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АННОТАЦИЯ

Дорофеева Е.Н. Бухгалтерский учет и анализ расходов на 

промышленном предприятии ООО «Спецсталь». -  

Златоуст: филиал ЮУрГУ, факультет экономики,

ФСЭиП, 2016, 91 с., 5 ил., 33 табл., библиогр. список -  

46 наим., 2 прил.

В введении дано обоснование актуальности выбранной темы, определена 

цель и круг задач, представлен объект и предмет исследования, охарактеризована 

информационная база исследования.

В первой главе -  «Теоретические и методические аспекты бухгалтерского 

учета и анализа расходов на промышленном предприятии» -  рассмотрено понятие 

расходов и их классификация; охарактеризовано нормативно-правовое

регулирование бухгалтерского учета расходов; определена методика анализа 

расходов на промышленном предприятии.

Во второй главе -  «Бухгалтерский учет и анализ расходов на

промышленном предприятии ООО «Спецсталь» -  проводится анализ 

действующей системы бухгалтерского учета; дана оценка контрольной среды 

предприятия; проведен анализ расходов на исследуемом предприятии;

В третьей главе «Мероприятия по совершенствованию бухгалтерского 

учета на промышленном предприятии ООО «Спецсталь» даны рекомендации по 

совершенствованию бухгалтерского учета и анализа расходов.

В заключении работы сформулированы основные выводы, которые 

вытекают из проведенного исследования.
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В настоящее время практика функционирования промышленных 

предприятий требует более действенного контроля и управления за финансово

хозяйственными операциями с целью оперативного реагирования менеджмента на 

динамично меняющуюся рыночную обстановку. В связи с этим, одной из 

задач реформирования бухгалтерского учета в России является максимальное 

приближение его к потребностям системы управления в реальном масштабе 

времени. Общая задача совершенствования учета на современном этапе его 

развития заключается в создании приемлемых условий последовательного, 

полезного, рационального и эффективного выполнения учета и присущих ему 

функций в каждой конкретной экономической среде.

Современная экономическая информация, применяемая для целей 

управления, должна быть детальной и обеспечивать управление с наибольшей 

степенью эффективности. Эту задачу выполняет бухгалтерский учет. Важнейшим 

фактором создания системы учета является повышение экономической 

эффективности системы управления за счет улучшения оперативности, качества и 

своевременности принимаемых решений и появлении новых возможностей в их 

экономической оценке.

Учет, являясь одной из важнейших функций управления промышленной 

отраслью, практически перестал создавать информационный блок для целей 

управления. Информация, включавшаяся до сих пор в бухгалтерские отчеты, в 

условиях рыночных отношений, не может полностью удовлетворить потребности 

различных групп пользователей. Кроме того, это повлияло на методику 

формирования и планирования расходов на промышленных предприятиях. 

Необходима качественно новая управленческая информация о производственно

финансовой деятельности промышленных предприятий, на основе которой можно 

было бы принимать решения по текущему управлению расходами этих 

предприятий, а также использовать ее для анализа фактического уровня расходов, 

стоимости единицы продукции и планировать расходы и составлять 

прогнозную калькуляцию и стоимость продукции.

ВВЕДЕНИЕ
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Актуальность темы исследования заключается в том, что система 

бухгалтерского учета является важнейшим источником управленческой 

информации. Совершенствование бухгалтерского учета расходов, предполагает 

коренное улучшение обеспечения учетно-аналитической информацией 

управленческого аппарата для эффективного регулирования процессов 

формирования затрат на производство на промышленных предприятиях.

Объектом выпускной квалификационной работы является промышленное 

предприятие ООО «Спецсталь», которое специализируется на производстве и 

реализации чугуна, доменных сталей и изделий из них.

Предметом исследования является действующая система бухгалтерского 

учета, контроля и анализ расходов на промышленном предприятии.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию учета, контроля и снижения расходов на 

производство продукции.

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:

1) Исследовать теоретические и методические аспекты бухгалтерского 

учета и анализа расходов.

2) Провести анализ расходов на предприятии ООО «Спецсталь» и 

выявить резервы их снижения.

3) Дать оценку действующей системы бухгалтерского учета на 

промышленном предприятии ООО «Спецсталь».

4) Оценить контрольную среду предприятия.

5) Разработать мероприятия по совершенствованию бухгалтерского 

учета и снижения расходов на производство продукции в ООО «Спецсталь», 

оценить экономический эффект от их внедрения.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учета расходов, труды ведущих отечественных ученых- 

экономистов по вопросам организации учета и экономического анализа на 

промышленном предприятии. Вопросы содержания понятия «расходы» нашли

отражение в трудах Васильевой Л. С., Клейман А. В., Кузьминой М. С., Ушурелу
6



О. В., Осипенковой Ю. О. и других авторов. Исследованием проблем учета 

расходов на производство, в том числе методологии ее определения в 

бухгалтерском учете, занимались многие отечественные экономисты, в числе 

которых Баев Л. А., Виленский П. Л., Горемыкин В. А., Гуськова Н. Д., 

Максимова В. Ф., Никонова И. А., Сергеев И. В. и другие авторы.

Методологической основой исследования послужила учебная литература в 

области экономического анализа. Методика анализа расходов широко освещена в 

работах Вахрина П. И., Гавриловой А. Н., Ковалева В. В., Любушина Н. П., 

Маркарьяна Э. А., Савицкой Г. В. и других. Методология снижения расходов на 

производство на промышленных предприятиях широко освещена в работах 

Крылова Э. И., Кузьминой М. С., Лебедева В. Г. и других авторов, а также 

периодической экономической литературе (Экономический анализ: теория и 

практика, Финансы, Аудит и финансовый анализ, Финансовая аналитика: 

проблемы и решения).

Информационной основой выпускной квалификационной работы являлись 

локальные нормативные документы, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учета и контроля, бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что разработанные в ней мероприятия и выводы могут быть 

использованы промышленными предприятиями для совершенствования 

бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля, а также при определении 

направлений снижения расходов на производство и повышения эффективности 

своей деятельности.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА РАСХОДОВ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Понятие расходов и их классификация

В процессе осуществления хозяйственной деятельности организациям 

неизбежно приходится нести разнообразные затраты: приобретать материальные 

ценности, оплачивать услуги сторонних организаций, начислять и выплачивать 

работникам заработную плату, перечислять в бюджет обязательные платежи. 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

устанавливает единые правила формирования в бухгалтерском учете информации 

о расходах предприятия.

Расходы -  это те факты хозяйственной жизни, которые влияют на 

финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. Они могут быть 

рассмотрены и истрактованы с экономической и юридической точек зрения.

С экономической точки зрения, расход -  это любое выбытие средств 

(активов) из распоряжения предприятия, т. е. расход -  это уменьшение актива. 

При этом не важно, в результате каких операций такое уменьшение происходит. 

Средства выбывают из хозяйственного оборота и этого уже достаточно для того, 

чтобы признать данный факт расходом. Так, с экономической точки зрения 

продажа товаров, работ или услуг предприятия и возникновение долга 

покупателей до его оплаты -  это не что иное, как расход. Предприятие передает в 

собственность покупателя товары (уменьшается объем средств предприятия), а 

денег взамен до определенного времени не получает. Отсюда, в этой ситуации, с 

экономической точки зрения это есть расход (товары отданы), но нет дохода 

(деньги не получены).

С юридической точки зрения расходы определяются как выбытие вещных 

активов или нематериального имущества (интеллектуальной собственности), а 

также возникновение обязательств перед кредиторами, не связанное с 

возникновением обязательств дебиторов перед предприятием. Таким образом, с 

юридической точки зрения имеет значение не реальное движение средств,
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находящихся в хозяйственном обороте предприятия, а динамика его прав и 

обязательств, связанных с этими средствами.

Отсюда, если с экономической точки зрения продажа товаров до 

получения оплаты от покупателей -  это расходы -  отвлечение средств из 

хозяйственного оборота, то с юридической точки зрения этот факт означает 

получение дохода в виде обязательства покупателя заплатить деньги [9, с. 45].

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы -  это 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества).

Затраты становятся расходами в момент их фактического использования в 

производстве. Расходы принимаются к учету в момент признания доходов 

(принцип начисления).

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих 

условий:

-  расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованиями законодательных и нормативных актов, обычаями делового 

оборота;

-  их сумма может быть определена;

-  имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод. (Уверенность в том, что в 

результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод 

организации, имеется в случае, когда предприятие передала актив либо 

отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.)

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не 

исполнено хотя бы одно из названных условий, в бухгалтерском учете 

предприятия признается дебиторская задолженность.

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины 

амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости 

амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых
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организацией способов начисления амортизации. Расходы подлежат признанию в 

бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или 

иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и 

иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы 

осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности).

Расходы исходя из экономического содержания делятся на:

-  расходы, связанные с извлечением прибыли, -  это расходы, определяющие 

себестоимость продукции (работ или услуг), к ним относятся стоимость 

материальных затрат (за вычетом стоимости возвратных отходов), затрат на 

оплату труда, отчислений во внебюджетные фонды, амортизации основных 

средств и прочих затрат;

-  расходы, не связанные с извлечением прибыли, состоят из средств, 

направленных на потребление собственников предприятия; денежных средств, 

направленных на благотворительные и гуманитарные цели; отчислений в 

негосударственные пенсионные и страховые фонды, на развитие социальной 

сферы;

-  к принудительным расходам относят налоги и налоговые платежи, 

отчисления в государственные внебюджетные фонды, расходы по обязательному 

страхованию [12, с. 354].

Для правильного и точного учета расходов необходима их классификация 

в зависимости от назначения. В соответствии с ПБУ 10/99 расходы делятся на два 

вида: расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (таблица 1.1).

Таблица 1.1 показывает, что расходами по обычным видам деятельности 

являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, 

приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, 

осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг, 

являющихся для данной организации основными.
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Таблица 1.1 -  Виды расходов предприятия

Расходы
По обычным видам деятельности 
(счет 90)

Прочие (счет 91)

1. Расходы, связанные с 
изготовлением и продажей 
продукции.

1. Выбытие активов, связанное:
- с предоставлением за плату во временное 

пользование (владение) активов организации;
- предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов и других видов интеллектуальной 
собственности;

- участием в уставных капиталах других организаций 
(если данный вид деятельности не является 
основным)

2. Расходы, связанные с 
приобретением и продажей товаров.
3. Расходы, осуществление которых 
связано с выполнением работ, 
оказанием услуг.
Группировка по элементам:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные 

нужды;
- амортизация;
- прочие затраты

2. Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим 
списанием основных средств или иных активов, 
отличных от денежных средств, товаров, продукции.
3. Проценты, уплачиваемые организацией за 
предоставление ей в пользование денежных средств 
(кредитов, займов).
4. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договоров.
5. Убытки прошлых лет.
6. Курсовые разницы.
7. Сумма уценки активов и т.д.

Перечень прочих расходов является открытым. К прочим расходам 

относятся также расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 

обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации имущества).

Не признаются расходами предприятия:

-  суммы на приобретение (создание) внеоборотных активов;

-  вклады в капиталы других организаций;

-  суммы, выплачиваемые по договорам комиссии, агентским и иным 

аналогичным договорам;

-  суммы, выдаваемые в порядке предварительной оплаты, в виде авансов, 

задатка;

-  суммы, выплачиваемые в погашение кредитов, займов, полученных 

организацией.

Классификация расходов по обычным видам деятельности содержит 

следующие направления:
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1) по месту возникновения: рабочее место, участок, цех, производство. Такая 

группировка затрат необходима для организации внутризаводского хозрасчета и 

определения производственной себестоимости продукции;

2) по видам продукции (работ, услуг). Такая группировка затрат необходима 

для исчисления их себестоимости.

3) по элементам затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты. Такая 

группировка обязательна и едина для всех отраслей. Она показывает, какие 

ресурсы израсходованы на производство. Наполнение элементов (структура) 

может различаться для различных отраслей в зависимости от специфики отрасли.

Группировка затрат по экономическим элементам имеет многоцелевое 

назначение. Она используется внутри предприятия для увязки основных 

плановых показателей материально-технического обеспечения, фонда заработной 

платы, амортизации основных средств, организации контроля за уровнем 

производственных затрат по предприятию в целом и его подразделений; анализа 

структуры затрат; расчета величины производственных запасов и контроля за их 

себестоимостью.

Каждая из этих групп объединяет однородные по экономическому 

содержанию затраты независимо от того, где они произведены и с какой целью. 

Они не могут быть разложены на составные части и рассчитываются независимо 

от того, где они произведены (в основном цехе, заводоуправлении или на складе) 

и каково их производственное назначение.

Классификация расходов предприятия в зависимости от их характера и 

условий осуществления бывает:

1) По экономическому содержанию расходы предприятия делятся на 

материальные, трудовые и денежные. Материальные расходы связаны с 

ресурсным обеспечением финансово-хозяйственной деятельности организации и 

включают в себя стоимость приобретенного сырья, основных и вспомогательных 

материалов, топлива и электроэнергии, услуг сторонних организаций. Трудовые 

расходы направляются на оплату труда персонала организации. Денежные 

расходы представляют отток денежных средств. Это уплата налогов и
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обслуживание денежного оборота организации. Например, платежи банку за 

расчетно-кассовое обслуживание, выплаты процентов по кредитам.

2) По способу принятия решений расходы делятся на альтернативные и 

вмененные. К вмененным расходам относятся расходы, обязательные для 

предприятия, например, налоговые платежи, платежи во внебюджетные фонды, 

оплата лицензий или членства в профессиональных саморегулируемых 

предприятиях. Остальные расходы являются альтернативными, поскольку 

предприятие может выбирать способ организации производственного процесса. 

Например, бухгалтерский учет можно вести, имея собственную бухгалтерскую 

службу, или передать его другой организации. В первом случае предприятие 

несет трудовые расходы, во втором -  расходы на оплату услуг сторонней 

организации.

3) По участию в бизнес-процессе расходы делятся на производственные, 

коммерческие, непроизводственные. К производственным расходам относятся 

расходы, связанные с обеспечением производственного процесса. В них 

включаются расходы на приобретение материалов, ремонт оборудования, оплату 

труда работников, приобретение топлива и электроэнергии, оплату услуг 

сторонних организаций. К коммерческим расходам относятся расходы, связанные 

с реализацией и продвижением продукции на рынках. Они включают в себя 

расходы на затаривание и упаковку готовой продукции, транспортировку, 

рекламу и маркетинговые услуги. К непроизводственным расходам относятся 

расходы, не связанные с изготовлением продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг. Такие расходы, как правило, имеют социальный характер: 

оказание материальной помощи персоналу, содержание объектов социально

культурного назначения, оплата социальных пакетов работникам, 

благотворительные пожертвования.

4) К агрегированным расходам относятся расходы, сгруппированные по видам 

потребляемых ресурсов в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Материальные затраты отражают стоимость разнообразных 

потребляемых материальных ресурсов, затраты на оплату труда -  заработную
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плату с отчислениями во внебюджетные фонды, амортизация -  стоимость износа 

оборудования, используемого в процессе производственной деятельности.

Все расходы на производство и реализацию продукции группируются 

по статьям затрат. Необходимость классификации расходов по статьям затрат 

связана с формированием цен на товары, работы и услуги предприятия.

В зависимости от объемов производства (реализации) расходы 

предприятия делятся на постоянные и переменные. Постоянные расходы не 

зависят от объема производства. К ним относятся некоторые виды налогов, 

амортизационные отчисления, оплата охраны, арендная плата, заработная плата 

управленческого персонала. Переменные расходы изменяются пропорционально 

объему выпускаемой продукции, работ, услуг. К переменным расходам, как 

правило, относятся материальные затраты, заработная плата основных 

производственных рабочих.

В зависимости от способов распределения затрат между видами продукции 

расходы подразделяются на прямые и косвенные. Под прямыми расходами 

понимаются расходы, связанные с производством отдельных видов продукции, 

которые могут быть прямо и непосредственно включены в себестоимость 

продукции. Например, расходы на сырье, основные материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, основная заработная плата 

производственных рабочих. К косвенным относятся общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы, услуги вспомогательного производства. Например, 

расходы на содержание зданий и оборудования, их ремонт, заработная плата 

аппарата управления и вспомогательного персонала. Косвенные расходы, так же 

как и прямые, относятся на себестоимость продукции, но косвенным путем, т.е. 

путем распределения между отдельными видами продукции, работ, услуг.

В зависимости от связи с технологическим процессом расходы делятся на 

основные и накладные. К основным расходам относятся расходы, 

непосредственно связанные с производством продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг: стоимость потребленного сырья и материалов, оплата труда 

основных производственных рабочих. Накладные расходы сопутствуют основной 

деятельности предприятия. Это затраты на содержание и эксплуатацию основных
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средств, на управление, обслуживание производства, командировки, обучение 

персонала и так называемые непроизводительные расходы (потери от простоев, 

порчи материальных ценностей и др.).

По степени агрегирования расходы делятся на одноэлементные и 

комплексные. Одноэлементные расходы представляют собой один вид расхода. 

Комплексные расходы объединяют в себе одноэлементные расходы. Например, 

материальные расходы включают в себя расходы на сырье, материалы, 

комплектующие и полуфабрикаты, топливо, тару, запасные части.

Расходы могут подразделяться по признаку периодичности возникновения 

на постоянные и единовременные. К постоянным расходам относятся все 

расходы, связанные с производством и реализацией продукции, выполнением 

работ, оказанием услуг, такие как материальные расходы, расходы на оплату 

труда, амортизация. Эти расходы поддаются планированию. К единовременным 

расходам относятся расходы, которые возникают спонтанно. Например, 

стоимость внепланового ремонта оборудования, штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров.

