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АННОТАЦИЯ

Халдиев А. А. Организация бухгалтерского учета 

и анализ доходов на предприятия ПАО 

«Ашинский металлургический завод». -  Златоуст: 

филиал ЮУрГУ, факультет сервиса, экономики и 

права, ФСЭиП-585, 101 с., 13 илл., 22 табл., 

библиогр. список -  50 найм.

В бакалаврской выпускной квалификационной работе анализируется 

организация бухгалтерского учета и анализ доходов в ПАО «Ашинский 

металлургический завод». Для понимания сути, масштабности и сложности 

вопроса приводится краткая характеристика деятельности предприятия, 

историческая справка, территориальная принадлежность, описываются 

основные виды деятельности.

Во второй главе проводится исследование бухгалтерского учета и 

анализ доходов на предприятии ПАО «Ашинский металлургический завод».

В проектной части выпускной квалификационной работы 

разрабатываются мероприятия, направленные на совершенствование 

бухгалтерского учета и повышение доходов, что является главенствующей 

задачей предприятия в нынешних условиях. Аргументировано просчитаны 

варианты экономической целесообразности внедрения тех или иных 

мероприятий и методик в области управления доходами предприятия. 

Основной акцент в проектной части направлен на реалистичность 

исполнения и приемлемость разработок.
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ВВЕДЕНИЕ

Значение доходов в современной рыночной экономике огромно. Как 

экономическая категория она характеризует результат предпринимательской 

деятельности предприятия. При сравнении их с расходами предприятия за 

тот же период определяется прибыль -  показатель, наиболее полно 

отражающий эффективность производства, объем и качество произведенной 

продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. 

Вместе с тем прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление 

коммерческого расчета, интенсификацию производства при любой форме 

собственности.

Показатели доходов являются важнейшими в системе оценки 

результативности и деловых качеств предприятия, степени его надежности и 

финансового благополучия как партнера. Свою роль играют и убытки. Они 

высвечивают ошибки и просчеты в направлении средств, организации 

производства и сбыта продукции.

Так как целью деятельности любого коммерческого предприятия 

является прибыль, скрупулезный учет доходов имеет принципиальное 

значение. Поэтому в настоящее время рассмотрению методики 

бухгалтерского учета, налогообложения и анализа доходов в экономической 

литературе уделяется особое внимание. И дело здесь не только во влиянии 

процесса управления доходами на финансовое состояние предприятия, но и в 

большом количестве новых нормативных документов, регулирующих 

порядок бухгалтерского учета доходов. Так, в последнее время вносятся 

поправки в действующее законодательство с целью приближения 

отечественной системы учета доходов к международным стандартам 

финансовой отчетности.

Именно важность точного и своевременного учета доходов, 

качественного проведения их анализа и необходимость выявления факторов 

и резервов повышения доходов предопределила выбор темы дипломной

6



работы, круг исследуемых вопросов и логическую схему построения данной 

работы.

Актуальность темы бакалаврской выпускной квалификационной 

работы обусловлена важностью бухгалтерского учета и анализа доходов, 

финансовых результатов и показателей рентабельности для предприятий всех 

форм собственности как способа определения путей и резервов повышения 

рентабельности.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является предприятие ПАО «Ашинский металлургический завод», 

занимающееся производством и выпуском металлопроката.

Предметом исследования выступает организация бухгалтерского учета 

и формирование доходов ПАО «Ашинский металлургический завод» Целью 

данной выпускной работы является разработка мероприятий по 

совершенствованию бухгалтерского учета и повышению доходов 

исследуемого предприятия.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи:

Исследование правовых и экономических аспектов организации 

бухгалтерского учета и анализа доходов на промышленных предприятиях в 

России и за рубежом.

Обоснование и выбор методики анализа розничного товарооборота 

предприятия.

Анализ действующей системы учета и контрольной среды на 

исследуемом предприятии.

Анализ динамики доходов и расходов на ПАО «Ашинский 

металлургический завод» Экономические расчеты эффективности 

предложенных мероприятий по совершенствованию системы бухгалтерского 

учета и повышению доходов, прогноз основных показателей.
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Для анализа исследуемых проблем используются традиционные, 

математические и графические методы.

Теоретической и методологической основой исследования явились 

законодательные акты, нормативные документы по вопросам формирования 

доходов финансовых результатов организации. При этом были использованы 

источники учебной, монографической и периодической литературы, 

методические материалы по анализу доходов, финансовых результатов и 

рентабельности. Практической основой дипломной работы являются 

первичные документы, регистры синтетического и аналитического учета, 

бухгалтерская отчетность ПАО «Ашинский металлургический завод» за 

2013-2015 г.г.

Бакалаврская выпускная квалификационная работа носит прикладной 

характер. Разработанные мероприятия по совершенствованию 

бухгалтерского учета и оптимизации розничного товарооборота достаточно 

обоснованы и могут быть использованы в практической деятельности 

исследуемого предприятия.

Структурно работа состоит из трех глав. В первой главе рассмотрены 

теоретические основы бухгалтерского учета доходов: дано понятие доходов 

и их классификация, определены цели и задачи их учета, рассмотрено 

законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета доходов.

