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Введение 

 

В связи с тем, что темой дипломной работы является: «Налоговое 

стимулирование инвестиций», для прохождения практики была выбрана 

торговая  компания ООО «Софт Лайт» г. Москвы. Выбор этой компании 

объясняется тем, что чаще всего именно коммерческие торговые компании 

предпочитают вкладывать инвестиции в новые инвестиционные проекты. А 

слабые знания управленческого персонала, недостаточно эффективная  

организационная финансовая структура, слабое финансирование 

инвестиционных проектов, недостаточное применение новых программных 

продуктов для инвестиционного проектирования и финансового 

планирования- все это приводит к снижению эффективности 

инвестиционных проектов, а говорить о налоговом стимулировании 

инвестиций и вовсе не приходится. 

Для нормального функционирования деятельности предприятия в 

рыночных условиях хозяйствования необходима эффективная 

инвестиционная политика предприятия, направленная в первую очередь на 

повышение показателей прибыли и рентабельности предприятия. А это 

может быть достигнуто за счет правильного вложения инвестиций и 

применения налогового стимулирования. 

В связи с вышеизложенной актуальностью, основной целью 

преддипломной практики является- изучить деятельность анализируемого 

предприятия в сфере налогового стимулирования инвестиций. Для 

достижения указанной цели, основными задачами прохождения практики 

является: рассмотреть организационно-правовую характеристику 

предприятия; рассмотреть нормативно--правовое регулирование 

инвестиционной деятельности в РФ; провести анализ динамики и структуры 

инвестиций российских предприятий по данным федеральной службы 

статистики; дать оценку основных экономических показателей деятельности 
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предприятия ООО «Софт Лайт»; рассмотреть инвестиционную деятельность 

предприятия и систему налогового стимулирования инвестиций, провести 

анализ налоговых отчислений предприятия ООО «Софт Лайт» по основным 

видам налогов; выявить основные недостатки предприятия ООО «Софт 

Лайт» в системе налогового учета; разработать мероприятия, направленные 

на совершенствование налоговых отчислений. Более подробно задачи 

практике рассмотрены в дневнике по преддипломной практике. 
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Глава 1. Общая характеристика компании ООО "Софт Лайт" 

1.1.Организационная структура предприятия ООО "Софт Лайт" 

 

Объектом  прохождения практики является предприятие ООО «Софт 

Лайт». Компания организована в форме общества с ограниченной 

ответственностью и осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (от 8 февраля 1998 

г. N 14-ФЗ
 
с изм. 28 дек. 2010 г. N 409-ФЗ), ГК РФ, ТК РФ, налогового 

кодекса РФ и других нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля 

бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой. 

Организация трудовой деятельности на  предприятии ООО «Софт 

Лайт» осуществляется по принципу  линейной структуры управления.  

Преимуществами линейной структуры являются:  четкая система взаимных 

связей функций и подразделений;  четкая система единоначалия - один 

руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей 

совокупностью процессов, имеющих общую цель;  ясно выраженная 

ответственность;  быстрая реакция исполнительных подразделений на 

прямые указания вышестоящих. Организационную структуру  ООО «Софт 

Лайт» можно представить в виде схемы, рис.1.1. 

Ни рис.1.1. видно, что возглавляет компанию генеральный директор, в 

обязанности которого входит: заключение договоров с организациями, 

ответственность за их достоверность и выполнение, знакомство с новинками 

рынка, участие в конференциях, ведение переговоров по делам фирмы, 

ведение и наработка клиентской базы, стимулирование продаж. Генеральный 

директор  является главным распорядителем финансовых средств, 

контролирование и координирование работы предприятия, контроль всех 

управленческих решений на всех уровнях, принятие решений о приеме на 
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работу или увольнению сотрудников, разработка программы 

совершенствования внутри производственных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Организационная структура предприятия ООО «Софт Лайт». 

Директор решает все вопросы, касательно финансирования и развития 

фирмы, организует работу и эффективное взаимодействие между 

менеджерами, ведет контроль за выполнением персонала должностных 

инструкций. Генеральному директору подчиняются все работники 

Генеральный директор компании 

Бухгалтерия 

Отдел оптовых продаж 

Главный бухгалтер 

Отдел хозяйственной части 

Водитель 
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Уборщицы 
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Грузчик 

Старший продавец филиала 

№ 1 

Старший продавец филиала 

 № 2 
 

Менеджер по продажам  

 

Продавец -кассир 

Товаровед 

 

Менеджер по закупкам 
Отдел закупок 

Отдел финансов 
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организации: главный бухгалтер, старший продавец, менеджер по закупкам, 

водитель,  подсобные рабочие. Рассмотрим кратко функции основных 

работников  предприятия. 

 Главный бухгалтер  оформляет и отслеживает исполнение договоров, 

осуществляет все денежно-кассовые расчёты, выполняет также функции 

заместителя директора. Так же в его обязанности входят: разработка 

финансовой стратегии фирмы, составление финансовых планов, обеспечение 

деятельности фирмы (осуществление денежных переводов, подготовка 

финансовых отчетов) и своевременное информирование руководства о 

финансовых результатах деятельности фирмы, проводит экономический 

анализ финансово – хозяйственной деятельности организации по данным 

бухгалтерского учета, занимается страхованием фирмы и юридическими 

аспектами, принимает управленческие решения. Подчиняется директору 

фирмы и  ведет всю бухгалтерскую документацию и финансовую отчетность. 

В  обязанности менеджера по работе с поставщиками входит: умение вести 

переговоры с поставщиками товаров, поиск новых поставщиков. Менеджеры 

по продажам осуществляют продажу товаров для оптовых потребителей, 

совершают операции с клиентами предприятия. 

Все работники предприятия осуществляют свою деятельность на 

основании должностных инструкций и инструкций по охране труда. 

 

1.2.Анализ численности работников и кадровая политика  предприятия 

ООО «Софт Лайт» 

 

Компания ООО «Софт Лайт» является небольшой, средняя 

численность работников составляет 28 человек. При этом наблюдается 

снижение численности работников на 4  человека, рис.1.2. 
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Рис.1.2. Динамика численности работников предприятия ООО «Софт 

Лайт» с 2010-2013 г.г. 