По степени регулирования расходы предприятия подразделяются на 

нормируемые и ненормируемые. К нормируемым расходам относятся 

материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления, 

налоговые платежи. К ненормируемым расходам относятся единовременные 

расходы [19, с. 245].

Выбор классификации расходов зависит от области принятия 

управленческих решений. Например, выделение постоянных и единовременных 

расходов используется в процессе управления денежными потоками. Значения 

постоянных и переменных расходов используются для прогнозирования прибыли 

при уменьшении объемов реализации. Соотношение основных и накладных 

расходов характеризует инфраструктуру бизнеса. Статьи затрат позволяют 

охватить все стороны финансово-хозяйственной деятельности организации, а 

агрегированные показатели повышают оперативность бухгалтерской отчетности.

Для бухгалтерского учета производственных запасов применяются 

следующие счета:
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1) синтетические:

-  счет 10 «Материалы», к которому могут быть открыты следующие 

субсчета: 10-1 «Сырье и материалы»; 10-2 «Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, конструкции и детали»; 10-3 «Топливо»; 10-4 «Тара и 

тарные материалы»; 10-5 «Запасные части»; 10-6 «Прочие материалы»; 10-7 

«Материалы, переданные в переработку на сторону»; 10П8 «Строительные 

материалы»; 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;

-  счет 11 «Животные на выращивании и откорме»;

-  счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»;

-  счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;

-  счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» и др.;

2) забалансовые:

-  счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение»;

-  счет 003 «Материалы, принятые в переработку» и т.д.

Основными задачами в области учета товарно-материальных ценностей 

являются:

а) контроль за сохранностью материальных ценностей в местах их хранения 

и на всех стадиях обработки;

б) правильное и своевременное документирование всех операций по 

движению материальных ценностей, выявление и отражение затрат, связанных с 

их изготовлением, расчет фактической себестоимости израсходованных 

материалов в производстве и определение остатков по местам хранения и статьям 

баланса;

в) систематический контроль за соблюдением установленных норм запасов, 

выявление излишков и неиспользуемых материалов, контроль за их реализацией;

г) своевременное осуществление расчетов с поставщиками материалов, 

контроль за материалами, находящимися в пути.

В зависимости от роли, которую играют разнообразные материальные 

расходы в процессе производства, они подразделяются на группы.

Из вышесказанного следует, что расходы -  уменьшение экономических
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выгод, происходящее в форме выбытия или уменьшения активов или увеличения 

обязательств, ведущих к уменьшению капитала и не связанных с распределением 

между учредителями.

1.2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета расходов

При рассмотрении экономического аспекта учета расходов следует 

руководствоваться содержанием актов, входящих в систему нормативно

правового регулирования бухгалтерского учета. Учитывая комплексный характер 

понятия расходы, они явно или косвенно присутствуют почти во всех документах.

В настоящее время система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности в России представлена нормативно-правовыми актами 

четырех уровней, каждый из которых определенным образом влияет на учет 

расходов.

Первый уровень (законы и иные законодательные акты):

-  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 31.01.2016);

-  Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(действующая редакция от 13.07.2015).

-  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция от 04.11.2014 № 344-ФЗ);

-  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации (ред. от 24.12.2010).

Второй уровень (системы национальных бухгалтерских стандартов):

-  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 

(утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н) (с изм. от 16.04.2015 г.);

-  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) (в ред. от 08.11.2010).

Третий уровень (методические указания, рекомендации и отраслевые 

инструкции:

-  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его применению (утверждены приказом Минфина
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РФ от 31.10.2000г № 94н.) (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010).

Четвертый уровень (внутренние рабочие документы, разрабатываемые 

самим предприятием), основным из которых является Положение об учетной 

политике организации.

Рассмотрим данные уровни более подробно.

Ведение бухгалтерского учета в настоящее время регламентируется 

вступившим в силу 1 января 2013 года федеральным законом № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [3], который является нормативным документом первого 

уровня системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.

Принципы учета расходов для целей налогообложения на российских 

предприятиях определены статьей 25 НК РФ. В п.1 ст.346.16 НК РФ ч. II приведен 

перечень затрат, которые могут использоваться для целей налогообложения. В то 

же время, п.2 данной статьи устанавливает, что расходы, указанные в пункте 1 

этой статьи, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в 

п.1 ст.252 НК РФ ч. II [2]. На основании НК РФ можно выделить следующие 

условия, при выполнении которых расходы принимаются для целей 

налогообложения:

-  уменьшение дохода на сумму обоснованных и документально 

подтвержденных расходов;

-  уменьшение дохода на сумму любых расходов в пределах установленного 

перечня, которые произведены для реализации деятельности, направленной на 

получение дохода.

Общие правила формирования в бухгалтерском учете информации о 

расходах предприятий, являющихся юридическими лицами по законодательству 

РФ установлены в документах второго уровня в Положении по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Согласно ПБУ 10/99 расходы по 

обычным видам деятельности при их отражении в бухгалтерском учете, должны 

быть отражены и сгруппированы по следующим элементам:

-  материальные затраты;

-  затраты на оплату труда;

-  отчисления на социальные нужды;
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-  амортизация;

-  прочие затраты [3].

Признание расходов в бухгалтерском учете происходит независимо от 

намерения получить выручку, операционные или иные доходы. Не влияет и 

форма осуществления расхода (денежная, натуральная и иная). Кроме того, 

расходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо 

от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы 

осуществления. Это требование содержится в ПБУ 10/99.

Учет материальных затрат на производство продукции регламентируется 

положением по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» (в ред. от 25.10.2010), в соответствии с которым организация может 

выбрать один из нескольких вариантов списания материальных затрат [5]. 

Материалы входят в состав материально-производственных запасов. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в 

следующих случаях:

-  используются в качестве сырья, материалов при производстве продукции, 

предназначенной для продажи;

-  предназначены для продажи (включая готовую продукцию) и товары;

-  используются для управленческих нужд организации.

Счета, предназначенные для учета материалов:

-  10 «Материалы» (основной, инвентарный, А);

-  14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 

(регулирующий, контрактивный, П);

-  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

(операционный, калькуляционный, А);

-  16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей.

Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, и

давальческое сырье хранятся и учитываются отдельно на забалансовых счетах 002 

«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» и 003 

«Материалы, принятые в переработку».

В соответствии с ПБУ 5/01 перед составлением бухгалтерского баланса за
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год фактическая себестоимость материалов сравнивается с их рыночной 

стоимостью. Чаще всего организации списывают материальные затраты по 

средней себестоимости. Учет некоторых других видов материальных запасов 

(специальных инструментов и приспособлений, одежды и др.) ведется с учетом 

методических указаний, введенных Приказом Минфина России от 26 декабря 

2000 г. № 135н [6].

В соответствии с ПБУ 10/99 амортизация основных средств и 

нематериальных активов признается в качестве расхода исходя из величины 

амортизационных отчислений, которая исчисляется исходя из первоначальной 

стоимости активов; срока полезного использования и способов начисления 

амортизации, принятых в организации. От выбора способа начисления 

амортизации во многом зависит уровень ежемесячных амортизационных 

отчислений, что, в свою очередь, сказывается на уровне себестоимости 

продукции. Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01) определено, что амортизация для разных групп однородных объектов 

основных средств может начисляться одним из четырех способов: линейный; 

уменьшаемого остатка; списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

[8].

Значительный удельный вес в себестоимости продукции занимают 

расходы, связанные с затратами труда и их оплатой. При расчете и начислении 

заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды бухгалтер должен 

опираться на требования Трудового кодекса РФ [2], федеральный закон № 212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» [4].

Третий уровень -  различного рода методические указания, рекомендации в 

основном Министерства финансов РФ, учитывающие, в том числе, и отраслевую 

специфику различных предприятий. Одним из важнейших документов третьего 

уровня является План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и Инструкция по его применению. Согласно
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инструкции по применению План счетов представляет собой схему регистрации и 

группировки фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. Для 

обобщения информации об учете затрат организации предназначены счета 

раздела III «Затраты на производство»:

-  20 «Основное производство»;

-  21 «Полуфабрикаты собственного производства»;

-  23 «Вспомогательные производства»;

-  25 «Общепроизводственные расходы»;

-  26 «Общехозяйственные расходы»;

-  28 «Брак в производстве»;

-  29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

-  44 «Расходы на продажу» (операционный, калькуляционный);

-  96 «Резервы предстоящих расходов»;

-  97 «Расходы будущих периодов» [14].

Четвертый уровень составляют юридические документы предприятия, 

формирующие учетную политику предприятия.

Учетная политика представляет собой совокупность способов ведения 

учета, принятых на предприятии. Каждое предприятие должно обязательно 

разработать собственную учетную политику на очередной отчетный год. В ней 

отражается рабочий план счетов, правила и порядок учета заготовления и 

приобретения материальных ценностей и их оценки, учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости продукции, ее оценки и реализации и др. Эта 

обязанность предприятия законодательно регламентируется Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) [11].

Предприятию предоставляется выбор формы бухгалтерского учета, 

внутренней отчетности, способа начисления амортизации, установления метода 

оценки потребленных производственных запасов, оценки товара, метода 

определения выручки от реализации. Совокупность всех этих элементов может в 

значительной степени влиять на формирование финансового результата и его 

размер.

Рабочий план счетов предприятия, содержащий аналитические и
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синтетические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности, 

разрабатывается каждым предприятием самостоятельно в соответствии с 

приказом Минфина России от 31.10. 2000 г. № 94н [12].

Информация о себестоимости выпускаемой продукции должна находить 

отражение в бухгалтерской финансовой отчетности предприятия, что 

регламентирует Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организаций» (ПБУ 4/99) [13]. Так, в отчете о финансовых результатах 

показывается себестоимость проданной продукции, величина коммерческих и 

управленческих расходов. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах содержат данные о затратах на производство продукции 

по элементам затрат за отчетный и предшествующий год. Эта информация имеет 

очень важное значение при анализе затрат и себестоимости продукции.

По статье «Затраты на оплату труда» планируют и учитывают заработную 

плату производственных рабочих и инженерно-технических работников, 

деятельность которых непосредственно связана с производством продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг. Для распределения сумм заработной 

платы по объектам учета затрат ее группируют по данным первичных документов 

по учету труда и его оплаты (нарядов, рапортов, ведомостей, маршрутных листов 

и т. п.) по цехам, переделам, участкам и другим объектам учета. Внутри каждого 

объекта учета заработная плата группируется по объектам калькуляции. 

Сгруппированные данные о заработной плате записывают в накопительные 

карточки или ведомости, открываемые на каждый объект учета и 

калькулирования. По данным накопительных карточек составляют разработочную 

таблицу (машинограмму) распределения заработной платы. В небольших 

организациях разработочные таблицы можно составлять непосредственно по 

данным первичных документов по учету выработки и расчетноП платежных 

ведомостей.

Основная часть заработной платы производственных рабочих включается 

в себестоимость отдельных видов продукции или однородных ее видов прямым 

путем; ту часть заработной платы, которую невозможно прямым путем отнести на
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себестоимость отдельных изделий, распределяют косвенно-пропорционально 

сметной ставке этих расходов на единицу продукции. Выплаты работникам, 

предусмотренные действующим трудовым законодательством, распределяют 

между видами продукции пропорционально заработной плате, начисленной по 

данным первичных документов по учету труда. В статью «Отчисления на 

социальные нужды» включаются суммы единого социального налога, взносы 

организаций по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии 

с законодательством РФ, а также соответствующие отчисления (платежи) по 

добровольным видам страхования, пенсионного обеспечения от сумм оплаты 

труда, учтенных по статье «Затраты на оплату труда». Отчисления на социальные 

нужды распределяют между видами продукции пропорционально суммам оплаты 

труда, учтенной по статье «Затраты на оплату труда» (за исключением тех видов 

оплаты, на которые страховые взносы не начисляются).

Корреспонденция счетов по учету расходов представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Корреспонденция счетов по учету расходов

Содержание операции
Счета

корреспонденции Первичные документы
Дебет Кредит

Начислена амортизация собственных 
основных средств, непосредственно 

участвующих в производстве продукции
20 02

Ведомости расчета и 
начисления амортизации по 

ОС
Начислена амортизация по объектам 

нематериальных активов путем уменьшения 
их первоначальности стоимости

20 04 Бухгалтерская справка

Начислена амортизация нематериальных 
активов 20 05

Ведомость учета 
нематериальных активов и 

их амортизации
Списаны сырье и материалы на 

производство продукции
20 01

Акт списания материалов, 
лимитно-заборные карты

Отражен перерасход в стоимости 
материалов, использованных на основное 

производство (при использовании счета 16)
20 16 Бухгалтерская справка

Отражена экономия в стоимости материалов 
на уменьшение затрат основного 

производства (сторнировочная запись)
20 16 Бухгалтерская справка

Отражена стоимость услуг 
вспомогательных производств, 

выполненных для основного производства
20 23

Путевые листы грузового 
автомобиля (ф. № 4-П, № 4
С), учетные листы труда и 

выполненных работ
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Продолжение таблицы 1.2

Содержание операции
Счета

корреспонденции Первичные документы
Дебет Кредит

Распределены общепроизводственные 
расходы по отдельным изделиям 20 25

Ведомость распределения 
общепроизводственных 

расходов
Распределены общехозяйственные расходы, 

относящиеся к основному производству
20 26

Ведомость распределения 
общехозяйственных расходов

Отнесены в состав основного производства 
услуги обслуживающих производств и 

хозяйств
20 29

Накопительная ведомость 
учета затрат, бухгалтерская 

справка
Начислен налог на землю 20 68 Бухгалтерская справка

Отражены социальные отчисления во 
внебюджетные фонды, по заработной плате 

основного производства
20 69

Расчетно-платежная 
ведомость (ф. № Т-49), 
бухгалтерская справка

Начислена оплата труда работников 
основного производства

20 70

Наряд на сдельную работу, 
табель учета 

использованного рабочего 
времени

Списаны на увеличение затрат основного 
производства недостачи в пределах норм 

естественной прибыли
20 94

Приказ руководителя 
организации, расчет норм 

естественной убыли, 
сличительная ведомость (ф. 

№ ИНВ-19)

Оприходованы полуфабрикаты 
собственного производства 21 20

Накладная
внутрихозяйственного

назначения

Отражена доля общепроизводственных 
расходов, приходящихся на изготовление 

полуфабрикатов
21 25, 26

Ведомость распределения 
цеховых расходов 

промышленных производств, 
ведомость распределения 

общехозяйственных 
расходов

Отпущены полуфабрикаты в производство 20 21
Накладная

внутрихозяйственного
назначения

В п. 16 ПБУ 10/99 прописано, что для признания расходов в бухгалтерском 

учете необходимо наличие уверенности в том, что в результате конкретной 

операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Для целей 

налогообложения также учитываются только расходы, которые действительно 

имеют место.

Бухгалтерский и налоговый учет расходов строится по одним и тем же 

правилам и отличается лишь принципами группировки расходов по их видам, 

статьям и элементам затрат, а также перечнем расходов, не признаваемых
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таковыми для целей бухгалтерского или налогового учета.

Таким образом, в России учет затрат на производство регулируется 

положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), в 

соответствии с которым перечень статей затрат определяется организацией 

самостоятельно. Поэтому на практике российские предприятия продолжают 

опираться на Основное положение по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции и соответствующими отраслевыми инструкциями 

министерств и ведомств, которые давно не переиздавались и морально устарели. 

Таким образом, в учете отечественных производителей до сих пор доминируют 

традиционные методы распределения затрат, применение которых не в полной 

мере способствуют их оптимизации и в целом повышению эффективности 

деятельности промышленных предприятий.

1.3 Методика анализа расходов на промышленном предприятии

Конечная цель развития промышленного предприятия заключается 

в получении прибыли. Показатели финансовых результатов характеризуют 

абсолютную эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям 

деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой,

инвестиционной.

Важное значение в экономическом анализе производственно

хозяйственной деятельности отводится анализу расходов, который помогает 

оценить эффективность использования всех ресурсов предприятия, собрать 

информацию для подготовки планов и принятия рациональных управленческих 

решений в области расходов.

Управленческий анализ, как и управленческий учет, призван обеспечить 

управленческий аппарат предприятия информацией, необходимой для управления 

и контроля за деятельностью организации и помогающей управленческому 

аппарату в выполнении его функций. Большая часть аналитической информации, 

связанная с анализом расходов производства, представляет собой промежуточную 

информацию, которая, в конечном счете, отражается в определенных 

результативных показателях.
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Цель анализа расходов предприятия -  выявление тенденций изменения 

этого показателя и всех элементов их формирования, выявление резервов их 

повышения.

Методика анализа расходов представляет собой:

-  анализ состава, структуры и динамики расходов;

-  анализ себестоимости готовой продукции;

-  анализ себестоимости отдельных видов продукции и себестоимости 

единицы продукции;

-  анализ расходов на обслуживание производства и управление;

-  анализ затрат на один рубль товарной продукции;

-  анализ затрат на производство и сбыт продукции [22, с. 69].

В ходе структурного анализа расходов выясняются основные 

соотношения, связанные с получением выручки от реализации, и произведенные с 

этой целью затраты.

Анализ себестоимости продукции обычно начинают с изучения общей 

суммы расходов на производство продукции (оказание услуг) в целом по 

предприятию и по основным элементам: на оплату труда, отчисления на 

социальные нужды, материальные затраты, амортизацию, прочие затраты.

Анализ состава расходов проводят по данным отчета Формы 071002 

«Отчет о финансовых результатах» путем сопоставления данных отчетного 

периода с данными предыдущего периода по всем видам расходов: себестоимость 

продаж (строка 2120), коммерческие расходы (строка 2210), управленческие 

расходы (строка 2220), проценты к уплате (строка 2330), прочие расходы (строка 

2350), текущий налог на прибыль (строка 2410), изменение отложенных 

налоговых обязательств (строка 2430), изменение отложенных наложенных 

активов (2450).

