
Оглавление

О книге, или Бизнес-курс для руководителя и главного бухгалтера  
малого предприятия  ...................................................................... 8

Часть 1 
Бухгалтерский уЧет и ОтЧетнОсть МП

глава 1. регистрация МалОгО ПредПриятия.  
ПОстанОвка на уЧет  ...........................................................10

Регистрация МП. Постановка на учет  ...............................................................10

1.2. Схема деятельности МП (от регистрации до сдачи первого 
баланса)  ...............................................................................................................11

1.3. Схема организации бухгалтерского учета ...............................................13

глава 2. выБОр налОгОвОгО режиМа. уЧетная ПОлитика 
Организации. ШтатнОе расПисание  ............................14

2.1. Выбор налогового режима  ............................................................................14

2.2. Учетная политика организации  ..................................................................16

2.3. Штатное расписание  .......................................................................................17

глава 3. ПервиЧная дОкуМентация  ...............................................18

3.1. Банк  ......................................................................................................................19

3.2. Касса  .....................................................................................................................28

3.3. Покупки  ..............................................................................................................35

3.4. Продажи ...............................................................................................................41

3.5. Заработная плата ..............................................................................................48

3.6. Расчетно-платежная ведомость за июль (РПВ-1)  ...............................49



Оглавление4

глава 4. ндс (налОг на дОБавленную стОиМОсть)  ....................50

4.1. Принципы расчета НДС  ................................................................................50

4.2. Расчеты с бюджетом по НДС  ......................................................................51

4.3. Различные режимы работы с НДС  ............................................................51

глава 5. раБОта сО сЧетаМи БухгалтерскОгО уЧета  ..................52

5.1. Счета бухгалтерского учета  ..........................................................................53

5.2. Рабочий план счетов ООО «Вектор» (оптовая торговля)  ................54

5.3. Правила (схемы) работы счетов бухгалтерского учета  ......................55

5.4. Ведение журнала хозяйственных операций  ...........................................57

5.5. Расчет оборотно-сальдовой ведомости  ....................................................60

5.6. Расчет баланса ...................................................................................................61

глава 6. Бухгалтерский уЧет в 2011 году (пример)  ............................62

6.1. Организация бухгалтерского учета в ООО «Вектор»  ........................62

6.2. Рабочий план счетов ООО «Вектор» (строительство)  ......................63

6.3. Журнал хозяйственных операций за 3 квартал  ....................................64

6.4. НДС за 3 квартал  .............................................................................................68

6.5. Итоги 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, года  .......................................69

6.6. Оборотно-сальдовая ведомость за июль  ..................................................70

6.7. Оборотно-сальдовая ведомость за август  ................................................71

6.8. Оборотно-сальдовая ведомость за сентябрь  ..........................................72

6.9.  Подготовка данных к балансу  .....................................................................73

глава 7. налОгОвый уЧет (традиционный режим)  ................................74

7.1. Организация налогового учета  ...................................................................74

7.2. Налоговые регистры доходов и расходов организации ......................75
Регистр «Доходы организации» .................................................................................75

Регистр «Расходы организации» ...............................................................................75

Регистр «Прочие операционные расходы» ............................................................76

7.3. Расчет налога на прибыль  .............................................................................77

глава 8. ОтЧетнОсть в МиФнс и ФОнды (традиционный режим) ......78

8.1. Квартальная отчетность в МИФНС и фонды ........................................80
8.1.1. Форма 1 «Бухгалтерский баланс на 01.10.2011 г.» ................................80

8.1.2. Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2011 г.» ...........82



Оглавление 5

8.1.3. Налоговая декларация по НДС за 3 квартал  ..........................................83

8.1.4. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу  
на имущество за 9 месяцев  ............................................................................86

8.1.5. Налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев  ..............89

8.1.6. Расчет страховых взносов в ПФ (РСВ-1) за 9 месяцев  ......................96

8.1.7. Расчетная ведомость по страховым взносам в ФСС  
за 9 месяцев ....................................................................................................... 102

8.1.8. Индивидуальные сведения в ПФ за 3 квартал ..................................... 107

8.2. Годовая отчетность в МИФНС и фонды  ............................................. 109
8.2.1. Форма 1 «Бухгалтерский баланс на 01.01.2012 г.»  ............................ 109

8.2.2. Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках за 2011 год»  ....................... 111

8.2.3.  Налоговая декларация по НДС за 4 квартал  ....................................... 112

8.2.4. Налоговая декларация по налогу на имущество за год  .................... 115

8.2.5. Налоговая декларация по налогу на прибыль за год  ........................ 118

8.2.6. Сведения о среднесписочной численности работников за год ....... 125

8.2.7.  Расчет страховых взносов в ПФ (РСВ-1) за год  ................................ 126

8.2.8. Расчетная ведомость по страховым взносам в ФСС за год  ............ 132

8.2.9. Индивидуальные сведения в ПФ за 4 квартал .................................... 137

