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Целью дипломной работы является
анализ финансового состояния ООО
«Подольск» Хайбуллинского района
Республики Башкортостан на основе
полученных отчетных форм с помощью
программы «1С: Бухгалтерия 8.0.».
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•
•
•
•
•

Ввод начальных сведений об организации;
Ввод остатков по счетам на начало отчетного
периода;
Регистрация хозяйственных операций
текущей хозяйственной деятельности;
Формирование и вывод на печать
стандартных форм отчетности;
Формирование и вывод на печать
регламентированных форм отчетности.

Предприятие ООО «Подольск» Хайбуллинского района РБ - это частное
предприятие занимающееся торгово-хозяйственной и иной деятельности,
направленной на получение прибыли и ее распределение между
Участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Общества.
Предприятие вправе осуществлять отдельные виды деятельности, перечень
которых определяется федеральным законом и законодательством
Республики Башкортостан на основании специального разрешения
(лицензии), такое право возникает с момента получения такой лицензии
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми
актами.
В настоящее время ООО «Подольск» имеет земельную площадь всего 2324
га, в т.ч. с/х угодий 1724 га, из них пашни 600 га.
Управляющий предприятием: Искаков Б.С.
Бухгалтер: Ишимова Р.И.
Адрес предприятия: РБ, Хайбуллинский район, с.Подольск, ул. М.Гафури,
д.16.

Система «1С: Предприятие» разработана российской компанией в 1991 году,
предназначена для решения спектра задач автоматизации, управления и
учета, и включает в себя решения для производственных и торговых
предприятий, финансовое планирование, расчет заработной платы и
кадровый учет для бюджетных организаций, а также содержит в себе
разнообразные специализированные отраслевые решения.
Система «1С: Предприятие» включает в себя 3 крупных компонента:
бухгалтерия, зарплата и кадры, торговля и склад.
«1С: Бухгалтерия» - это универсальная бухгалтерская программа массового
назначения, являющаяся продуктом программы «1С: Предприятие» и
ориентированная на широкий спектр возможных применений – от небольших
до очень крупных предприятий, различных областей деятельности –
производственных, строительных, торговых. Она состоит из двух больших
модулей – модуля ведения бухгалтерского учета и конфигуратора – модуля,
обеспечивающего настройку бухгалтерских программ на конкретную область
применения. Это универсальная программа массового назначения,
предназначенная для автоматизации бухгалтерского учета, а также
налогового учета и включающая подготовку обязательных отчетов в
организациях, осуществляющих любой вид коммерческой деятельности.

Приложение 1
Содержание хозяйственных операций по теме «Учет налогов и налоговых
платежей»
№

Содержание хозяйственной операции

Сумма,
тыс.руб.

Дебет

Кредит

1

Приобрели материалы

10000

10/01

60/01

2

Начисляем НДС

1525

19/01

60/01

3

С расчетного счета погасили
задолженность перед поставщиками

10000

60/01

51

4

Материалы отпустили в производство

10000

20

10/01

5

Оплатили НДС

1525

68

19/01

6

Получили готовую продукцию

15000

43

20

7

Выручка от продажи готовой
продукции

20000

62

90/01

8

Себестоимость проданной готовой
продукции

15000

90/02

43

9

НДС, причитающийся к получению от
покупателей

3051

90/03

68

10

Сумма налога, перечисленная в бюджет
с расчетного счета

68

51

11

Покупатели погасили задолженность за
приобретенную продукцию

20000

90/9

99

12

Прибыль за отчетный месяц

5000

51

62

13

Начислен налог на прибыль

1000

99

68

14

Сумма налога, перечисленная в бюджет

1000

68

51
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Заключение
В ходе проделанной мной дипломной работы я отразила закрепление
полученных знаний при изучении дисциплины «Автоматизация
бухгалтерского учета», а также приобрела практические навыки в ходе
автоматизированной обработки информации с помощью программы «1С:
Бухгалтерия 8.0». Мною были введены начальные сведения об объекте
исследования, введены остатки по счетам на начало отчетного периода,
зарегистрированы хозяйственные операции текущей хозяйственной
деятельности, сформированы и выведены на печать стандартные и
регламентированные формы отчетности, проанализировано финансовое
состояние ООО «Подольск» Хайбуллинского района. При анализе
финансового состояния предприятия можно сделать вывод, судя по
значению коэффициента (33,8), что на предприятии нет риска
банкротства. Коэффициент текущей ликвидности (0,95) характеризует
платежеспособность организации с учетом предстоящих поступлений от
дебиторов. Показатель коэффициента близок к нормативному (норматив 1,0-2,0). Предприятие использует в процессе производства собственные
средства на 95,4%.
В целом, финансовое состояние предприятия можно оценить как
среднеустойчивое.
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