиту – выбы..тие о..бъектов по р..азным причинам. 

5) Единица учета ос..новных средс..тв являе..тся отд ..ельный инве..нтарный 

объект, под котор ..ым поним..ают зако..нченное устр ..ойство, предмет или 

комплекс пред ..метов со все..ми приспо ..соблениями и принадлежностя ..ми, 

выполняющими вместе одну функция. Каждому инвентарно ..му объекту 

присваивается инвент..арный номе..р, кото..рый сохра..няется за данным 

объектом на все время его нахождения в эксп ..луатации, зап..асе или 

консе..рвации. Инвентарн ..ый номер прикрепля ..ется или обозн..ачается на 

учи..тываемом п ..редмете и обя..зательно указы..вается в докум..ентах, связ..анных 

с движением осн ..овных сред ..ств. Инвентар ..ные ном..ера вы..бывших объектов 

могут при ..сваиваться д..ругим, вновь поступив..шим основ..ным с..редствам не 

ранее, чем ч..ерез 5 лет по..сле выбыт..ия. Регис..тром анал..итического учета 

основ..ных средств явл..яются инве..нтарные карточ..ки учета объе..кта основны ..х 

средств (ф. № ОС-6) – состав..ляется в 1 экз. в бухгал..терии, запо ..лняются на 
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основа..нии первичных докум..ентов (акт при..емки-перед ..ачи ОС, техни..ческих 

паспортов и др.), к..оторые передают за..тем под рас..писку в соо..тветствующий 

отдел пред ..приятия.  
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3 Совершенс ..твование бухга ..лтерского уч ..ета ..ос..новных 

средств в ООО «ТомЭксп ..ерт» 
3.1 Недостатки, ..вы..явленные в.. учете осн..овных ср ..едств на ООО 

«ТомЭк..сперт» 

 

Пров..еденное в дипл ..омной рабо ..те исследование показало, что 

орга..низация учета осно ..вных сре ..дств в ООО «ТомЭксперт» находится на 

дол..жном уро ..вне и дан ..ный учет ве..дется в с..оответствии с дей ..ствующим 

законодательством Росси ..йской Федерации. На н..аш взгляд, это объя ..сняется и 

небольши..ми масштабами само ..го пре ..дприятия, с ..равнительно неб ..ольшими 

объемами выполняем..ых раб ..оты, а в пе ..рвую оче ..редь, высокой 

проф..ессиональной подго ..товкой со ..трудников бу..хгалтерии.  

В ви..ду всего вы ..шесказанного в качест ..ве м..ероприятий по 

усовершенство ..ванию учета основных .. средств хотелос ..ь бы пред ..положить 

следую..щее: 

- организация контр ..оля за нал..ичием и движ..ением о ..сновных сре..дств; 

- создан ..ие рез..ерва на ре..монт осн ..овных средств; 

- применение бол ..ее с..овременных прог ..раммных сре ..дств уч..ета 

основ..ных сре..дств. 

..Далее нами бу..дет рассмотрена необ ..ходимость внедре ..ния таких 

м..ероприятий как организа ..ция конт..роля за нали..чием и движ ..ение осн ..овных 

сре..дств, а так ..же созда..ние резерва на рем ..онт о ..сновных с ..редств. Дан ..ный 

в..ыбор мож ..но обо ..сновать тем, что эти ме ..роприятия напрямую повл..ияют на 

учет осн ..овных средств, внесут но ..вые качеств..енные изменен ..ия в уч ..ете. 

Ко..нечно, это не преуме ..ньшает значения других пред ..ложенных ме ..роприятий, 

так как в..ыбор и примене ..ние в налого ..вом и бухгалте ..рском уче ..те нелинейных 

мето..дов амо ..ртизации является наибо ..лее экономически выгод ..ным для 

органи ..зации, а примен ..ение бо ..лее современ ..ных програ ..ммных средств 

помо ..жет сделать проц ..есс учет..а качествен..ней и комфор ..тней. 
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3.2 Органи..зация контро ..ля за нали..чием и движ..ением основ..ных 

средст..в 
 

Орга..низация конт ..роля за на ..личием и движен ..ием основных средств 

необходима на любо ..м предприя ..тии. Но бухг ..алтерской службе .. порой б ..ывает 

неле..гко за всем уследит ..ь. Поэ..тому, на мой .. взгляд, целесообра..знее функ..цию 

неп..осредственного конт ..роля за наличи ..ем и движе ..нием основ ..ных средств 

поручить отдельному структ ..урному подраз ..делению – слу. .жбе внутр..еннего 

контр..оля.   

В настоящее .. вре..мя успеш..ная деят ..ельность органи ..зации зав..исит от 

множества фа..кторов, кот..орые пост..оянно из..меняются. Д..ля того ч ..тобы 

успев..ать вовре..мя реагиро ..вать на изме ..нения окружающ ..ей пред ..приятие 

ср..еды, необ ..ходим п ..остоянный кон ..троль и сво ..евременный ..анализ 

сложив..шегося положени..я.  В св..язи с этим м..ногие организ ..ации форм ..ируют 

специ ..альные подра ..зделения, ко ..торые осущест..вляют контр ..оль за состоянием 

бухгалтерск..ого уче ..та, прово ..дят комплек ..сный анал..из хозяйственной и 

финансовой деят ..ельности эконо ..мического субъемкта с це ..лью нам.етить пути 

наи..более эфф ..ективного ра ..звития и вы ..явить резер ..вы предпр ..иятия и его 

основных подраздел..ений. Со ..здание таких подраздел ..ений позво ..ляет отделить 

оперативную ра ..боту бухга..лтерской слу..жбы от методологичес..кой и 

стратегической деятельн ..ости специ ..альных подр ..азделений, которое 

выполняют функ ..цию вн..утреннего ко ..нтроля фирмы. 

Деят..ельность таких подраз ..делений часто назыв ..ают внутренним 

аудитом, или слу..жбой внутреннег ..о контроля. 

Внутрен ..ний ко ..нтроль можно разд..елить на три бло ..ка: 

- внутриве..домственный финан ..совый контроль; 

- вн..утренний контроль фи ..рмы (компании); 

- деятельность ревизио ..нных комиссий (ревизии). 

Для нас более ин ..тересен внутренний контроль. За внутренн ..ий 

кон..троль отвечает сама фир ..ма или компания, или один из ее отделов. Иными 

слов..ами, речь идет о кон ..троле внутри самой ф ..ирмы. Его долж ..ны провод ..ить 
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не главны ..й бухга ..лтер или бух ..галтерия данного предприятия. Это 

прерогатива специал ..ьных пр ..офессиональных кон ..трольных органов. 

Руковод ..итель такого о ..тдела может подчинять..ся только управляющему 

фирм..ой или собра ..нию акцион ..еров. 

Пос..кольку эта слу. .жба пол..ностью нах ..одится на содержан ..ии самого 

предприятия или фи ..рмы, она до ..лжна эконо ..мически доказ..ывать 

необходимость своего существован ..ия. При этом следу..ет оце..нивать 

эффективн..ость внутренн ..его контроля не по количе ..ству провед ..енных 

проверо ..к и су..ммам выяв..ленного ..ущерба, а по тому, на ..сколько раб ..ота, 

сов..еты этой слу..жбы спосо ..бствуют устойч ..ивости фина ..нсового сост..ояния 

данного предприя ..тия. 

Вм..есте с тем методы пр ..оведения пр ..оверок, кот ..орые представл..яют 

собой совоку..пность при ..емов и средств, посто ..янно совершенс ..твуются. 

Поэто..му разр..аботка метод ..ики прове ..дения контро ..льных проверок, особенно 

с примене..нием ЭВМ, имеет больш ..ое значе..ние.  

Требования систем ..ы внутреннего кон ..троля на предприятии не зависят 

от системы бухгалтерского учета в цел ..ом, а распр ..остраняются как на 

рабочие, соверш ..аемые вруч..ную, операц ..ии, так и на обработку документов 

при помощи эл..ектронной систе..мы обра..ботки данн ..ых. П..ри этом следует 

учитыва..ть следующее: 

- обработка одн ..ородных операц ..ий выполн ..яется по е ..диному об ..разцу. 

Это иск..лючает возмо ..жность слу..чайных о ..шибок, кот..орые неред ..ко возникают 

при об ..работке д ..окументации руч ..ным с..пособом; 

- электро ..нная сист..ема обработ ..ки инфор ..мации мо ..жет автома..тически 

выполнять определенны ..е ра..бочие операц ..ии или же на основа..нии задания 

прово..дить системат..ически внутре ..ннюю про ..верку обрабат ..ываемой 

инфор..мации. Нал..ичие хоро ..шо функциониру..ющей сист..емы эл..ектронной 

обрабо ..тки данн ..ых иск ..лючает возможно ..сть оши ..бок и не ..точностей 

(недостатков, совершаемых сотрудникам ..и). В данном случа ..е имею..тся в виду 

оши..бки, возникающие при .. обр ..аботке ин ..формации: опис ..ки, граммат..ические 
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ошибки, ошибк ..и в под ..счете итогов, ошибки, возникающие при передаче 

информации. Здесь машина н ..амного над ..ежнее че..ловека. 

Следовательно, со ..временн..ая сист..ема вну..треннего ..контр ..оля - это 

совокупность методик и процедур, принятых руководст ..вом эк..ономического 

субъекта.. в кач ..естве ..средств для обе ..спечения упорядоченного и 

эффективн..ого ведения хозя ..йственной деят ..ельности, вк..лючая (но не 

ограничиваясь) организов ..анный внутри .. данного экон ..омического субъекта и 

е..го си..лами конт ..роль: 

- точности и п .. ..олноты бухгалтерской докумен ..тации; 

- своевременности подгот ..овки д ..остоверной бухгалтерской отчетности; 

- предотвращ ..ения оши..бок и мош ..енничества; 

- испол..нения при ..казов и распор ..яжений; 

- обесп ..ечения сохра..нности иму..щества орган..изации. 

Средства контроля пони ..маются как сос..тавные ч ..асти системы 

внутреннего контроля, установле..нные руков..одством эконо ..мического 

субъекта на отдельных направ ..лениях и участ..ках хозяйстве..нной д ..еятельности 

для обеспечения эффект ..ивного и над ..ежного управлен ..ия ею. Практич ..еские 

дейс..твия руково ..дства э..кономического суб ..ъекта направлены .. на устано ..вление 

и поддержание системы внутрен ..него контр ..оля на своем пр ..едприятии. 

Одна..ко внутрен ..ний контрол..ь имеет ряд ..дополнитель..ных задач. 

Во-первых, он по ..зволяет совету дирек ..торов или испо ..лнительному 

органу налади ..ть контро ..ль за автоном..ными подразделен ..иями.. фирмы. 

Во-вто..рых, провод ..имые ..целевые контроль..ные про ..верки и целев..ые 

анализы поз..воляют выя ..вить резервы произво ..дства и определ..ить наиболее 

эффектив..ные направления раз ..вития. 

