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Рис.1.1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета по расчетам 

с бюджетом. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО 

РАСЧЕТАМ С БЮДЖЕТОМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ЗАКОНЫ, УКАЗЫ 

ПРЕЗИДЕНТА 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

Федеральный закон "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования; 

Указ Президента РФ "Об осуществлении комплексных 

мер по своевременному и полному внесению в бюджет 

налогов и других обязательных платежей. " и др. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО 

БУХГАЛТЕРСКО

МУ УЧЕТУ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ 

МИНФИНА 

План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 Инструкция по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

Методические рекомендации по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности; 

Указания о порядке составления и представления 

бухгалтерской отчетности; 

Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; 

ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации; 

ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте"; 

ПБУ 9/99 "Доходы организации"; 

ПБУ 10/99 "Расходы организации"» 

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" и др. 

 
 

 

КОДЕКСЫ РФ 

Налоговый кодекс РФ 

Бюджетный кодекс РФ 

Уголовный кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Кодекс РФ об административных правонарушениях  и 

др. 
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Рис.1.2. Основные виды налогов, уплачиваемые в бюджет. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ В БЮДЖЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

 Налог на добавленную 

стоимость 

 Акцизы 

 Налог на доходы физических 

лиц 

 Налог на прибыль 

организаций 

 Сборы за пользование 

объектами животного мира и 

за пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов 

 Водный налог 

 Государственная пошлина 

  Налог на добычу полезных  

ископаемых 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

Транспортный налог 

 Налог на игорный 

бизнес 

 Налог на имущество  

организаций 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 

РЕЖИМЫ 

  Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог); 

 Упрощенная система налогообложения; 

 Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

 Система налогообложения при выполнении соглашений 

о разделе продукции. 

 

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

 Земельный налог 
 

http://base.garant.ru/10900200/21/#20021
http://base.garant.ru/10900200/21/#20021
http://base.garant.ru/10900200/22/#20022
http://base.garant.ru/10900200/23/#20023
http://base.garant.ru/10900200/23/#20023
http://base.garant.ru/10900200/25/#20025
http://base.garant.ru/10900200/25/#20025
http://base.garant.ru/10900200/26/#200251
http://base.garant.ru/10900200/26/#200251
http://base.garant.ru/10900200/26/#200251
http://base.garant.ru/10900200/26/#200251
http://base.garant.ru/10900200/26/#200251
http://base.garant.ru/10900200/27/#200252
http://base.garant.ru/10900200/28/#200253
http://base.garant.ru/10900200/29/#20026
http://base.garant.ru/10900200/29/#20026
http://base.garant.ru/10900200/35/#20028
http://base.garant.ru/10900200/35/#20028
http://base.garant.ru/10900200/36/#20029
http://base.garant.ru/10900200/36/#20029
http://base.garant.ru/10900200/37/#20030
http://base.garant.ru/10900200/37/#20030
http://base.garant.ru/10900200/30/#200261
http://base.garant.ru/10900200/30/#200261
http://base.garant.ru/10900200/30/#200261
http://base.garant.ru/10900200/31/#200262
http://base.garant.ru/10900200/32/#200263
http://base.garant.ru/10900200/32/#200263
http://base.garant.ru/10900200/32/#200263
http://base.garant.ru/10900200/33/#200264
http://base.garant.ru/10900200/33/#200264
http://base.garant.ru/10900200/33/#200264
http://base.garant.ru/10900200/38/#20031


5 
 

Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте www.diplomstudent.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема журнально-ордерной формы учета на  ООО «Изабэлла». 

 

Журнал-ордер №       по кредиту счета             за                  200    г. 

Дата В дебет счетов: 

№ счета № счета И т. д.  Итого 

     

Итого     

Рис.3.2. Образец  журнала- ордера. 

. 
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Рис.3.3.Структура бухгалтерии и основные обязанности работников ООО 

«Изабэлла». 
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Таблица 4.2 

Методы сбора аудиторских доказательств на предприятии ООО « Изабэлла» 

№ Основные виды проверок Методы сбора доказательств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 приказ по учетной политике для целей 

налогообложения и для целей финансового 

учета 

     +   

2 результаты анализа финансово-

хозяйственной деятельности и остатков по 

счетам бухгалтерского учета 

     +   

3 некорректное выделение налогов       + +  

4 выделение сумм налогов расчетным путем       + +  

5 первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского и налогового учета, 

используемые при расчете налогов и сборов 

     +   

6 синтетический учет по счету 68      + + + 

7 аналитический учет по счету 68 (по видам 

налогов и платежей) 
     + + + 

8 некорректное составление бухгалтерских 

проводок по операциям расчетов с бюджетом 
     + + + 

9 неправильное выведение остатков на конец 

отчетного периода 
     + + + 

10 несоответствие записей сальдо-оборотных 

ведомостях и главной книге      + +  

11 Нарушения в форме и реквизитах первичных 

документов 

 

 +       
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Таблица 4.4 

Выборочная проверка на правильность отчисления НДФЛ в 2010 г. на ООО 

«Изабэлла» 

Ф.И.О. Налоговая база 

по НДФЛ, 

руб.(по данным 

предприятия ) 

Налоговая база 

по НДФЛ, 

руб.(по 

результатам 

проверки) 

Налоговая  

ставка НДФЛ 

13% 

по данным 

ООО 

«Изабэлла», 

руб. 