Наибольший удельный вес в общей структуре численности приходится 

на рабочих (грузчики, водители, продавцы). Небольшой удельный вес 

занимают руководители и специалисты (бухгалтер, экономист, директор), 

рис.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3. Структура численности работников предприятия ООО «Софт 

Лайт» в 2013 г. 
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Трудовые отношения в ООО «Софт Лайт» регулируются федеральным 

и региональным законодательством. На предприятии также предусмотрены 

локальные нормативно-правовые акты  регулирования взаимоотношений 

работников и работодателей. Основными нормативно-правовыми актами на 

федеральном уровне являются: Конституция РФ, ФЗ от 19 апреля 1991 г. N 

1032-1«О занятости населения в РФ» (с измен. 23 февраля 2013 г.), ТК РФ от 

30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ(с изменениями от 5 апреля 2013 г.). Рассмотрим 

подробнее  законодательство. 

Основными  локальными актами  предприятия ООО «Софт Лайт» на 

основании  которых осуществляются взаимоотношения между работниками 

и работодателем являются следующие:  приказ о командировке, служебное 

задание для направления в командировку, авансовый отчет, приказ о приеме 

работника на работу, приказ о прекращении трудового договора с 

работником; записка расчет при расторжении трудового договора, 

командировочное удостоверение, приказ о поощрении работника, личная 

карточка работника, табель учета рабочего времени, график отпусков, 

записка-расчет о предоставлении отпуска работнику, платежная ведомость, 

штатное расписание, должностные инструкции; положение об охране труда; 

приказ о наложении взыскания, приказ о материально-ответственном лице; 

трудовой договор; положение о персональных данных работников 

учреждения; положение о предоставлении отпусков; график отпусков; 

положение об оплате труда и др., табл.1.1. 

Таким образом, основным документом при поступлении работника   на 

работу в ООО«Софт Лайт»  между работодателем и работником является 

трудовой договор, который  предусматривает основные положения между 

работником и работодателем: права и обязанности работника и работодателя, 

оплата труда работника, условия труда и режим работы, социальное 

страхование, ответственность сторон. Все работники предприятия ООО 

http://base.garant.ru/10103000/
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«Софт Лайт» осуществляют сою деятельность на основании положения об 

охране труда  и должностных инструкций. 

Таблица 1.1 

Локальные нормативно-правовые акты  регулирования 

взаимоотношений работников и работодателей в ООО «Софт Лайт» 

№ 

п/п 

нормативно-правовые акты   № нормативно-правовые акты   

1 трудовой договор 12 коллективный договор 

2 график отпусков 13 положение об оплате труда 

3 приказ о материально-

ответственном лице 

14 приказ о прекращении трудового 

договора с работником 

4 штатное расписание 15 должностные инструкции 

5 положение о персональных 

данных работников 

учреждения 

16 приказ о приеме работника на работу 

6 платежная ведомость 17 приказ о поощрении работника 

7 приказ о наложении взыскания 18 записка-расчет о предоставлении 

отпуска работнику 

8 приказ о командировке 19 авансовый отчет 

9 табель учета рабочего времени 20 приказ о материально-ответственном 

лице 

10 служебное задание для 

направления в командировку 

21 положение об охране труда 

11 командировочное 

удостоверение 

22 положение о предоставлении 

отпусков 

 Немаловажная роль в управлении трудовыми ресурсами организации 

принадлежит методам управления персоналом. Рассмотрим их подробнее. В 

ООО «Софт Лайт» применяются административные, экономические и 

социально-психологические методы управления персоналом, табл.1.2. По 

табл.1.2. видно, что административными методами являются: материальная 

ответственность, дисциплинарная и распорядительные меры воздействия. 

Экономические – это надбавки к заработной плате. К психологическим 

методам воздействия относятся- похвала, запрещение, просьба, убеждение. 
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Таблица 1.2 

Методы управления персоналом, используемые руководством  ООО «Софт 

Лайт» 

Методы Меры воздействия 

Административные Распорядительные распоряжение руководства; координация 

работ; 

контроль исполнения. 

Материальная 

ответственность 

депремирование; штраф. 

Дисциплинарная 

ответственность 

выговор; увольнение. 

Экономические Оплата труда премия; вознаграждение  

Социально - 

психологические 

Психологические убеждение; просьба; похвала; запрещение. 

Социальные наблюдение; собеседование. 

 

Таким  образом, выше была рассмотрена организационная структура 

предприятия, кадровая политика. Очень важное значение в повышении 

эффективности работы компании принадлежит финансовой политике 

организации, которая не может быть успешной без правильно 

организованной финансовой службы предприятия. Перейдем к рассмотрению 

структуры финансовой службы. 

 

 

1.3. Структура финансовой службы предприятия и анализ ее 

деятельности на предприятии ООО «Софт Лайт» 

 

На сегодняшний день, в компании руководством  ООО «Софт Лайт»  

служба управления финансами состоит из: бухгалтерии, планово-

экономического отдела, рис.1.4. Таким образом, на предприятии ООО «Софт 

Лайт», основные функции которые выполняет финансовая служба являются: 
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Рис.1.4. Структура финансовой службы на предприятии ООО «Софт Лайт»   

ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций предприятия,  

формирует публичную финансовую отчетность в соответствии с 

установленными стандартами и требованиями, формирует портфель ценных 

бумаг и управляет им, поддерживая его оптимальность с позиций доходности 

Структура финансовой службы предприятия ООО «Софт Лайт»   

Бухгалтерия 

Бухгалтерия ведет бухгалтерский учет 

хозяйственных операций предприятия и 

формирует публичную финансовую отчетность 

в соответствии с установленными стандартами 

и требованиями. Качество финансового 

управления определяется уровнем 

бухгалтерского и управленческого учета. 

Финансовые отчеты организации включают 

прибыльность, рыночную позицию, 

производительность, использование активов, 

инновации. 

 

Планово – экономический 

отдел 

Планово – экономический отдел собирает счета, 

накладные, отслеживает их оплату и в условиях 

регулирования государством наличного 

обращения следит, чтобы расчеты наличными 

деньгами между юридическими лицами не 

превышали установленного лимита. Это отдел 

контролирует взаимоотношения с банками по 

поводу безналичных расчетов и получения 

наличных денежных средств. Претензионная 

группа в составе отдела решает споры, 

возникающие между предприятиями и его 

контрагентами (поставщиками, покупателями), 

государством (налоговой инспекцией, 

налоговой полицией) и различными 

внебюджетными и централизованными 

фондами по поводу уплаты штрафов, неустоек, 

начисления пеней и других мер экономического 

воздействия. 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

расчетной 

группы 

Бухгалтер 

материальн

ой группы 

Старший экономист 

Экономист 
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и риска; собирает счета, накладные, отслеживает их оплату и в условиях 

регулирования государством наличного обращения следит, чтобы расчеты 

наличными деньгами между юридическими лицами не превышали 

установленного лимита;  контролирует взаимоотношения с банками по 

поводу безналичных расчетов и получения наличных денежных средств, 

решает споры, возникающие между предприятиями и его контрагентами. 