Затем рассчитывается удельный вес статей расходов, в общем, их объеме и 

сопоставляется с данными предыдущего года. Для проведения качественного 

анализа динамики и структуры прочих расходов необходимо детально 

конкретизировать направление использования средств, во избежание 

нецелесообразных трат и в целях их устранения.
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Структура расходов -  это доля, которую составляет тот или иной вид 

расходов в общих расходах. Расчет структуры производится по следующей 

формуле (1.1):

Р .
D = -!- ■ 100%, (1.1)

Р

где D -  доля определенного вида расхода, %;

Рi -  вид расходов;

Р -  общие расходы.

Анализ структуры расходов показывает, какой вид затрат приносит 

большую часть расхода.

Анализ динамики расходов проводится по экономическим элементам на 

основании данных формы № 5 финансовой (бухгалтерской) отчетности, в которой 

приводятся сведения о затратах предприятия за отчетный период и аналогичный 

период предыдущего года. При анализе целесообразно использовать плановые 

данные.

Анализ отклонений определяет разницу между конкретными значениями 

определенного показателя, причем значения могут браться в самых 

разнообразных разрезах хозяйственной деятельности предприятия. Он 

применяется для анализа себестоимости всей товарной продукции, как 

сравнимой, так и несравнимой.

Частным случаем анализа отклонений, выделяемым в самостоятельную 

категорию, является план-фактный анализ. Он позволяет сравнивать 

запланированные и фактически достигнутые значения некоторого показателя.

Анализ расходов на обслуживание производства и управление начинается 

с изучения динамики их абсолютных сумм и доли в нормативно чистой 

продукции.

Изучение динамики абсолютных сумм расходов проводится с точки зрения 

выяснения влияния на их изменение мероприятий по усилению режима экономии, 

совершенствованию обслуживания производства и управления им.

Изучение динамики расходов имеет также значение для проверки
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обоснованности запланированного роста или снижения отдельных статей и 

расходов. Запланированное изменение их сумм должно вытекать из 

предусмотренного изменения численности обслуживающего и управленческого 

персонала, роста организационно-технического уровня предприятия и других 

условий хозяйствования, влияющих на размер соответствующих статей расходов.

После анализа структуры и динамики расходов необходимо провести 

анализ с помощью следующих коэффициентов по формулам (1.2) и (1.3):

где R -  рентабельность расходов:

Пдо н. -  прибыль до налогообложения;

Р -  расходы;

Dĥ p  -  доходы на 1 рубль расходов;

D -  доходы.

При анализе расходов основная проблема -  убедиться в соответствии 

расходов данного периода. Другая проблема состоит в том, чтобы отойти от 

принятого в нашей стране налогового подхода к формированию себестоимости 

продукции (работ, услуг). Известно, что российской практике присущ подход, при 

котором за государством закреплено право определять возможность для 

предприятий включения или не включения тех или иных расходов в 

себестоимость. Данная информационная ограниченность должна быть учтена при 

проведении внутреннего анализа финансовых результатов, главной задачей 

которого должно стать объективное отражение доходов и расходов с целью 

выявления реальной доходности деятельности предприятия [13, с. 157].

Дополнительная информация о структуре расходов и их динамике может 

быть получена при анализе соотношений:

а) «себестоимость : выручка»;

б) «коммерческие расходы : выручка»;

R p = . 100% ,
Р Р

(1.2)

(1.3)
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в) «управленческие расходы : выручка».

По динамике данных соотношений делают выводы о том внимании, 

которое уделяется на предприятии разным функциям управления: 

административно-управленческой; коммерческо-сбытовой, а также о способности 

предприятия управлять соотношением «затраты : доходы».

Тенденция к росту указанных соотношений может свидетельствовать о 

том, что у предприятия существуют проблемы контроля над издержками. В этой 

связи может быть полезным постатейное рассмотрение расходов с целью 

выявления резервов их снижения. Так, в составе управленческих расходов 

согласно Типовой номенклатуре статей выделяют: расходы на управление 

предприятием; общехозяйственные расходы; налоги, сборы и отчисления; 

непроизводительные расходы. Анализ должен выделить в составе каждой группы 

контролируемые и неконтролируемые расходы с тем, чтобы оценить реальную 

возможность их снижения [37, с. 112].

Важным показателем, характеризующим работу предприятий, является 

себестоимость продукции. От ее уровня зависят финансовые результаты 

деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое 

состояние субъектов хозяйствования.

Анализ себестоимости продукции имеет очень важное значение. Он 

позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана 

по его уровню, определить влияние факторов на его прирост, установить резервы 

и дать оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения 

себестоимости продукции.

Объектами анализа себестоимости продукции являются следующие 

показатели:

а) полная себестоимость товарной продукции в целом и по элементам затрат;

б) затраты на рубль товарной продукции;

в) себестоимость отдельных изделий;

г) отдельные статьи затрат.

Наиболее обобщающим показателем себестоимости продукции на 

предприятии и характеризующим затраты на производство продукции,
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выражающим их прямую связь с прибылью, является уровень затрат на рубль 

товарной продукции.

Показатель затрат на рубль товарной продукции характеризует уровень 

себестоимости одного рубля обезличенной продукции и выступает как наиболее 

обобщающий показатель себестоимости продукции, выражающий ее прямую 

связь с прибылью. К достоинствам этого показателя можно также отнести его 

динамичность и широкую сопоставимость и определяется по следующей 

зависимости (1.4) [23, с. 176]:

C
S = —  (1.4)

M

где S -  величина затрат на рубль выпуска продукции, коп.;

С -  себестоимость всего объема выпущенной продукции, тыс. руб.;

М -  объем выпущенной продукции, тыс. руб.

Изменение затрат на один рубль товарной продукции в отчетном периоде 

по сравнению с предыдущим не позволяет дать оценку эффективности 

производства, так как снижение затрат может быть вызвано как снижением 

себестоимости отдельных видов продукции, так и за счет роста цен на 

продукцию. Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на рубль 

товарной продукции могут оказывать факторы, которые находятся с ним в прямой 

функциональной связи: изменение объема выпущенной продукции, ее структуры, 

изменение уровня цен на продукцию, изменение уровня удельных переменных 

затрат, изменение суммы постоянных затрат [15, с. 88].

Диагностика факторов, оказывающих влияние на изменение уровня затрат 

на рубль выпущенной продукции, должна базироваться на различии влияния 

факторов внутренних, связанных непосредственно с эффективностью 

деятельности производственного персонала, и факторов внешних, на которые 

персонал предприятия может оказывать лишь косвенное влияние. В то же время в 

условиях рыночной экономики на величину каждого фактора могут влиять как 

внутренние, так и внешние обстоятельства [32, с. 155].

Изменение уровня затрат в себестоимости продукции -  основной фактор,
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полностью зависящий от работы коллектива. Анализу этого фактора, причин и 

«виновников» его действия необходимо уделять наибольшее внимание.

Схема факторной системы затрат на рубль товарной продукции 

представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Взаимосвязь факторов,

определяющих уровень затрат на 

рубль товарной продукции

В то же время производственная деятельность зависит и от внешних 

условий -  оптимальных цен на сырье и комплектующие, своевременного 

обеспечения материалами и комплектующими с учетом их качества, изменения 

потребности рынка в определенных изделиях и связанных с этим потерь и затрат, 

гибкости управляющего звена и специалистов по реакции на все внешние 

изменения.

Изменение структуры и ассортимента продукции -  фактор, зависящий от 

условий рынка и своевременных решений администрации. С одной стороны, это 

внешний фактор. Однако потребности рынка могут быть изменены, если 

предприятие умеет проводить рекламную политику по качеству, надежности и 

долговечности выпускаемых изделий, а также вызывать определенный интерес и 

затем рост спроса на предлагаемые рынку новые виды продукции [13, с. 111].

Изменение оптовых цен на продукцию зависит главным образом от 

конъюнктуры рынка и от гибкости политики, проводимой администрацией. 

Изменение цен на сырье, материалы, топливо и другие виды материальных затрат 

-  фактор, который в условиях рынка зависит во многом от эффективной работы 

службы снабжения.
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Математическая модель факторного анализа затрат на один рубль 

выпущенной продукции может рассматриваться по следующим зависимостям, 

представленным в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Математическая модель факторного анализа затрат на один рубль 

выпущенной продукции

Алгоритм расчета Формулы расчета

Затраты на рубль 
выпущенной продукции 

по плану Sп

С
S =—^ ,  (1.4) 

п М V 'п
где Сп -  плановая себестоимость всей выпущенной 
продукции, тыс. руб.;
М п -  объем выпущенной продукции в оптовых ценах 
предприятия соответственно по плану, фактически в ценах, 
принятых в плане, фактически в ценах, действовавших в 
отчетном году, тыс. руб.

Затраты на рубль 
выпущенной продукции 

по плану, пересчитанному 
на фактический выпуск и 
ассортимент продукции

Sa

С*
Sg = ф.п , (1.5)а М , v ’ ф.п

где Сф.п -  себестоимость всей фактически выпущенной 
продукции соответственно по плановой и фактической 
себестоимости отчетного периода, тыс. руб.;
Мф.п -  объем выпущенной продукции в оптовых ценах 
предприятия соответственно по плану, фактически в ценах, 
принятых в плане, фактически в ценах, действовавших в 
отчетном году, тыс. руб.

Затраты на рубль 
фактически выпущенной 

товарной продукции в 
фактических ценах, 

действовавших в 
отчетном периоде

Sф

Сф

8ф -  М* • (1 6 ) 
ф

Сф. -  себестоимость всей фактически выпущенной продукции 
соответственно по плановой и фактической себестоимости 
отчетного периода, тыс. руб.;
Мф -  объем выпущенной продукции в оптовых ценах 
предприятия соответственно по плану, фактически в ценах, 
принятых в плане, фактически в ценах, действовавших в 
отчетном году

Затраты на рубль 
фактически выпущенной 

продукции в ценах, 
принятых в плане

.сS'S

С* ± Ц
8п.с -  Мф с • (1 7 )

ф.п
Ц с -  сумма изменений цен на сырье, материалы, топливо, 
покупные полуфабрикаты, тарифов на энергию и грузовые 
перевозки, тыс. руб.

Влияние данных факторов определяется по зависимостям, представленным 

в таблице 1.4.

При диагностике затрат на один рубль выпущенной продукции вначале

надо дать оценку уровня фактических затрат в сравнении с планом или с
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предшествующим периодом в целом. Затем необходимо раскрыть, какое влияние 

оказали на изменение этих затрат вышеперечисленные факторы. Далее нужно 

показать основные причины и «виновников» действия каждого фактора.

Таблица 1.4 -  Влияние факторов математической модели факторного анализа 

затрат на один рубль выпущенной продукции

Алгоритм расчета Формулы расчета
Величина отклонений в затратах на рубль выпущенной 

продукции фактически от плана Оо
Оо — Sф -  Sп . (1.8)

Величина отклонений за счет изменения структуры и 
ассортимента продукции Osa

Оs.a — Sa -  Sп . (19 )

Величина отклонений за счет изменения себестоимости
продукции Ос

Ос — S^o -  Sa . (110)

Величина отклонений за счет изменения оптовых цен на
продукцию Оц

Оц — Sф -  Sц . (111)

Величина отклонений за счет изменения цен на материалы, 
тарифов на перевозку Оц.с

Оц.с ^  ^ .с  . (112)

По результатам анализа выявляются проблемы и разрабатываются 

мероприятия по совершенствованию или повышению проблемных показателей 

расходов. С этой целью рассчитывается рад показателей.

Себестоимость после ликвидации брака можно рассчитать по формуле

(1.13).

С п = С ф -  Б , (1.13)

где Сп -  себестоимость после ликвидации брака, тыс. руб.;

Сф -  себестоимость в отчетном периоде, тыс. руб.;

Б -  стоимость брака, тыс. руб.

Резерв увеличения суммы прибыли за счет снижения себестоимости по 

формуле (1.14):

Р Су ) =  -  ■ Уф, (1.14)
у ф Уф

с
гдеРу  -  резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимости;

Уф -  фактическая выручка от реализации за отчетный год.

Сумма резерва роста чистой прибыли за счет увеличения выручки от
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реализации рассчитывается по формуле (1.15):

Р П , -  PV • П ,  (1.15)

где PV -  возможное увеличение выручки от реализации, руб.;

П -  фактическая чистая прибыль, руб.;

V -  фактическая выручка от реализованной продукции, руб..

Основными источниками резервов повышения уровня рентабельности 

продаж, является увеличение суммы прибыли от выручки от продаж, снижение 

себестоимости продаж. Для подсчета резервов увеличения рентабельности 

продаж может быть использована следующая формула (1.16):

R П ф + РП Пф
p R - ^ ф - - V  -  и ф ,  (116)

R
где Р -  резерв роста рентабельности;

Рв -  рентабельность возможная;

Rф -  рентабельность фактическая;

Пф -  фактическая сумма чистой прибыли;

РП -  резерв роста прибыли от выручки от реализации;

Св -  возможная себестоимость продаж с учетом выявленных резервов;

И ф -  фактическая себестоимость продаж от выручки.

Таким образом, цель анализа расходов предприятия состоит в выявлении 

тенденций изменения этого показателя и всех элементов их формирования, 

выявление резервов их повышения. Методика анализа расходов представляет 

собой: анализ состава, структуры и динамики расходов; анализ себестоимости 

готовой продукции; анализ себестоимости отдельных видов продукции и 

себестоимости единицы продукции; анализ расходов на обслуживание 

производства и управление; анализ затрат на один рубль товарной продукции; 

анализ затрат на производство и сбыт продукции.

Выводы по разделу один:
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1. Расходы представляют собой уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) или 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества).

2. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в России представлена нормативно-правовыми актами четырех 

уровней, каждый из которых определенным образом влияет на учет расходов:

-  первый уровень (законы и иные законодательные акты);

-  второй уровень (системы национальных бухгалтерских стандартов):

-  третий уровень (методические указания, рекомендации и отраслевые 

инструкции;

-  четвертый уровень (внутренние рабочие документы, разрабатываемые 

самим предприятием).

3. Анализ расходов деятельности предприятия позволяет определить наиболее 

рациональные способы использования ресурсов и сформировать структуру 

средств предприятия. Кроме того, финансовый анализ может выступать в 

качестве инструмента прогнозирования отдельных показателей предприятия и 

финансовой деятельности в целом.
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ООО «СПЕЦСТАЛЬ»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия

Завод специализированных сталей им. П.П. Аносова -  современное, 

динамично развивающееся предприятие, коллектив которого опирается на опыт 

производства заготовок из чугуна с пластинчатым и шаровидным графитом 

методом непрерывного литья чугуна, а также изготовления фасонных отливок 

методом литья в песчано-глинистые формы из серого, высокопрочного чугуна, а 

также специальных чугунов.

Организационно-правовая форма предприятия -  общество с ограниченной 

ответственностью (сокращенное наименование ООО «Спецсталь»).

Дата создания общества -  04.11.2009 г.

Юридический адрес общества -  Челябинская область, г.Златоуст, площадь 

3 Интернационала, К.18.

Учредителями общества являются 2 физических лица, за счет вкладов 

которых был сформирован уставный капитал в размере 100 000 руб.

Основным видом экономической деятельности предприятия по ОКВЭД 

27.11 является производство чугуна и доменных ферросплавов.

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя следующие 

наименования продукции:

-  заготовки для переката и прокат черных металлов первичный;

-  слитки для поковок и штамповок;

-  сталь в слитках серебрянка (быстрорежущая, нержавеющая);

-  сталь сортовая (конструкционная подшипниковая, никельсодержащая);

-  сталь, выплавленная в вакуумно-дуговых, вакуумно-индукционных, 

вакуумных печах, печах электрошлакового переплава);

-  холоднотянутые прутки, профили, полосы, ленты, проволока;

-  кованые, прессованные, штампованные и профилированные изделия.

Основными партнерами предприятия являются: ОАО «Челябинский

трубопрокатный завод», ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод», ЗАО
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«Омутнинский металлургический завод», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Мечел», ОАО «Ашинский 

металлургический завод» и другие.

В настоящее время рынок специализированных сталей начинает теснить 

традиционно применяющийся в производстве металл «обычных» марок. 

Подобное происходит не только в высокотехнологичных отраслях (авиация, 

космос, судостроение), где потребность в сталях со специальными свойствами 

всегда была высока. Выгоду использования особых свойств металлов высокого 

передела давно уже оценили в других сферах промышленного производства. Их 

все более активно начинают использовать в строительстве, легком 

машиностроении и т.п. Такое интенсивное внедрение специализированных сталей 

в гражданскую сферу, вызвано, прежде всего, особыми свойствами -  высокой 

прочностью, износостойкостью и т.п., что позволяет получать конструкции с 

меньшим по сравнению с «традиционным» сырьем весом, а также прямой 

финансовой выгодой. Рыночные тенденции показывают, что в ближайшее время 

спрос на металлы с подобными качествами будет расти вместе с конкуренцией 

между производителями металла.