Налоговая  

ставка 

НДФЛ 13% 

по данным 

проверки, 

руб. 

примечания 

Роенко Г.Р. 152849,23 161200,00 19870,40 20956,00 +1085,6 

(недоплата налога 

в бюджет) 

Захарченко Г.Б. 212459,30 212459,30 27619,79 27619,79 - 

Литвиненко 

Л.Д. 

79027,29 79027,29 10273,55 10273,55 - 

Игнатенко Г.М. 41786,55 41786,55 5432,25 5432,25 - 

Потапова Г.И. 184463,84 187654,90 23980,3 24395,14 +414,84(недоплата 

налога в бюджет) 

Петрова Е.Э. 104302.61 104302.61 13559,34 13559,34 - 

Лапочкина В.Д. 87490,34 87490,34 11373,74 11373,74 - 

Кудряшова 

М.В. 

89950,44 89950,44 11693,56 11693,56 - 

итого 963871,43 963871,43 123802,93 125303,37 +1500,44 
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Таблица 4.9. 

Недостатки бухгалтерского учета по расчетам с бюджетом на ООО «Изабэлла» 

№ 

п/п 

недостатки содержание Влияние на 

финансовый 

результат 

1 Ошибки в платежных 

поручениях при оформлении 

написании кодов бюджетной 

классификации (КБК) 

В результате этого сумма 

налога по НДС, была 

перечислена  в бюджет по 

налогу на прибыль. 

 

Штрафные санкции 

2 Неправильное определение 

налогооблагаемой базы по 

налогу на доходы физических 

лиц  

Недоначислен налог на 

доходы физических лиц, 

недоплата налога по 

НДФЛ составила 1500,44 

руб. 

Штрафные санкции 

3 Неправильное применение 

налоговых льгот (стандартных 

налоговых вычетов) по налогу на 

доходы физических лиц 

Стандартные налоговые 

вычеты были вычтены в 

большем размере, чем 

положено, таким образом 

налогооблагаемая база по 

налогу снизилась, в связи 

с этим недоплата налога 

по НДФЛ 

Штрафные санкции 

4 Нерациональная организация 

финансовых потоков и дефицит 

платежного баланса 

Не своевременно 

произведена уплата налога 

по налогу на прибыль 

Штрафные санкции 

5 Морально-устаревшая версия 

программы 1С:Бухгалтерия 7.7. 

Несовершенство 

бухгалтерского учета 

Ошибки 

бухгалтерского 

учета. Штрафные 

санкции 
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Таблица  5.1 

Мероприятия, направленные на совершенствование бухгалтерского учета 

по расчетам с бюджетом на ООО «Изабэлла» 

№ 

п/п 

Наименование 

предложения 

содержание Влияние на 

финансовый результат 

1 Исключение факторов 

неправильного 

применения КБК 

 

Введение внутреннего контроля с 

возложением этой функции на зам. 

главного бухгалтера, применение 

программы для заполнения 

платежных поручений «Платежные 

поручения» 

 

Снижение сальдо 

штрафных санкций со 

стороны 

контролирующего 

органа 

2 Исключение факторов 

неправильного 

определения 

налогооблагаемой базы  

 

Ввести систему внутреннего 

контроля в виде снижения премии 

бухгалтера (на 10%), ответственного 

за определение налогооблагаемой 

базы и исчисления налога 

Снижение сальдо 

штрафных санкций со 

стороны 

контролирующего 

органа 

3 Исключение факторов 

неправильного 

применения налоговых 

льгот  

Ввести систему внутреннего 

контроля в виде снижения премии 

бухгалтера (на 10%), ответственного 

за определение налогооблагаемой 

базы, применения налоговых льгот  и 

исчисления налога 

Снижение сальдо 

штрафных санкций со 

стороны 

контролирующего 

органа 

4 Исключение 

нерациональной 

организации 

финансовых потоков и 

дефицита платежного 

баланса в сроки уплаты 

налогов, возникновение 

штрафных санкций и 

пени 

Разработка и применение налогового 

календаря 

Снижение сальдо 

штрафных санкций со 

стороны 

контролирующего 

органа 

5 Совершенствование 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Приобретение программы 1С 

Бухгалтерия 8-я версия 

1С Бухгалтерия 8-я 

версия имеет широкие 

аналитические 

возможности и 

позволяет улучшить 

финансовые результаты 
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27.11.2006 № 154н, с изменениями от 25.12.2007 №147н, от 25.10.2010 

№132н, от 24.12.2010 №186н. 

13. ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденное 

Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, с изменениями от 

18.09.2006 №115н, от 08.11.2010 №142н. 

14. ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденное Приказом 

Минфина России от 10.12.2002 № 126н. Положение устанавливает 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=23507;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=63824;fld=134;dst=100025
http://www.referent.ru/1/167949
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79667;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86680;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=74494;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=63775;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64988;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64988;fld=134;dst=100012


13 
 

Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте www.diplomstudent.net 
 

правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности информации о финансовых вложениях организации, с 

изменениями от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н,  от 25.10.2010 

№132н, от 08.11.2010 №144н. 
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