Вторая глава посвящена изучению порядка бухгалтерского учета 

доходов в ПАО «Ашинский металлургический завод» С этой целью дана 

экономико-правовая характеристика данного предприятия, проведен анализ 

действующей системы учета, дана оценка надежности контрольной среды 

исследуемого предприятия, также проанализирована динамика доходов и 

расходов на ПАО «Ашинский металлургический завод»

В третьей главе дано экономическое обоснование мероприятий по 

совершенствованию бухгалтерского учета и повышению доходов. Составлен 

прогноз доходов на 2015 год.
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1 ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ДОХОДОВ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

1.1 Понятие доходов в Российской практике и за рубежом

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 

организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества).

Не признаются доходами организации поступления от других 

юридических и физических лиц:

-  сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, 

экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;

-  по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.;

-  в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;

-  авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;

-  задатка;

-  в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю;

-  в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия 

получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

а) доходы от обычных видов деятельности;

б) прочие доходы.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, 

считаются прочими поступлениями.
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Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает 

поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими 

поступлениями исходя из требований ПБУ 9/99, характера своей 

деятельности, вида доходов и условий их получения (рисунок 1.1).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Пункт 2 ПБУ 9/99 Статья 41 НК РФ

Доходами организации признается 
увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов(денежных 
средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников 
(собственников имущества)

Доходом признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной 

форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в 
которой такую выгоду можно оценить

Г руппировка
Пункт 4 ПБУ 9/99 Статья 248 НК РФ

Доходы организации в зависимости от их 
характера, условия получения и 

направлений деятельности организации 
подразделяются:

- на доходы от обычных видов 
деятельности;

- прочие доходы

К доходам в целях исчисления налога на 
прибыль относятся:

- доходы от реализации товаров(работ, 
услуг) и имущественных прав;
- внереализационные доходы

Рисунок 1.1 -  Определения доходов согласно ПБУ 

9/99 и НК РФ

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг (далее -  выручка).

В организациях, предметом деятельности которых является 

предоставление за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) своих активов по договору аренды, выручкой считаются 

поступления, получение которых связанно с этой деятельностью (арендная 

плата).

В организациях, предметом деятельности которых является

предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности,
10



выручкой считаются поступления, получение которых связано с этой 

деятельностью (лицензионные платежи (включая роялти) за пользование 

объектами интеллектуальной собственности).

В организациях, предметом деятельности которых является участие в 

уставных капиталах других организаций, выручкой считаются поступления, 

получение которых связано с этой деятельностью.

Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, 

прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 

других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных 

капиталах других организаций, когда это не является предметом 

деятельности организации, относятся к прочим доходам.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 

денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и 

иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом 

положений пункта 3 ПБУ 9/99).

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то 

выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма 

поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой 

поступлением).

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется 

исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателем 

(заказчиком) или пользователем активов организации. Если цена не 

предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий 

договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской 

задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах 

обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции 

(товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное пользование 

(временное владение и пользование) аналогичных активов.
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При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг 

на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и 

рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной 

сумме дебиторской задолженности.

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не 

денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости 

товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией. 

Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению 

организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 

товаров (ценностей).

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), 

полученных организацией, величина поступления и (или) дебиторской 

задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной 

или подлежащей передаче организацией. Стоимость продукции (товаров), 

переданной или подлежащей передаче организацией, устанавливается исходя 

из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 

определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров).

В случае изменения обязательства по договору первоначальная 

величина поступления и (или) дебиторской задолженности корректируется 

исходя из стоимости актива, подлежащего получению организацией. 

Стоимость актива, подлежащего получению организацией, устанавливают 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных активов.

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности 

определяется с учетом всех предоставленных организации согласно договору 

скидок (накидок).
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При образовании в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

резервов сомнительных долгов величина выручки не изменяется.

Прочими доходами являются:

-  поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации (с 

учетом положений п. 5 ПБУ 9/99);

-  поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других 

видов интеллектуальной собственности (с учетом положений п. 5 ПБУ 9/99);

-  поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) (с 

учетом положений п. 5 ПБУ 9/99);

-  прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности (по договору простого товарищества);

-  поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных 

от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;

-  проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете организации в этом банке;

-  штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

-  активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;

-  поступления в возмещение причиненных организации убытков;

-  прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

-  суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности;

-  курсовые разницы;

-  сумма дооценки активов;

-  прочие доходы.
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Прочими доходами также являются поступления, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость 

материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к 

восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.

Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений 

определяется в следующем порядке:

1) Величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, 

товаров, а также суммы процентов, полученных за предоставление в 

пользование денежных средств организации, и доходы от участия в уставных 

капиталах других организаций (когда это не является предметом 

деятельности организации) определяют в порядке, аналогичном 

предусмотренному п. 6 ПБУ 9/99.

2) Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также 

возмещения причиненных организации убытков принимаются к 

бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных 

должником.

3) Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому 

учету по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных 

безвозмездно активов определяется организацией на основе действующих на 

дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный 

вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или 

путем проведения экспертизы.

4) Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 

включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была 

отражена в бухгалтерском учете организации.
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5) Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 

установленными для проведения переоценки активов.

6) Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в 

фактических суммах.

7) Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и 

убытков организации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета 

установлен другой порядок.

Более наглядно отображены доходы организации на рисунке 1.2.