В-трет..ьих, с..лужба внутреннего ко ..нтроля, осуществляя контрол ..ь, часто 

выполняет и консультати ..вную функ ..цию в отно ..шении фин ..ансово-

бухгалт..ерских служб фил ..иалов, дочер ..них компа ..ний, зарубежных 

подр ..азделений. 
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Осо..бое место в системе вну..треннего контроля занимают ко ..нтрольно- 

ревизионные коми ..ссии, которые могут создавать ..ся во многих коммерче ..ских 

структурах.  

 3.3 Созда ..ние резерва на рем..онт основных сред..ств  

О ремонте основны ..х средств нужно по ..заботиться заранее. Для эти ..х 

расходо ..в фирм..а может с..оздавать резер ..в.  

Любой фи ..рме, име..ющей основ..ные средств..а, приход ..ится расходо ..вать 

деньги на их ремонт. Как пра ..вило, величи ..на з..атрат в ра..зные м..есяцы не 

постоян ..на. Равномерно ум ..еньшить облагае ..мую на..логом прибыль поможет 

резерв. Существует два вида таких рез ..ервов: 

– на оплат..у обыч..ного ремонта; 

– на оп ..лату особо сложн ..ых и дорогих .. видов ка..питального ремо ..нта. 

Созда..ние резерва на ..обычный ремо ..нт 

Дл..я того чтобы .. создать р ..езерв нужно .. рассчи ..тать предель..ную сумм..у 

отчисл..ений в него (это планиру..емая сум..ма р ..асходов ..на рем..онт осн ..овных 

средств). Ее опреде ..ляют исходя .. из период ..ичности ремон ..та, стоимости 

деталей, которые мен ..яются в процессе ре..монта, и его см ..етной стоимости. 

Осн..овные сред ..ства, нужд ..ающиеся в рем ..онте, а также планируе ..мые 

суммы расхо..дов указываю..т в смете.. на пр ..едстоящий р ..емонт. 

В бух ..галтерском учет ..е создан ..ие резерва ..на ремонт ..основны ..х сре..дств 

от..ражается следую..щей запи..сью: 

Дебет 20 (23, 25, 26, 44…)   Кредит 96  

– сформи ..рован резер ..в на ре..монт основн ..ых средст..в. 

Поряд ..ок созд ..ания резе..рва в налог ..овом учете ..установл..ен в стать..е 324 

Налогового код ..екса. 

Сумм..а от..числений в рез..ерв рассчи ..тывается и..сходя из совок ..упной 

стоимости основных средств и нормативо ..в отчислен ..ий. Сов..окупная 

стоимо..сть основ ..ных сре..дств определяе ..тся на начало календ ..арного год ..а, в 

кот..ором созд..ается рез..ерв. Для этого нужно слож ..ить первоначаль..ную 
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стоим..ость всех аморти ..зируемых основн ..ых средств, ..которые вв..едены в 

эксплуат.. ..ацию на начало .. года. 

Годовой .. норматив ..отчислений оп ..ределяется так: 

– ра..ссчитывается макси ..мальная су..мма рез..ерва исх ..одя из 

периодичности прове ..дения ремон ..та и его сме ..тной стоимо ..сти. Ос..нованием 

для р ..асчета сл..ужат график про ..ведения ремон ..тных ..работ и сведения о 

техн..ическом состо ..янии осн ..овных сре ..дств; 

– максимальная сумм..а резер ..ва дели..тся на совокуп ..ную сто ..имость 

осно ..вных средств на на..чало года и у..множается на 100 процен ..тов; 

Таким обр ..азом, годовая сумма от ..числений в рез..ерв равна 

произведению совокупно ..й стои ..мости основных с ..редств на норма ..тив 

отчисл..ений.  

Сумма максимальных отчи ..слений в резерв не до ..лжна быть больше 

средней величины факти ..ческих расходов на рем ..онт за три предыдущие года. 

Для получения квартальной величи ..ны резерва годо ..вую величину 

делим на четыре кв ..артала. А для вычисления мес ..ячной суммы отчисле ..ний – 

на 12 месяцев. Отчисле ..ния в резерв списываются в затра ..ты в посл..едний день 

отчет..ного периода (Пункт 2 статьи 324 Нало ..гового кодекса). 

Использование резерва 

Факти..ческие расходы на р ..емонт спи ..сывают за счет рез ..ерва. По ме ..ре 

осуществле..ния ремонта фа ..ктические затраты списываются на уменьш ..ение 

резерва: 

Дебет 96   Кредит 10 (70, 69…) 

– списаны расходы на ремонт, проводим ..ый собстве..нными си ..лами 

ф..ирмы; 

Дебет 96   Кредит 60 

– списаны расх ..оды на ремо ..нт, произве ..денный по ..дрядными 

организаци ..ями. 

Есл..и затраты по итогам го ..да прев..ысят с..умму ..резер..ва, то разни ..ца 

уменьш..ает облагаем..ую налог..ом приб ..ыль и включа ..ется в сос..тав про ..чих 
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расходов на произв ..одство и реали ..зацию. По итогам отчетных периодов 

прибыль будет уменьшаться только на сум..му ..отчис..лений в резер ..в, даж..е если 

фактич..еские з..атраты будут боль..ше этой суммы. 

В то..м сл..учае если ре..зерв не будет полност ..ью испол..ьзован за год, то 

остато ..к включа..ется во внереализ..ационные доход ..ы и облагае ..тся нал..огом на 

прибыль. Об этом ..говорится в пункт ..е 7 статьи 250 Налого ..вого кодекса. 

В бухг..алтерском учете эта опе..рация отраж ..ается зап ..исью: 

Дебет 96   Кре ..дит 91-1 

– неиспо ..льзованная часть резерва отн ..есена на внереализа ..ционные 

доходы. 

Резерв на о..собо сложный и доро ..гой кап ..итальный р ..емонт 

Иногда фирмам приход ..ится ремонт..ировать офи ..с, прои ..зводственный 

цех и т. д. Эти затраты могут дополнительно ..умень..шить облагаемую налогом 

прибыль (за счет отчи ..сления средств на такие капрем ..онты в течение 

нескольких лет). З ..аметим, что огранич ..ений по сумме такого ре ..зерва нет. Его 

создают на основ ..ании сметы и граф ..ика проведения и финанс ..ирования 

ка..питального ре ..монта. От..числения равны сумме сред ..ств, которые 

приходятся на каждый год по этому графику. Остатки такого резерва не 

облагаются нал..огом на прибыль, если рем ..онт не закончен. 

Однако есть определен ..ные усл..овия для р ..езервирова ..ния сре..дств на 

такой вид ремонта: 

– ремон..т будет ..прово..диться бол..ьше года; 

– в преды ..дущих годах аналог ..ичный ремо ..нт не осуще..ствлялся. 

 

3.4 Совершенствова ..ние автома ..тизации бухгалте..рского уче..та 

Основными прио ..ритетными напра ..влениями соверш ..енствования 

автоматиз..ации бу..хгалтерского уч ..ета ООО «ТомЭксперт»  явля..ются:  

1. О..птимизация колич ..ества информац ..ии инфор ..мационной сис ..темы 

бухгал..терского учета без потери ее каче ..ства.  
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Боль..шой объем ин ..формации не всег .. ..а полезе..н для с..убъекта, 

принима..ющего управленческ ..ие реш..ения. Ее пер ..еизбыток опять-таки ведет к 

увел..ичению врем ..ени на поиск н ..еобходимой ин ..формации и, соответ ..ственно, 

усложняет проц ..есс принятия реше ..ний. Инф ..ормации долж ..но быть ни много, 

ни ма..ло, ее должно быть ро ..вно сто ..лько, чтобы информ ..ация.. была и ..менно 

информаци ..ей. До т ..ех пор пока неопределен ..ность относите ..льно объ..ектов 

управления существует, необхо ..димо наращивать информац ..ию, что будет 

приводит..ь к каче..ственным улучшени ..ям инфор ..мационной системы 

бухгалте..рского у..чета. Но ка ..к только все нео ..пределенности отн ..осительно 

объек..тов сняты, д ..альнейшее нар ..ащивание и ..нформации нецелес ..ообразно.  

Данное положение является особенно ..важны..м после прин ..ятия нового 

Федерального .. зак..она о ..т 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В 

соответс..твии с его требовани ..ями ООО «ТомЭк..сперт» боль..ше не обязано 

приме..нять унифи ..цированные фор ..мы первичных доку..ментов, они могут 

разрабатыв..ать свои собстве..нные фор ..мы докумен ..тов, закре..пляя их в 

локал..ьных нормати ..вных ак..тах. Это откры ..вает путь к мини ..мизации 

дублирова..ния информа ..ции, что в знач ..ительном объ..еме имело м..есто ранее. 

Больш..ое вн ..имание в этой связи необ ..ходимо уд ..елять и ко ..личеству 

аналитичес..ких призн ..аков, информаци ..я по кот..орым фиксируется в системе. 

Излишняя аналитика может принести вреда гораздо больше, чем пользы. Так, 

например, сегодня сущест ..вует огромн ..ое кол..ичество при ..знаков для 

классификации з..атрат. И если.. бы все они были учтен ..ы при автоматизации 

учета, то сост..авление од ..ного доку..мента на расход ..ование ресурс ..ов при ..вело 

бы к указанию не 2 - 3 суб ..конто, а значе ..ний 10 - 15 анали..тических 

признаков. Поиск «з..олотой середины» в повышении аналитич ..ности учетных 

процедур - сложн ..ейшая задача.  

2. Снижение чи ..сла ошибок в бухгалтерском у..чете ООО «ТомЭксперт» 

с использова..нием встроен ..ных алгоритмов внут ..реннего автоматизи ..рованного 

кон..троля бухгалтерских дан ..ных.  
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В нас..тоящее время м..ногие проце ..дуры контроля уже  

автоматизированы. Так, напри ..мер, бухга..лтер не сможет начислить 

амортизацию основ..ных сред ..ств, которые уже выб ..ыли; существ..уют 

встроен..ные проверк ..и по различн ..ым класс..ификаторам и даже про ..верки 

прав..ильности заполн ..ения серии и но ..мера пас..порта граж ..данина РФ.  

Одна..ко все соответствую..щие алгор ..итмы следу..ет раз..вивать и 

усовершенс..твовать. Нап ..ример, очен ..ь мощное контроль ..ное значен ..ие для 

ООО «ТомЭксперт» имеет прове..дение анализа денежных потоков косвенным 

методом, что позволяет одновре ..менно увяз..ать три важ..нейшие отчетные 

формы – бухгалтерск ..ий б ..аланс, отче ..т о финансовы ..х результатах и отчет о 

движении ден ..ежных средств. Вст ..роив соответс ..твующий ал..горитм в 

информационну..ю сист..ему, можно получ ..ить ряд важней ..ших ко..нтрольных 

соотношений. Д ..ополнительно необхо ..димо пр ..инять во вни ..мание 

контрольны..е соотнош ..ения, используем ..ые налого ..выми орган ..ами при 

первоначал..ьном тестир ..овании сданных форм бухгалтерской отчетнос ..ти и 

налоговых декла ..раций.  