В организации ООО «Софт Лайт» применяется бухгалтерская 

программа «1С:Бухгалтерия 7.7», в которой ведут учет главный бухгалтер,  

разделяя при этом сферы учета. Кроме того, для ведения управленческого и 

налогового учета применяется программа Ехсеl. 

1С:Бухгалтерия 7.7 - универсальная программа массового назначения 

для автоматизации бухгалтерского учета. Она представляет собой 

компоненту Бухгалтерский учет системы программ 1С:Предприятие 7.7 с 

типовой конфигурацией. Компонента Бухгалтерский учет позволяет 

реализовать любую схему учета и может использоваться как автономно, так 

и совместно с другими компонентами 1С:Предприятия 7.7 . Типовая 

конфигурация представляет собой готовое решение для автоматизации 

большинства участков бухгалтерского учета. 

Кроме существующих преимуществ программы 1С:Бухгалтерия 7.7, 

она имеет множество недостатков, табл. 1.3 (прил.1). Эти и многие другие 

недостатки имеет версия программы 1С:Бухгалтерия 7.7. Таким образом, 

данная версия является морально-устаревшей. А следовательно работа 

отдела финансовой на предприятии не автоматизирована новейшими 

программными продуктами предназначенными также  и для оценки 

финансового состояния, инвестиционного проектирования и др. Кроме этого 

важно отметить, что  на предприятии ООО «Софт Лайт»,  отсутствуют 

отделы, которые должны  заниматься анализом и оценкой финансового 

состояния предприятия, выполнением плановых заданий по прибыли и 

объемам реализации, его ликвидности и рентабельности; прогнозированием 
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финансовых показателей исходя из конъюнктуры рынка, деятельности 

предприятий-аналогов и предприятий-контрагентов; оценкой 

инвестиционных проектов, разработкой основных долгосрочных и 

краткосрочных финансовых планов. Чаще всего для этих целей на 

предприятиях существуют аналитический отдел и отдел финансового 

планирования. Таким образом, для совершенствования системы управления 

финансами в организации ООО «Софт Лайт»  целесообразно введение 

дополнительных штатных единиц и создания новых отделов финансовой 

службы.  
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Глава 2. Сведения о конкретной работе, выполненной в период 

практики в ООО «Софт Лайт» 

2.1. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности 

 

Одной из задач прохождения практики является рассмотреть 

инвестиционную привлекательность компании ООО "Софт Лайт". Прежде 

чем перейти к рассмотрению инвестиционной привлекательности компании 

ООО "Софт Лайт", мною были изучены нормативно-правовые акты, 

регулирующие инвестиционную деятельность российских компаний. 

Основными нормативно- правовыми актами, регулирующими 

инвестиционную деятельность в России  являются федеральные законы:  

-ФЗ от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ"Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"( с 

измен. и доп. от 12 декабря 2011 г.); 

-ФЗ от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ"Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации"( с измен. и доп. от  6 декабря 2011 г.); 

-ФЗ от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ"О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг"( с измен. и доп. от 29 декабря 2012 г.); 

-ФЗ от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" ( 

с измен. и доп. от 8 мая 2010 г.); 

-ФЗ от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" ( 

с измен. и доп. от 6 декабря 2011 г.); 

-ФЗ от 21 июля 1997 г. N 112-ФЗ"Об участках недр, право пользования 

которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции"; 

-ФЗ от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ"О рынке ценных бумаг"( с измен. и 

доп. от 29 декабря 2012 г.); 

-ФЗ от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе 

продукции"( с измен. и доп. от 19 июля 2011 г.); 
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-ФЗ от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" ( с измен. и доп. от 5 апреля 2013 г); 

-ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 г. N 395-

I (с измен. и доп. от 14 марта 2013 г.); 

-ФЗ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле"(с измен. и доп. от 14 марта 2013 г.) и др. 

Кроме федеральных законов, инвестиционная деятельность 

предприятий регулируется подзаконными актами, локальными нормативно-

правовыми актами. Подзаконные акты- -это  а) указы Президента Российской 

Федерации; б) межправительственные постановления; в)правительственные 

постановления; г) внешнеэкономические соглашения субъектов Российской 

Федерации; д) ведомственные акты - приказы и постановления министерств 

и ведомств Российской Федерации; е) постановления и решения органов 

местного самоуправления. Локальные акты: а) административные акты 

участников инвестиционной деятельности; б) нормативно-правовые 

договоры (на основе международного публичного и частного права, 

гражданского и трудового права Российской Федерации). 

Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности 

осуществляется также  ГК РФ, НК РФ, Земельным кодексом РФ и др. 

Нормативно-правовые акты по своей сути направлены на обеспечение 

дополнительных налоговых льгот и предоставление бюджетных гарантий 

инвесторам. 

 

2.2. Анализ рынка инвестиций в России 

 

 

Очень важно при оценке инвестиционной деятельности компаний, 

проводить анализ инвестиционной привлекательности той или иной отрасли. 

В связи с этим мною был проведен анализ инвестиционной деятельности 
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российских предприятий, были изучены динамика и структура инвестиций. 

Анализ основан на  данных федеральной службы статистики, прил.2. 

Таким образом, проведем анализ динамики и структуры инвестиций  по 

России. Так, на основании данных (прил. 2) с 2000-2012 г.г.  наблюдается 

существенный прирост инвестиций в основной капитал и по состоянию на 

2012 г. сумма инвестиций составила 12568,8 млрд. руб., рис.2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Динамика инвестиций в основной капитал по России с 2000-2012 г.г. 

При этом, замечено, что наибольший удельный вес инвестиций приходится 

на  инвестиции в российскую собственность (прил.2) и составляет 88,6%, 

рис.2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2.-Структура инвестиций в основной капитал в России  в 2012 г.  по 

видам.  
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Небольшая доля инвестиций приходится на иностранную 

собственность и на совместную собственность, по данным на 2012г. на их 

долю приходится 6,1% и 5,3% соответственно.Статистические данные 

(прил.2) также показывают, что наибольший удельный вес в общей структуре 

инвестиций приходится на  частную сосбствееность и по результатам 2012 г. 

доля инвестиций в частную собственность составила 57,3%, рис.2.3(прил.3). 

Доля муниципальной и государственной собственности составляет 

2,8% и 15,2% соответственно, рис.2.3.Динамика инвестиций (прил.2) также 

показывает, что сумма инвестиций увеличивается во все виды основнх 

фондов, как в здания, сооружения, так и в транспортные и прочие средства, 

рис.2.4 (прил.3). 