ООО «Спецсталь» -  не градообразующее предприятие, численность 

персонала на 3 апреля 2016 года составила 257 человек при численности 

муниципального образования 170 тыс. человек, то есть на предприятии 

задействовано 0,15% численности г. Златоуста. Среднегодовая зарплата на одного 

работника предприятия, в 2015 году составила 208 тыс. рублей. Организационная 

структура управления предприятия (ОСУ) характеризуется как линейно

функциональная. Она основана на создании подразделений для выполнения 

определенных функций на всех уровнях управления. К таким функциям относятся 

снабжение, производство, сбыт, финансовая работа и т.п. Организационная 

структура управления предприятием представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Организационная структура управления 

ООО «Спецсталь»

Основные экономические показатели представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные финансово-экономические показатели деятельности 

ООО « «Спецсталь» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели Период, годы
Отклонения по 

годам
Темп изменения 

по годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Объемы продаж в 
выражении:

- натуральном, тыс. т 53,9 60,4 62,4 6,5 2,0 112,06 13,31
- стоимостном 351 804 405 057 418 180 53 253 13 123 115,14 13,24

Себестоимость
продаж

314 655 362 869 376 112 48 214 13 243 115,32 13,65

У правленческие 
расходы

15 367 17 402 13 167 2 035 -4  235 113,24 75,66

Уровень в выручке от 
продаж, %

89,44 89,58 89,94 0,14 0,36 100,16 100,40

- себестоимости 
продаж 89,44 89,58 89,94 0,14 0,36 100,16 100,40

- управленческих 
расходов 4,37 4,30 3,15 -0 ,07 -1,15 98,4 73,26

Прибыль
- от продаж 21 782 24 786 28 901 3 004 4 115 113,79 116,60
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Продолжение таблицы 2.1

Показатели Период, годы
Отклонения по 

годам
Темп изменения 

по годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

- до налогообложения 13 515 17 235 18 450 3 720 1 215 127,55 107,05
- чистая 10 813 13 789 14 760 2 976 971 127,52 107,04

Рентабельность, %
- продаж 6,19 6,12 6,91 -0 ,07 0,79 98,87 112,91
- активов 7,05 8,58 8,12 1,53 -0 ,46 121,70 94,64
- собственного 

капитала
10,21 12,24 11,63 2,03 -0,61 119,88 95,02

Оборачиваемость 
активов, обороты

3,32 3,39 3,12 0,07 -0 ,27 102,11 92,04

Фондоотдача,
руб./руб.

9,67 9,53 8,47 -0 ,14 -1 ,06 98,55 88,88

Численность 
персонала, чел.

274 262 257 -12 -5 95,62 99,61

Производительность
труда

1 284 1 546 1 627 262 81 120,40 105,24

Фонд оплаты труда 47 636 47 605 53 443 -31 5 838 99,93 112,26
Среднегодовая 

заработная плата на 
одного работника

174 182 208 8 26 104,60 114,29

По данным таблицы 2.1 предприятие увеличивает объемы основной 

деятельности -  объемы сбыта продукции в натуральном выражении возросли в 

2014 году на 6,5 тыс. тонн, в 2015 году на 2 тыс. тонн. В связи с увеличением 

портфеля хозяйственных договоров и роста цен на продукцию объемы выручки от 

реализации возрастали темпами прироста 15,14 % в 2014 году и 3,24 % в 2015 

году. Однако еще более высокими темпами прироста возрастала себестоимость 

продаж. При опережающем приросте себестоимости продаж над выручкой от 

продаж предприятие смогло получить прирост прибыли от продаж на 13,79 % в 

2014 году и на 16,6 % в 2015 году благодаря экономии управленческих издержек.

Рентабельность капитала (совокупного и собственного) в 2015 году

сократилась, что отражает снижение эффективности операционной деятельности

предприятия и использования инвестированного капитала. Поэтому падение

данного показателя является тревожным сигналом для собственников бизнеса.

Основной причиной снижения рентабельности является рост себестоимости

продукции, а также замедление темпов прироста выручки. При этом предприятие

активно инвестирует средства в свои активы, темпы прироста которых выше, чем
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у выручки и прибыли. В данной ситуации компании необходимо акцентировать 

собственные усилия на повышение эффективности управления затратами, на 

маркетинговой и ценовой политике. По этим же причинам происходит снижение 

фондоотдачи и замедление оборачиваемости активов.

Наглядно динамика основных финансово-экономических показателей 

представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Динамика основных финансово

экономических показателей ООО 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы

На фоне увеличения выручки от продаж наблюдается снижение штатной 

численности персонала, что положительно влияет на производительность труда, 

которая за период 2013-2015 годы увеличилась с 1284 до 1627 тыс. руб./чел. О 

затратном характере производства (в части зарплатоемкости) в 2015 году 

свидетельствуют опережающие темпы прироста средней заработной платы (14,29 

%) по отношению к производительности труда (5,24 %).

Основные финансовые коэффициенты, характеризующие финансовую 

устойчивость и платежеспособность предприятия, представлены в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 -  Анализ коэффициентов финансовой устойчивости

и платежеспособности ООО «Спецсталь» за 2013-2015 гг.

Показатели Период, годы
Отклонения 

по годам
Алгоритм расчета 

показателей
2013 2014 2015 2014 2015

Коэффициент
автономии 0,69 0,71 0,69 0,02 -0 ,02 Отношение собственного 

капитала к валюте баланса
Коэффициент 

финансового рычага
0,45 0,41 0,46 -0 ,04 0,05 Отношение заемного 

капитала к собственному
Собственные 

оборотные средства 
(СОС), тыс. руб.

44 557 51 968 62 382 7 411 10 414
Разность между 

собственным капиталом и 
внеоборотными активами

Обеспеченность 
оборотных активов СОС

0,48 0,52 0,51 0,04 -0,01 Частное от деления СОС 
на оборотные средства

Коэффициент
маневренности
собственного

капитала

0,42 0,43 0,46 0,01 0,03 Частное от деления СОС 
на собственный капитал

Чистый оборотный 
капитал (ЧОК), 

тыс. руб.
47 786 58 434 66 399 10 648 7 965

Разница между 
оборотными активами и 

краткосрочными 
обязательствами

ЧОК в сумме активов 0,31 0,35 0,34 0,04 -0,01
Частное от деления ЧОК 

на активы
Интервал

самофинансирования,
дни

50 43 48 -7 5
Частное от деления 

ликвидных активов на 
среднедневной оборот

Коэффициент 
текущей ликвидности

2,08 2,39 2,16 0,31 -0,23

Частное от деления 
оборотных активов на 

краткосрочные 
обязательства

Коэффициент 
быстрой ликвидности 1,10 1,14 0,98 0,04 -0 ,16

Частное от деления 
ликвидных активов на 

краткосрочные 
обязательства

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,05 0,16 0,11 0,11 -0,05

Частное от деления 
наиболее ликвидных 

активов на краткосрочные 
обязательства

В соответствии с данными таблицы 2.2 значения коэффициентов 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия следует оценить 

как исключительно хорошие. Предприятие обладает достаточным уровнем 

собственного капитала -  69% на конец периода в структуре пассивов (норматив 

50% и более), а также собственных оборотных средств для финансирования 

оборотных активов. Так, за счет собственного оборотного капитала (части
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собственного капитала, которая остается у предприятия после покрытия всех 

внеоборотных активов) в 2015 году было профинансировано 51% всех оборотных 

активов (норматив 10% и более).

Чистый оборотный капитал увеличивается в динамике и его удельный вес 

в структуре активов в 2015 году составляет 34%, что вполне достаточно. Иными 

словами, предприятие обладает достаточным объемом оборотных активов, 

которые остаются у него в случае единовременно полной оплаты краткосрочной 

задолженности, это тот запас финансовой устойчивости, который позволяет 

предприятию осуществлять бизнес, не опасаясь за свое финансовое положение 

даже в самой критической ситуации (когда все кредиторы предприятия 

одновременно потребуют погасить образовавшуюся текущую задолженность).

Все коэффициенты ликвидности соответствуют нормативу -  на конец 

периода оборотные активы превышали краткосрочные обязательства в 2,19 раза 

(при нормативе 2,0). За счет краткосрочной дебиторской задолженности, 

финансовых вложений и денежных средств могло быть погашено 98% 

краткосрочных обязательств (при нормативе более 0,7). Только за счет денежных 

средств и финансовых вложений предприятие могло погасить 11% своих текущих 

обязательств (при нормативе 10% и более).

В ООО «Спецсталь» осуществляется группировка расходов по 

экономическим элементам и по статьям калькулирования себестоимости, которая 

показывает на направленность произведенных расходов и обеспечивает 

выделение расходов, связанных с производством отдельных видов продукции. 

Подобного рода группировка обусловлена необходимостью калькулирования 

себестоимости единицы продукции.

Рассчитанные поэлементно расходы всех материальных и топливно

энергетических ресурсов используются для определения планового уровня 

материальных затрат и оценки его соблюдения.

Таким образом, ООО «Спецсталь» является финансово устойчивым и 

платежеспособным. Предприятие динамично развивается, наращивая 

имущественный и производственный потенциал. Однако снижение
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рентабельности активов и собственного капитала является тревожным сигналом 

для собственников предприятия и требует детального анализа расходов с целью 

установления причин и выявления резервов повышения эффективности 

деятельности.

2.2 Анализ действующей системы бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского 

учета организуются генеральным директором предприятия. Директором 

предприятия возложена обязанность ведения бухгалтерского учета на главного 

бухгалтера. Главный бухгалтер находится в непосредственном подчинении у 

начальника финансового отдела предприятия.

В целях регламентирования организационно-правового положения 

учетных работников, их обязанностей, прав, ответственности на предприятии 

разработаны и применяются индивидуальные должностные инструкции. 

Обязательной частью должностной инструкции является лист ознакомления, и 

сам факт вручения одного ее экземпляра работнику служит доказательством того, 

что он был заблаговременно ознакомлен с этим документом.

В соответствии с должностной инструкцией в функциональные 

обязанности главного бухгалтера входит:

-  формирование учетной политики;

-  руководство формированием информационной системы бухгалтерского 

учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, 

статистического и управленческого учета, обеспечение предоставление 

информации внутренним и внешним пользователям;

-  организация работы по ведению регистров бухгалтерского учета, 

исполнению смет расходов, учету имущества и обязательств, издержек 

производства, продажи продукции, финансовых результатов деятельности;

-  обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и 

расходов, выполнения обязательств;

-  обеспечение своевременного перечисления налогов и сборов в бюджеты
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всех уровней, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

платежей в кредитные организации.

Организационная структура бухгалтерии представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 -  Организационная структура 

бухгалтерской службы ООО 

«Спецсталь»

Бухгалтеры по внутренним расчетным операциям ведут учет всех расчетов 

с работниками предприятия (по заработной плате, по подотчетным суммам, за 

товары, проданные в кредит), бюджетом и внебюджетными фондами, оформление 

использования труда.

Бухгалтеры по учету затрат на производство и сбыт продукции ведут учет 

формирования производственной себестоимости продукции, контроль смет, 

калькуляций, бюджетов, расчеты с покупателями, учет готовой продукции на 

складах предприятия.

Бухгалтеры по учету основных средств и материалов ведут учет

поступления, наличия и движения товарно-материальных ценностей и основных
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средств, учет расчетов с поставщиками, начисление амортизации по основным 

средствам и затрат на ремонты объектов основных средств.

Учет и формирование финансового результата основывается на 

документах первичного и сводного учета деятельности предприятия (по отпуску 

материалов, по заработной плате, по расчетам с покупателями), т. е. в 

формировании финансового результата задействован весь штат бухгалтерии 

предприятия.

Совокупность принципов, правил организации и технологий реализации 

способов ведения бухгалтерского учета, принятая на предприятии, составляет его 

учетную политику. Основные правила организации бухгалтерского учета 

закреплены в Приказе об учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

Приказом об учетной политике в своей деятельности должны руководствоваться 

все лица, связанные с решением вопросов, регламентируемых учетной политикой:

-  аппарат управления Организации;

-  работники служб и отделов, отвечающие за своевременную разработку, 

пересмотр, доведение нормативно-справочной информации до подразделений- 

исполнителей;

-  работники всех служб и подразделений, отвечающие за своевременное 

представление первичных документов в бухгалтерию;

-  работники бухгалтерской службы, отвечающие за своевременное и 

качественное выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной 

отчетности всех видов;

-  другие работники, если выполняемые ими функции связаны с 

возникновением информации, необходимой для своевременного и полного 

отражения в учете фактов хозяйственной деятельности.

В ООО «Спецсталь» применяется автоматизированная форма ведения 

бухгалтерского учета (1С Бухгалтерия 8, состоящая из платформы 1С 

Предприятие 8 и конфигурации Бухгалтерия Предприятия). Автоматизированные 

системы учета на разных участках бухгалтерской службы построены по принципу 

«первичный документ -  журнал хозяйственных операций -  главная книга». 

Основным регистром бухгалтерского учета, на основании которого производится
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сбор и обработка бухгалтерской информации, и формирование главной книги 

является разработанная система журналов-ордеров (ведомостей), построенная на 

основании рабочего плана счетов. Формы применяемых учетных регистров 

закреплены в соответствующем приложении к Приказу об учетной политике.

При ведении бухгалтерского учета используется единый рабочий план 

счетов, обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы 

предприятия, который утвержден в качестве приложения к Приказу об учетной 

политике предприятия. Изменения, вносимые в рабочий план счетов, 

утверждаются главным бухгалтером предприятия. Порядок отражения в 

бухгалтерском учете отдельных хозяйственных операций, обусловленных 

спецификой различных видов деятельности предприятия и возникновением 

нестандартных ситуаций, оформляется распоряжениями по бухгалтерской службе 

и утверждается главным бухгалтером.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств в 

организации закрепляется внутрифирменным документом об инвентаризации 

имущества и обязательств, разработанном на основании норм Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств и других 

нормативных документов по бухгалтерскому учету. Инвентаризации подлежит 

все имущество предприятия независимо от местонахождения и все виды 

обязательств. Инвентаризация проводится в следующие сроки:

-  основных средств -  ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года;

-  сырья, материалов, оборудования к установке на центральном складе -  

ежегодно по состоянию на 1 октября;

-  незавершенного производства -  на последний день месяца;

-  долгосрочных финансовых вложений -  один раз в год по состоянию на 31 

декабря отчетного года;

-  краткосрочных финансовых вложений, денежных документов и денежных 

средств на расчетных и аналогичных счетах -  один раз в год по состоянию на 31 

декабря отчетного года;

-  расчетов с дебиторами -  один раз в год на 31 декабря отчетного года;

-  расчетов по налогам и взносам -  не реже 1 раза в полугодие;
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Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие 

инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается генеральным 

директором предприятия.

Бухгалтерская отчетность составляется бухгалтерской службой на 

основании внутренних учетных и отчетных документов, как унифицированных 

(типовых), так и разработанных с целью обеспечения централизованного порядка 

формирования отчетности. Внутренние отчетные и учетные формы не подлежат 

предоставлению внешним пользователям. Сбор и обработка внутренних отчетных 

документов осуществляется в соответствии с порядком документооборота, 

разработанным в организации и утвержденным в качестве приложения к Приказу 

об учетной политике предприятия.

Основные положения учетной политики предприятия в части расходов 

представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Положения учетной политики ООО «Спецсталь» по

бухгалтерскому учету расходов

Раздел учетной 
политики

Применяемый порядок учета

М етод признания 
расходов Расходы принимаются к учету по методу начисления

Метод учета затрат на 
производство

Себестоимость готовой продукции определяется по фактической 
производственной себестоимости

Состав прямых 
расходов

Расходы, относящиеся к основному производству и учтенные на 
счете 20 «Основное производство»

Накладные расходы, относящиеся к общепроизводственным 
расходам и учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы»

Состав косвенных 
расходов

Управленческие расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные
расходы»

Распределение
общехозяйственных

расходов

Общехозяйственные расходы распределяются между отдельными 
видами продукции пропорционально основной заработной плате 

производственных рабочих
Оценка

незавершенного
производства

Незавершенное производство оценивается по фактической
себестоимости

Способ начисления 
амортизации по 

основных средствам

Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного 
начисления амортизации линейным способом, исходя из сроков 

полезного использования объектов
Способ списания 

материалов в 
производство

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 
производится методом по средней себестоимости методом средней

скользящей
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В таблице 2.4 проведем анализ основных элементов учетной политики на 

соответствие.

На основании проверки приказа об Учетной политике ООО «Спецсталь» 

можно сделать вывод, что в данном документе отражены практически все 

существенные аспекты, необходимые для организации учета расходов.

Таблица 2.4 -  Результаты исполнения приказа об Учетной политике ООО 

«Спецсталь» в части вопросов, относящихся к учету расходов

Элемент учетной 
политики Возможные варианты Отражено Примечания

Учет себестоимости 
продаж

1. по фактической себестоимости 
2. по плановой себестоимости

+

Учет и отражение 
прочих расходов

Прочие расходы определяются 
согласно ПБУ 

10 «Расходы» и отражаются 
по дебету счета 91 «Прочие 

доходы и расходы»

+

Формирование 
коммерческих и 
управленческих 

расходов в Отчете о 
финансовых 
результатах

1. формирует отдельными 
статьями 

2. не формирует отдельными 
статьями

+

Сумма косвенных 
расходов по 

реализации отчетного 
периода в полном 

объеме относится к 
расходам текущего 

года

Способ списания 
расходов будущих 

периодов

Равномерное списание расходов в 
течение года, к которому они 
относятся списание расходов 

пропорционально объему 
реализации, выполненных работ

+

Элемент учетной 
политики Возможные варианты Отражено Примечания

Отражение и учет 
«отложенных 

налоговых активов», 
«отложенных 

налоговых 
обязательств» и 

«постоянных 
налоговых активов»

Ведется в соответствии с ПБУ 
18/2002 -

Не отражено в 
Учетной политике

Расходы от обычных видов деятельности формируется на счете 90 

«Продажи» и прочие на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в виде разницы 

между суммой выручки (за вычетом налога на добавленную стоимость) и полной 

фактической себестоимостью продукции. Данные счета имеют субсчета.
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Перечень операций и бухгалтерских записей по расходам от обычных 

видов деятельности на предприятии представлен в таблице 2.5.

Особенность состоит в том, что субсчета закрываются только 31 декабря

нарастающим итогом.