На не..обходимость подобных пр..оверок указ..ывает це ..лый ряд авторов, 

работающих .. над данной пр ..облемой. Их аргументированн ..ые до ..казательства 

конст..атируют: внедрен ..ие соответств..ующих си ..стем сократ..ит ру..чной тр ..уд 

при осуществлен ..ии операци ..й внутрен ..него к ..онтроля, что, соотве..тственно, 

повл..ечет за соб ..ой повыш..ение эффект..ивности со ..ответствующих проверок за 

счет минимиз..ации затрат без потер ..и качества.  

3. Про ..должение работы по формали ..зации учетных пр ..оцедур.  

Од..ной из наиболее актуаль ..ных проб ..лем, ко ..торые препятствую..т 

автоматизации бухгалте ..рского у..чета ООО «ТомЭксперт..», являе..тся наличие 

методологиче..ских и методических про ..блем, лежащи ..х в тео ..рии и методике 

самого бухгалтерско ..го учета. Ведь автоматизиров ..анные системы - эт..о уже 

следствие объекти ..вно существ..ующих в бу..хгалтерском учете про ..цессов, ц ..ель.. 

которых просто их облегчить и стандарт ..изировать операц ..ии бухгалт..ера за 

счет использова ..ния совр ..еменных информационных ..тех..нологий. 
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Нес..пособность разрешить противор ..ечия в фед ..еральном закон ..одательстве, 

отсутствие взаимопонима ..ния между органа ..ми госуда ..рственного и 

негосударственного регулиро ..вания порож ..дают целы ..й круг соп ..утствующих 

проблем, необ ..ходимость профессионального сужд ..ения при решении 

широкого круга в ..опросов - все это усл..ожняет авт..оматизацию. В резул ..ьтате 

многие субъек..ты при решени ..и вопр ..осов часто дейст ..вуют на интуи ..тивном 

уровне, старя ..сь хоть как-то ре..шить эти противо ..речия на ур ..овне организации, 

что, коне..чно, не позволяет формализ ..овать подходы. Поэто ..му, на наш вз..гляд, 

раб..оту по формал..изации подхо ..дов необх ..одимо про ..должать. 

Естествен..но, что в един ..ом комплек ..се автом..атизированной систе ..мы 

очень трудно, но, т ..ем не ме..нее, необход..имо соче ..тат..ь максим..альную 

гибкость для конеч ..ного пользовател..я, богат..ый функцио ..нал во..зможностей 

программы и единс .. ..тво.. подх ..ода к процессу форм ..ирования учета и 

отчет..ности.  

4. Повыше ..ние с..опоставимости инф ..ормационных сист ..ем ра..зличных 

субъектов.  

Отде..льным бл..оком проблем, требующ ..им ре ..шения, яв..ляется 

взаимодейст..вие информационных с ..истем хозяйству..ющих орган ..ов друг с 

другом. Так, напр ..имер, сда ..ча отче..тности чер ..ез об ..щедоступные 

коммуникацио ..нные сети (Интернет) также неред ..ко приводит к 

возникновению проблемных ситуаций.  

Главн..ая задача здесь - о..беспечить максимально п ..ростой и в то же 

время гар..антированн ..ый ..канал перед ..ачи отчет..ных данн ..ых от предприятий до 

проверя..ющего ор ..гана. На этом нап ..равлении, как прав ..ило, п ..роблем 

техни..ческого плана почти нет, а чащ ..е затруднен ..ия связ..аны с не..стыковками 

во внутр..енних регламе..нтах разных субъектов и, соответственно, их отчетных 

форм..ах.  

Нагляд..ной иллюс ..трацией про ..блем дан..ного вида может посл ..ужить 

нестыковка отчетов, формиру..емых для ФНС России и Пенси ..онного фон ..а 

России. Так, нало ..говая служба заним..ается приемом отчет ..ности в 
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электро..нном виде с 2002 г ..ода. Пенси ..онный фонд РФ заня ..лся электрон ..ным 

приемом отчетн ..ости ..только в 2010 году. В резуль ..тате програ ..мма «Баланс-

2W» (с по ..мощью кото ..рой мож ..но подготов..ить отч ..етность во в..се 

контролирующие органы) осущест ..вляет расче..т, кам..еральную про ..верку 

отчетнос..ти с формирование .. ..м прото ..кола ошиб ..ок, кото ..рые можно исправить .. 

до отп ..равки отчета в Пенсионный фонд РФ. В резуль ..тате, если расх ..ождения 

составляют да..же 1 - 2 ру..бля (что нер ..едко воз..никает за счет р ..азличных 

алго..ритмов округлен ..ия данных), то их прих ..одится вру..чную кор..ректировать, 

чтобы сумм..а начис ..лений по итогам отчет ..ного пер ..иода со ..впадала с баз..ой 

взно ..сов, умноженн ..ой на тар ..иф.  

В рамках дан ..ного же н ..аправления сове ..ршенствования мы .. счита..ем 

..необходимым продолжение работ ..ы по усиле..нию контр ..оля резуль..татов 

отдельных направлений уче ..та в рамках единой автоматизированной системы. 

Важность данного напра ..вления также отме..чается спе..циалистами, при эт ..ом 

особ ..ый акцент делае ..тся на взаим ..ном ..ко..нтроле массивов .. вхо..дящей 

инфор..мации для всех направлен ..ий учета, в том чи ..сле МС..ФО. Мо ..жно 

исключи..ть дублиров..ание разли ..чной докум..ентации, предусмотре ..нное.., в то ..м 

числе требованиями нормат ..ивных а..ктов. В этой связи р ..абота по 

объединению отгруз ..очных докуме..нтов и счето ..в-факту..р, кот..орая 

инициирова..на сегодня, заслужи ..вает только положител..ьной оцен.. ..ки.  

5. Повы..шение квалиф ..икации пользов..ателей информ..ационных сист..ем.  

Огро..мную.. роль ..играет и ур ..овень подготовки бухга ..лтера ООО 

«ТомЭксперт», осуще..ствляющего веден ..ие бухг ..алтерского у..чета в 

автоматизированных системах, отправляющего отчетн ..ость через 

электронные телекоммуникационные кан ..алы связи. Поскольку 

взаимодействие с сертификатами без ..опасности, электронной цифровой 

подписью, авторизац ..ией треб ..ует.. пониман ..ия совре..менных информационны .. 

..х технологий. В свя ..зи с этим задача разраб ..отчиков - насколько возмож ..но 

упрост..ить этот процесс и сделат ..ь его про ..зрачным. Освоение современ ..ных 

программных прод..уктов автом..атизации бухгалтерского учета методом «проб 



74 

и ошибок» вряд ли явля ..ется приемл..емым вар ..иантом. Необходимо либо 

прочтение специализированной литературы, ли ..бо пр ..охождение курсов 

повышения квалификации у автори ..зованных ди ..леров - разработчиков 

программного обеспеч ..ения, чтобы ..быть уверенным в прави ..льности своих 

действий.  

ООО «ТомЭксперт» дол..жно очень грамо ..тно по ..дходить к в..ыбо ..ру 

информационн ..ых сист..ем авто..матизации бухгалте ..рского учета. Сегодня 

среди отечественн..ых разработ..ок в обла..сти авто..матизации бухгал .. ..терского 

учета наи ..большее рас..пространение по ..лучили проду..кты сер..ии «1С». Одна..ко 

существуют и дру..гие подобн ..ые ERP-систе..мы, нап ..ример «Парус», 

«Галакт..ика», SAP. Выб ..ор пр ..одукта, как прав..ило, за..висит от масш ..таба 

предприяти ..я и его финансовы ..х возможн ..остей. В то ..же вр..емя суще..ствуют 

междунар ..одные обще ..принятые стан ..дарты, кажд ..ый разр ..аботчик вкла..дывает 

свою специфику в разра ..батываемый программный продук ..т. Отсюда и 

сложность процесса миг ..рации с одного програ ..ммного обес ..печения на 

друг..ое; ..нер ..едкие пробле ..мы совмес..тимости ве..рсий, а также различ ..ия в 

метод..ике ра..боты с то ..й или и..ной программо ..й.  

Адеква..тным решени ..ем являются гра..мотное про ..ектирование и выбор 

прог..раммного обеспечения на начальн ..ом этапе, исх ..одя из тек..ущих зада ..ч 

предприят ..ия и его буду..щих потреб ..ностей. Однако не менее важно най ..ти 

взаимопонимание и среди самих разработчиков, что позволи ..ло бы 

выработать единый стандартизиров ..анный под ..ход к ERP-сист..емам, кот..орого, 

к сожалению, в настоящее .. вре..мя н ..ет.  

Также необход ..имо отметить, что потр ..ебности ООО «ТомЭксперт» 

продолжают непр ..ерывно раст..и вмест..е с требован ..иями к професси ..ональной 

подготовке бухгалтера и соответствующ ..ее техни ..ческое обес..печение 

станов..ится все более совер ..шенным и доступным. Реш ..ение же проблем 

автоматиз..ации я ..вляется од ..ной из первостеп ..енных задач в проце ..ссах 

успеш..ного ведения б ..ухгалте..рского уч..ета.  
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Дал..ее произведем расч ..ет экономи..ческой эффе..ктивности рекоменд ..аций 

по улучшению организац ..ии бухг..алтерского учета н ..а предп ..риятии.  

Для оп ..ределения эконом ..ической эфф..ективности рекоменда ..ий 

необходимо сопоставить расх ..оды по веде..нию уч..ета в базис ..ный период (до 

внедрения мероприят ..ий) и п ..роектный п ..ериод (после вне ..дрения 

меропри ..ятий).  

Эффек..тивность мероприя ..тий зак..лючается в следу..ющем: 

- оптимиза ..ция количе..ства информ..ации инф ..ормационной систе ..мы 

бухгалте..рского уче ..та отк..рывает путь к минимизации дубл ..ирования 

информ..ации; 

-  снижение числа ош ..ибок в бухг ..алтерском уче ..те ООО «ТомЭксперт» с 

использован ....ием встроенны ..х алгорит..мов внутренн ..его автома..тизированного 

конт..роля бухг ..алтерских дан ..ных сокр ..атит ру..чной труд .. при.. осуще..ствлении 

операций вну..треннего ко ..нтроля;  

- пов..ышение сопо ..ставимости информацион ..ных с ..истем раз..личных 

субъектов позвол..ит обеспеч ..ить максима ..льно про ..стой и в то ж ..е время 

гарантир..ованный к ..анал пере..дачи отче ..тных данн ..ых от пред ..приятий до 

проверя..ющего орган ..а; 

- повышение кв ..алификации пользова ..телей инфор ..мационных с ..истем 

позво ..лит значите..льно снизи ..ть трудозат..раты по вед ..е..нию уче ..та на 

предприят ..ии.  

Для осуществлен ..ия данных мероп ..риятий необ ..ходимо провед ..ение 

установка пакета программы «1С: Бухгалтер ..ия» вер..сии 8.3» в..место 

прогр ..аммы «1С: Бух ..галтерия» ве..рсии 8.2». 