Наибольший удельный вес инвестиций приходится  в здания и 

сооружения и составляет 42,6% по состоянию на 2012 г. (прил.2).  Машины и 

оборудование занимает 36,3%, в жилища и прочие основные фонды было 

направлено 15,2% и 5,9% от общей суммы инвестиций, рис.2.5 . Стоимость 

инвестиций России в нефинансовые активы(без субъектов малого 

предпринимательства) на 2012 г. составила 8922,2 млрд. руб. (прил.2). При 

этом произошел рост на 340,7 млрд. руб. по отношению к показателю 2011 г. 

и на 2210,1 млрд. руб. больше по сравнению с показателем 2010 г., 

рис.2.6(прил.3). 

Большинство ивестиций направляется именно в основной капитал 

(прил.2). Так, в частности по состоянию  на 2012 г. доля инвестиций в 

основной капитал составила 98,3%, рис.2.7(прил.3).В целом динамика 

инвестиций в  основной капитал показывает прирост на конец 

анализируемого периода(прил.2). А в течении 2005-2012 г.г. наихудшими 

показателями является 2009-2010г.г. где произошло снижение 

инвестиций,рис.2.8. Согласно статистической отчетности по России (прил.2), 

в 2005-2012 г.г. наблюдался  прирост инвестиций, осуществляемый как за 
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счет собственных, так и за счет заемных источников финансирования, 

рис.2.9(прил.3)  

Так, в частности, в 2012г. сумма инвестирования за счет заемных 

средств составила 4783,8 млрд. руб., сумма собственных средств составила 

3984,6 млрд. руб. Таким образом, на долю  сосбвенных средств пришлось 

45,4%, заемные составили 54,6%, рис.2.10(прил.3). 

В целом динамика темпов роста инвестиций в основной капитал по 

отношению к предыдущему году (в сопоставимых ценах)  с 2010-2012 г.г. 

показывает прирост  по отношению к предыдущему периоду (прил.2). Так, в 

частности в 2011 г. и 2012 г. прирост составил 10,8% и 6,6% соответсвенно, 

рис.2.11. При этом наблюдается самым худшим является показатель 2009 г., 

где темпы роста инвестиций меньше 100% и составили 86,5%,  а это 

свидетельствует о том, что по сравнению с предыдущим показателем (2007г.) 

сумма инвестиций снизилась на 13,5%. Однако к концу 

анализируемогопериода ситуация улучшилась и наблюдается ежегодный 

прирост. Самым лучшим из  рассмотренных  периодов, является показатель 

2011 г. , он показал максимальный прирост с 2008-2012 г. и темп роста 

составил 110,8%, рис.2.11(прил.3). 

Таким образом, динамика инвестиций в России показывает ежегодный 

рост, при этом наблюдается рост инвестиций практически во все сферы 

деятельности.  Для финансирования инвестиционной деятельности 

используются как собственные, так и заемные источники финансирования. 

Наибольший удельный вес в общей структуре инвестиций приходится в 

здания и сооружения, а также машины и оборудование. 
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2.3. Анализ основных финансовых показателей предприятия ООО 

«Софт Лайт» 

 

Эффективность деятельности компании, характеризуют экономические 

показатели.  Проведем анализ основных показателей на основании данных 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках предприятия ООО 

«Софт Лайт» за 2010-2012 г.г. (прил.4), данные оформим в виде табл.2.1. 

Таблица 2.1 

Основные экономические показатели ООО «Софт Лайт» с 2010-2012 

г.г. 

№ 

п/п 

показатели 2010 год 

 

2011 год 

 

2012 год 

 

Отклонение 

2012 г. от 2010 

г. 

1 Выручка, тыс. руб. 19326,7 

 

21780,4 

 

24445,2 

 

+5118,5 

2 Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 

18320,4 20640,6 22653,7 +4333,3 

3 Валовая прибыль 1006,3 1139,8 1791,5 +785,2 

4 Коммерческие расходы 44,2 47,8 52,1 +7,9 

5 Прибыль от продаж 962,1 1092,0 1739,4 +777,3 

6 Стоимость собственного 

капитала, тыс. руб. 

7161 7347 8310 +1149 

7 Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 

2010 2073 2121 +111 

8 Кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 

1987 2875 2002 +13 

 9 стоимость всего капитала, 

тыс. руб. 

9148 10222 10312 +1164 

10 Чистая прибыль, тыс.руб. +768,84 +874,2 +1494,95 +726,11 

Данные табл. 2.1.  показывают, что стоимость капитала предприятия 

составляет 10312,0 тыс. руб. При этом наибольший удельный вес приходится 

на собственные средства, которые составили в 2012 г. 8310,0 тыс. руб. Это 

свидетельствует о том, что компания не является финансово-зависимой. 

Важно отметить, что в течении анализируемого периода наблюдается рост 

показателей товарооборота и прибыли. В частности выручка от продажи 

товаров составила 24445,2  тыс. руб.. а это на 5118,5 тыс. руб.  по сравнению 

с тем же показателем 2010 г. Прибыль от продаж увеличилась на 777,3 тыс. 
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руб. и составила 1739,4 тыс. руб. Показатель чистой прибыли дал прирост на 

94,4% по сравнению с показателем 2010 г. и составила на конец 

анализируемого периода  1494,95 тыс. руб., рис.2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.12. Динамика показателей прибыли предприятия 2010-2012 г.г. 

В связи с ростом показателей прибыли предприятия наблюдается и 

рост рентабельности. Основные формулы показателей рентабельности и их 

формулировка представлены в прил.5. В рамках данной работы достаточно 

сложно рассмотреть все экономические показатели, поэтому анализируя 

показатели рентабельности продаж и рентабельности капитала, 

представленные на рис.2.13. можно судить об улучшении деятельности 

предприятия . 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.13. Динамика показателей рентабельности с 2010-2012 г.г. 

В частности, данные рис.2.13. показывают, что  рентабельность продаж 

и рентабельность капитала составили 7,12% и 16,87% соответственно, 

следовательно, данные показатели увеличились на 2,15% и 6,35%. В целом 
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деятельность компании можно назвать успешной, однако нет предела 

совершенству. И для того, чтобы компания могла поддерживать свое 

положение на занимаемой нише, необходима разработка новых 

стратегических направлений.  