Таблица 2.5 -  Бухгалтерские записи по расходам от обычных видов

деятельности в ООО «Спецсталь»

Содержание
операции

Первичный
документ

Корреспонденция счетов Регистры синтетического и 
аналитического учетаДебет Кредит

Предъявлены 
счета 

покупателям за 
отгруженную 

продукцию

Счета

62-1 «Расчеты 
с

покупателями 
и заказчиками»

90-1
«Выручка»

Накопительные ведомости 
учета расчетов с 

покупателями, Книга 
продаж, журналы-ордера 
(ведомости), оборотно
сальдовая ведомость по 

счетам 62, 90
Списана

себестоимость
реализованной

продукции

Расчет
бухгалтерии

90-2
«Себестоимость

продаж»

43 «Готовая 
продукция», 

20 «Основное 
производство»

Оборотно-сальдовая 
ведомость по счету 90-3, 

карточки счетов 20, 43, 90, 
анализ счета 43, 90

Начислен НДС 
по

реализованной
продукции

Расчет
бухгалтерии 90-3 «НДС»

68-2 
«Расчеты по 

налогам и 
сборам»

Накопительная ведомость 
учета начислений налогов, 

Оборотно-сальдовая 
ведомость по счету 90

Исчислен 
финансовый 
результат от 

продаж за 
отчетный месяц 
(с. 1 -  с.2 -  с.3)

Расчет
бухгалтерии

- прибыль

90-9 
«Прибыль/ 
убыток от 
продаж»

99 «Прибыли 
и убытки»

- убыток 99 90-9

Учет прочих расходов отчетного периода ведется на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы» в разрезе субсчетов (таблица 2.6).

Таблица 2.6 показывает, что в течение года записи по субсчетам счета 91-1 

«Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы» ведутся нарастающим итогом. 

Регистром аналитического учета прочих доходов и расходов является анализ 

счетов 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы» по субконто (по видам 

доходов и расходов).
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Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-1 

определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц, которое 

заключительными оборотами списывается с субсчета 91-9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». Конечный экономический 

итог хозяйственной деятельности предприятия выражается в форме прибыли или 

убытка и слагается их финансового результата от обычных видов деятельности, а 

также прочих доходов и расходов. Учет общего финансового результата ведется 

на счете 99 «Прибыли и убытки» в разрезе субсчетов. Операции отражаются на 

счете 99 нарастающим итогом с начала отчетного года. Сальдо по счету 99 

определяется как разность между всей суммой прибыли, отраженной по кредиту 

счета 99, и всей суммой убытков, отраженных по дебету счета 99, с начала 

отчетного года.

Таблица 2.6 -  Типовые проводки расходов в ООО «Спецсталь»

Проводка Содержание операции

Д К

Учет расходов

10, 20 91-1
Оприходование излишков товарно-материальных ценностей, а также 

незавершенного производства, выявленных при инвентаризации

60 91-1 Списание кредиторской задолженности за истечением сроков исковой
давности

91-2 50, 51 Оплата штрафов, пеней, неустоек, судебных издержек и сборов

91-9 99 Отражение сумм прибыли за месяц

99 91-9 Отражение сумм убытка за месяц

91-1 91-9 31 декабря списание сальдо субсчета «Прочие доходы»

91-9 91-2 31 декабря списание сальдо субсчета «Прочие расходы»

84 99 Списание убытка отчетного года

70 68 Удержание НДФЛ

84 82 Формирование резервного капитала

84 84 Погашение убытков прошлых лет

Записи по всем субсчетам (кроме 90-9, 91-9) производятся накопительно в

течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового и кредитового

оборотов определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за

отчетный месяц (счет 90: сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц;

счет 91). Этот финансовый результат (сальдо) ежемесячно (заключительными
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оборотами) списывается с субсчета 90-9 (91-9) на счет 99. Таким образом, 

синтетический счет 90 «Продажи» (счет 91 «Прочие доходы и расходы») сальдо 

на отчетную дату не имеет. По окончании отчетного года все субсчета, открытые 

к счету 90 (91) (кроме субсчета 90-9 (91-9)), закрываются внутренними записями 

на субсчет 90-9 (91-9).

На основании проведенного исследования в таблице 2.7 дана оценка 

системы бухгалтерского учета на исследуемом предприятии.

Таблица 2.7 -  Оценка надежности системы бухгалтерского учета в ООО 

«Спецсталь»

Факторы риска Содержание
Уровень

надежности
Учетная политика и основные принципы ведения учета

Наличие и 
применение учетной 

политики

Имеется, с раскрытием сведений об организации 
ведения бухгалтерского учета и порядке учета 

отдельных объектов. Учетная политика 
применяется последовательно от одного 

отчетного периода к другому

Высокий

Изменения в 
учетную политику

Вносятся в соответствии с требованиями 
нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Изменение учетной политики оформляют в виде 
дополнений к приказу об учетной политике, 

который утверждается директором

Высокий

Учетная политика 
применяется

Работниками всех служб и подразделений, 
отвечающих за представление первичных 

учетных документов, выполнение всех видов 
учетных работ и составление отчетности, за 

разработку, пересмотр, доведение нормативно
справочной информации до подразделений

Высокий

В учетной политике 
направления 

деятельности и 
способы их учета

Раскрыты достаточно полной Высокий

Наличие в учетной 
политике 

противоречивых 
положений, методов 

учета отличных от 
нормативно 

установленных

Нет Высокий

Структура и характеристика бухгалтерской службы
Численность и 

структура 
бухгалтерской 

службы

Структура бухгалтерии соответствует специфике 
деятельности предприятия. Существует 

чрезмерная загруженность учетных работников
Средний
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Продолжение таблицы 2.7

Факторы риска Содержание
Уровень

надежности
Организация
бухгалтерии,

распределение
обязанностей

Должностные обязанности регламентированы 
Положением по бухгалтерии предприятия и 

должностными инструкциями
Высокий

Квалификация и опыт 
работы главного 

бухгалтера

Высшее экономическое образование, стаж работы 
на предприятии в должности главного бухгалтера

-  5 лет
Высокий

Организация
документооборота

Г рафик документооборота утвержден в качестве 
приложения к приказу об учетной политике, 

контролируется главным бухгалтером
Высокий

Формы и методы отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете

Порядок
документирования

хозяйственных
операций

Редко имеют место случаи нарушения сроков 
регистрации в учете фактов хозяйственной 
деятельности в силу загруженности (и, как 

следствие, повышенной утомляемости) учетных 
работников

Средний

Форма 
бухгалтерского учета

Соответствует установленным требования Высокий

Ведение регистров 
бухгалтерского учета Соответствует установленным требованиям Высокий

Порядок отражения 
операций в регистрах 

учета
Содержит отдельные отклонения Средний

Факторы риска Содержание
Уровень

надежности
Порядок составления 

бухгалтерской 
отчетности

Соответствует установленным нормативным 
требованиям

Высокий

Компьютерная обработка данных
Способ ведения 

учета и подготовки 
отчетности

Полностью автоматизированный учет Высокий

Тип используемой 
компьютерной 

программы
Использование лицензированной программы Высокий

Система 
компьютерной 

обработки данных

Охватывает всю деятельность организации 
(полностью интегрированная система) Высокий

Итого оценок:
-  высоких -  14
-  средних -  2

-  низких -  нет

Итоговая оценка надежности системы бухгалтерского учета Выше среднего

Таблица 2.7 показывает, что ведение бухгалтерского учета расходов на

50



предприятии соответствует требованиям действующего законодательства. 

Надежность системы бухгалтерского учета оценивается на уровне выше среднего 

по причине чрезмерной загруженности учетных работников, что создает 

дополнительные риски, связанные с человеческим фактором в процедурах 

регистрации, оценки и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе и обязательствах предприятия.

В таблице 2.8 обозначим основные проблемы бухгалтерского учета 

расходов в ООО «Спецсталь».

Таблица 2.8 -  Недостатки бухгалтерского учета расходов в ООО «Спецсталь»

Недостатки Комментарии и рекомендации Примечания
В Учетной политике ООО 
«Спецсталь» не отражена 

информация по отражению и 
отнесению процентов к 
уплате и получению, их 

особенности для 
бухгалтерского и налогового

В Учетной политике необходимо 
отразить способ отнесения 

процентов, в пределах ставки 
рефинансирования ЦБ РФ включать 
в налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль, свыше -  не включать.

Отражение этой 
информации в учетной 

политике 
рекомендовано для 
полного раскрытия 

бухгалтерского учета 
по данному вопросу

Наличие не расшифрованных 
в пояснительных 

документах, расхождений 
показателя расходов по ОВД 

и прочих расходов

Следует разработать документ, где 
будет расшифровываться 
взаимоувязка показателей 

бухгалтерского и налогового учета.

Объясняется разным 
порядком признания 
дохода и расхода в 

бухгалтерском и 
налоговом учете.

Отсутствие в Пояснениях к 
Бухгалтерскому балансу 

организации информации о 
трансформации условного 

расхода по налогу на 
прибыль в текущий налог на 

прибыль

Следует указывать расчет текущего 
налога на прибыль во внутренних 

документах организации

Объясняется разным 
порядком признания 
доходов и расходов в 

бухгалтерском и 
налоговом учете.

Некорректное отражение 
сальдо прочих расходов в 

Оборотно-сальдовой 
ведомости

Следует по счету 91-9 указывать 
разницу между прочими доходами и 

расходами организации

Вызвано ошибкой в 
методологии 

автоматизированной 
программы ведения 

бухгалтерского учета в 
части отражения сальдо 

по счету 91

Из всех обнаруженных недостатков, представленных в таблице 2.8, не 

было выявлено серьезных, все они исправимы и подлежат корректировке. 

Ведение бухгалтерского учета расходов на предприятии соответствует 

требованиям действующего законодательства.
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Таким образом, в ходе анализа действующей системы бухгалтерского 

учета в ООО «Спецсталь» была получена следующая информация:

-  учет расходов ведется в валюте Российской Федерации -  в рублях -  путем 

фиксирования в Книге учета доходов и расходов операций о произведенных 

расходах в момент их совершения на основе первичных документов;

-  первичные учетные документы составлены по форме, содержащейся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 

утвержденных Г осударственным комитетом Российской Федерации по статистике 

по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации;

-  первичные учетные документы составлены в момент совершения 

хозяйственной операции или непосредственно по окончании операции и 

подписаны директором ООО «Спецсталь» и главным бухгалтером;

-  при оформлении любой хозяйственной операции по приобретению товара 

к накладной на отпуск товара или другому документу, в котором фиксируется 

отпуск товаров, как-то: товарному чеку, счету-фактуре, договору, торгово

закупочному акту, -  прилагается документ, подтверждающий факт оплаты товара, 

а именно: кассовый чек или квитанция к приходному кассовому ордеру, или 

платежное поручение с отметкой банка об исполнении, или документ строгой 

отчетности, свидетельствующий о фактически произведенных расходах;

-  расходы отражаются в Книге учета кассовым методом, то есть после 

фактического совершения расхода;

-  стоимость реализованных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 

отражается с учетом фактических затрат на их приобретение, выполнение, 

оказание и реализацию; суммы, полученные в результате реализации имущества, 

используемого в процессе осуществления предпринимательской деятельности, 

включаются в доход того налогового периода, в котором этот доход фактически 

получен;

-  расходы, непосредственно связанные с извлечением доходов от 

предпринимательской деятельности, подразделяются на материальные расходы, 

расходы на оплату труда, амортизационные отчисления и прочие расходы.
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На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. Для 

ведения бухгалтерского учета на предприятии создано функциональное 

подразделение -  центральная бухгалтерия, состоящая из 7 работников, 

деятельность которой регламентируется Положением о бухгалтерии предприятия, 

индивидуальными должностными инструкциями, приказом об учетной политике. 

Учетные работы автоматизированы, применяемая программа «1С Бухгалтерия 8» 

позволяет вести учет в полном объеме применительно к требованиям 

действующего законодательства и потребностям предприятия. Неотъемлемой 

частью учетной политики является рабочий план счетов финансово

хозяйственной деятельности предприятия, график документооборота с образцами 

применяемых первичных учетных документов, инструкции по заполнению 

учетных регистров, набор применяемых проводок, перечень действующих 

нормативных документов. Ведение бухгалтерского учета расходов на 

предприятии соответствует требованиям действующего законодательства. 

Надежность системы бухгалтерского учета оценивается на уровне выше среднего 

по причине чрезмерной загруженности учетных работников, что создает 

дополнительные риски, связанные с человеческим фактором в процедурах 

регистрации, оценки и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе и обязательствах предприятия.

В целях дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета 

необходимо внедрение прогрессивных форм и методов учетных работ, в первую 

очередь форм учета, основанных на автоматизации обработки учетной 

информации. Несмотря на то, что многие учетные процессы в ООО «Спецсталь» 

автоматизированы, бухгалтерский учет осуществляется с использованием 

программы 1:С Бухгалтерия 8, предприятию необходимо перейти на 

использование более усовершенствованной конфигурации программы 1:С 

Бухгалтерия 8.3, в которой реализованы в большем объеме основные требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету, что позволит сократить затраты труда и 

времени учетных работников и повысить достоверность и качество 

бухгалтерского учета (отчетности).
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2.3 Оценка контрольной среды предприятия

Внутренний контроль на предприятии регламентируется Положением о 

внутреннем контроле ООО «Спецсталь».

Внутренний контроль представляет собой непрерывно действующий 

процесс, встроенный в деятельность Общества и направленный на повышение 

эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного 

управления наиболее оптимальным образом и с целью получения обоснованного 

и достаточного относительно достижения целей Общества подтверждения в 

следующих сферах:

а) эффективность и производительность деятельности, включая степень 

эффективности функционирования, получение прибыли и защиту активов;

б) надежность и достоверность финансовой отчетности;

в) соответствие применимому законодательству и нормам права, которые 

регулируют деятельность.

Внутренний контроль осуществляется Собранием участников Общества, 

Ревизионной комиссией, генеральным директором, а также другими 

сотрудниками Общества на всех уровнях, и при этом каждый несет ту или иную 

ответственность за внутренний контроль. Ответственность за осуществление 

контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его 

обособленных подразделений, возлагается на постоянно действующий орган 

внутреннего контроля -  Ревизионную комиссию. К компетенции Ревизионной 

комиссии Общества относятся: осуществление контроля за финансово

хозяйственной деятельностью Общества; осуществление независимой оценки 

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности.

Ключевыми элементами системы внутреннего контроля являются:

1) Контрольная среда -  представляет собой совокупность принципов и 

стандартов деятельности Общества, которые определяют общее понимание 

внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на уровне 

Общества. Контрольная среда включает следующие компоненты: честность и
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этические ценности, организационная структура, делегирование полномочий и 

распределение ответственности, стандарты управления персоналом.

2) Оценка рисков -  отражает процесс выявления, оценки и реагирования на 

потенциальные события (риски), которые могут повлиять на деятельность 

Общества. Поскольку эффективность внутреннего контроля снижается при 

превышении работниками должностных полномочий, одним из важных 

направлений оценки рисков является оценка риска возникновения 

злоупотреблений и мошенничества.

3) Мероприятия контроля -  мероприятия и контрольные процедуры, 

разработанные и установленные таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» 

гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и 

своевременно. Эффективное функционирование данного элемента СВК 

предполагает соответствие следующим требованиям:

а) разработано и внедрено разграничение несовместимых обязанностей: ни 

один из работников не контролирует все ключевые аспекты определенной 

операции или события, обеспечен действенный контроль;

б) установлена и действует прозрачная схема организации управления 

бизнес-процессами: взаимодействие структурных подразделений по всей 

вертикали на основе описанных (регламентированных) стандартов;

в) контрольные процедуры, где это возможно, автоматизированы, а также 

разработаны таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что 

реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно;

г) при выявлении недостаточной эффективности реализуемых процессов 

обеспечивается их оптимизация;

д) выстроена и используется оптимальная ИТ-инфраструктура. Средства 

автоматизации управления деятельностью используются в полном объеме.

4) Информация и коммуникации -  системы информации и коммуникации 

помогают осуществлять поиск, сбор и обмен информацией в объеме и сроки, 

позволяющие руководству и другим работникам выполнять свои обязанности.
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5) Мониторинг -  процесс оценки качества организации системы внутреннего 

контроля по всем направлениям деятельности Общества, а также оценки 

выполнения мероприятий контроля.

Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности №29 

«Рассмотрение работы внутреннего аудита» [14] содержит критерии 

рассмотрения работы внутреннего аудита, основанные на положениях 

международных стандартов аудита. Обобщенно оценка надежности контрольной 

среды на исследуемом предприятии проводится в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Оценка надежности контрольной среды в ООО «Спецсталь»

Фактор риска Уровень надежности
Служба внутреннего контроля Действует Высокая

Осуществление проверок службой 
внутреннего контроля

По необходимости Средняя

Документы о результатах таких проверок Имеются Высокая

Профессиональный уровень персонала, 
занятого в службе внутреннего контроля

Высокий, наличие 
специалистов в области 

бухгалтерского учета
Высокая

Осуществление контроля со стороны 
собственников Ограниченно присутствует Средняя

Ревизионная комиссия Действует Высокая
Инвентаризационная комиссия Действует Высокая

Система охраны и контроля за отпуском и 
вывозом продукции

Действует. Предприятие 
располагает контрольно

пропускным пунктом
Высокая

Внесение изменений в учет согласно 
рекомендациям СВК

Производится, часто с 
опозданием

Средняя

Разделение полномочий сотрудников, 
отвечающих за хранение, списание и учет 

активов
Имеется Высокая

Программы внутреннего контроля Отсутствуют Низкий
Возможности программного обеспечения по 

проведению внутреннего аудита
Ограничены Низкий

Подразделение, анализирующее и 
обобщающее финансово-бухгалтерскую 

информацию

Имеется 
Анализ проводится не 
систематически в силу 

чрезмерной загруженности 
персонала

Средняя

Установлена ли ответственность за 
совершение нарушений

Нет четкой регламентации. 
Решение о привлечении к 

ответственности 
принимается руководством 

предприятия

Средний

Контроль изменений в законодательстве
Осуществляется с 

регулярной 
периодичностью

Высокая
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Продолжение таблицы 2.8
Фактор риска Уровень надежности

Как организована защита информации
Программа лицензирована 

и защищена от доступа 
посторонних лиц

Высокий

Состояние первичных учетных документов

Разработанные 
организацией формы 

первичных документов и 
регистров учета 

соответствуют требованиям 
унифицированных форм

Высокий

Итого оценок:
- высоких -  10
- средних -  5
- низких -  2

Итоговая оценка надежности контрольной среды Средняя

Таким образом, уровень надежности контрольной среды на предприятии 

оценивается как средний по причине отсутствия программ проведения 

внутренних проверок по конкретным объектам (направлениям) деятельности 

предприятия и ограниченности возможностей программного обеспечения для 

эффективного осуществления проверок.