Доходы организации (в соответствии с ПБУ 9/99)
Доходы от обычных видов 

деятельности
Прочие доходы (доходы, отличные от доходов от обычных 

видов деятельности)

Выручка от продажи 
продукции, товаров

Поступления, получение 
которых не является 

предметом деятельности 
организации, связанные:

- с предоставлением за 
плату во временное 
пользование активов 
организации
- с предоставлением за 
плату прав, возникающих из 
патентов на изобретения, 
промышленные образцы и 
другие виды 
интеллектуальной 
собственности
- с участием в уставных 
капиталах других 
организаций

Штрафы, пени, неустойки 
за нарушение условий 

договоров

Поступления, связанные с 
выполнением работ, 

оказанием услуг

Прибыль, полученная в 
результате совместной 

деятельности (по договору 
простого товарищества)

Активы, полученные 
безвозмездно, в том числе 

по договору дарения

Рисунок 1.2 -  Доходы организации (в соответствии 

с ПБУ 9/99)
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Организация может признавать в бухгалтерском учете выручку от 

выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным 

циклом изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции или по 

завершении выполнения работы, оказания услуги.

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной 

услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по 

мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, 

изделия.

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, 

оказания услуг, изготовления изделий организация может применять в одном 

отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки.

Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы,

оказания услуги не может быть определена, то она принимается к

бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов 

по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой 

услуги, которые будут впоследствии возмещены организации.

Арендная плата, лицензионные платежи за пользование объектами 

интеллектуальной собственности (когда это не является предметом

деятельности организации) признаются в бухгалтерском учете исходя из 

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и 

условий соответствующего договора.

Арендная плата, лицензионные платежи за пользование объектами 

интеллектуальной собственности (когда это не является предметом

деятельности организации) признаются в бухгалтерском учете в порядке, 

аналогичном предусмотренному п. 12 ПБУ 9/99.

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем 

порядке:

-  Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных 

от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а
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также проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, и доходы от участия в уставных капиталах других 

организаций (когда это не является предметом деятельности организации) -  в 

порядке, аналогичном предусмотренному п. 12 ПБУ 9/99. При этом для целей 

бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный 

период в соответствии с условиями договора.

-  Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также 

возмещения причиненных организации убытков -  в отчетном периоде, в 

котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны 

должником.

-  Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок 

исковой давности истек, -  в отчетном периоде, в котором срок исковой 

давности истек.

-  Суммы дооценки активов -  в отчетном периоде, к которому относится 

дата, по состоянию на которую произведена переоценка.

-  Иные поступления -  по мере образования (выявления).

Необходимо также принимать во внимание базовые подходы к оценке

доходов, используемые в зарубежной практике бухгалтерского учета. Так, в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности № 18 

доход признается в том случае, когда вероятна будущая экономическая 

выгода и эта выгода может быть измерена с высокой степенью 

достоверности.

Рассмотрим положение дел в металлургической отрасли. Сейчас 

очевидно, что практически все потребители металлопродукции 

пересматривают свои планы. Металлоемкие инвестиционные проекты в 

стране откладываются до лучших времен один за другим.

Особенно -  в массовом российском строительстве. Очевиден спад 

спроса на сталь в автомобильной промышленности, как и во многих других 

отраслях машиностроения.
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В этих условиях солидные скидки потребителям неизбежны. Тем 

более, что себестоимость российской металлопродукции (в рублях) в начале 

2015 года выросла незначительно.

Горно-металлургические компании с основными активами в РФ 

лишились возможностей перекредитования за рубежом. И это притом что их 

общие долги (включая цветную металлургию) на валютном рынке 

оцениваются в настоящее время суммой выше $50 млрд.

Помимо этого, наши горняки и металлурги частично лишились рынков 

сбыта своей продукции в США и ЕС. Однако они чуть выиграли на рынках 

ряда развивающихся стран, заменяя украинскую металлопродукцию 

конкурирующей российской. На внутреннем рынке РФ в 2014 г. спрос на 

сталь плавно снижался, но в общей сложности почти сохранился по объемам. 

Помогло «импортозамещение» украинской металлопродукции в количестве, 

приближающемся к 2 млн.т.

При этом затраты на сырье в рублевом исчислении у нашей черной 

металлургии в течение 2014 г. практически не менялись (рисунок 1.3).

I Изменение цен металлургического сырья в кризис 2014-2015 гг.

п*-. j Иггдачмьхи.' № с т га т г йанкш  nj!wAnJ>u*»«udp МемПЬяф Ru

Рисунок 1.3 -  Изменение цен металлургического 

сырья в кризис 2014-2015 гг.
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Некоторое исключение -  металлургический кокс, повышенный спрос 

на который обеспечила оставшаяся «в живых» часть украинской 

металлургии.

Однако внутрироссийские цены на конечную стальную продукцию, 

наоборот, двинулись вверх еще со спокойного начала 2014 г. (рисунок 1.4).

I Изменение цен стальной продукции в кризис 2014-2015 гг.

РчС- 6 Игтсгч m » v ; f to tM H i, г'огечы.р «Ч rtnJTrarg. К и

Рисунок 1.4 -  Изменение цен стальной продукции 

в кризис 2014-2015 гг.

Текущей зимой рост цен металлопроката, труб и метизов ускорился 

настолько, что стал причиной многочисленных жалоб потребителей в 

Правительство РФ. Фактически, с января 2014 г. до февраля 2015 г. при росте 

курса доллара на 65,7% цены сортового проката в среднем выросли на 10,1%, 

х/к рулона -  на 18,6%, г/к рулона -  на 26,4%, а стальных труб -  на 9,4%.