 

 

2.4. Оценка инвестиционной деятельности ООО «Софт Лайт» и системы 

налогового стимулирования инвестиций 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению инвестиционной деятельности 

компании ООО «Софт Лайт», рассмотрим сущность инвестиционной 

деятельности. Инвестиционная деятельность предприятия включает сле-

дующие составные части: инвестиционная стратегия, стратегическое 

планирование, инвестиционное проектирование, анализ проектов и 

фактической эффективности инвестиций.  Инвестиционная стратегия- это 

выбор пути развития предприятия на длительную перспективу при 

имеющихся собственных источниках финансирования и возможности 

получения заемных средств, а также прогнозирование объема и 

рентабельности совокупных активов. Стратегический план предполагает 

уточнение инвестиционной стратегии с перечнем инвестиционных проектов 

и планом долгосрочного финансирования инвестиций. Процесс разработки 

инвестиционной стратегии предприятия должен осуществляться  по 

следующим этапам, рис. 2.14.(прил.6).  Стратегические цели инвестиционной 

деятельности организации представляют собой описанные в 

формализованном виде желаемые параметры ее стратегической 

инвестиционной позиции, позволяющие направлять эту деятельность в 

долгосрочной перспективе и оценивать ее результаты. Формирование 

стратегических целей инвестиционной деятельности должно отвечать 

определенным требованиям, прил.6. Формирование стратегических целей 
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инвестиционной деятельности организации требует предварительной их 

классификации по определенным признакам, рис. 2.15(прил.6).  

Таким образом,  так как основной деятельностью предприятия ООО 

«Софт Лайт», является оптовая реализация бытовыми электротоварами, 

радио- и телеаппаратурой, то  в сущности эту деятельность можно отнести к 

торговой- коммерческой, предполагающей вложение инвестиций в торговую 

деятельность не связанную с производством или выпуском новых видов 

изделий или оказанием услуг, организация также не занимается  проведением 

научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ, организация 

также не занимается  выполнением государственного оборонного заказа и др. 

видов деятельности, на которые распротраняется система налогового 

стимулирования инвестиций. 

В частности, на сегодняшний  день основными инструментами 

налогового стимулирования инвестиционной деятельности в РФ самих 

предприятий являются инвестиционный налоговый кредит, инвестиционная 

налоговая льгота и инвестиционная налоговая премия. 

Инвестиционный налоговый кредит предусмотрен ст. 67 Налогового 

кодекса, прил.7. Статья 381 НК  РФ предусматривает налоговые льготы, 

прил.7.Достаточно скудно представлена информационная база по налоговой 

премии в РФ. Инвестиционной налоговой премией можно называть льготную 

систему при налогообложении имущества (при начислении амортизации), ст. 

259 НК РФ, прил.7. 

Согласно выше  изложенного законодательства и характера 

деятельности предприятия ООО «Софт Лайт», на предприятии не 

применяется система налогового стимулирования инвестиционной 

деятельности, так как деятельность, которую осуществляет компания ООО 

«Софт Лайт»,  в настоящий момент не подпадает под льготы. 
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2.5. Анализ уплаты основных видов налогов предприятием ООО «Софт 

Лайт» 

      

  Расчет и начисление платежей по всем налогам и сборам выполняется 

непосредственно главным бухгалтером ООО «Софт Лайт». Бухгалтер и 

экономист подготавливают для этого учетную информацию о затратах, в том 

числе начислениях заработной платы и движении материальных ресурсов. 

Предприятие ООО  «Софт Лайт» уплачивает в бюджет следующие 

виды налогов: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ),  отчисления в пенсионный фонд, 

фонд социального страхования и др.Рассмотрим кратко законодательство и 

ставки налоговых отчислений уплачиваемых предприятием ООО «Софт 

Лайт».   

 

2.5.1.Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 

Налоговая база на ООО «Софт Лайт»  при реализации товаров (работ, 

услуг),  определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная 

исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 НК РФ. Налоговая  

ставка по НДС, применяемая на  предприятии  составляет 18%. 

Налоговый период по НДС устанавливается как квартал. Предприятие  

ООО «Софт Лайт» осуществляет уплату налога (НДС) за истекший 

налоговый период не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, 

следующего за истекшим налоговым периодом (в соответствии со ст.146 НК 

РФ). 

 

 

 

http://base.garant.ru/10900200/7/#40
http://base.garant.ru/10900200/21/#163
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2.5.2.Налог на прибыль 

 

Базой для исчисления налога на прибыль компании ООО «Софт Лайт»  

являются: 1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав (доходы от реализации); 2) внереализационные доходы. До 2009 г. 

предприятие уплачивало налог на прибыль в размере 24%, с 2009-2010 г. 

налоговая ставка по данному налогу составляет 20%. При этом: сумма 

налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется 

в федеральный бюджет; сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 

размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. Налоговым периодом по налогу на прибыль  признается 

календарный год. Отчетными периодами по налогу на прибыль  признаются 

первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

2.5.3.Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налоговые вычеты 

 

Еще одним важным налогом для предприятий и организаций является 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщиками налога на 

доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся 

налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, 

получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся 

налоговыми резидентами Российской Федерации. 

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также 

доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со 

статьей 212 НК РФ. 

 

http://base.garant.ru/10900200/23/#212


26 

 

Налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год. В 

налоговом кодексе РФ при налогообложении доходов физических лиц 

предусматриваются: стандартные, социальные, имущественные 

профессиональные  и др. налоговые вычеты, предусмотрены г. 23 НК РФ. 

Налоговая ставка по НДФЛ устанавливается в размере 13 процентов, 

если иное не предусмотрено ст. 224 НК РФ. 

При исчислении НДФЛ предприятие ООО «Софт Лайт»  учитывает 

стандартные, социальные, имущественные профессиональные  и др. 

налоговые вычеты, предусмотренные  НК РФ. Налоговая ставка по НДФЛ 

составляет  13 процентов. Налоговым периодом по НДФЛ -календарный год.  

 

2.5.4.Страховые взносы, уплачиваемые предприятием ООО «Софт 

Лайт» 

 

Уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования ООО «Софт Лайт» осуществляет 

на основании  Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ. Ставки 

тарифов страховых взносов, по которым компания ООО «Софт Лайт» 

производила отчисления в фонды, представлены в прил.8. 

Таким образом, проведенный анализ по расчетам с бюджетом на ООО 

«Софт Лайт » показал, что предприятие уплачивает следующие виды 

налогов: НДС, налог на прибыль,  НДФЛ, производит отчисления в 

пенсионный фонды, фонды социального и медицинского страхования. Для 

расчетов с бюджетом используется счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
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2.6. Выборочная проверка по налоговым отчислениям компанией ООО 

«Софт Лайт» 

 

Для того, чтобы определить на сколько эффективно компания «Софт 

Лайт»уплачивает налоги, необходимо провести выборочную проверку. 