2.4 Анализ расходов на исследуемом предприятии

В зависимости от характера и условий осуществления и направлений 

деятельности расходы в ООО «Спецсталь» делятся на:

-  расходы по обычным видам деятельности;

-  прочие расходы, которые в свою очередь можно разделить на 

операционные, внереализационные и чрезвычайные расходы.

Расходы ООО «Спецсталь» классифицируются по различным признакам: 

по составу, по экономическому содержанию, по местам возникновения, и так 

далее. Основным из перечисленных признаков, осуществленных предприятием 

расходов, является их экономическое содержание.

Расходы ООО «Спецсталь» представлены в следующем составе:

-  расходы, непосредственно связанные с производством продукции, 

обусловленные технологией и организацией производства, включая расходы на 

обеспечение качества;

-  расходы по обслуживанию производственного процесса;
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-  расходы, связанные с управлением производством;

-  расходы, связанные с совершенствованием технологии и организации 

производства, повышением качества и надежности продукции, изобретательством 

и рационализаторством;

-  расходы по обеспечению нормальных условий труда и технике

безопасности;

-  расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров;

-  выплаты, предусмотренные законодательством о труде;

-  отчисления от расходов на заработную плату;

-  платежи по обязательным (установленным законом) видам страхования и

по кредитам банка;

-  отчисления в специальные фонды;

-  расходы на воспроизводство основных производственных фондов

(амортизационные отчисления);

-  износ нематериальных активов;

-  предусмотренные законом налоги, сборы, платежи и др. обязательные 

отчисления.

Вышеперечисленные расходы формируют фактическую себестоимость 

предприятия.

Кроме того, в фактической себестоимости отражаются:

-  потери от брака;

-  затраты на гарантийный ремонт, обслуживание;

-  потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;

-  недостачи при отсутствии виновных лиц;

-  денежные пособия в установленном законом порядке.

Расходы на производство продукции включаются в себестоимость того 

отчетного периода, к которому они относятся независимо от времени оплаты.

Анализ расходов в ООО «Спецсталь» проведем по следующему алгоритму:

-  анализ состава, структуры и динамики расходов;

-  анализ себестоимости готовой продукции;

-  анализ расходов на обслуживание производства и управление;
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-  анализ затрат на один рубль товарной продукции;

-  анализ затрат на производство и сбыт продукции.

Анализ поэлементного состава и структуры расходов на производство дает 

ООО «Спецсталь» возможность наметить главные направления поиска резервов в 

зависимости от уровня материалоемкости, трудоемкости и фондоемкости 

производства.

На основе представленных в форме ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых 

результатах» за 2013 -  2015 годы дадим оценку состава, структуры и динамики 

факторов формирования расходов предприятия. Результаты анализа оформим в 

виде таблицы 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ состава и структуры расходов ООО «Спецсталь» за 2013

2015 годы, тыс. руб.

Показатели
Период, годы

Отклонения 
по годам

Структура по 
годам, %

Отклонения 
по структуре 

по годам
2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Расходы, 
всего, в том 
числе:

345 531 397 244 408 728 51 713 11 484 100 100 100 0 0

от обычных 
видов
деятельности

330 022 380 271 389 279 50 249 9 008 95,51 95,73 95,24 0,22 -0 ,49

прочие
расходы

15 509 16 973 19 449 1 464 2 476 4,49 4,27 4,76 -0 ,22 0,49

Из приведенных данных видно, что фактические расходы в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом уменьшились на 51 713 тыс. руб., а в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом еще на 11 484 тыс. руб. Это связано с резким снижением 

себестоимости продукции в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Расходы от обычных видов деятельности занимают наиболее 

значительный удельный вес в совокупных расходах предприятия, по сравнению с 

2014 годом их доля сократилась с 95,73 % до 95,24 % в 2015 г.

Структура и динамика затрат по статьям себестоимости продукции 

исследуется по данным таблицы 2.11.
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Таблица 2.11 -  Анализ затрат по статьям себестоимости в ООО «Спецсталь» за

2013-2015 гг., тыс. руб.

Показатели Период, годы
Удельный вес по 

годам, %

Темп 
изменения по 

годам, %
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Сырье и материалы 207 041 235 500 231 746 62,73 61,93 61,1 113,75 98,66
Топливо и энергия для 

технологических 
целей

27 227 41 488 48 310 8,25 10,91 12,41 152,38 116,44

Заработная плата 
основных рабочих с 

отчислениями
42 930 40 552 47 707 13,01 10,66 12,26 94,46 117,64

Расходы на 
подготовку и освоение 

производства
6 468 4 944 5 645 1,96 1,30 1,45 76,44 114,18

Расходы на 
содержание и 
поддержание 

безаварийной работы 
оборудования

14 092 18 025 18 802 4,27 4,74 4,83 127,91 14,31

Общехозяйственные
расходы 15 367 17 402 13 167 4,66 4,58 3,38 113,24 75,66

Прочие 
производственные 

расходы, в т.ч.:
16 897 22 360 23 902 5,12 5,88 6,14 132,33 16,90

потери от брака 4 213 4 586 4 753 1,28 1,21 1,22 108,85 103,64
Итого полная 
себестоимость

330 022 380 271 389 279 100 100 100 115,23 102,37

В соответствии с таблицей 2.11 в структуре производственных затрат 

предприятия наиболее существенный удельный вес занимает статья калькуляции 

«Сырье и материалы» (62,73 % в 2013 г. и 59,53 % в 2015 г.), то есть наблюдается 

тенденция к снижению уровня материальных затрат. В 2013 г. второй по 

значимости калькуляционной статьей являлась статья «Заработная плата 

основных рабочих с отчислениями», на долю которой приходилось 13,01 % всех 

затрат.

В 2015 г. наибольший удельный вес в структуре затрат занимает статья

«Топливо и энергия для технологических целей» (12,41 %), что связано со

значительным увеличением стоимости топливно-энергетических ресурсов и

услуг сторонних организаций. Следовательно, основными резервами снижения

себестоимости являются сокращение затрат на сырье и материалы, а также
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ликвидация потерь от производства продукции.

Таким образом, результаты проведенного анализа состава и структуры 

затрат ООО «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы говорят о необходимости 

разработки мероприятий, позволяющих улучшить их структуру.

Проведем анализ расходов в разрезе элементов затрат с целью выявления 

признаков неэффективности управления в отношении конкретных элементов 

затрат (таблица 2.12).

Таблица 2.12 -  Анализ расходов в разрезе элементов затрат ООО «Спецсталь» за 

2013-2015 гг.

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015
1 Выручка от продаж, тыс. руб. 351 804 405 057 418 180 53 253 13 123

2 М атериальные расходы, тыс. руб. 259 712 303 590 304 113 43 878 523
3 Расходы на оплату труда, включая 
отчисления на социальные нужды, 

тыс. руб.
58 489 59 491 66 152 1 002 6 661

4 Амортизация, тыс. руб. 6 592 8 484 9 898 1 892 1414
5 Прочие расходы, тыс. руб. 5 229 8 706 9 116 3 477 410

6 Материалоемкость, руб. (с.2 : с.1) 0,738 0,749 0,727 0,011 -0,022
7 Зарплатоемкость, руб. (с.3 : с.1) 0,166 0,146 0,158 -0,020 0,012

8 Амортизациоемкость, руб. (с.4 : с.1) 0,019 0,021 0,024 0,002 0,003
9 Прочая ресурсоемкость, руб. (с.5 

:с.1)
0,015 0,021 0,022 0,006 0,001

Результаты анализа расходов в разрезе элементов затрат, представленные в 

таблице 2.12, позволяют сделать выводы о том, что материальные расходы в 2014 

году увеличились на 43 878 тыс. руб. или на 16,89% и составили 303 590 тыс. руб.

В 2015 году материальные затраты увеличились на 0,17 % или 523 тыс. 

руб. в основном затраты увеличились за счет повышения тарифов на 

электроэнергию и отопление зданий, это отрицательная динамика говорит о 

необходимом анализе материальных затрат и поиску путей их снижения.

Расходы на оплату труда, включая отчисления на социальные нужды в 

2014 году увеличились на 1 002 тыс. руб. и составили 59 491 тыс. руб., а в 2015 

году увеличение произошло на 6 661 тыс. руб.

Амортизация основных фондов занимает небольшую долю в составе
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затрат, постепенно затраты на амортизацию увеличивается в 2043 году на 1 892 

тыс. руб., а в 2015 году на 1 414 тыс. руб., это связано с приобретением нового 

оборудования.

Прочие расходы значительно увеличились в 2014 году на 3 477 тыс. руб., 

что в процентном соотношении составляет 66,49 %, в 2015 году увеличение 

составило 410 тыс. руб. и расходы составили 9 116 тыс. руб., это связано с 

увеличением доли процентов за кредиты банка.

Материалоемкость в 2014 году увеличилась на 0,011 руб. и составила 0,749 

руб., однако в 2015 году снижение на 0,022 руб. привело к значению показателя 

0,727 руб.

Зарплатоемкость в 2014 году имеет тенденцию к снижению на 0,020 руб. 

или на 12 % и составила 0,146 руб. В 2015 году происходит увеличение на 8,22 % 

или на 0,012 руб.

Амортизациоемкость на протяжении 2013 -  2015 годов имеет тенденцию к 

увеличению в 2014 году на 10,5 % по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году на 

14,29% по сравнению с 2014 годом и составила 0,024 руб.

Прочая ресурсоемкость также увеличивается на протяжении 

рассматриваемого периода. Так в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличение составило 0,006 руб. или 40 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличение составило 4,76 %.

Далее проведем анализ затрат на один рубль товарной продукции ООО 

«Спецсталь» и составим таблицу 2.13.

Таблица 2.13 -  Результаты расчетов затрат на один рубль товарной продукции в 

ООО «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы

Показатели Выпуск продукции по годам Изменения
2013 год 2014 год 2015 год 2014/2013 2015/2014

Полная себестоимость 345 531 397 244 408 728 51 713 11 484
Стоимость продукции 

в отпускных ценах
351 804 405 057 418 180 53 253 13 123

Затраты на 1 руб. 0,982 0,9807 0,9774 - 0,0013 - 0,0033

Анализируя таблицу 2.13 следует отметить, что общее изменение затрат на

1 рубль товарной продукции в 2014 году составило 0,0013, а в 2014 году -  0,0033.
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Очевидно, что наибольшее снижение затрат на 1 рубль продукции было 

достигнуто за счет снижения цены на продукцию. Это говорит о том, что 

предприятие не очень эффективно проводит свою деятельность по снижению 

затрат на 1 рубль продукции, так как цена, как говорилось выше, только от части 

внутренний фактор. Резервы ее повышения обусловлены внешними условиями 

рынка.

Рассмотрим методику анализа влияния этих факторов на изменение затрат на 1 

рубль продукции.

Снижение себестоимости отдельных изделий является интенсивным фактором 

снижения уровня затрат на 1 рубль товарной продукции. Размер влияния этого 

фактора определяется путем сопоставления фактических затрат на 1 рубль продукции 

в ценах прошлого года с затратами на 1 рубль фактически выпущенной продукции 

исходя из ее фактического выпуска и себестоимости прошлого года. Расчет снижения 

себестоимости отдельных изделий затрат на 1 рубль товарной продукции в ООО 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14 -  Расчет снижения себестоимости отдельных изделий затрат на 1 

рубль товарной продукции в ООО «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы

Год Расчет Значение, руб.
2014/2013 0,9349 -  0,5928 0,3421
2015/2014 0,9435 -  0,8590 0,0845

Таблица 2.14 показывает, что уровень затрат на единицу продукции 

увеличился на 0,0845 рубля в 2015 году и на 0,3421 рубля в 2014 году, за счет 

увеличения себестоимости.

Расчет перерасхода на весь фактический выпуск по всем затратам в ООО 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 годы представлен в таблице 2.15.

Влияние фактора изменения цены на готовую продукцию определяется 

путем сопоставления затрат на 1 рубль фактически выпущенной продукции в 

действующих ценах с затратами на 1 рубль той же продукции в ценах прошлого 

года.
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Таблица 2.15 -  Расчет перерасхода на весь фактический выпуск по всем затратам в

ООО «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы

Год Расчет Значение, тыс. руб.

2014/2013
0,3421 х 109768,98 

100
375,519

2015/2014
0,0845 х 102804 

100 .
86,869

Фактор изменения структуры и вида продукции оказывает различное 

влияние на себестоимость продукции, вызывает как снижение так и повышение 

уровня затрат на 1 рубль.

Расчет изменения цены на готовую продукцию и изменения структуры и 

ассортимента продукции в ООО «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы представлен в 

таблице 2.16.

Таблица 2.16 -  Расчет изменения цены на готовую продукцию и изменения 

структуры и ассортимента продукции в ООО «Спецсталь» за 

2013 -  2015 годы

Год Расчет Значение, руб.
Изменение цены на готовую продукцию

2014/2013 0,9435 -  0,9349 0,0082
2015/2014 0,9526 -  0,9435 0,0091

Изменение структуры и ассортимента продукции
2014/2013 0,9349-0,9356 -0,0007
2015/2014 0,9435- 0,9431 0,0004

Анализ таблицы 2.16 позволяет сделать вывод о том, что на данном 

предприятии за счет фактора цен на продукцию уровень затрат на 1 рубль 

товарной продукции повысился на 0,0091 рублей в 2015 году и на 0,0082 рублей 

в 2014 году.

На анализируемом предприятии вследствие изменения структуры выпуска 

продукции затраты на 1 рубль увеличились на 0,0004 рубля в 2015 году, а в 2014 

году уменьшились на 0,0007 рубля.

Таким образом, полученный результат позволяет судить об увеличении в

общем выпуске доли изделий, по которым предприятие получает относительно

меньшую экономию. Иначе говоря, по этим изделиям затраты на единицу
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продукции при фактической структуре выше затрат на 1 рубль, чем при плановой 

структуре.

Влияние факторов на изменение затрат на 1 рубль товарной продукции в 

ООО «Спецсталь» за 2013 -  2015 годы представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Влияние факторов на изменение затрат на 1 рубль товарной 

продукции (третий период) в ООО «Спецсталь» за 2013 -  2015 

годы

Факторы
Отклонения по годам

2014/2013 2015/2014
Общее изменение затрат на 1 рубль 

товарной продукции
+0,0076 +0,0095

Изменения цены на готовую продукцию +0,0082 +0,0091
Изменения структуры и ассортимента продукции -0,0007 +0,0004

После проведенного анализа выяснилось, что исследуемый показатель -  

затраты на 1 рубль продукции -  в текущем периоде снизился по сравнению с 2013 

годом на 0,0013 рублей, а по сравнению с 2014 годом на 0,0033 рублей.

Очевидно, что наибольшее снижение затрат на 1 рубль продукции было 

достигнуто за счет снижения цены на продукцию. Это говорит о том, что 

предприятие не очень эффективно проводит свою деятельность по снижению 

затрат на 1 рубль продукции, так как цена, как говорилось выше, только от части 

внутренний фактор. Резервы ее повышения обусловлены внешними условиями 

рынка. Фактор изменения цены на готовую продукцию повысился соответственно 

на 0,00082 руб. в 2014 году и на 0,0091 руб. в 2015 году. Наибольшее уменьшение 

затрат на 1 рубль продукции произошло за счет изменения структуры и 

ассортимента продукции в 2014 году на 0,0007 руб., но в 2015 году он снова 

повышается на 0,0004 руб.

Далее проведем оценку влияния затрат на финансовые результаты 

деятельности ООО «Спецсталь» при помощи факторного анализа прибыли от 

продаж в таблице 2.18.

Результаты факторного анализа прибыли от продаж в разрезе элементов

затрат, представленные в таблице 2.18, позволяют сделать выводы о том, что

большинство рассмотренных затратных факторов оказали негативное влияние на
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прибыль от продаж.

Таблица 2.18 -  Факторный анализ прибыли от продаж ООО «Спецсталь» за 2013

2015 гг.

Показатели Период, годы Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015
1 Выручка от продаж 351 804 405 057 418 180 53 253 13 123

2 М атериальные расходы 259 712 303 590 304 113 43 878 523
3 Расходы на оплату труда, включая 

отчисления на социальные нужды
58 489 59 491 66 152 1 002 6 661

4 Амортизация 6 592 8 484 9 898 1 892 1414
5 Прочие расходы 5 229 8 706 9 116 3 477 410

6 Материалоемкость, руб. (с.2 : с.1) 0,738 0,749 0,727 0,011 -0,022
7 Зарплатоемкость, руб. (с.3 : с.1) 0,166 0,146 0,158 -0,020 0,012

8 Амортизациоемкость, руб. (с.4 : с.1) 0,019 0,021 0,024 0,002 0,003
9 Прочая ресурсоемкость, руб. (с.5 

:с.1)
0,015 0,021 0,022 0,006 0,001

Изменение прибыли от продаж, всего, 
в том числе за счет изменения:

21 782 24 786 28 901 3 004 4 115

-  материалоемкости (Дс.6 • с.1) -4  456 9 200
-  зарплатоемкости (Д7 • с.1) 8 101 -5  018

-  амортизациоемкости (Дс.8 • с.1) -810 -1  255
-  прочая ресурсоемкость (Дс.9 • с.1) -3  128 -385
-  объема продаж и цен на ресурсы 3 297 1 573

Однако влияние положительных факторов оказало большее влияние, чем 

отрицательных факторов, в результате имеет место прирост прибыли от продаж 

на 3 004 тыс. руб. в 2014 г. и на 4 115 тыс. руб. в 2015 г.