«1С: Бухгал..терия» ве..рсии 8.3» облад..ает м..ассой н ..юансов, кот..орые 

позвол..яют быст..ро освоить основные навыки ..работы с баз ..ами данны ..х, чтобы 

пере..йти к более серье ..зным разработкам. Причем готовый проект гарантирует 

минимальные зат..раты времени, чем полож ..ительно отлича ..ется от любы ..х 

курсов. Бухгалт..ерия 8.3 – уника..льный про ..дукт, спосо ..бный заме..тить сраз..у 

нескольких сотрудн ..иков.  
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Прог..рамма на баз ..е «1С: Пред..приятие 8» автом..атизирует ве..сь 

налоговый учет, берет на себя трудоемкие рас ..четы, из..бавляет от ру..чного 

формир..ования д ..окументов, проверяе ..т отчетность, ана ..лизирует д ..еятельность 

предпр ..иятия. 

Преимущест..ва внедрения версии кон ..фигурации «1С..: Бухгал..терия 8.3»: 

 Программа настраивается польз..ователем по ..д собственные нужд ..ы, 

настроить можно и налогов ..ый уч ..ет, что позволяет отобра ..зить в..сю его 

специфику. 

 В н..овой ..версии есть не то ..лько учет..ная, но и а..налитическая 

составляюща..я для б..олее эффективно ..го управ..ления компан ..ией. 

 Можно вести в одно ..й информ ..ационной базе .. учет юрид ..ических ли ..ц 

с разными система..ми налогообложен ..ия. И теп..ерь пользова ..телю не надо 

дополните..льно приобретать сп ..ециализированные программы для веде ..ния 

учета индивидуально ..го предприни ..мателя и..ли УСН. 

 Система позволяет вести в одной информационной базе 

организац..ии с разн ..ыми видами би ..знеса с возмож..ностью дел..ать отдельн ..ый 

ба..ланс. 

По да..нным ООО «Объедине..ние Эксперт..» (г.Томск, ул.Гагарина, 3, оф. 

202), стоимость пакета программы «1С: Бу..хгалтерия» версии 8.3» на 4 

пользователя состави ..т 26000 руб. 

На предпри ..ятии ..ведение учета.. осуществляют п ..ять сот..рудников. Пос ..ле 

внедрения меропр ..иятий на предприя ..тии б ..удет сокращена штатная единица 

бухгалтера всл..едствие сни ..жения тр ..удозатрат по ведению уче ..та на 

пред ..приятии. 

Таким об ..разом, при внедр ..ении реко ..мендаций по улучше..нию 

организации бухгалтер ..ского .. учета на п ..редприятии трудоза ..траты с..нижаются 

в 1,25 раза, при этом э ..кономия с..оставит 176 чел.-час в ме..сяц. Эко ..номия за 

месяц сост..авит 25000 руб. Осн ..овной в..клад в сн ..ижение т..рудовых и 

стоимостных затрат вн ..осит, в наш ..ем случае, сокр ..ащение штатн ..ой единицы 

бухгалт..ера. 
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Таблица 5 − Расчет эконом..ической эффективно ..сти мероприятий 

Показатель 2015 год. 

Проектный период, 

после внедрения 

мероприятий 

Численность бухгалтеров (чел.) 5 4 

Рабочих дней в месяце (дней) 22 22 

Рабочих часов в дне (час) 8 8 

Трудозатраты бухгалтеров в месяц (чел.-час.) 880 704 

Зарплата бухгалтера в месяц (руб.)  25000 25000 

Сумма зарплат бухгалтеров в месяц (руб.) 125000 100000 

Стоимость мероприятий (руб.) - 26000 

Прямая экономия трудозатрат в месяц (чел.-час.) - 176 

Прямая экономия стоимостных затрат в месяц 

(руб.) 

- 25000 

Прямая экономия стоимостных затрат в год (руб.) - 300000 

Срок окупаемости мероприятий (месяц) - 1,04 

 

Экономическая эффект ..ивность составит 300000 руб. в год. Срок 

окупаемости и ..нвестиций составляет 1,04 месяца. Расчет..ы эко..номической 

эффективности мероприя ..тий пре..дставлены в табл..ице 5. 

При этом сущес ..твенно пов..ысится ка ..чество управле ..ния, т.е. уч ..ета, 

планировани ..я, анал..иза, что приве ..дет к рационал ..ьному исп ..ользованию 

ресурсов организац ..ии, а соот ..ветственно к эк..ономии материал..ьных тр ..удовых 

затрат и снижению себестоимо ..сти работ, повыше ..нию куль..туры и 

произво ..дительности труда. 

Таким обра..зом, в заве..ршении третьей глав ..ы можно сдел..ать вывод о 

том, что орган ..изация учета осн ..овных ср ..едств в ООО «ТомЭксперт» 

находится на должном ур ..овне и данн ..ый учет вед ..ется в соот..ветствии с 

действующим законодате..льством Россий ..ской Ф..едерации. На .. наш взг..ляд, это 

объяс..0няется и не ..большими мас..штабами сам..ого пред ..приятия, сравнительно 

небольш..ими объемами выполняемых рабо ..ты, а в пе ..рвую очер ..едь, высокой 

профессион ..альной подготовкой сотру..дников бухгалтерии.  

В виду всего вышесказ ..анного в каче ..стве мер ..оприятий по 

усовершенство ..ванию учета основ ..ных средств хот..елось бы предполо ..жить 

следующее: организ..ация контро ..ля за наличием и движени ..ем основ..ных 
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сре..дств; соз..дание резерва на ремонт основных средств; пр ..именение более 

соврем..енных програм ..мных сре..дств учета осн ..овных ср ..едств.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РА..ЗДЕЛА 

 «СОЦИАЛ..ЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Студенту: 

Группа ФИО 

З-3503 Чернышова Любовь Александровна 

 

Институт ИнЭО Кафедра Экономика 

Уровень 

образования 

Специалист Направление 

/специальность 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. О..писание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического про..цесса, механи..ческого 

оборудования) на предм..ет возникновения: 

- вредных проявл..ений факторов 

производствен..ной среды (метеоусловия, 

вредные вещества, освещение, шумы, вибрации, 

электромагнитные поля, иониз..ирующие 

излучения) 

- опасных проявлен..ий факторов 

производств..енной среды (ме..ханической 

природы, термического х..арактера, 

электрической, пожар ..ной природы) 

- чрезвычай..н..ых ситуаций социа..л..ьного 

хара..к..тера 

1. Рабочий кабинет площадью 

80м2,включающий  6 компьютерных мест, 

каждый из которых оснащен телефоном , 

принтером . 

- офисные сотрудники компании , чаще всего, 

страдают от мало подвижной работы и 

недостатком освещения ;   

- на производстве сотрудник может получить 

электромагнитное излучение от оргтехники. 

- чрезвычайные ситуации, такие как короткие 

замыкания, повлекшие за собой пожар – 

крайнее редкое явление  

2. Список законодательны..х и норма..тивных 

докуме..нтов по теме 

1. Трудовой кодекс;  

2. Основные экологические законы РФ; 

3. Закон о социальной защите населения РФ. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ фа..кторов внутренней социа..льной 

ответственности: 

- принципы корпор..ативной культуры 

исследуемой орг..анизации; 

- си..стемы организации тр..уда и его 

без..опасности; 

- развитие челове..ческих ресурсов чер ..ез 

обучающие программы и прог..раммы 

- ознакомления новых работников с основными 

принципами фирмы, в рассказах, касающихся 

истории фирмы и её развития, тренинги в виде 

игр 

 

-организация заботиться о безопасности и 

комфортности труда сотрудников, проводя 

инструктаж по технике безопасности. 

-обучение персонала проводиться за счет 

организации, в целях повышения уровня 
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подготовки и п..овышения квал ..ификации; 

- Системы социальных гара..нтий организации; 

-оказание помо..щи работникам в критиче..ских 

сит..уациях. 

квалификации сотрудника . 

-каждому работнику оплачивается больничный 

в полном объёме в соответствие с трудовым 

кодексом . 

-оказание помощи работникам в критических 

ситуациях 

2. Ан..ализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающ ..ей среды; 

- взаимодействие с местным сообщес..твом и 

местной вл..астью;  .. 

- Спонсорство и корпора..тивная 

благотворительность; 

- от. .ветственность пер..ед пот..ребителями т..оваров 

и усл..уги(выпуск качественных това ..ров)  

-гото..вность участво..вать в кризис..ных ситуациях 

и т.д. 

- отсутствие негативных воздействий на 

окружающую среду 

- ООО «ТомЭксперт» делает вклады в 

местный бюджет  и вклад в экономический 

рост региона поддерживает социальную 

инфраструктуру региона 

- поддерживает социальную инфраструктуру 

региона 

- механизм управления качеством 

- открытая информация о результатах 

работы предприятия 

3. Право..вые и орган..изационные вопросы 

обеспечения социал..ьной ответственности:- 

Анализ правов..ых норм тр..удового 

законодательс..тва; 

- анализ специ..альных (характерные для 

исслед..уемой о..бласти деят..ельности) прав..овых и 

нормати..вных законодател..ьных акт..ов; .. 

- анализ внутренних нормат..ивных документов 

и регла..ментов органи..зации в.. обл..асти 

исследу..емой деятель..ности 

- главным источником трудового 

законодательства, естественно, является 

Конституция, далее следует Трудовой Кодекс 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 

года. Именно Трудовой Кодекс и регулирует 

права и обязанности и устанавливает нормы 

поведения для субъектов трудового 

законодательства 

-внутри ООО «ТомЭксперт» действует 

внутренний устав компании. 

Перечень графи..ческого мат..ериала: 

При не..обходимости представить эс..кизные 

графич..еские материалы к рас ..чётному зада..нию 

(обязате..льно для спец..иалистов и магистров) 

Табличные данные 

Дата выдачи зад..ания для разд ..ела по лин..ейному граф..ику 12.01.2016 

Задание выд..ал консультант: 

Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

Старший 

преподаватель 

Феденкова Анна 

Сергеевна 

   

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

З-3503 Чернышова Любовь 

Александровна 
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4 Социа ..льная ответ..ственность 

 

Современ ..ные треб ..ования к соц..иальной от..ветственности 

обуславлив..ают необходим..ость интегрирова ..ния социал..ьной пол..итики и 

корпоратив..ной стр..атегии, рассмат..ривая отвл.. ..ечение средст..в на соц ..иальные 

нужды ка..к форму ст..ратегического инве ..стирования. 