1).В ходе аудиторской проверки на предприятии ООО «Софт Лайт» 

было выявлено, что в декабре 2010 г. не своевременно была произведена 

оплата налога НДС, в связи с неправильным оформлением платежного 

поручения. Ошибка в оформлении платежного поручения состояла в том, что 

налогоплательщик ООО «Софт Лайт» неправильно указал код бюджетной 

классификации (КБК) , а именно был указан КБК другого налога (налога на 

прибыль). Таким образом, денежные средства поступили в бюджет по налогу 

на прибыль , а не по налогу на добавленную стоимость, т.е. были нарушены 

Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных 

документах на перечисление налогов и сборов в бюджетную систему РФ, 

утвержденными Приказом МНС РФ, ГТК РФ и Минфина РФ от 03.03.03 г. № 

БГ-3-10/98/197/22н (Правила идентификации платежа). 

В соответствии со ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога или 

сбора возникает, изменяется или прекращается при наличии оснований, 

установленных Кодексом или иным актом законодательства о налогах и 

сборах (п. 1). Обязанность по уплате налога прекращается, в частности, с 

уплатой налога налогоплательщиком. Обязанность по уплате налога 

считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк 

поручения на уплату соответствующего налога при наличии достаточного 

денежного остатка на счете налогоплательщика (п. 2 ст. 45 НК РФ). 

С учетом системного толкования норм НК РФ можно сделать вывод о 

том, что уплатой соответствующего налога является его уплата в 

соответствующий бюджет (ст. 21, 31, 45, 78 НК РФ). 
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Налоговый период по НДС устанавливается как квартал. Порядок и 

сроки уплаты  НДС в бюджет осуществляются  согласно ст.174 НК. Уплата 

налога (НДС) по операциям, признаваемым объектом налогообложения в 

соответствии со ст. 146 НК  за истекший налоговый период осуществляется  

не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за 

истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено главой 21 НК 

РФ. Таким образом, НДС, который должно было уплатить предприятие ООО 

«Софт Лайт»  за декабрь 2010 г. должен быть оплачен не позднее 20 января 

2011 г.  в связи с неправильно указанным КБК,  денежные средства от ООО 

«Софт Лайт»  не поступили в соответствующий бюджет. 

В связи с этим предприятию ООО «Софт Лайт» был начислен штраф в 

размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора), согласно 

ст.122 НК РФ. А именно, НДС подлежащий уплате в бюджет в декабре  2010 

г. составил 23168 руб.,  сумма штрафа с неуплаты налога составила 20% , а 

именно 4633,6 руб. 

Таким образом, ввиду ошибочно указанного КБК сумма штрафа, 

которую пришлось уплатить ООО «Софт Лайт» составила 4633,6 руб. 

2)Проведем выборочную проверку правильности  отчислений налога 

НДФЛ в бюджет, результат проверки отражен в табл.2.2. 

Таблица 2.2 

Выборочная проверка на правильность отчисления НДФЛ в 2012 г. на 

ООО «Софт Лайт» 

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 ООО 

«Софт 

Лайт» , 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 

http://base.garant.ru/10900200/21/#163
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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 

Таким образом, данные табл.2.2. показывают, что при расчете НДФЛ 

выявлены случаи арифметических ошибок, из-за неправильного ввода 

налогооблагаемой базы для расчета НДФЛ. Так, по работникам Роенко Г.Р. и 

Потаповой Г.И. доход составил по результатам проверки  161200,00 руб. и 

187654,90 руб. соответственно, но на самом деле была недоначислена 

заработная плата и по данным предприятия в налогооблагаемую базу была 

введена меньшая сумма дохода, а именно по работнику Роенко Г.Р.  была 

начислена заработная плата в сумме 152849,23 руб., а это меньше  8250,77 

руб., чем по результатам проверки, а по работнику Потаповой Г.И. 

налогооблагаемый доход был уменьшен на сумму 3191,06 руб., и составил по 

данным предприятия 184463,84 руб. Таким образом, ввиду неправильного 

определения совокупного дохода работников, была произведена недоплата 

налога в бюджет по  НДФЛ на сумму 1500,44 руб. 
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4). В налоговом кодексе РФ при налогообложении доходов физических 

лиц предусматриваются: стандартные, социальные, имущественные 

профессиональные  и др. налоговые вычеты, глава 23 НК РФ. 

Проведем выборочную проверку по применению налоговых вычетов 

по НДФЛ, на предприятии ООО  «Софт Лайт», табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Доходы работников, имеющих право на налоговые вычеты  

(результаты выборочной проверки) на ООО «Софт Лайт» 

Ф.И.О. Доход 

работника по 

состоянию на 

31.12.2010 г. 

Имеют право на: Сумма 

налоговых 

вычетов по 

данным 

предприятия, 

руб. 

Сумма 

налоговых 

вычетов по 

данным 

проверки, руб. 

Отклонение по 

налоговым 

вычетам, руб. 

Гавриленко З.Д. 283400,00 Стандартный 

налоговый вычет, 

ст.218 НК РФ 

12000,00 11000,00 -1000,00 

(уменьшение 

налогооблагаемо

й базы  ) 

Шмелева Г.С. 147690,00 Стандартный 

налоговый, ст.218 

НК РФ. 

24000,00 19000,00 -

5000,00(уменьше

ние 

налогооблагаемо

й базы  ) 

Федорова Л.Д. 165340,80 Социальный 

налоговый вычет, 

ст.219 НК РФ 

50000,00 50000,00 Нет отклонений 

Так, по данным табл. 2.3. видно, что три работника имеют право на 

стандартный и социальный налоговые вычеты.  Работник Федорова Л.Д. 

имеет право на стандартный налоговый вычет в сумме 50000 руб. в связи с 

произведенными затратами на обучение одного ребенка в возрасте до 24 лет, 

согласно ст. 219 НК РФ. По данным проверки, не выявлено нарушений по 

этому налоговому вычету. 

По работникам  Гавриленко З.Д. и Шмелевой Г.С., которые имеют 

право на стандартный налоговый вычет, выявлены нарушения.  



31 

 

Так, Гавриленко З.Д. имеет двоих детей и согласно ст.218 НК РФ 

налоговый вычет в размере 1000 рублей за каждый месяц налогового периода 

распространяется на: каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и которые являются родителями 

или супругом (супругой) родителя. В то же время в ст.218 НК РФ 

предусмотрено, что указанный налоговый вычет действует до месяца, в 

котором доход налогоплательщиков, исчисленный нарастающим итогом с 

начала налогового периода налоговым агентом, представляющим данный 

стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, 

в котором указанный доход превысил 280 000 рублей, налоговый вычет, 

предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется. 