До половины этого прироста цен произошло до декабря 2014 г. и было 

вызвано абсолютно нерыночными факторами «импортозамещения». А 

точнее -  сокращением поставок конкурирующей недорогой 

металлопродукции (арматуры, плоского проката) из Украины. Другая 

половина роста внутрироссийских стальных цен (в декабре и январе) -  четкая 

реакция на рост курса доллара и попытка «подтянуть» цены поближе к 

мировому уровню.
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Впрочем, это явная «разведка» реакции рынка перед дальнейшим и 

настоящим подъемом цен. К примеру, ряд предприятий-потребителей 

получил предложения о росте цен для поставок I квартала 2015 года на 30

35%. В частности, это трубные заводы, которые, исчерпав свои запасы г/к 

листа, будут вынуждены начать новый виток роста стоимости своей 

продукции. Исключение -  поставки труб большого диаметра «Г азпрому», по 

которым удалось отстоять всего лишь 15-17% увеличение цен (на 1-й 

квартал). Этот рост, как и отказ от стремительно устаревшей «формулы 

цены», выглядит вполне обоснованным.

Элементами, отражающими финансовые результаты предприятия, 

являются доходы и расходы. Доход -  это приращение экономических выгод в 

течение отчетного периода, происходящее в форме притока или увеличения 

активов либо уменьшения обязательств, что выражается в увеличении 

капитала, не связанного с вкладами участников акционерного капитала. 

Необходимо отметить большую схожесть трактовок дохода предприятия в 

Концепции, ПБУ 9/99 и МСФО.

Согласно МСФО выручка делится на доходы от обычной деятельности 

(выручка) и прочие доходы. В МСФО отмечается условный характер 

отнесения доходов к той или иной группе в зависимости от конкретной 

деятельности компании и единый характер различных статей доходов по 

экономической природе, так как все они представляют собой увеличение 

экономических выгод.

В отличие от МСФО в Концепции классификация статей доходов 

рассматривается кратко, при этом не отражается смысл подразделения 

доходов на доходы от основной деятельности и прочие. Гораздо более 

подробно приводится классификация статей доходов в ПБУ 9/99. 

Аналогично МСФО в ПБУ 9/99 доходы подразделяются на доходы от 

обычных видов деятельности фирмы и прочие. Принцип отнесения доходов к 

определенной группе такой же, как и в МСФО, -  исходя из характера
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деятельности предприятия и его операций. Аналогично МСФО в ПБУ 9/99 

отмечается условность отнесения доходов к доходам от обычных видов 

деятельности для разных предприятий: одни и те же доходы могут быть 

основными для одних предприятий и прочими для других (например, 

арендная плата и др.).

Критерии признания дохода в МСФО и Концепции аналогичны. 

Согласно ПБУ 9/99 (п. 12) критерии признания выручки включают пять 

пунктов, которые распространяются на все виды выручки. (Исключение 

составляет только выручка от предоставления за плату во временное 

пользование активов, для признания которой требуется выполнение только 

трех пунктов из пяти.). Сравнительный анализ этих критериев приведен в 

таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Критерии признания выручки в соответствии с МСФО и

российской практикой

ПБУ 9/99 МСФО 18

Организация имеет право на получение этой 
выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим 

образом

Компания перевела на покупателя 
значительные риски и вознаграждения, 
связанные с собственностью на товары

Сумма выручки может быть определена Сумма выручки может быть надежно 
оценена

Имеется уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации

Существует вероятность того, что 
экономические выгоды, связанные со 

сделкой, поступят в компанию

Расходы, которые произведены или будут 
произведены в связи с этой операцией, могут 

быть определены

Понесенные или ожидаемые затраты, 
связанные со сделкой, могут быть 

надежно оценены

Право собственности (владения, пользования и 
распоряжения) на продукцию (товар) перешло 

от организации к покупателю или работа 
принята заказчиком (услуга оказана)

Компания больше не участвует в 
управлении в той степени, которая 

обычно ассоциируется с правом 
собственности, и не контролирует 

проданные товары
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В целом данные определения являются схожими, хотя в отношении 

первого критерия следует отметить, что моменты перехода значительных 

рисков (МСФО) и перехода юридических прав (российская практика) могут 

различаться. ПБУ не предусматривает анализ существенных рисков, 

связанных с собственностью на товары.

1.2 Организация бухгалтерского учета доходов

Организация бухгалтерского учета -  это система условий и элементов 

построения учетного процесса с целью получения достоверной и 

своевременной информации о хозяйственной деятельности организации.

Основные слагаемые системы организации бухгалтерского учета это -  

первичный учет и документооборот, инвентаризации, план счетов бухучета, 

объем и содержание отчетности.

В соответствии с законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ 

ответственность за организацию бухучета несут руководители организаций.

Руководители организаций в зависимости от объема учетной работы 

могут:

1) Учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 

возглавляемое главным бухгалтером.

2) Ввести в штат должность бухгалтера.

3) Передать на основе договора ведение бухучета централизованной 

бухгалтерии или бухгалтеру-специалисту.

4) Вести бухгалтерский учет лично.

Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с 

обычными видами деятельности, а также для определения финансового 

результата по ним Планом счетов бухгалтерского учета финансово

хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, 

предназначен счет 90 «Продажи» (рисунок 1.5).
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Сумма выручки от обычных видов деятельности, а именно от продажи 

товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг при признании в 

бухгалтерском учете отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Для учета поступления 

активов, признаваемых выручкой, предусмотрен субсчет 90-1 «Выручка», 

записи на котором производятся накопительно в течение отчетного года.

Рисунок 1.5 -  Формирование финансового результата 

в бухгалтерском учете

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах организации 

Планом счетов бухгалтерского учета предназначен счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». При этом учет прочих доходов ведется на субсчете 91-1 «Прочие 

доходы».

В зависимости от характера, условий получения и направлений 

деятельности организации в соответствии с пунктом 4 ПБУ 9/99 все доходы 

организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и 

прочие доходы.
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ПБУ 9/99 предоставляет организации право самостоятельно относить 

те или иные виды поступлений к доходам от обычных видов деятельности 

или к прочим доходам в зависимости от характера деятельности организации, 

вида доходов и условий их получения.

В бухгалтерской отчетности организации, в частности в отчете о 

финансовых результатах, доходы организации, полученные за отчетный 

период, согласно пункту 18 ПБУ 9/99 должны отражаться с подразделением 

на выручку и прочие доходы.

Понятие «выручка» соответствует понятию доходов от обычной 

деятельности (пункт 5 ПБУ 9/99).

Таким образом, использование понятия «Выручка» в бухгалтерском 

учете не соответствует требованиям нормативных документов. На практике 

специалисты Минфина РФ не используют это понятие в целях бухучета. Его 

применяют только независимые консультанты.

Построение бухгалтерского учета должно обеспечить возможность 

раскрытия информации о доходах организации в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Именно в таком виде 

информация о доходах раскрывается в отчете о движении денежных средств 

(Форма №4).

Рассмотрим более детально каждый вид доходов, порядок из признания 

и отражение на счетах бухгалтерского учета организации и в отчетности.

Доходами от обычных видов деятельности согласно пункту 5 ПБУ 9/99 

является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные 

с выполнением работ, оказанием услуг (далее -  выручка).

Виды деятельности, которые может осуществлять организация, 

указываются в ее уставе (п. 2 статьи 52 ГК РФ).

По учредительным документам не всегда можно определить, какие 

виды деятельности являются для организации основными, поэтому
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целесообразно указывать это в приказе по учетной политике в целях 

бухгалтерского учета.

В некоторых случаях организация осуществляет виды деятельности, не 

прописанные в учредительных документах. По этому поводу в Письме 

Минфина Российской Федерации от 24 сентября 2001 года №04-05-11/71 (в 

ред. от 24.12.2010 N 186н) сказано, что если в учредительных документах не 

отражены предметы деятельности, доходы от которых получены 

организацией, следует применять одно из важных правил бухгалтерского 

учета -  правило существенности. Таким образом, если величина полученного 

дохода от деятельности, не прописанной в уставных документах, составляет 

пять и более процентов, то эти доходы должны формировать доходы от 

обычных видов деятельности.

При решении вопроса о порядке признания в бухгалтерской отчетности 

доходов в части обычных видов деятельности и операционных следует 

учитывать не только характер хозяйственных операций, в связи с 

осуществлением которых признаются доходы, но и их размер (требование 

существенности). Так, в письме Минфина Российской Федерации от 3 

августа 2000 года № 04-05-11/69 указано, что если доходы, 

классифицируемые в соответствии с ПБУ 9/99 составляют по итогам 

отчетного года пять и более процентов от общей суммы доходов организации 

или удовлетворяют другим признакам существенности, они должны быть 

отражены в «Отчете о финансовых результатах» как доходы от обычных 

видов деятельности, составляющих предмет деятельности организации.

В учетной политике организации должны быть отражена как минимум 

следующая информация (пункт 17 ПБУ 9/99):

-  о порядке признания выручки организации;

-  о способе определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от 

выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности.
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Условия, при наличии которых выручка признается в бухгалтерском 

учете организации, приведены в пункте 12 ПБУ 9/99. Перечислим эти 

условия:

1) Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

2) Сумма выручки может быть определена.

3) Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в 

том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 

получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении 

получения актива.

4) Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана).

5) Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены.

Для признания в бухгалтерском учете выручки необходимо, чтобы 

выполнялись все пять условий, перечисленных выше. Если же в отношении 

денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не 

будет выполнено хотя бы одно из названных условий, в бухгалтерском учете 

организации будет признана не выручка, а кредиторская задолженность.

Следует обратить внимание, что пунктом 12 ПБУ 9/99 установлено, что 

при осуществлении некоторых видов деятельности выручка признается при 

одновременном выполнении не всех пяти перечисленных условий, а только 

трех из них, приведенных выше в пунктах 1 -  3. Такими видами деятельности 

является:

-  предоставление за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации;
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-  предоставление за плату по временное пользование (временное 

владение и пользование) прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;

-  участие в уставных капиталах других организаций.