К вну..тренней социаль..ной ответс ..твенности ООО «ТомЭксперт» можно 

отнести: 

1. Безоп..асность труда 

2. Стабильность оплаты труда 

3. Допо..лнительное меди ..цинское и со ..циальное стр ..ахование персонала 

4. Развитие персонала 

5. Оказан ..ие помощи работ ..никам в кри ..тических ситуациях 

К внешн ..ей соц..иальной ответст ..венности ООО «ТомЭксперт» можно 

отнести:  

1. Ответс..твенность перед потре ..бителями ус..луг 

2. Добросовес..тные отношен ..ия с бизнес-па..ртнерами  

3. Содейст..вие охране окру..жающей сред ..ы  

4. Выпол..нение обязател..ьств по .. налого ..вым п..латежам  

5. Взаимоде..йствие с местн..ым с..ообществом 

Выпо..лнение анализа эф ..фективности пр ..ограмм КС..О ООО 

«ТомЭксперт» проводим на основа ..нии вн ..утренней докум ..ентации 

предпри ..ятия, отче.. ..ты и т.д. 

Основные этапы анализа: 

1) Определ..ение стейк..холдеров органи ..зации.  

2) Определ..ение структуры прогр ..амм КСО.  

3) Определени ..е за..трат н..а прог..раммы КСО.  

4) Оц..енка эф..фективности и вы ..работка рек..омендаций.  
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1) Определен ..ие стейкхолдеров ООО «ТомЭксперт»  

Одна из гл..авных задач при о ..ценке эфф..ективности сущест ..вующих 

програ..мм ..К..СО – это ..оцен ..ка соотв..етствия п ..рограмм ос..новным 

стейкхол..дерам ОО..О «ТомЭксперт». 

Стейк..холдеро ..в мож..но раз..делить на четы ..ре основ..ных 

группы: потре..бители, персонал орг ..анизации, местн ..ые 

сообщества, присутств..ующие на террит ..ориях дея ..тельности 

организац ..ии, инвест..оры ООО «ТомЭксперт». 

К заинтересова..нным сторон ..ам относя..тся: 

 работники, в том чис ..ле быв..шие, уволивш..иеся из ООО 

«То..мЭксперт» в с..вязи с вы..ходом на п ..енсию (неработаю..щие пенсионеры);  

 пользо ..ват..ели рынка у..слуг и д ..ругие кли ..енты;  

 коммерче ..ские парт..неры 

 органы госу..дарственной влас ..ти и местного с ..амоуправления;  

 средс..тва массовой инф ..ормации (СМИ). 

Структу..ру стей.. ..кхолдеров ООО «ТомЭксперт» представ..им в таб..лице 6. 

 

Табл..ица 6 – Стейкхол..деры ор ..ганизации 
Прямые стейкхо..лдеры Косвенные стей ..кхолдеры 

1Работники 1О..рганы государственной власти и местного 

самоуправ..ления 

2Потребители 2Социаль ..ные и обще..ственные гру..ппы 

3Коммерческие пар ..тнеры 3СМИ 

 

Многие отно ..шения м..ежду ООО «ТомЭксперт» и выше..указанными 

группами закреп ..лены и регламентир ..уются юридическ ..ими документ..ами, 

договора..ми, зак..онами. 

Все заинтересо ..ванные стор ..оны име..ют прав..о быть услышанн ..ыми и 

понятыми, т.к. они равнозначны. Ведь каждая заинтересов ..анная сторона 

(государс..твенная власти, СМИ) − потенци ..аль..ный источ ..ник потенци ..ального 

риска, катали ..затор ..рисковой си ..ту..ации. 
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2) Определен ..ие структуры п ..рограмм КСО 

Структура програм ..м КСО состав..ляет по ..ртрет КСО ООО 

«ТомЭксперт». Выбор программ, а, следовательно, структура КСО завис ..ит 

от целей ООО «ТомЭксперт» и вы ..бора стейкхолдеров, на кото ..рых будет 

направлены программы.  

КСО, реали ..зуемые ООО «ТомЭксперт», их тип, сроки реализ ..ации, 

стейкхо..лдеров и ос ..новные ожи ..даемые резул..ьтаты программ.. представ..лены в 

таб..лице 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табли ..ца 7 – Структ..ура программ КСО  
Наименование 

мероприятия 

Эле..мент Сте..йкхолдеры Сро..ки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаем..ый результат от  реализ ..ации мероп ..риятия 

Развитие 

персо..нала  

 

− рост заработ..ной платы 

− карье..рный рост 

− возмо..жность развития 

− наличие ..социальных 

гарант..ий 

− благо..приятные условия 

труда 

− стабил..ьность 

− уверенность в будущем 

− интер..есная работа 

Работники 

предприятия 

01.07.2016 – 

31.12.2016 

- совершен ..ствование систе..м м..отивации труда и комп ..енсационных 

выплат 

- повыш..ение уровн ..я жизни .. работник..ов на ос..нове провод..имых 

корпоративных прогр ..амм; 

- применение подх ..ода социально ответ..ственного высвобо..ждения 

работников 

- созда..ние и поддер..жание качеств..енных усл ..овий жиз ..ни д..ля 

работн ..иков 

- совершенствование охраны здоровья и безопасности труда 

работни ..ков, со..здание максима..льно комфо ..ртных и безоп ..асных 

условий труда; 

- развитие системы непрерывного образования работников. 

Мех..анизм 

управления 

качеством  

− получение качественного 

товара 

− низкая цена 

− наличие тов..ара 

− наличие гарантий на товар 

− удов..летворен..ие раст..ущих 

потре..бностей  

− л..ьготные ц ..ены посто..янным 

потребителям 

− сервисны.. ..е услуги 

Потребители 01.08.2016 – 

31.12.2018 

- обес..печение потреб..ности к ..лиентов в качес..твенных услуг..ах; 

- расширение номенк ..латуры и повышение качес..тва ра..бот и услуг; 

- повы..шение террито..риальной и финансовой доступ ..ности ус..луг; 

- совместная работа с к ..оммерческими пар ..тнерами; 

- сн ..ижение коммерч..еских рисков.. клиентов за счет повышения 

эфф..ективности взаи ..моде..йствия. .. 
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Продол..жение Таблицы 7 – Стр..уктура про ..грамм КС..О 

Вклады в местную 

инфраструктуру 

- вкла..д в экономи ..ческий рост 

региона 

- вкл..ад в мест..ный бюджет 

- поддержка соц ..иальной 

инфрастру..ктуры рег. .иона 

Ор.. ..ганы 

государственно

й власти и 

м..естного 

са..моуправления 

01.09.2016 – 

31.12.2018 
 стимул..ирование наци ..онального эконом..ического рос..та и 

социального про ..гресса общества; .. 

 улучшение кач..ества жиз ..ни и благосостояния населе ..ния, в ..том 

числе посредством предоставления социальных услуг;  

 снижение вл..ияния издерж..ек на эко..номику Росси ..йской Федерации;  

 участи ..е в развитии един ..ого территориамльно - экономического 

пространства России, укр ..епление потенциа..ла внут ..реннего рынка 

страны;  

 добр..осов..естное выпо..лнение обяза..тельств по упл ..ате налогов и 

сборов; .. 

 ук ..репление между..народных экон ..омических св..язей. 

Программа охраны 

природы 

− отсут..ствие негатив..ных 

воздействий на ок ..ружающую 

среду 

− разв..итие инфраструктуры 

мест..а нахож. .дения 

предприя..тия 

Социальные и 

общественные 

группы 

01.06.2016 – 

31.12.2016 

- стимулирование положительного освещения в СМИ 

- создание позитивного образа предприятия 

Развитие 

партнёрства  

− полу..чение прибыли 

− рос..т при..были 

− ув ..еличение размера 

пр..едприятия и ры..нка сбыта 

− уме..ньшение затрат н ..а 

развитие.. 

− стабильнос..ть разв..ития 

ООО «ТомЭк ..сперт» 

Коммерческие 

партнеры 

01.06.2016 – 

31.12.2016 

- взаимное соблюден ..ие дого..ворных обязате..льств; 

- взаи ..мное требован..ие каче..ства ус..луг; 

- вз..аимные требова..ния к соб..л..юдению п ..ринятых станд ..артов ка..чества 

и принципов деятел ..ьности; 

- сти ..мулирование разви ..тия конкурен ..ции в сф ..ере произво..дства услуг; 

- сн ..ижение коммерческих рис..ков пар..тнеров за счет п ..овышения 

эфф..ективности взаимодейств ..ия; 

- пр..одвижение принципов корпора..тивной социальной 

от..ветственност ..и в целях по..вышения эффективности деятельности 

ко..ммерческих партнеров. 

Информационная 

открытость  

− откр..ытая информ..ация о 

резуль.. ..татах работы 

пред..приятия 

СМИ 01.09.2016 – 

31.12.2016 

Позитивн ..ое осв..ещение 
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Анализ структуры про ..грамм КСО ООО «ТомЭкс ..перт» пок..аза..л, что 

цель связей КС..О ООО «ТомЭксперт» - пост..роить со всеми гр ..уп..пами 

стейкх..олдеров гармонич ..ные отнош..ения, основанные на при ..нципах 

откр..ытости, прозрачнос ..ти и обоюд ..ного интереса. КСО – од..ин из 

ин..струментов, который м ..ожет способствовать этому. 

3) Опр .. ..еделение зат..рат на програм ..мы КСО 

Н..а данном эт..апе определим бюдж ..ет программ КСО ООО 

«ТомЭксперт», с учето ..м ре..зультатов, пол..ученных в табл. 17. Важным этапом 

явля..ется опреде ..ления вклада ор ..ганизации при эквивалентном 

финансирова..нии или при корпо..ративном волонте..рстве. 

Сво..дим в таб ..лицу 8 - ос..новные затр ..аты ООО «Том..Эксперт» на 

корпоративную соц ..иальную отв..етственность .  

 

Таблица 8 – Затрат..ы на меропри ..ятия КСО 
№ Мероприятие Единица 

измерения 

Цена Стоимость 

реализации 

планируемый 

период 

1 Развитие персонала  Тыс. руб. 5 500 

2 Механизм управления качеством Тыс. руб. 250 250 

3 Вклады в местную инфраструктуру Тыс. руб. 70 70 

4 Программа охраны природы Тыс. руб. 10 30 

5 Развитие партнёрства Тыс. руб. 8 80 

6 Информационная открытость Тыс. руб. 80 80 

    ИТОГО: 1010 

 

4) Оце..нка эффек ..тивности прогр ..амм и вы..работка реком ..ендаций 

В настоя ..щее вре..мя не сущ..ествует един ..ых стан ..дартов для оцен ..ки 

степени полнот ..ы и комплексно ..сти соци ..альных прогр ..амм. В прове..денном 

исследов..ании использовал..ись три групп ..ы крит..ериев каче..ственной оце..нки 

социаль..ных инвест..иций, базирующиес ..я на 15 пок ..азателях, наи ..более 

адек..ватно характ..еризующих ныне ..шний этап разв..ития ООО «ТомЭксперт».  

 Да..нные пока ..заны в табли ..цах 9,10,11. 
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Табл..ица 9 – 1-я г..руппа - институци ..ональное оф..ормление со ..циальной 

политики .. 
Наличи ..е специального документа, в к ..отором закреплена со ..циальная 

политика ООО «ТомЭксперт»  

В наличии 

Нали ..чие сп ..ециального отд ..ела, отвеча..ющего за реали ..зацию 

социа..льных программ ООО «ТомЭксперт» .. 