В данном случае у работника Гавриленко З.Д. сумма дохода на конец 

декабря 2009 г. составила больше, чем 280000 руб., следовательно,  за 

последний месяц работы, т.е. за декабрь 2010 г. доход работника превысил 

сумму 280000 руб.  (среднемесячный доход в месяц составляет 23616,66 руб. 

, за 11 месяцев доход составил 23616,66 руб×11=259783,33 руб.; за 12 

месяцев доход составил 23616,66 руб×11=283400 руб.), в связи с этим  

налоговый вычет должен был составить 1000 руб. за 11 мес. работы, т.е. 

11000 руб., а на предприятии ООО «Софт Лайт» этот  вычет составил 12000 

руб.  

В связи с тем, что предприятие произвело вычет  из налогооблагаемой 

базы Гавриленко З.Д. больше, чем положено, то произошла недоплата налога 

НДФЛ. 

Работник Шмелева Г.С. имеет право налоговых вычетов на двоих 

детей, так как налоговый вычет в размере 1000 рублей за каждый месяц 

налогового периода распространяется на: каждого ребенка у 

налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок и которые 

являются родителями или супругом (супругой) родителя, ст.218 НК РФ. 
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Но результаты проверки показали, что одному из детей Шмелева Г.С. в 

июле 2010 г. исполнилось 18 лет, таким образом, начиная с августа 2010 г. 

налоговый вычет должен предоставляться только на одного ребенка.  В связи 

с тем, что неправильно был применен налоговый вычет, произошло 

уменьшение налогооблагаемой базы по НДФЛ, и следствием этого является 

уменьшение налога, уплаченного в бюджет (т.е. недоплата налога). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, в результате 

аудиторской проверки по расчетам с бюджетом на ООО «Софт Лайт» были 

выявлены следующие недостатки, табл.2.4. 

Таблица 2.4 

Недостатки бухгалтерского и налогового учета по расчетам с бюджетом на 

ООО  «Софт Лайт»  

№ 

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 Морально-устаревшая версия 

программы 1С:Бухгалтерия 7.7. 

Несовершенство 

бухгалтерского учета 

Ошибки 

бухгалтерского 

учета. Штрафные 

санкции 
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Данные табл. 2.4. показывают, что  основными причинами 

возникновения недостатков в бухгалтерском и налоговом  учете являются:  

ошибки в платежных поручениях при оформлении написании кодов 

бюджетной классификации (КБК); неправильное определение 

налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц; неправильное 

применение налоговых льгот (стандартных налоговых вычетов) по налогу на 

доходы физических лиц; нерациональная организация финансовых потоков и 

дефицит платежного баланса; морально-устаревшая версия программы 

1С:Бухгалтерия 7.7. 

Все выше перечисленные недостатки, так или иначе влияют на 

финансовые показатели деятельности организации. Для устранения данных 

недостатков необходимо разработать мероприятия. 

 

 

2.7.Мероприятия, направленные на совершенствование налогового 

учета предприятия ООО  «Софт Лайт» 

 

Таким образом, выше были рассмотрены недостатки в системе 

налоговых отчислений предприятия ООО  «Софт Лайт». В связи с этим 

рассмотрим основные мероприятия, направленные на устранение выше 

перечисленных недостатков. 

1) Недостаток: Ошибки в платежных поручениях при оформлении 

написании кодов бюджетной классификации (КБК). 

Для устранения ошибок в неправильном указании КБК, для 

предприятия ООО «Софт Лайт» необходимо введение внутреннего контроля 

с возложением его на функции заместителя главного бухгалтера, а также 

внедрить  применение программы: «Платежные поручения», прил. 9. 
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Программа «Платежные поручения» простая и удобная в 

использовании, предназначена для автоматизации подготовки, учета и печати 

платежных поручений. 

Таким образом, применение программы «Платежные поручения»  

позволит исключить ошибки неправильного заполнения КБК. 

2) Недостаток: неправильное определение налогооблагаемой базы по 

налогу на доходы физических лиц. 

Необходимо:  произвести перерасчет налога, отразить налог  на доходы 

физических лиц в бухгалтерской и налоговой отчетности, произвести уплату 

налога, а также ввести систему наказаний в виде лишений премии(в размере 

10%) при допущении ошибок бухгалтера. 

3)Недостаток: Неправильное применение налоговых льгот по налогу на 

доходы физических лиц. 

Необходимо: произвести перерасчет налоговых льгот, 

налогооблагаемую базу налога, отразить налог  на доходы физических лиц в 

бухгалтерской и налоговой отчетности, произвести уплату налога, а также 

ввести систему наказаний в виде лишений премии (в размере 10%) при 

допущении аналогичных ошибок бухгалтера. 

4)Недостаток: морально устаревшая версия программы 1С: 

Бухгалтерия 7.7. 

Необходимо: внедрение новой системы бухгалтерского учета, а именно 

в настоящий момент самая совершенная версия является 1С: Бухгалтерия 8.  

Эта версия программы обладает множеством преимуществ в отличие от 

1С: Бухгалтерия 7.7, прил.10. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что для 

совершенствования бухгалтерского учета по расчетам с бюджетом на ООО 

«Софт Лайт» необходимо проведение следующих мероприятий, табл. 2.5. 
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Таблица  2.5 

Мероприятия, направленные на совершенствование налогового  учета 

по расчетам с бюджетом на ООО «Софт Лайт» 

№ 

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 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 

Таким образом, данные табл.2.5. показывают, что для 

совершенствования налогового учета по расчетам с бюджетом в ООО «Софт 

Лайт», необходимо: ввести систему внутреннего контроля в виде снижения 

премий бухгалтеров, допускающих ошибки в неправильном применении 

налоговых льгот, определения налогооблагаемой базы и исчисления налогов; 

для заполнения платежных поручений- применять программу «Платежные 

поручения» для исключения ошибочного применения КБК; приобрести 
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программу 1С: Бухгалтерия 8-я версия, которая обладает большими 

аналитическими возможностями.  

Выше перечисленные мероприятия, позволят предприятию 

совершенствовать налоговый учет по расчетам с бюджетом, а это 

положительно повлияет на финансовый результат деятельности организации. 
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Заключение 

 

В ходе прохождения преддипломной практики в компании ООО «Софт 

Лайт» мне была предоставлена возможность применить знания, полученные 

во время учебы в Университете, в работе. 