Если выполнение работ, оказание услуг, и также изготовление 

продукции требует длительного производственного цикла, выручка в 

бухгалтерском учете может признаваться по мере готовности работы, услуги, 

продукции или по окончании выполнения работы, оказания услуги, 

изготовления продукции. То есть признание выручки в бухгалтерском учете 

будет зависеть от условий заключенного договора. Если договором между 

исполнителем и заказчиком будет предусмотрена возможность поэтапной 

сдачи законченных этапов работ и услуг, то выручка будет признаваться по 

мере выполнения этапов работ и услуг. Если же договором не предусмотрено 

поэтапной сдачи работ и услуг, то выручка признается в учете только по 

окончании выполнения работ, оказания услуг.

Также пунктом 13 ПБУ 9/99 установлено, что выручка от выполнения 

конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного 

изделия признается по мере готовности, если есть возможность определить 

готовность работы, услуги, изделия.

Важным является и положение пункта 13 ПБУ 9/99, касающееся 

порядка признания выручки в отношении разных по своему характеру и 

условиям выполнения работ, оказания услуги и производства изделий. В 

данном случае организация может применять одновременно разные способы 

признания выручки в течение одного отчетного периода.

Способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от 

выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности, 

должен быть отражен в учетной политике.
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По товарам признание выручки прямо связано с переходом права 

собственности (владения, пользования и распоряжения). По работам услугам 

достаточно того, что работа принята заказчиком или услуга оказана.

Для отражения в бухгалтерском учете выручки необходимо иметь 

документы, подтверждающие переход права собственности на эту продукции 

к покупателю. Этими документами могут быть различные первичные 

учетные документы: накладные, товаротранспортные накладные, товарные 

накладные, акт выполненных работ (оказанных услуг) и так далее.

Первичные учетные документы принимаются к учету:

-  если они составлены по форме, содержащейся в альбомах 

унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации.

-  если организацией утверждена форма первичного документа, не 

предусмотренная в альбомах унифицированных форм.

Форма акт выполненных работ (оказанных услуг) законодательно не 

утверждена. Поэтому при разработке форм документов предусматривается 

наличие следующих обязательных реквизитов:

-  наименование документа (формы);

-  код формы;

-  дата составления;

-  наименование организации, составившей этот документ;

-  содержание хозяйственной операции;

-  измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении;

-  перечень должностных лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления;

-  личные подписи указанных лиц и их расшифровки.

Перечень разработанных форм и образцы указанных документов 

утверждаются отдельным организационно-распорядительным документом.
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Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, утверждает руководитель организации по согласованию с 

главным бухгалтером.

В налоговом учете доход образуется раньше, чем в бухгалтерском, 

следовательно, организация -  переработчик должна применить Приказ 

Минфина Российской Федерации от 19 ноября 2002 года №114н «Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 

на прибыль» ПБУ 18/02», и отразить в учете отложенный налоговый актив.

Отражение расчетов по договору в бухгалтерском учете организации, 

занимающейся переработкой, зависит от того, какая форма расчетов между 

переработчиком и давальцем предусмотрена договором: денежными

средствами, сырьем или готовой продукцией:

1) Оплата денежными средствами.

Этот вариант самый простой, так как представляет собой классическую 

схему договора подряда, -  переработчик выполняет работы, а заказчик 

оплачивает эти работы денежными средствами. Рассмотренный выше пример 

наглядно отражает схему расчетов.

Если оплата за выполненные работы производится сырьем или готовой 

продукцией (полностью или частично), договор приобретает смешанный 

характер: в части, регулирующей выполнение работ, он представляет договор 

подряда, а в части, регулирующей порядок оплаты -  договор купли-продажи.

Основания для такой трактовки следующие. Если применить правила 

определения величины оплаты по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств не денежными средствами, то следует 

руководствоваться п. 6.3. ПБУ 9/99 «Доходы организации и п. 6.3 ПБУ 10/99.

В частности, п. 6.3. ПБУ 10/99, сумма оплаты определяется как стоимость 

товаров, переданных организацией, а при невозможности ее определения -  как 

стоимость полученных товаров. Однако, исходя из сути договора, переработчик 

не передает никаких товаров в обмен на полученные ценности. Формально он
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передает продукцию (результат переработки сырья), которая ему не 

принадлежит, а предметом договора является выполнение работ. Стоимость 

работ, выполненных переработчиком, четко определена в договоре.

Аналогично, для заказчика п. 6.3. ПБУ 9/99 определяет, что величина 

поступления по договору, предусматривающему исполнение обязательств не 

денежными средствами, определяется как стоимость полученных товаров, а 

при невозможности ее определения -  как стоимость переданных товаров. 

Тем не менее, в обмен на сырье или готовую продукцию, которые заказчик 

отдает в счет оплаты по договору, он не получает товаров. Ему передается 

продукция, собственником которой он является. Заказчик оплачивает 

выполненные работы, стоимость которых определена договором.

Поэтому, по нашему мнению, в том случае если в оплату за 

выполненные работы передается сырье или продукция, эта передача должна 

рассматриваться как договор купли-продажи.

В том случае, если в договоре на переработку указано, что оплата 

производится сырьем или готовой продукцией, такой договор может 

классифицироваться как предполагающий оплату не денежными средствами.

В этом случае при определении стоимости работ и передаваемых в счет 

оплаты сырья или продукции следует применять правила, установленные для 

подобных договоров. То есть, стоимость работ будет определяться исходя из 

стоимости сырья или продукции, причем это делается особым способом. 