Наибольшее положительное влияние на прибыль от продаж в 2014 году 

оказало снижение зарплатоемкости продукции, за счет этого фактора прибыль от 

продаж увеличилась на 8 101 тыс. руб. Наибольшее отрицательное влияние оказал 

рост материалоемкости продукции, за счет чего прибыль от продаж сократилась 

на 4 456 тыс. руб.

В 2015 г. предприятие смогло снизить материалоемкость продукции, что 

обеспечило прирост прибыли от продаж в сумме 9 200 тыс. руб. Однако удержать 

затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды не удалось, в 

результате прибыль от продаж снизилась на 5018 тыс. руб.

Результаты факторного анализа прибыли от продаж в ООО «Спецсталь» за 

2014-2015 гг. представлены в таблице 2.19.

66



Таблица 2.19 -  Результаты факторного анализа прибыли от продаж в ООО 

«Спецсталь» за 2014-2015 гг.

В тысячах рублей

Факторы
Влияние факторов по годам

2014 2015
Изменение прибыли от продаж, всего, в том числе за счет

изменения:
-  объема реализации продукции
-  ассортимента проданной продукции
-  полной себестоимости продаж
-  оптовых цен на продукцию

3 004

-1  817 
2 753 

-31 718 
33 786

4 115

-1  425 
3 879 

-2 2  381 
24 042

Результаты факторного анализа прибыли от продаж, представленные в 

таблице 2.19, показывают, что за счет снижения объемов продаж в натуральном 

выражении (исключая влияние ценового фактора) прибыль от продаж 

сократилась на 1 817 тыс. руб. и на 1 425 тыс. руб. соответственно в 2014 и 2015 

годах. В связи с увеличением доли более рентабельной продукции в общем 

объеме реализации продукции увеличение прибыли от продаж составило 2 753 

тыс. руб. и 3 879 тыс. руб. соответственно в 2014 и в 2015 гг. Рост цен на 

продукцию предприятия способствовал приросту прибыли от продаж на 33 786 

тыс. руб. в 2014 г. и на 24 042 тыс. руб. в 2015 г.

Основное негативное влияние на прибыль от продаж оказало увеличение 

полной себестоимости проданной продукции, за счет этого фактора прибыль от 

продаж сократилась на 31 718 тыс. руб. в 2014 г. и на 22 381 тыс. руб. в 2015 г.

Таким образом, положительное влияние на прибыль от продаж на 

протяжении 2014-2015 гг. оказало:

а) улучшение ассортимента продукции за счет увеличения доли более 

рентабельных видов;

б) рост цен на продукцию предприятия.

Негативное влияние на прибыль от продаж оказало:

а) снижение физического объема продажи продукции;

б) увеличение полной себестоимости реализованной продукции.

Факторный анализ чистой прибыли представлен в таблице 2.20.
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Таблица 2.20 -  Факторный анализ чистой прибыли ООО «Спецсталь» за 2014

2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2013 2014

Изменение доходов, всего, в том числе за счет изменения: 54 689 12 455
-  выручки от реализации продукции 53 253 13 123

-  процентов к получению 627 -  1 594
-  прочих доходов 809 926
Изменение расходов, всего, в том числе за счет изменения: 51 713 11 484
-  себестоимости проданной продукции -  48 214 -  13 243
-  управленческих расходов -  2 035 4 235
-  процентов к уплате -  1 565 -  367
-  прочих расходов 845 -  1 865
-  текущего налога на прибыль -  744 -  244

Итого факторы:
-  прироста 55 534 18 284
-  снижения -  52 558 -  17 313

Изменение чистой прибыли 2 976 971

Согласно данных таблицы 2.20 общее увеличение чистой прибыли в 2014 

году составило 2 976 тыс. руб. Положительный эффект на изменение показателя 

оказало увеличение выручки от продажи продукции (+53 253 тыс. руб.), 

процентов к получению (+627 тыс. руб.), прочих доходов (+809 тыс. руб.) и 

снижение прочих расходов (+845 тыс. руб.).

В 2015 г. чистая прибыль увеличилась на 971 тыс. руб. Факторами 

положительного воздействия на чистую прибыль являются: увеличение выручки 

от продаж (+13 123 тыс. руб.), рост прочих доходов (+926 тыс. руб.) и снижение 

управленческих расходов (+4 235 тыс. руб.).

Наибольшее негативное влияние на чистую прибыль как в 2014 г., так и в 

2015 г. оказал рост себестоимости реализованной продукции.

Анализ рентабельности проводится с целью оценки способности 

предприятия приносить доход на вложенный капитал. Расчет и анализ основных 

показателей рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия проведен в таблице 2.21.

Расчеты, представленные в таблице 2.21, показывают увеличение 

большинства из рассчитанных показателей рентабельности финансово-
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хозяйственной деятельности предприятия, как в 2014 г., так и в 2015 году. 

Исключение по итогам работы за 2015 г. составляет рентабельность активов и 

рентабельность собственного капитала.

Таблица 2.21 -  Анализ показателей рентабельности ООО «Спецсталь» за 2013

2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015
1 Средняя величина активов 153 318 160 675 181 843 7 357 21 168
2 Среднегодовая величина оборотных 
активов

91 985 96 252 112 007 4 267 15 755

3 Собственный капитал в среднегодовой 
оценке

105 890 112 686 126 861 6 796 14 175

4 Выручка от продаж 351 804 405 057 418 180 53 253 13 123
5 Прибыль от продаж 21 782 24 786 28 901 3 004 4 115
6 Прибыль до налогообложения 13 515 17 235 18 450 3 720 1 215
7 Чистая прибыль 10 813 13 789 14 760 2 976 971
8 Себестоимость продаж 314 655 362 869 376 112 48 214 13 243
9 Общая рентабельность, % (с.6 : с.4) 3,84 4,25 4,41 0,41 0,16
10 Рентабельность активов, % (с.7 : с.1) 7,05 8,58 8,12 1,53 -0 ,46
11 Рентабельность оборотных активов, 
% (с. 5 : с.2)

23,68 25,75 25,80 2,07 0,05

12 Рентабельность затрат (основной 
деятельности), % (с.5 : с.8)

6,92 6,83 7,68 -0 ,09 0,85

13 Рентабельность продаж, % (с.5 : с.4) 6,19 6,12 6,91 -0 ,07 0,79
14 Рентабельность собственного 
капитала, % (с.7 : с.3)

10,21 12,24 11,63 2,03 -0,61

На каждый рубль, вложенный в активы, предприятием в 2015 г. получено 

меньше чистой прибыли на 0,46 коп. Причиной являются опережающие темпы 

роста активов над прибылью. Одновременно со снижением рентабельности 

активов и ростом рентабельности основной деятельности (на 0,85 %) происходит 

снижение рентабельности собственного капитала (с 12,24 % до 11,63 % за период 

2014-2015 гг.). В данном случае может иметь место рост цен на продукцию 

предприятия с одновременным снижением объема вовлеченных в его 

деятельность ресурсов. Определенный период времени рост цен позволяет 

сохранить рентабельность собственного капитала.

Динамику показателей рентабельности исследуемого предприятия
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иллюстрирует рисунок 2.4.

♦ Рентабельность активов
* — -  Рентабельность продаж
л™» -  Рентабельность собственного капитала

Рисунок 2.4 -  Динамика рентабельности ООО 

«Спецсталь» за 2013 -  2015 гг.

Эффективность результата от основной деятельности предприятия 

показывает рентабельность продаж. С целью оценки влияния факторов на 

показатель рентабельности продаж таблице 26 произведен ряд расчетов. Влияние 

факторов на рентабельность продаж рассчитано в виде абсолютных отклонений 

(с противоположным знаком) отчетного значения факторов от значений 

факторов за предыдущий период.

Данные таблицы 2.22 свидетельствуют, что большинство рассмотренных 

факторов оказали отрицательное влияние на рентабельность продаж в 2014 г., за 

счет чего показатель снизился на 0,07 %. Наиболее негативное влияние на 

показатель оказал рост материалоемкости продукции. Наиболее положительное 

влияние на рентабельность продаж оказало снижение зарплатоемкости.

Таблица 2.22 -  Расчет влияния факторов на рентабельность продаж ООО 

«Спецсталь» за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели Период, годы
Отклонения по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

Рентабельность продаж 6,19 6,12 6,91 -0 ,07 0,79
Коэффициенты ресурсоемкости:

-  материалоемкости 73,82 74,95 72,72 1,13 -2,23
-  зарплатоемкости 16,63 14,69 15,82 -1 ,94 1,13
-  амортизациоемкости 1,87 2,09 2,37 0,22 0,28
-  прочей ресурсоемкости 1,48 2,14 2,17 0,66 0,03
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Продолжение таблицы 2.22

Показатели Период, годы
Отклонения по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

-  себестоимости 89,44 89,58 88,51 0,14 -1 ,07
-  управленческих расходов 4,37 4,30 4,58 -0 ,07 0,28

Влияние на изменение рентабельности продаж 
факторов:

-  материалоемкости -1,13 2,23
-  зарплатоемкости 1,94 -1,13
-  амортизациоемкости -0 ,22 -0,28
-  прочей ресурсоемкости -0 ,66 -0,03

Итого изменение рентабельности продаж -0,07 0,79
-  коэффициента производственных затрат -0 ,14 1,07
-  коэффициента управленческих расходов 0,07 -0,28

Итого изменение рентабельности продаж -0,07 0,79

В 2015 г. наиболее существенное негативное влияние на рентабельность 

продаж в составе элементов затрат оказало увеличение зарплатоемкости, а в 

составе статей калькуляции -  расходы на управление.

Положительное влияние на рентабельность продаж оказало сокращение 

совокупного объема производственных затрат. В 2015 г. влияние положительных 

факторов оказалось больше, чем влияние отрицательных факторов, в результате 

произошло увеличение рентабельности продаж на 0,79 %.

Таким образом, проведенный анализ расходов деятельности ООО

«Спецсталь» за 2013-2015 гг. позволил сделать следующие выводы. В структуре

расходов преобладают расходы от обычных видов деятельности предприятия. В

то же время о недостаточно эффективном управлении расходами предприятия

свидетельствуют следующие данные. Во-первых, выручка от реализации

продукции в 2015 г. увеличивается темпами более низкими, чем инфляция и

соответственно цены на основные виды ресурсов (103,24 % по сравнению с 114,4

% в 2015 г.), что не обеспечивает возмещения производственных затрат. В о-

вторых, себестоимость реализованной продукции увеличивается быстрее, чем

растет выручка от продаж, что приводит к увеличению затрат, приходящихся на 1

руб. продукции (с 89,44 коп. в 2014 г. до 89,94 коп. в 2015 г.) и сокращает

прибыль от основной деятельности. В качестве факторов негативного влияния на

прибыль по итогам работы за 2014 г. выявлены: снижение физического объема
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продаж продукции и рост себестоимости продукции.

Предприятие увеличивает объемы выручки, наращивая прибыль по всем ее 

видам (валовая, от продаж, до налогообложения, чистая). В структуре выручки от 

продаж основную долю занимает прибыль от продаж.

По результатам анализа рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия установлено, что показатели рентабельности являются 

относительно стабильными на протяжении 2013-2015 гг., но их значения следует 

признать недостаточно высокими, так рентабельность продаж в 2015 г. находится 

на уровне 6,91 % и имеет тенденцию к росту, а рентабельность активов и 

собственного капитала имеют значения 8,12 % и 11,63 % соответственно и 

снижаются.

Выводы по главе два

В данном разделе работы исследована система бухгалтерского учета и 

проведен анализ расходов ООО «Спецсталь».

Проведенное исследование показало, что организация и надежность 

системы бухгалтерского учета на предприятии оцениваются на уровне выше 

среднего. Основным недостатком организации учетного процесса является 

чрезмерная загруженность бухгалтеров, что создает дополнительные риски, 

связанные с человеческим фактором в процедурах регистрации, оценки и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе и обязательствах 

предприятия и может повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности.

Уровень надежности контрольной среды на предприятии оценивается как 

средний по причине отсутствия программы проведения внутренних проверок по 

конкретным объектам (направлениям) деятельности предприятия.

По результатам анализа расходов установлено, что в структуре расходов 

преобладают расходы от обычных видов деятельности предприятия. В то же 

время о недостаточно эффективном управлении расходами предприятия 

свидетельствуют следующие данные. Во-первых, себестоимость реализованной 

продукции увеличивается быстрее, чем растет выручка, что приводит к 

увеличению затрат, приходящихся на 1 руб. продукции (с 89,44 коп. в 2013 г. до

89,94 коп. в 2015 г.) и сокращает прибыль от основной деятельности. Показатели
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рентабельности являются относительно стабильными на протяжении 2013-2015 

годов, но их значения следует признать недостаточно высокими, так 

рентабельность продаж в 2015 г. находится на уровне 6,91 % и имеет тенденцию к 

росту, а рентабельность активов и собственного капитала имеют значения 8,12 % 

и 11,63 % соответственно и снижаются. Во-вторых, выручка от продаж 

увеличивается темпами более низкими, чем инфляция и соответственно цены на 

основные виды ресурсов (103,24 % по сравнению с 114,4 % в 2015 г.), что не 

обеспечивает потребности расширенного воспроизводства и возмещение затрат. В 

качестве факторов негативного влияния на прибыль по итогам работы за 2015 г. 

выявлены: снижение физического объема продаж продукции и рост

себестоимости продукции. Все эти отрицательные моменты в организации 

бухгалтерского учета и управления расходами требуют принятия 

соответствующих мер по улучшению ситуации.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ООО 

«СПЕЦСТАЛЬ»

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета 

на промышленном предприятии

В таблице 3.1 выделим основные результаты анализа, проведенного в ООО 

«Спецсталь» и рекомендации по ним.

Таблица 3.1 -  Рекомендации по итогам анализа расходов в ООО «Спецсталь»

Результат анализа Рекомендация
Увеличение доли себестоимости в 
сумме выручки является 
отрицательной тенденцией, 
повлекшей за собой снижение 
валовой прибыли

Поиск резервов снижения расходов:
1. Снизить расходы за счет ликвидации потерь по 

статье расходов 28 «Брак в производстве».
2. Объединить закупки с торговыми предприятиями, 

работающими в этой же сфере, и за счет укрупнения 
объемов получить дополнительную скидку 
поставщика.

3. Наладить прямые отношения с производителями, 
минуя посредников, что в конечном счете приведет к 
уменьшению расходов по статье «Сырье и 
материалы».

Снижение объемов реализации 
продукции привело к недостаточно 
высоким показателям 
рентабельности, прибыли от продаж

Поиск резервов увеличения оборота по продажам: 
1. Повысить качество продукции за счет выбора 

наиболее надежных поставщиков сырья и 
материалов.

Рассчитаем экономический эффект предложенных рекомендаций.

Рассчитаем увеличение прибыли от ликвидации потерь от брака по статье 

28 «Брак в производстве». Сокращение потерь от брака приведет к снижению 

себестоимости и соответственно увеличению прибыли и рентабельности 

предприятия. По данным таблицы 2.11, потери от брака составили 4 753 тыс. руб. 

Если организации удастся ликвидировать брак, то себестоимость снизится на 4 

753 тыс. руб. Для расчета себестоимости после ликвидации брака воспользуемся 

формулой (1.13).

С п = 376112 -  4753 = 371359 тыс. руб.

Рассчитаем резерв увеличения суммы прибыли за счет снижения 

себестоимости по формуле (1.14):
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Расчеты сведем в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Изменение прибыли за счет ликвидации потерь от брака на 

производстве ООО «Спецсталь»

Показатель Факт 2015 г. Прогноз
Отклонение прогноза 

от факта
Выручка, тыс. руб. 418 180 418 180 0

Себестоимость, тыс. руб. 376 112 371 359 - 4 753
В т.ч. по статье 28 «Брак в 

производстве»
4 753 0 -4 753

Себестоимость на рубль услуг 0,899 0,888 0,011
Валовая прибыль, тыс. руб. 42 068 46 668 4 600

Прибыль от реализации, тыс. руб. 14 760 19 360 4 600

Таким образом, устранив расходы по статье 28 «Брак в производстве», 

предприятие увеличит прибыль на 4 600 тыс. руб.

Из проведенного анализа видно, что наибольшую долю (61,1%) в 

структуре себестоимости продукции ООО «Спецсталь» занимают расходы на 

приобретаемое сырье для производства продукции. Для их сокращения можно 

предложить следующие рекомендации:

1) поиск новых поставщиков с более выгодными условиями 

сотрудничества, в частности, с более низкими ценами на материалы;

2) получение скидок у поставщиков путем предоставления им взаимных 

уступок.

С этой целью можно предложить формирование службы контроллинга в 

структуре Отдела материально-технического обеспечения на предприятии. ООО 

«Спецсталь» относится к среднему бизнесу, потому формирование такой службы 

является обоснованным с точки зрения масштабов бизнеса.

Структура службы будет иметь следующий вид, представленный на 

рисунке 3.1.