В наличии 

Наличие коллективного договора  В наличии 

 

Таблица 10 – 2-я группа - си..стема уче..та соци..альных меро ..приятий 
На..личие е..жегодных финанс..овых о..тчетов в соответ ..ствии с 

международным....и ста..ндартами (униф ..икация и станд ..артизация 

финансовой информац ..ии) 

Отсутствует 

Внедрен ..ие между..народных стандартов социал ..ьной отчетн ..ости Отсутствует 

Оц..енка эффективности осущ ..ествляемых социал ..ьных инв..естиций  В наличии 

При..меры социал..ьных прог..рамм  В наличии 

 

Табл..ица 11 – 3-я гру..ппа - комп ..лексность осущест..вляемых социаль..ных 

програ..мм 
Разв.. ..итие персонала ООО «ТомЭксперт» В наличии 

Охрана здоровья и тр ..уда п ..ерсонала В наличии 

Природоохра..нная деятельность и ресурсосбережение В наличии 

Поддерж..ание добросовестной деловой практи ..ки, ответственн ..ость 

перед потр..ебителями 

В наличии 

Разви..тие местного с..ообщества В наличии 

Молоде..жная поли ..тика В наличии 

Благо..творительная деятель..ность В наличии 

Взаимод..ействие с общество ..м, вл..ияние на фор ..ми ..рование 

государстве..нной пол ..итики.. 

В наличии 

 

В отл..ичие от кол..ичественного ин ..декса социаль..ных ин ..вест..иций, 

который создает картину масштаба явления, качес ..твенн..ый индекс 

социальных инвести ..ций при ..зван оцен ....ить ст..еп..ень комп ..лек..сн..ости и пол..ноты 

такого явления, ка ..к корпор ..ативная со ..циал..ьная ответс....твенность. И..дея 

данного инде..кса состои ..т в учете.. факта н..аличия (или отсутстви ..я) пози ..тивных 

парам..етров у комп ..ании-респ..он..дента. В свя ..зи с этим разли ....чают частны ..е и 

общие качественн ..ые индек..сы соци .. ..ал..ьных и .. ..н..вестиций: 

Качест..венный ин ..де..кс социа ..л..ьных ин..вес..тиций для .. i-ой компа ....нии 

IK(i)пок..азывает у..ровен..ь ко ..мплексн ..ости со ..циал..ьной де ..ятель..ности ком.. ..пании 

(единица изме..рен ..ия – проц.. ..енты) и рассчит..ы..вается по фор .. ..муле (2): 
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       (2) 

где Xij – булева переме..нная, прин ..имающая значе ..ние 1, если j-ый 

признак присутствует у i-ой к..омпании, и р ..авна 0, если этот признак 

отсутствует; m –число приз..на..ков, по котор ..ы..м оце..нив..ается ..социа..льная 

деятельн..ость ко ..мпаний.  

К..ак мы види ..м, в  ООО «ТомЭксперт» в нали ..ч..ии все кри ..терии 

комплексности социа ..льных инвести ..ций. Поэтому форм ..ально можно сказать, 

что качественн ..ый ..инде..кс в дан..ном слу..чае раве..н 90%. 

Разработ..анные рекоме ..ндации в больш ..ей сте..пени буд ..ут ка..саться 

углубления и детал ..изации уже существующи ..х направле ..ний со ..циальной 

ответстве..нности ООО «ТомЭксперт». 

Социал..ьная подде ..ржка сем..ей. Можно рекоме ..ндовать ввест..и и такие 

виды подде..ржки, как: 

1. Дополни ..тельное единовременное посо ..бие впер ..вые вст..упающим в 

законный брак; 

2. Дополнительное  единоврем .. ..енное пос ..обие пр ..и ро ..ждении 

(усыновлении) ребе ..нка;  

3. Допол..нительное ежеме ..сячное пособи ..е раб ..отнику (матери или 

отцу), находящему..ся в отпу..ске по уход ..у за реб ..енком до до ..стижения им 

возра..ста 3-х лет;  

4. Оплачиваем..ый корпорати ..вный отдых на курор ..тах Рос..сии и .. ..ли за 

границей.  

Экологическ..ая пол..итика и защи..та окр..ужающей среды. 

1. Участ..ие в государствен ..ных, территориал ..ьных и мест ..ных 

экол..огических програ ..ммах, разраб ..отка и реал ..изация соб ..ственных 

эко..логических прогр..амм, реализу..емых своими сила ..ми и с привл..ечением 

мо..лодежи, школьн ..иков, студе..нтов, либо реали ..зация совместно с другими 
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организ..ациями. В том числе обществе ..нными, благот ..ворительными, 

религиоз..ными и т.д.; 

2. Плано ..мерное сн ..ижение вред ..ного возде..йствия на о ..кружающую 

среду. Пропаг ..анда среди работн ..иков бережн ..ого отнош ..ения к природ ..ным 

ресурса..м; 

Финансирован ..ие социал..ьных про ..грамм. 

1. Во-п..ервых, ООО «ТомЭ ..ксперт» след..ует об ..ратить прис ..тальное 

вниман..ие на м..еры, касающиеся у..чета и контроля фина ..нсовых сред ..ств, 

напр ..авляемых на социаль..ные прог..раммы. Пост..роение комп..аниями 

собств..енной ..базы ..данных буд ..ет пол..езно не тольк ..о им с ..амим, но и о ..бществу, 

которое сможет с ..ледить за поз..итивными сдви..гами в социаль..ной полит ..ике 

бизнеса. 

2. Во-вто ..рых, необ ..ходима активиз ..ация уси ..лий по «точечн ..ому» ..пои ..ску 

конкретных направл..ений и меха ..низмов осущест..вления со ..циальных 

инвестиций, кото ..рые дают наи ..больший соц ..иальный и эко ..номический 

эффект. 

3. В-третьих, не следует слиш ..ком сил..ьно диверс ..ифицировать 

финанс..овые пот..оки в разре..зе разных ви ..дов социальн ..ых ме..роприятий.  

Политика социал..ьной отве ..тственности в отн ..ошении рабо ..тников. ..В 

данном направлении можно рекомендовать вве..дение таких мер, ..как: 

1. Реорганизация отде ..льных кадров в соответ ..ствии с совре ..менными 

услови..ями, предъявляемыми р .. ..ынком;  

2. Разработка и вн ..едрение пл..ана повы..шения по служ ..бе (карьерного 

роста) для каждого рабо ..тника. Разра..ботка сис..темы оцен ..ки и аттестации 

сотрудников для объек ..тивного изуч ..ения эффективн ..ости и рацио ..нальности 

их т..руда; 

3. Разрабо ..тка и внедр ..ение детали ..зированной си ..стемы адап ..тации и 

мотивации персо ..нала, как мате..риальной, так и немате..риальной; 

4. Ор..ганизация до ..ставки к мест..у работы ко ..рпоративным тран ..спортом 

для сотрудни ..ков, прожив..ающих дале..ко от места раб ..оты; 
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5. Обеспе..чение пита..нием в течени ..е рабоч..его дня (смены), та ..кже 

можно перен ..ять оп ..ыт зарубежны ..х ко ..мпаний, где д ..ля работни ..ков, 

пров..одящих длит ..ельное вре..мя на ..улице, в хо ..лодное врем..я год ..а 

предусмотрен ..ы лотки с чаем, коф ..е; 

6. Со..здание мест рекреац ..ии и кабинет..ов психологи ..ческой разгр ..узки. 

Разработанн ..ые рекомен ..дации предст ..авлены схема ..тично н ..а рису..нке 4. 

Пред ..ла..гается д ..ополнить ко ..д..екс корпо ..ра..тивной социаль..ной 

ответственно ..сти ООО «Т. .омЭксперт» следующими положен ..иями: 

1. По..ложениями, регламент ..ирующими ст..атус сотру..дников ООО 

«ТомЭксперт» как социал..ьно ответс ..твенной организац ..ии. Зде ..сь должна 

быть установлена социальная ответственность сотруд ..ников, осо ..бенно это 

каса..ется руковод ..ящего сос..тава. Необходимо .. детально опис ..ать в Кодексе 

об..язанности сотруд ..ников в обл..асти реализа..ции основны ..х напр ..авлений 

социальной ответстве..нности .. ООО «ТомЭксп..ерт». 

2. Вто..рое предложение вы ..текает из пе ..рвого. Необх ..одимо прове..дение 

в сотрудни ..ками занят..ий, курсо ..в, трен ..ингов на тему «Я – раб ..отник 

социал..ьно-ответственной ко ..мпании»,  для повыш ..ения ур ..овня социальной .. 

ответст..венности сотрудн ..иков. Сотру..дники должны иметь предста .. ..вление об 

осно ..вных по ..ложениях Ко ..дек..са социальн ..ой отве ..тственности ООО 

«ТомЭкспе..рт», об основных на ..правлениях ее реализаци ..и. 
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Рисунок 4 - Схема рекомендаций по итогам исследования 
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Заключение 

В заключение дипл..омной раб ..оты м..ожно сдела..ть некоторы ..е основ..ные 

выводы: 

Основные средства предста ..вляют собо ..й мат..ериально-ве..щественные 

ценности, испо ..льзуемые в про ..изводственном процесс ..е и с тече..нием време ..ни 

перенося..щие свою стоим ..ость на продук ..цию, производ ..имую с их пом ..ощью, 

выполн..енные ра ..боты и оказа ..нные усл..уги, пу. .тем начисле..ния 

амортизац..ионных отчи ..слений. Ос..новные сре ..дства - это часть и ..мущества, 

использ..уемая органи ..зацией в теч ..ение дли ..тельного вре ..мени (более 12 

месяцев) при произв ..одстве продук ..ции (выполн ..ении работ, о ..казании услуг), а 

также в управле ..нческих це..лях.  

В соответс..твии с ПБУ 6/01 «Учет осн ..овных средст ..в», утверж ..денным 

Приказом Минф ..ина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, при принятии к 

бухгалтерс..кому учет..у активов в к ..ачестве основ..ных сре..дств необх ..одимо 

единовре..менное выполн ..ение следую..щих услов..ий: испо ..льзование их в 

прои ..зводстве проду. .кции, при выполнении работ или оказании услуг либо 

для управленческих нужд организации; ис..пользование в течение длительного 

времени, т.е. срока полезного исп ..ользования, про ..должительностью с ..выше 12 

месяцев или обыч..ного операцио ..нного ц ..икла, если он прев ..ышает 12 месяцев;  

организа..цией не пред ..полагается последующая перепродажа данных 

активов;  способ ..ность пр ..иносить орган ..изации экономи ..ческие выг..оды 

(доход) в будущ..ем.  