8.2.10. Сведения о доходах физических лиц за год  ......................................... 139

глава 9. уЧет При сПециальнОМ налОгОвОМ режиМе —  
усн в 2011 году  ........................................................................ 145

9.1. Организация учета при УСН и два режима УСН  ............................. 145

9.2. Расчетно-платежная ведомость за июль (РПВ-1).............................. 146

9.3. Журнал хозяйственных операций за 3 квартал  ................................. 147

9.4. Оборотно-сальдовая ведомость за июль  ............................................... 151

9.5. Оборотно-сальдовая ведомость за август  ............................................. 152

9.6. Оборотно-сальдовая ведомость за сентябрь  ....................................... 153

9.7. Книга учета доходов и расходов организации  .................................... 154

9.8. Расчет единого налога по УСН  ................................................................ 155

глава 10. ОтЧетнОсть в МиФнс и ФОнды При усн  ..................... 156

10.1. Квартальные отчеты в МИФНС и фонды при УСН  ....................... 158
10.1.1. Расчет страховых взносов в ПФ (РСВ-1) за 9 месяцев  ................... 158

10.1.2. Расчетная ведомость по страховым взносам в ФСС  
за 9 месяцев  ...................................................................................................... 164

10.1.3. Индивидуальные сведения в ПФ за 3 квартал ..................................... 170



Оглавление6

10.2. Годовые отчеты в МИФНС и фонды при УСН  ................................ 172
10.2.1. Налоговая декларация по единому налогу по УСН за год  ............. 172

10.2.2. Расчет страховых взносов в ПФ (РСВ-1) за год  ................................ 175

10.2.3. Расчетная ведомость по страховым взносам в ФСС за год  ............ 181

10.2.4. Сведения о среднесписочной численности работников за год  ...... 190

10.2.4. Индивидуальные сведения в ПФ за 4 квартал .................................... 191

10.2.5. Сведения о доходах физических лиц за год  ......................................... 193

глава 11. уЧет При сПециальнОМ налОгОвОМ режиМе —  
енвд в 2011 году  ...................................................................... 199

11.1. Организация учета при ЕНВД  ................................................................. 199

11.2. Расчетно-платежная ведомость за июль (РПВ-1).............................. 200

11.3. Журнал хозяйственных операций за 3 квартал  ................................. 201

11.4. Расчет единого налога по ЕНВД  ............................................................. 204

11.5. Оборотно-сальдовая ведомость за июль  ............................................... 205

11.6. Оборотно-сальдовая ведомость за август  ............................................. 206

11.7. Оборотно-сальдовая ведомость за сентябрь  ....................................... 207

11.8. Подготовка данных к балансу  .................................................................. 208

глава 12. ОтЧетнОсть в МиФнс и ФОнды При енвд  ................... 209

12.1. Квартальные отчеты в МИФНС и фонды при ЕНВД  .................... 211
12.1.1. Форма 1 «Бухгалтерский баланс на 01.10.2011 г.»  ............................ 211

12.1.2. Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев»  ..................... 213

12.1.3. Налоговая декларация по ЕНВД за 3 квартал  .................................... 214

12.1.4. Расчет страховых взносов в ПФ (РСВ-1) за 9 месяцев  ................... 218

12.1.5. Расчетная ведомость по страховым взносам в ФСС  
за 9 месяцев  ...................................................................................................... 224

12.1.6. Индивидуальные сведения в ПФ за 3 квартал ..................................... 230

12.2. Годовые отчеты в МИФНС и фонды при ЕНВД  .............................. 232
12.2.1. Форма 1 «Бухгалтерский баланс на 01.01.2012 г.»  ............................ 232

12.2.2. Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках за 2011 год»  ....................... 234

12.2.3. Налоговая декларация по ЕНВД за 4 квартал  .................................... 235

12.2.4. Сведения о среднесписочной численности работников за год  ...... 239

12.2.5. Расчет страховых взносов в ПФ (РСВ-1) за год  ................................ 240

12.2.6. Расчетная ведомость по страховым взносам в ФСС за год  ............ 246

12.2.7. Индивидуальные сведения в ПФ за 4 квартал .................................... 252

12.2.8. Сведения о доходах физических лиц за год  ......................................... 254



Оглавление 7

Часть 2 
анализ деятельнОсти Организации. 

уПравленЧеский уЧет

глава 13. анализ деятельнОсти Организации. 
уПравленЧеский уЧет  ..................................................... 262

13.1. Анализ деятельности организации  ......................................................... 262
13.1.1. График выручки  ............................................................................................. 263

13.1.2. Итоги деятельности за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год  ......... 264

13.1.3. Финансовые результаты деятельности за 2011 год  ........................... 265

13.1.4. Движение денежных средств за 2011 год  .............................................. 266

13.1.5. Бюджет организации на 2012 год  ............................................................. 267

13.2. Организация управленческого учета  ..................................................... 268

выводы, или Подведение итогов обучения  ............................................... 269