Например, переработчик будет определять стоимость своих работ исходя из 

цены, по которой он обычно приобретает аналогичное сырье или продукцию, 

(она может отличаться от цены, по которой данное сырье или продукция 

может быть приобретено в данном конкретном случае). Кроме того, в этом 

случае у налоговых органов возникает право проверки соответствия цен 

условиям, установленным статьей 40 НК РФ.

Для того чтобы избежать подобных осложнений, рекомендуется 

следующий алгоритм.
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Заключается договор на переработку давальческого сырья, в котором 

определяется стоимость работ и не оговаривается факт оплаты сырьем или 

готовой продукцией.

Если расчет производится сырьем или готовой продукцией (полностью 

или частично), заключается договор купли-продажи на сумму равную 

стоимости передаваемого сырья или продукции. В этом случае сырье или 

продукция не передаются в счет оплаты по договору переработки, а 

реализуются по отдельному договору и их стоимость определяется продавцом. 

Сырье или продукция принимается к учету у покупателя (переработчика по 

первому договору) по цене, указанной в договоре, и не зависит от стоимости 

работ. В свою очередь, стоимость работ по первому договору никак не 

соотносится ни с ценой сырья или материалов, по которой они приобретаются в 

данном случае, ни с той ценой, по которой они обычно приобретаются.

Следующий этап -  зачет взаимных задолженностей.

Имеются два различных договора:

-  договор переработки (подряда), по которому образуется задолженность 

заказчика перед переработчиком;

-  договор купли-продажи, по которому заказчик выступает в роли 

продавца, а переработчик -  в роли покупателя.

Суммы задолженностей могут совпадать, если стоимость проданного 

по договору купли-продажи сырья или продукции равна стоимости работ по 

переработке, в этом случае после проведения зачета задолженностей 

обязанности сторон по оплате считаются исполненными.

Если стоимость сырья или продукции, приобретенных по договору 

купли-продажи, меньше стоимости работ по договору подряда, то после 

проведения зачета обязанность покупателя по оплате сырья или продукции 

исполнена, а заказчик должен оплатить денежными средствами остаток 

задолженности по договору переработки. Таким образом, сумма оплаты по
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договору переработки складывается из суммы поступивших денежных 

средств и суммы зачета.

Право на возмещение НДС по переработке заказчиком по 

приобретенному сырью (продукции) -  переработчиком возникает только 

после проведения зачета, так как только тогда обязанность по оплате 

считается исполненной. Если заказчик продал сырье или продукцию на 

меньшую сумму, а денежные средства в счет погашения задолженности еще 

не перечислил, то он может возместить НДС только в части, 

пропорциональной сумме оплаты.

Ниже мы рассмотрим различные варианты расчета сырьем и готовой 

продукцией с точки зрения договора купли-продажи.

2) В качестве оплаты передается сырье (полностью или частично).

Если отгрузка сырья, предназначенного для оплаты работ, производится 

одновременно с передачей сырья в переработку, то заказчик учитывает его 

стоимость на счете 45 «Товары отгруженные», так как право собственности на 

него перейдет к подрядчику после окончания работ по переработке.

По окончании выполнения работ реализация сырья в счет оплаты 

отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» как реализация прочих 

активов.

У переработчика сырье, полученное в счет оплаты работ, до момента 

перехода права собственности на него должно быть учтено на забалансовом 

счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение».

Одно и то же сырье будет учтено на счетах 003 «Материалы, принятые

в переработку» и 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на

ответственное хранение» в различной денежной оценке. Сырье, принятое в

переработку, учитывается в денежной оценке, в которой оно учтено на счете

10 «Материалы» у заказчика (по себестоимости). Аналогичное сырье,

полученное в счет оплаты работ, передается заказчиком по цене реализации

(с учетом наценки и НДС). Поэтому учет всего полученного сырья на счете
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003 «Материалы, принятые в переработку» может быть правомерным лишь в 

том случае, когда сырье было передано в переработку, а его излишки после 

выполнения работ остаются у переработчика в счет оплаты.

В том случае, если сырье в счет оплаты отгружается переработчику 

после окончания выполнения работ, то заказчик может непосредственно 

списывать его себестоимость на счет 90-2 «Себестоимость продаж» без 

использования счета 45 «Товары отгруженные», а переработчик полученное 

сырье приходует на счет 10 «Материалы» без использования счета 002 

«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».

Так как передача сырья в счет оплаты рассматривается как купля- 

продажа, операции, связанные с этой сделкой, продавец (заказчик) отражает 

с использованием счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», и затем 

закрывает задолженности проводкой:

Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Если делать проводку:

Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Кт 91 «Прочие доходы и расходы» при передаче материала (без 

использования счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»), тогда она 

не будет отражать сущности этой сделки.

Покупатель (переработчик) принимает к учету поступившее сырье 

через счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:

Дт 10 «Материалы»

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

и закрывает задолженности проводкой

Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Аналогично, использование сокращенной схемы проводок, когда счет 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» не используется, а принятие к 

учету сырья, полученного в счет оплаты, оформляется проводкой
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Дт 10 «Материалы»

Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», не отражает сущности 

операции.

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 

«Продажи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль / убыток от продаж»), 

закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль / убыток от 

продаж» (рисунок 1.6).