Ос..новные сред ..ства яв..ляются матери ..альной базо ..й раз..вития 

национа..льной экономи ..ки. Их увелич ..ение необход ..имо для ре ..шения крупных 

эконо..мических и соц ..иальных за..дач. Нара..щивание про ..изводственного фо ..нда 

должно одноврем ..енно обесп ..ечивать и реш ..ение зад ..ачи уско ..ренного 

обн..овления о ..сновных ср ..едств в соответ..с..твии с ми ..ровым уров..нем 

достиже..ний научно-технич..еского прог ..ресса, а так ..же повыше..нием 

эффективн..ости их испо ..льзования. Э..то по ..зволит увели ..чить 
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конкурентоспос ..обность предп..риятий на рынке .. и, следо ..вательно, объем 

выпускаемой и реали ..зуемой пр ..одукции, а т..акже пов ..ысить их финансо ..вую 

результа..тивность. В организаци ..ях всех фор ..м собст..венности прим ..еняется 

еди..ная типовая кл..ассификаци ..я основных ..средств.  

Для синтетич ..еского уч..ета осн ..овных сред ..ств П..ланом сч ..етов 

предусмот..рен счет 01 «Ос..новные средст ..ва». Осн ..овные ..средства 

приним..аются к бухг ..алтерскому ..учету по счет ..у 01 «Основные с ..редства» по 

первон..ачальной сто ..имости. Сч..ет 01 «Основ.. ..ные средства» предназ..начен для 

обобщени ..я информа..ции о нал ..ичии .. и движ ..ении основн ..ых средств, 

прина..длежащих предпр ..иятию и находя ..щихся в эксплуата ..ции, зап ..асе, на 

консервац..ии или сданн ..ых в ар ..енду. О..борот по дебет..у показывает 

поступлен ..ие, обо ..рот по кре..диту пока ..зывает выбы ..тие осн ..овных сред ..ств по 

разным при ..чинам.  

Аналитический уче ..т по сче ..ту 01 «Основ..ные средст..ва» вед..ется по 

отдельн..ым инвентар ..ным объекта..м основ..ных средств. П..ри этом постр ..оение 

анали..тического у..чета обе..спечивает во ..зможность по ..лучения да..нных о 

н..аличии и дви ..жении ..основных ..средств, необх ..одимых для составл..ения 

бух..галтерской от ..четности.  

Общ..ество огранич ..енной ответс ..твенностью «ТомЭксперт» 

расположено в г.Том..ске по адресу: ул. Бе .. ..линского, 15 (оф.601-602), 

доп.офис.: г.Новосибирск, ул. Военная, 9. Главными видами деятел ..ьности 

ООО «ТомЭ..ксперт» в соответ..ствии с Уст ..авом являют..ся: предос ..тавление 

бухга..лтерских услуг; деятельн..ость по прогнози ..рованию и план ..иров..анию 

рынка; предо ..ставление усл..уг по изучен ..ию рынков и в ча ..стности ры ..нка 

недвижимости; провед ..ение маркет..инговых исслед ..ований; пр ..оведение 

социологи ..ческих исс ..ледований; предос ..тавление консультаци ..онных  услуг в 

области управления бизнес-процес..сами. 

Веде..ние бухга ..лтерского уч ..ета в ООО «ТомЭксперт» возл..ожено на 

главн..ого бухгал..тера, решаю..щего все воп ..росы, связ..анные с учетом, 

послед ..ующим контролем, .. своевремен..ностью оф ..ормления до ..кументов и 



94 

сда..чей их в ар ..хив. ООО «Том..Эксперт» яв..ляется многопр ..офильной 

организацией.  Учет про ..даж в ООО «ТомЭксперт» по в..идам дея..тельности 

веде..тся по подразделе ..ниям.  

Поступающие ОС оформ..ляются ак..том прием..ки-перед ..ачи объект..а ОС 

(ф. № ОС-1) в 1 экз. В бухга..лтерии на основан ..ии ак..та офор ..мляется 

инвент..арная кар ..точка ОС (ф. № ОС-6). Прие..мку зак..онченных раб..от п..о 

достройк..е и дообо ..рудованию о..бъекта, пр..оизводимых в по..рядке 

кап..итал..ьных влож..ений, оф..ормляют акт..ом приемки-сда..чи 

отремонтирован ..ных, реконструирова ..нных, модернизирова ..нных объ..ектов ОС 

(ф. № ОС-3). 

Внутре..ннее пере..мещение ОС оформл..яется накл..адной на вн..утреннее 

пере..мещение объек ..та ОС (ф. ..№ ОС-2). Операц ..ии по ликвида..ции всех ОС 

оформляют акто ..м на сп..исание объект..а ОС (ф. № ОС-4). Синт..етический учет 

наличи..я и движен .. ..ия ОС ве..дут на акти..вном, саль..довом счете 01 по 

перво ..начальной стоим..ости. ..Са..льдо де..бетовое - отра.. ..жает су..мму 

пер ..воначальной стоим..ости дей..ствующих и нахо ..дящихся в за..пасе и на 

консерва..ции собст..венных ОС предп ..риятия. Об..орот п..о д..ебету отр..ажает 

посту..пление, об ..орот по кре..диту – выбытие об..ъектов по раз..ным причи ..нам. 

Единица уче..та осн ..овных с..редств я..вляется от..дельный ин..вентарный 

объ..ект, под котор ..ым понима..ют закончен ..ное устро ..йство, предмет или 

ком..плекс предмет..ов со всеми приспо ..соблениями и прин..адлежностями, 

выполняющи ..ми вм..есте одну функ..ция. Каждо..му инвента..рному объекту 

присваи ..вается ин..вентарный номе..р, котор ..ый сохран ..яется за данным 

объектом на все время его нахож..дения в эксплуат..ации, запасе или 

консервации. Инвен..тарный но..мер прикреп ..ляется или обозн..ачается на 

учиты..ваемом п .. ..редмете и об..язательно указ..ывается в докум..ентах, связан..ных 

с движен ..ием основн ..ых средств. Инвен..тарные номе..ра выбыв..ши..х о..бъектов 

могут присваива ..ться др..угим, вн..овь посту..пившим основн ..ым сред..ствам не 

ранее, чем.. чер ..ез 5 лет после выбыт..ия. Регист..ром а..налитического учета.. 

основных средств являют..ся инвент..арные кар..точки учета о..бъекта основ..ных 
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средств (ф. № ОС-6) – сос..тавляется в 1 экз. в бухг..алтерии, запол..няются на 

основании первичных докум..ентов (акт приемки-пер ..едачи ОС, те..хнических 

паспортов и др.), кото..рые передают за..тем под ра..списку в соотве..тствующий 

отдел предпри ..ятия. 

Органи..зация уче ..та основ..ных средств в ООО «Т..омЭксперт» нахо ..дится 

на должном уров ..не и дан ..ный учет ве..дется в соответст..вии с дейс..твующим 

законодат..ельством Российс ..кой Федерации. На наш вз ..гляд, это объяс ..няется и 

небольш..ими мас ..штабами са..мого пре..дприятия, сравнит ..ельно неб ..ольшими 

объем..ами выполн ..яемых р ..аботы, а в перв ..ую очеред ..ь, высок..ой 

профе..ссиональной под ..готовкой с..отрудников бухгалтерии.  

В виду всего вышеск ..азанного в каче ..стве меро ..приятий по 

усовершенс..твованию уч ..ета основн ..ых сре..дств хоте..лось бы п ..редположить 

след..ующее: орган ..изация конт..роля за нали ..чием и движением основных 

сред..ств; созд ..ание резерва на рем ..онт основ..ных средст ..в; при ..менение более 

совреме..нных програ ..ммных сре.. ..дств учета осн ..овных сред ..ств. 
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Приложение А 

(справочное) 
ПРИКАЗ № 147 

об утверждении учетной политики для целей налогообложения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 законодатель ство, 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. Расс мотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 акту альный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, возникающие в процессе доказывания в гра жданском 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 выс тупают 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 г ражданском 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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, 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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.  

1. Утвердить учетную политику для целей налогообложения согласно приложению 1. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Федорова А.Г. гл.бухгалтера 

 

Приложение 1 

к приказу № 147 от 18.01.2016 

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 работ е 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 исследован ия - 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 су допроизводства 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 процесс е, 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 диалектиче ский подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили су дебная 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 дан ной 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъект ов 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 проце ссе, 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 законодатель ство, 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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.  

Учетная политика ООО «ТомЭксперт» для целей налогообложения 

на 2016 год 
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 выст упают 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 су допроизводства 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 дан ной 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 оце нкой 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 основных в гра жданском 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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.  

Налог на прибыль организаций 

Порядок ведения налогового учета 

 

1. Налоговый учет вести силами бухгалтерии. 

  

2. Налоговый учет вести обособленно от бухгалтерского в самостоятельно разработанных 

регистрах налогового учета. Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.   

 

3. Учет доходов и расходов вести методом начисления.  

Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса РФ. 

 

Учет амортизируемого имущества  
 

4. Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению 

интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное 

средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. В случае 

реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного использования 

основного средства увеличивается до предельного значения, установленного для амортизационной 

группы, в которую было включено модернизируемое основное средство. 

Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы», пункт 1 статьи 258 Налогового 

кодекса РФ. 

 
5. Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется 

равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество лет 

(месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим собственником. Норма 

амортизации по бывшим в употреблении основным средствам определяется с учетом срока 

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими 

собственниками. 

Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

 
6. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока 

действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования, 
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обусловленного соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым 

определить срок полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

 

7. Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и 

нематериальным активам) начислять линейным методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ. 

 

8. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке. 

Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ.  

9. Норма амортизации основных средств, являющихся предметом договора лизинга, 

определяется с учетом специального коэффициента в размере 3 (за исключением 

основных средств, относящихся к первой–третьей амортизационным группам).  
Основание: подпункт 1 пункта 2 статьи 259.3, пункт 3 статьи 259.3 Налогового кодекса РФ. 

10. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт основных средств 

признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном 

периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат. 

Основание: статья 260 Налогового кодекса РФ. 

 

11. Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом осуществляется с 

применением налогового регистра. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

 

Учет материалов  

 
12. В стоимость материалов, используемых в хозяйственной деятельности, включается цена их 

приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, уплачиваемые 

посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 

транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением материалов. 

Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

 

13. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости. 

 Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

 

14. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется 

на соответствующих субсчетах к счету 10 «Материалы» в порядке, определенном для 

целей бухгалтерского учета.  

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

 

Учет  затрат 

 

15. К прямым расходам на оказание услуг относятся: 

– все расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания услуг, 

кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат; 

– расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в процессе оказания 

услуг; 
– суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на заработную плату 

персонала, участвующего в процессе оказания услуг; 

– суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым в 

процессе оказания услуг.  

Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ.  
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16. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 

относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода 

без распределения на остатки незавершенного производства. 

 Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 

 

17. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально. 

Инвентаризация дебиторской задолженности в целях создания резерва проводится по 

состоянию на последний день отчетного квартала. Максимальный размер резерва по 

сомнительным долгам составляет 10% от выручки без учета НДС. Учет операций по 

начислению и использованию резерва осуществляется в регистре налогового учета. 

Основание: статья 266 Налогового кодекса РФ. 

 

18. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается. 

Основание: статья 267 Налогового кодекса РФ. 

 
19. Налоговый учет расходов на оплату труда осуществляется в регистрах налогового учета. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

 

20. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается. 

Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ. 

 
21. Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по 

итогам работы за год не создается. 

Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ. 

 
22. Проценты по заемным средствам включаются в расходы в пределах ставки рефинансирования 

ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза,  по рублевым обязательствам и 15 процентов годовых по 

валютным обязательствам. 

Основание: статья 269 Налогового кодекса РФ. 

 
23. Расходы на приобретение права на земельные участки признаются расходами отчетного 

(налогового) периода в размере, не превышающем 30 процентов налоговой базы предыдущего 

налогового периода, до полного признания всей суммы указанных расходов. 

Основание: пункт 3 статьи 264.1 Налогового кодекса РФ. 

 

24. При реализации и ином выбытии ценных бумаг их списание производится по 

стоимости единицы. 

Основание: пункт 9 статьи 280 Налогового кодекса РФ. 

 

25. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными доходами и 

расходами. 

Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ. 

 
26. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются 

равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату 

окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период распределения 

доходов и расходов устанавливается приказом руководителя организации. 

Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового кодекса РФ.  

27. Учет доходов и расходов от реализации вести в регистрах налогового учета. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 
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Порядок расчета авансовых платежей 

 

29. Уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя 

из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, 

предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых 

платежей. 

Основание: пункт 2 статьи 286 Налогового кодекса РФ. 

  

30. Для определения сумм авансовых платежей и налога, подлежащих уплате по 

местонахождению обособленных подразделений, использовать показатели удельного веса 

остаточной стоимости амортизируемого имущества и среднесписочной численности 

работников. 

Основание: пункт 2 статьи 288 Налогового кодекса РФ. 

 

Налог на добавленную стоимость 

 

31. Обособленные подразделения нумеруют счета-фактуры в пределах диапазона 

номеров, выделяемых головной организацией. 

Основание: подпункт «а» пункта 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 

26 декабря 2011 г. № 1137.  

 

32. Учет освобожденных от НДС операций по реализации ценных бумаг ведется на 

субсчетах бухгалтерского учета обособленно. Прямые затраты на осуществление данного 

вида деятельности учитываются на субсчете «Операции с ценными бумагами» к счету 91 

«Прочие доходы и расходы». Косвенные затраты учитываются на субсчете «Затраты не 

реализацию ценных бумаг к распределению» к счету 26 «Общехозяйственные расходы». 

Совокупные расходы на реализацию ценных бумаг в целях расчета 5-процентного барьера 

расходов на необлагаемую деятельность определяются как сумма прямых и 

соответствующей доли косвенных затрат.  

Основание: подпункт 12 пункта 2 статьи 149, пункт 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ. 

 
33. Доля косвенных затрат, относящаяся к необлагаемым операциям, определяется 

пропорционально выручке от необлагаемой деятельности в общей сумме выручки  от всех видов 

деятельности. Распределение косвенных затрат и расчет совокупных расходов на освобожденную 

от НДС деятельность осуществляется в регистре налогового учета. 

Основание: пункт 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ, письмо ФНС России от 22 марта 2011 г. № 

КЕ-4-3/4475. 

 
34. В целях ведения раздельного учета операций, облагаемых НДС, и операций, освобожденных от 

налогообложения, к счету 19 открываются субсчета: 

19-1 «Операции, облагаемые НДС»; 

19-2 «Операции, освобожденные от налогообложения»;  

19-3 «Операции, облагаемые НДС и освобожденные от налогообложения». 

Основание: пункт 4 статьи 149, пункт 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ. 

 
35. На субсчете 19-1 «Операции, облагаемые НДС» учитываются суммы налога, предъявленные 

поставщиками по товарам (работам, услугам), используемым в деятельности, облагаемой НДС. 

Суммы налога, учтенные на субсчете 19-1, принимаются к вычету в порядке, установленном 

статьей 172 Налогового кодекса РФ, без ограничений. 

Основание: абзац 3 пункта 4 статьи 170, статья 172 Налогового кодекса РФ. 
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36. На субсчете 19-2 «Операции, освобожденные от налогообложения» учитываются суммы 

налога, предъявленные поставщиками по товарам (работам, услугам), используемым в 

деятельности, не облагаемой НДС. Суммы налога, учтенные на субсчете 19-2, принимаются к 

вычету только в случае, если за отчетный квартал доля совокупных расходов на реализацию 

ценных бумаг в общем объеме расходов не превысит 5 процентов. 

Основание: абзацы 2 и 9 пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ. 

 
37. На субсчете 19-3 «Операции, облагаемые НДС и освобожденные от налогообложения» 

учитываются суммы налога по товарам (работам, услугам), используемым  в деятельности, 

облагаемой НДС и одновременно в освобожденной от налогообложения. Суммы налога, 

отраженные на субсчете 19-3, в течение квартала принимаются к вычету в порядке, установленном 

статьей 172 Налогового кодекса РФ.  Размер вычетов по счету 19-3 может корректироваться 

только в том случае, если по итогам налогового периода (квартала) доля совокупных расходов на 

осуществление освобожденных от НДС операций в общем объеме расходов превысит 5 

процентов.  

Основание: пункт 4 статьи 149, абзац 4 пункта 4 статьи 170_Налогового кодекса РФ. 

 
38. Суммы НДС, принятые к учету на субсчете 19-2, в течение квартала к вычету не принимаются. 

Если по результатам квартала совокупные расходы на необлагаемую деятельность не превысили 5 

процентов, применение вычета с субсчета 19-2 регистрируется в книге покупок за текущий 

квартал. Если 5-процентный барьер расходов превышен, то суммы налога списываются с субсчета 

19-2 на увеличение стоимости активов.  

Основание: пункт 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ. 

 
39. Корректировка суммы вычетов, примененных с субсчета 19-3 «Операции, облагаемые НДС и 

освобожденные от налогообложения», в случае превышения 5-процентного барьера расходов на 

необлагаемую деятельность осуществляется пропорционально выручке от необлагаемой 

деятельности в общей выручке организации за квартал. Указанная корректировка производится по 

каждому счету-фактуре по состоянию на последний день налогового периода (квартала). Суммы 

налога, подлежащие по итогам квартала восстановлению на субсчете 19-3, в стоимость товаров 

(работ, услуг), в том числе основных средств, не включаются и учитываются в составе прочих 

расходов в соответствии со статьей 264 Налогового кодекса РФ. 

Основание: подпункт 2 пункта 3, пункт 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ.  

 
Главный бухгалтер   ____________ 
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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 парагра фов, 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 исследован ия 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 гражданс ком пр оцессе, 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 судопрои зводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной работе выступают правовые отноше ния, воз никающие 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 исследу емой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 доказыван ия 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 ыпу скной 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. Объе ктом 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 доказательс тв, 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 су дебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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, спис ок использованных источников.  

Несмотря на теоретическую и практическую значимость результатов исследований указанных авторов, в си лу  качественного перестроения судопроизводства данная тема приобретает актуальный характер. Объектом исследования в данной ра боте 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 правов ых явлен ий и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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, федера льное 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 диалект ический подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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  правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 использова нных 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 правов ых явлений и процессов . 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 законода тельство, 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 пара графов, заключение, список использованных источников.  
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Приложение Б 

(справочное) 

 
 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 2015 12 31 

Организация ООО «ТомЭксперт» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7202908800 

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
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 правов ых явле ний и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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, федера льное 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили нау чные источник и, 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 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 процес се, 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 законодательст во, 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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.  

 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 15 г.3 20 14 г.4 20 13 г.5 
           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Основные средства 65100 47100 46950 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
253   

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 65353 47100 46950 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 1853 1480 1385 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

129 291 286 

 Дебиторская задолженность 15663 14535 14528 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
   

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

291 78 124 

 Прочие оборотные активы 127 127 127 

 Итого по разделу II 18064 16511 16450 

 БАЛАНС 83417 63611 63400 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 15 г.3 20 14                       2013 г.3  
           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

10 10 10 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
         

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

2996 2359 2239 

 Итого по разделу III 3006 2369 2239 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 58591 42417 42441 

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV 58591 42417 42441 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 18767 18825 18720 

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства 3053   

 Итого по разделу V 21820 18825 18720 

 БАЛАНС 83417 63611 63400 
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  иссле дованию правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 су дебная 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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. Содержа ние 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 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 диалектически й подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 о ценко 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 проце ссе, 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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.  

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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 ценко 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 процесс е, 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа цио нной базой исследования послужили научные источник и, 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 теоретическу ю 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 законодательст во, 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послу жили научные источник и, 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 гражда нском 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 соби ранием 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  исследова нию правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 осн овных 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 правов ых явлений и процес сов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресу рсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практика судов субъектов Российской Федерации и Верховного суда Росс ийской 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 судебна я 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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. Объект ом 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 доказате льств, 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, теоре тическое 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 источн иков.  
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, фе деральное 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 использован 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 пр оцессе, 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 основн ых 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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, возникающ ие 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 значения 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 ос новы исследу емой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 г ражданском 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 ыпу скной 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 доказательс тв, 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, теоретиче ское и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и су дебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практ ика 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, спис ок 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 правов ых явлен ий и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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, федера льное 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базо й исследования послужили научные источник и, 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 су дебная 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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.  
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Приложение В 

(справочное) 

 

 
Отчет о финансовых результатах 

за год 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 2015 12 31 

Организация ООО «ТомЭксперт» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7202908800 

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Общество с ограниченной 

ответственностью    

частная по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 использован 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 пр оцессе, 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 основн ых 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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, возникающ ие 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 значения 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 ос новы исследу емой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 г ражданском 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 ыпу скной 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 доказательс тв, 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, теоретиче ское и практическое обоснование основных в гражданском процессе. Рассмотреть средства доказывания в гражданском процессе и су дебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, нормативно-правовые акты, материалы периодической печати, электронные ресурсы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую основу  исследования составили судебная практ ика 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, спис ок использованных источников.  

  За год  За год  

Поясн

ения  

Наименование показателя  

20 15 г. 20 14 г. 

        

 Выручка 126067 136083 

 Себестоимость продаж 123394 135931 

 Валовая прибыль (убыток) 2673 152 

 Коммерческие расходы   

 Управленческие расходы   

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате   

 Прочие доходы   

 Прочие расходы   

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2673 152 

 Текущий налог на прибыль 534,6 34,96 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

 

 

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее -1459,4 -1378,04 

 Чистая прибыль (убыток) 679 -1261 
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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 квал ифика 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 иссле дования 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 высту пают 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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, фе деральное 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 понятие м 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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, за ключение, 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 собирание м 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, нормативно-правовые акты, материалы пер иодической 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 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 правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 законодате льство, 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. Расс мотреть средства доказывания в гражданском процессе и судебную практику  по теме. В качестве методологической ос новы исследуемой проблемы в  работе использованы диалектический подход к  исследованию правов ых явлений и процессов. 
Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 пра ктика 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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 доказательст в, 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, теоретичес кое 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 правов ых явлений и процессов. 

Информа ционной базой исследования послужили научные источник и, 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, спис ок использованных источников.  
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