Таким образом, служба контроллинга будет новым и более эффективным 

инструментом внедрения стратегии минимизации затрат. Далее на основании 

внедрения стратегии минимизации производственных затрат оценим

экономический эффект от предложенных мероприятий.
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Рисунок 3.1 -  Рекомендуемая структура службы

контроллинга в структуре отдела 

материально-технического обеспечения 

ООО «Спецсталь»

Функции отдела:

1) формирование бюджета:

-  на основе данных плановых калькуляций по видам продукции и 

производственной программы -  формирование гибкой сметы затрат (может 

изменяться при перепланировании объемов);

-  на основе данных о плане продаж -  формирование плана по выручке и 

валовой прибыли (используя плановую смету), также с возможностью 

оперативного перепланирования;

-  формирование плана по ОХР и КР совместно с ПЭО, основная функция -  

обоснованность ОХР и КР (цены на услуги, необходимость услуг, возможно -  

ограничение тех или иных услуг, наложение запрета);

-  формирование плана движения денежных средств (на основе заявок от 

подразделений, плана продаж, в том числе продаж в кредит, погашения 

дебиторской задолженности, погашения кредиторской задолженности по 

закупкам и т.п.);

-  формирование прогнозного баланса (на основе данных по изменению
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дебиторской и кредиторской задолженности, планов производства и отгрузки и 

т.п.);

2) анализ фактических данных:

-  на основе фактических смет от отдела материально-технического 

обеспечения, прочих фактических данных из бухгалтерии -  анализ выполнения 

плана (бюджета);

-  выводы по исполнению планов -  основания для начисления премий 

руководителям подразделений.

3) контроль текущей ситуации, контроль цен и затрат:

-  визирование лимитно-заборных карт, складских требований;

-  визирование платежных поручений;

-  контроль за плановыми и фактическими ценами закупок, ценами продаж 

(выявление нарушений, необоснованных завышений или занижений).

Внедрение данной рекомендации влечет за собой следующие затраты 

(таблицы 3.3, 3.4).

Таблица 3.3 -  Единовременные затраты, связанные с созданием новой службы 

контроллинга

Наименование затрат Сумма, тыс. руб.
Затраты на создание рабочих мест (кабинет, рабочее оборудования для 4

рабочих мест, сеть и т.п.)
100

Затраты на рекрутинг персонала (50% от среднемесячной заработной
платы).

Предполагается заработная плата экономистов на уровне 25 тыс. руб. и 
начальника на уровне 3 5 тысяч рублей

(25х3+35)х0,5=55

Закупка программного оборудования и подключение к 
информационной системе ООО «Спецсталь» для организации системы

контроллинга
85

Итого 240

Таким образом, единовременные затраты, связанные с внедрением службы 

контроллинга составят 240 тыс. руб.
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Таблица 3.4 -  Текущие затраты, связанные с созданием новой службы 

контроллинга

Наименование затрат Сумма, тыс. руб. в год
Заработная плата (25х3+35)х12 = 1 320

Отчисления на социальные нужды (30%) 396
Итого 1 716

В результате внедрения системы контроллинга, на примере опыта 

промышленного предприятия ООО «Челстальстрой», внедрившим данный отдел в 

2015 году, планируется получить следующее:

-  снижение закупочных цен на материалы на 0,7%;

-  снижение производственных расходов на 5%;

-  снижение общехозяйственных расходов на 5%;

-  снижение расходов на содержание и поддержание безаварийной работы 

оборудования на 7%.

Снижение данных показателей приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Планирование эффекта от создания службы контроллинга в 

структуре отдела материально-технического обеспечения ООО «Спецсталь»

Показатель 2015 год %
снижения

Сумма экономии, 
тыс. руб.

Снижение материальных затрат 231 746 0,7 1 622,22
Снижение производственных «прочих 

расходов»
23 902 5 1 195,1

Снижение общехозяйственных расходов 13 167 5 655,38
Снижение расходов на безаварийной работы 

оборудования 18 802 7 1 316,14

Итого 4 788,84

Таким образом, общий объем годовой экономии (за первый год) должен 

составить 4 788,84 тыс. руб.

При этом затраты за первый год (включая разовые) составят 1 956 тыс. 

руб. То есть уже за первый год общий эффект составит:

Эт = 4 788,84 -  1 956 = 2 832,84 тыс. руб.

Обобщим все выявленные резервы снижения себестоимости (таблица 3.6).
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Таблица 3.6 -  Обобщенные резервы снижения себестоимости

В тысячах рублей

Показатель

1-е мероприятие: 
Ликвидация потерь по 

статье 28 «Брак в 
производстве»

2-е мероприятие: 
Создание службы 

контроллинга
Совокупный

эффект

Снижение
себестоимости 4 753 4 788,84 9 541,84

Итого полная себестоимость составит 389 279 -  9 541,84 
= 379 737,16

Структура и динамика затрат по статьям себестоимости продукции будет 

выглядеть следующим образом, представленным в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Структура затрат по статьям себестоимости в ООО «Спецсталь» за 

2015 г. и прогнозный период, тыс. руб.

Показатели
Период, годы

Удельный вес по 
годам, % Изменение

2015 прогноз 2015 прогноз

й 
ю

 
л 

^
 

Т
р %

Сырье и материалы 231 746 230 123,78 61,1 60,6 - 1622,22 99,18
Топливо и энергия для 
технологических целей

48 310 48 310 12,41 12,72 - 102,5

Заработная плата 
основных рабочих с 

отчислениями
47 707 47 707 12,26 12,56 - 2,5

Расходы на подготовку и 
освоение производства

5 645 5 645 1,45 1,48 - 2,1

Расходы на содержание и 
поддержание 

безаварийной работы 
оборудования

18 802 17 485,86 4,83 4,6 - 1316,14 95,2

Общехозяйственные
расходы

13 167 12 511,62 3,38 3,29 - 655,38 97,3

Прочие 
производственные 

расходы, в т.ч.:
23 902 17 953,9 6,14 4,73 - 5948,1 77

потери от брака 4 753 0 1,22 0
Итого полная 
себестоимость 389 279 379 737,16 100 100 - 9541,84 97,6

В соответствии с таблицей 3.7 сокращение себестоимости составило 

9 541,84 тыс. руб.
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Таким образом, для ООО «Спецсталь» предложено:

-  сокращение потерь от брака по статье 28 «Брак в производстве» на 

сумму 4 753 тыс. руб.

-  для целей сокращения непроизводительных затрат, контроля за ценами 

закупок, контроля за параметрами бизнеса, планирования и анализа исполнения 

планов (общих по предприятию) предлагается создание службы контроллинга, 

экономический эффект составит 2 832,84 тыс. руб.

Следовательно, внедрение данных мероприятий выгодно для предприятия.

Выводы по главе три

В качестве мероприятий по снижению себестоимости в доле в сумме 

выручки является отрицательной тенденцией, что повлекло за собой снижение 

валовой прибыли было предложено сокращение потерь от брака по статье 28 

«Брак в производстве» на сумму 4 753 тыс. руб. и создание службы контроллинга, 

экономический эффект которой составит 2 832,84 тыс. руб.

Снижение себестоимости на 9 541,84 тыс. руб. приведет к сумме расходов 

на производство 379 737,16 тыс. руб.

Из этого следует, что внедрение рекомендуемых мероприятий выгодно для 

организации, так как она сможет получить на 9 541,84 тыс. руб. больше чистой 

прибыли и направить ее на погашение кредитов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная выпускная квалификационная работа посвящена бухгалтерскому 

учету и анализу расходов промышленного предприятия.

Выбор темы для исследования был обусловлен тем, что что система 

бухгалтерского учета является важнейшим источником управленческой 

информации. Совершенствование бухгалтерского учета расходов, предполагает 

коренное улучшение обеспечения учетно-аналитической информацией 

управленческого аппарата для эффективного регулирования процессов 

формирования затрат на производство на промышленных предприятиях.

Объектом исследования в работе выступило предприятие ООО 

«Спецсталь», которое специализируется на производстве и реализации чугуна, 

доменных сталей и изделий из них.

По результатам анализа финансового состояния предприятия по данным 

2013 -  2015гг. сделан вывод что ООО «Спецсталь» является финансово 

устойчивым и платежеспособным. Предприятие динамично развивается, 

наращивая имущественный и производственный потенциал. Однако снижение 

рентабельности активов и собственного капитала является тревожным сигналом 

для собственников предприятия и требует детального анализа расходов с целью 

установления причин и выявления резервов повышения эффективности 

деятельности.

Проведенное исследование показало, что для ведения бухгалтерского 

учета на предприятии создано функциональное подразделение -  центральная 

бухгалтерия, состоящая из 7 работников, деятельность которой регламентируется 

Положением о бухгалтерии предприятия, индивидуальными должностными 

инструкциями, приказом об учетной политике. Учетные работы 

автоматизированы, применяемая программа «1С Бухгалтерия 8» позволяет вести 

учет в полном объеме применительно к требованиям действующего 

законодательства и потребностям предприятия. Неотъемлемой частью учетной 

политики является рабочий план счетов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, график документооборота с образцами применяемых первичных
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учетных документов, инструкции по заполнению учетных регистров, набор 

применяемых проводок, перечень действующих нормативных документов. 

Ведение бухгалтерского учета расходов на предприятии соответствует 

требованиям действующего законодательства. Надежность системы 

бухгалтерского учета оценивается на уровне выше среднего по причине 

чрезмерной загруженности учетных работников, что создает дополнительные 

риски, связанные с человеческим фактором в процедурах регистрации, оценки и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе и обязательствах 

предприятия.

Организация и надежность системы бухгалтерского учета на предприятии 

оцениваются на уровне выше среднего. Основным недостатком организации 

учетного процесса является чрезмерная загруженность бухгалтеров, что создает 

дополнительные риски, связанные с человеческим фактором в процедурах 

регистрации, оценки и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе и обязательствах предприятия и может повлиять на достоверность 

бухгалтерской отчетности.

Уровень надежности контрольной среды на предприятии оценивается как 

средний по причине отсутствия программы проведения внутренних проверок по 

конкретным объектам (направлениям) деятельности предприятия.

В целях дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета 

необходимо внедрение прогрессивных форм и методов учетных работ, в первую 

очередь форм учета, основанных на автоматизации обработки учетной 

информации. Несмотря на то, что многие учетные процессы в ООО «Спецсталь» 

автоматизированы, бухгалтерский учет осуществляется с использованием 

программы 1:С Бухгалтерия 8, предприятию необходимо перейти на 

использование более усовершенствованной конфигурации программы 1:С 

Бухгалтерия 8.3, в которой реализованы в большем объеме основные требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету, что позволит сократить затраты труда и 

времени учетных работников и повысить достоверность и качество 

бухгалтерского учета (отчетности).

По результатам анализа расходов установлено, что в структуре расходов
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преобладают расходы от обычных видов деятельности предприятия. В то же 

время о недостаточно эффективном управлении расходами предприятия 

свидетельствуют следующие данные. Во-первых, себестоимость реализованной 

продукции увеличивается быстрее, чем растет выручка, что приводит к 

увеличению затрат, приходящихся на 1 руб. продукции (с 89,44 коп. в 2012 г. до

89,94 коп. в 2014 г.) и сокращает прибыль от основной деятельности. Показатели 

рентабельности являются относительно стабильными на протяжении 2012-2014 

годов, но их значения следует признать недостаточно высокими, так 

рентабельность продаж в 2014 г. находится на уровне 6,91% и имеет тенденцию к 

росту, а рентабельность активов и собственного капитала имеют значения 8,12% и 

11,63% соответственно и снижаются. Во-вторых, выручка от продаж 

увеличивается темпами более низкими, чем инфляция и соответственно цены на 

основные виды ресурсов (103,24 % по сравнению с 114,4 % в 2015 г.), что не 

обеспечивает потребности расширенного воспроизводства и возмещение затрат. В 

качестве факторов негативного влияния на прибыль по итогам работы за 2015 г. 

выявлены: снижение физического объема продаж продукции и рост

себестоимости продукции.

Все эти отрицательные моменты в организации бухгалтерского учета и 

управления расходами требуют принятия соответствующих мер по улучшению 

ситуации.

В качестве мероприятий по снижению себестоимости в доле в сумме 

выручки является отрицательной тенденцией, что повлекло за собой снижение 

валовой прибыли было предложено сокращение потерь от брака по статье 28 

«Брак в производстве» на сумму 4 753 тыс. руб. и создание службы контроллинга, 

экономический эффект которой составит 2 832,84 тыс. руб.

Снижение себестоимости на 9 541,84 тыс. руб. приведет к сумме расходов 

на производство 379 737,16 тыс. руб.

Из этого следует, что внедрение рекомендуемых мероприятий выгодно для 

организации, так как она сможет получить на 9 541,84 тыс. руб. больше чистой 

прибыли и направить ее на погашение кредитов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 -Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Спецсталь» за 2013-2015 гг., тыс. руб.

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

Темпы прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Актив 

Внеоборотные активы

Основные средства 36364 42519 49370 6155 6851 16,93 16,11

Финансовые вложения 24491 24655 21941 164 -2717 0,67 -11,01

Отложенные налоговые активы 478 339 548 -139 209 -29,08 61,65

II Оборотные активы

Запасы и НДС 43534 52680 67522 9146 14842 21,01 28,17

Дебиторская задолженность 46256 41198 49737 -5058 8539 -10,93 20,73

Финансовые вложения 158 158 158

Денежные средства 2037 6482 6078 4445 -404 218,21 -6,23

Итого по разделу II 91985 100518 123495 8533 22977 9,28 22,86

Баланс 153318 168031 195354 14713 27323 9,60 16,26

Пассив 

III Капитал и резервы

Уставный капитал 100 100 100 0 0 0 0

Добавочный капитал 27920 27722 27722 -198 0 -0,71 0

Нераспределенная прибыль отчетного 
года

77870 91659 106419 13789 14760 17,71 16,10

Итого по разделу III 105890 119481 134241 13591 14760 12,84 12,35

Период, годы Отклонения по годам
Темпы прироста по 

годам, %

6



2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

IV Долгосрочные обязательства

Заемные средства 2157 5722 2861 3565 -2861 165,28 -50,00

Отложенные налоговые обязательства 1072 744 1156 -328 412 -30,60 55,38

Итого по разделу IV 3229 6466 4017 3237 -2449 100,25 -37,88

V Краткосрочные обязательства

Заемные средства 18019 18040 27092 21 9052 0,12 105,61

Кредиторская задолженность 26180 24044 30004 -2136 5960 -8,16 24,79

Итого по разделу V 44199 42084 57096 -2115 15012 -4,79 35,67

Баланс 153318 168031 195354 14713 27323 9,60 16,26
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Таблица А.2 -  Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Спецсталь»за 2013-2015 гг., %

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Актив

I Внеоборотные активы

Основные средства 23,72 25,30 25,27 1,58 -0,03

Финансовые вложения 15,97 14,67 11,23 -1,30 -3,44

Отложенные налоговые активы 0,31 0,21 0,28 -0,10 -0,07

Итого по разделу I 40,00 40,18 36,78 0,18 -3,40

II Оборотные активы

Запасы и НДС 28,39 31,35 34,56 2,96 3,21

Дебиторская задолженность 30,17 24,52 25,46 -5,65 0,94

Финансовые вложения 0,10 0,09 0,08 -0,01 -0,01

Денежные средства 1,34 3,86 3,12 2,52 -0,74

Итого по разделу II 60,00 59,82 63,22 -0,18 3,40

Баланс 100 100 100 0 0

Пассив 

III Капитал и резервы

Уставный капитал 0,07 0,06 0,05 -0,01 -0,01

Добавочный капитал 18,21 16,50 14,19 -1,71 -2,31

Нераспределенная прибыль отчетного года 50,79 54,55 54,48 3,76 -0,07

Итого по разделу III 69,07 71,11 68,72 2,04 -2,39
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Продолжение таблицы А.2

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

IV Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 1,41 3,41 1,46 +2,00 -1,95

Отложенные налоговые обязательства 0,70 0,44 0,59 -0,26 +0,15

Итого по разделу IV 2,11 3,85 2,05 1,74 -1,80

V Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 11,75 10,74 13,87 -0,98 3,13

Кредиторская задолженность 17,08 14,31 15,36 -2,77 1,05

Итого по разделу V 28,82 25,04 29,23 -3,78 4,19

Баланс 100 100 100 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 -  Аналитический отчет о ф инансовых результатах ООО «Спецсталь»за 2013-2015 гг., тыс. руб.

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

Темп прироста по 
годам, %

Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Выручка 351804 405057 418180 53253 13123 15,14 3,24 100 100 100

Себестоимость продаж 314655 362869 376112 48214 13243 15,32 3,65 89,44 89,58 89,94

Валовая прибыль 37149 42188 42068 5039 -120 13,56 -0,28 10,56 10,42 10,06

Управленческие расходы 15367 17402 13167 2035 -  4235 13,24 -24,34 4,37 4,30 3,15

Прибыль от продаж 21782 24786 28901 3004 4115 13,79 16,60 6,19 6,12 6,91

Проценты к получению 1170 1797 203 627 -1594 53,59 -88,70 0,33 0,44 0,05

Проценты к уплате 2225 2790 4157 565 1367 25,39 49,00 0,63 0,69 0,99

Прочие доходы 77 179 3105 102 2926 132,47 1634,64 0,02 0,04 0,74

Прочие расходы 704 1356 1369 651 13 92,61 0,96 0,20 0,33 0,33

Прибыль до налогообложения 20100 22616 26683 2516 4067 12,52 17,98 5,71 5,58 6,38

Текущий налог на прибыль 
(с учетом отложенных и 

постоянных налоговых активов 
(обязательств))

9287 8827 11923 -  460 3096 -  4,59 35,07 2,64 2,18 2,85

Чистая прибыль отчетного 
периода

10813 13789 14760 2976 971 27,52 7,04 3,07 3,40 3,53
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