В частности, были изучены основные направления деятельности 

предприятия ООО «Софт Лайт», изучена организационно-правовая 

характеристика предприятия, проведен анализ кадровой политики компании, 

анализ бухгалтерской отчетности, проведен анализ  основных финансовых 

показателей. В процессе практики основной упор был сделан на изучение 

деятельности финансовой службы компании ООО «Софт Лайт», были 

выявлены недостатки в структуре управления финансами анализируемого 

предприятия.  

Согласно тематике дипломной работы, были изучены основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность 

российских предприятий и в том числе предприятия ООО «Софт Лайт». 

В ходе практике был проведен анализ инвестиционной деятельности 

объекта исследования, применения налоговых льгот, были изучены основные 

виды налогов, уплачиваемые предприятием ООО «Софт Лайт». Проведенное 

исследование показало, что в целом компания уплачивает налоги согласно 

действующего законодательства, однако была проведена выборочная 

проверка по правильности начисления и перечисления налогов компанией 

ООО «Софт Лайт». Проведенная выборочная проверка в системе налогового 

учета показала, что имеется ряд недостатков. Для устранения недостатков 

были предложены рекомендации направленные на совершенствование 

налогового учета. 

 

 

 



38 

 

Список литературы 

 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным 

голосованием 12.12.93 г.(с изм. от 30 декабря 2008 г.) 

2. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»( с измен. и доп. от 

12 декабря 2011 г.); 

3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ"Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации"( с измен. и доп. от  6 декабря 

2011 г.); 

4. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ"О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"( с измен. и 

доп. от 29 декабря 2012 г.); 

5. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой 

аренде (лизинге)" ( с измен. и доп. от 8 мая 2010 г.); 

6. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" ( с измен. и доп. от 6 декабря 2011 г.); 

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 112-ФЗ"Об участках недр, 

право пользования которыми может быть предоставлено на условиях 

раздела продукции"; 

8. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг"( с измен. и доп. от 29 декабря 2012 г.); 

9. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О соглашениях о 

разделе продукции"( с измен. и доп. от 19 июля 2011 г.); 

10. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" ( с измен. и доп. от 5 апреля 

2013 г); 



39 

 

11. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 

1990 г. N 395-I (с измен. и доп. от 14 марта 2013 г.); 

12. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле"(с измен. и доп. от 14 марта 2013 

г.). 

13. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования".Принят Государственной Думой 17 июля 

2009 года. Одобрен Советом Федерации 18 июля 2009 года. (с изм. и 

доп..) 

14. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ
 

(принят ГД ФС РФ 14.01.1998)//с 

изменениями от 28 декабря 2010 г. N 409-ФЗ. 

15. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учебно-практическое пособие / М.С. Абрютина, А.В. 

Грачев.- 8-е изд., перераб. и доп.- М. : Издательство «Дело и Сервис», 

2012.-272с.   

16. «Анализ хозяйственной деятельности предприятий» Савицкая Г.В: 

Учебник- 2 –е изд., испр.-Мн.:ИП «Экоперспектива», 2010 г.-494 с. 

17. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: учебно-методический 

комплекс/Под ред. Л.М. Полковского.- М.: «Финансы и статистика», 

2013г.- 384с. 

18. Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник для экон. 

вузов / М.И. Баканов.- 6-е изд., перераб. и доп.- М. : «Финансы и 

статистика», 2009.- 415с. 

19. Бочаров В.В. Финансовый анализ : учебное пособие / В.В. Бочаров.- 4-е 

изд., доп. и перераб.- СПб.: «Питер», 2009.- 218с. 



40 

 

20. Бизнес-план инвестиционного проекта: Практическое пособие / Под 

ред. И.А. Иванниковой.– М.: «Экспертное бюро». – 2011г. 

21. Бизнес-план инвестиционного проекта: Учебно-практическое пособие / 

Под общ. ред. В.М. Попова.2012г. 

22. Баканов М.И., А.Д. Шеремет «Теория экономического анализа» 

Москва, 2012 г. 

23. Бланк И.А. «Инвестиционный менеджмент»: учебный курс.- К.: Ника-

Центр, 2011 г. 

24. Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. Экономическая оценка инвестиций: 

Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2008. – 240 с. 

25. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. – М.: 

Омега-Л / Киев: Ника-Центр, 2011. – Т.1. – 662 с.; Т.2. – 560 с.  

26. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2009. – 

384 с. 

27. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и 

третья).- М. : ООО «ТК Велби», 2014. - 448с. 

28. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. Пер. с англ.-М.: Дело, 

2012 г. 

29. Горохов М.Ю., Малев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный 

анализ. – М.: Информационно-издательский дом "Филин". – 2010г. 

30. Инвестиции: учеб. Пособие / под ред. М.В. Чиненова.- М.: КНОРУС, 

2012.- 248с. 

31. Инвестиции: Учебник. / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. 

Воробьев [и др.]; отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2010. – 584 с. 

32. Игошин Н. В. Инвестиции. Организация управления и 

финансирование: Учебник для вузов. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 2010г. 

33. Инвестиции в вопросах и ответах/Под ред. В. В. Ковалева, В. В. 

Иванова, В. А. Лялина. – М.: Проспект, 2011. – 384 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5855463/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5855463/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857448/


41 

 

34. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. Москва, 

Финансы и статистика, 2011г. 

35. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. 

Инвестиционный менеджмент: Учебник. – СПб: Изд-во Вернера 

Регена, 2008. – 216 c. 

36. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) с последними изменениями // Отв. ред. проф. Ю.П. 

Орловский. – М., 2014г. 

37. Налоговый кодекс РФ. М. Норма. 2014 г. 

38. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник/под 

ред. В.И. Кошкина.- М., 2011 г. 

39. Оценка предприятия: теория и практика: учебное пособие/под ред. В.В. 

Григорьева, М.А. Федотовой.- М.: Инфра- М, 2009 г. 

40. Россия в цифрах. Статистический сборник 2013 г. Официальный сайт 

Федеральной службы статистики [электронная версия] 

41. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ (ТК РФ). (с изм. и доп.) 

42. Хазанович Э. С. Инвестиции: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2011. – 

320 с. 

43. Холт Р.,  Барнес С. Планирование инвестиций. Пер. с англ.-М. «Дело 

ЛТД», 2011 г. 

44. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под ред. Проф. В.Я. 

Горфинкеля. - М.:Банки и биржи, Юнити, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5733113/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/


42 

 

Приложения 