Первичный
Документ Содержание Операций Корреспондирующие Счета

Дебет Кредит
По окончании каждого 
месяца сопоставляются 

итоги дебетовых оборотов 
субсчетов с итогом 

кредитового оборота 
субсчета

91.2
91.3
91.4
91.5

91.1

Бухгалтерская 
справка- расчет

Выявленный результат 
представляет собой 

прибыль или убыток от 
продаж за месяц. Эта 
сумма записывается 

заключительным оборотом 
отчетного месяца: 
прибыль убыток

90.9
99

99
90.9

Рисунок 1.6 -  Формирование финансового результата

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду 

проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и 

др. Кроме того, аналитический учет по этому счету может вестись по 

регионам продаж и другим направлениям, необходимым для управления 

организацией.

1.3 Обоснование и выбор способов и приемов анализа доходов

В современных условиях растущей конкуренции на потребительском 

рынке проведение детализированного и комплексного анализа доходов 

является актуальным, т.к. он способствует повышению эффективности
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работы предприятий и росту их рентабельности. Существующие, в 

экономической литературе, методики анализа доходов отражают 

определенную последовательность, но не предполагают поэтапное 

детализированное исследование конкретных видов доходов. Целью 

исследования является совершенствование методики анализа доходов 

предприятий в современных условиях. Осуществление анализа доходов 

целесообразно проводить по трем этапам: подготовительный, основной, 

заключительный.

Таблица 1.2 -  Этапы анализа доходов

Этапы Действия

Подготовительный

Определение цели и задач анализа доходов 
Выбор предмета и объекта анализа 

Определение сроков проведения анализа и исполнителей 
Определение необходимой информации для осуществления анализа 

Изучение экономических предпосылок анализа

Основной

Анализ динамики совокупного валового дохода 
Анализ состава и структуры совокупного валового дохода:

-  в зависимости от вида деятельности (доходы, от реализации; прочие 
доходы)
-  в зависимости от сферы деятельности (доходы от производственной 
деятельности; доходы от торговой деятельности; доходы от оказания услуг)
-  по отношению к объему товарооборота (зависящие от объема 
товарооборота; не зависящие от объема товарооборота)
-  в зависимости от ставок налогообложения
-  по структурным подразделениям

Оценка динамики доходов от основного вида деятельности (анализ 
динамики валовой прибыли):

-по суммированию 
-по периодам года 
-по источникам формирования 
-по товарной структуре

Факторный анализ доходов:
-  анализ прочих поступлений доходов
-  анализ динамики общего объема прочих поступлений
-  анализ по составу и структуре
-  анализ по источникам формирования
-  анализ распределения доходов предприятия
-  анализ доходности предприятия

Заключительный
Выявление резервов роста различных видов доходов 

Разработка мероприятий по повышению доходности предприятия 
Оформление и предоставление отчета по проведенным исследованиям
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Целью анализа является оценка доходности и выявление резервов роста 

доходов на основе комплексной оценки их формирования и использования.

В соответствии с поставленной целью устанавливают следующие 

задачи: изучение экономических предпосылок анализа; анализ динамики 

состава и структуры доходов предприятия; оценка формирования доходов от 

основной деятельности; анализ прочих доходов; изучение и оценка влияния 

факторов на изменение доходов; анализ использования доходов; определение 

резервов роста доходов и доходности; разработка мероприятий по 

повышению доходности предприятия.

Далее следует выбор предмета и объекта анализа. Предметом анализа 

являются доходы предприятия. Объектом анализа являются конкретное 

предприятие.

Необходимо установить чёткие сроки, в которые должен быть проведён 

данный анализ, и определены конкретные исполнители, отвечающие за его 

проведение и результаты. Предполагается сбор информации, необходимой 

для анализа. Источниками выступают: бухгалтерские отчётности;

статистические отчётности; сведения синтетического и аналитического учёта 

по счетам; первичная документация.

Экономическими предпосылками анализа могут являться: изучение 

законодательных, нормативных документов по вопросам учёта, 

формирования и налогообложения доходов и прибыли предприятия; оценка 

степени развития рынка потребительских товаров и его конъюнктуры; 

государственное регулирование потребительского рынка, розничных цен; 

изучение и анализ основных показателей деятельности предприятия за ряд 

лет, влияющих на формирование и использование доходов предприятия 

(товарооборот, издержки обращения и т.д.); анализ качества пассивов и 

активов; и т.д.

Полноценный анализ каждого элемента доходов, расходов и прибыли 

по данным отчета о финансовых результатах предполагает:

36



-  экспресс-анализ (чтение) данных отчета, их взаимоувязку с другими 

формами отчетности;

-  расчет аналитических показателей структуры и динамики доходов, 

расходов и прибыли;

-  трендовый анализ доходов, расходов и прибыли;

-  расчет, анализ и оценку показателей рентабельности;

-  факторный анализ рентабельности;

-  оценку влияния привлечения заемных средств на рентабельность 

собственного капитана;

-  обобщение результатов анализа отчета о прибылях и убытках.

В ходе анализа рассчитываются следующие показатели:

1) Абсолютное отклонение:

±П = П 1 -  П0 ; (1.1)

2) Темп роста (ТР):

ТР = П1/ЦЛ00 %; (1.2)

3) Изменение структуры:

±У = УП1 -  УП0 . (1.3)

Основной этап начинается с анализа динамики совокупного валового 

дохода, где изучается динамика доходов за несколько лет, как по сумме так и 

по уровню. Анализ состава и структуры совокупного валового дохода 

проводится на основе информации о классификации доходов и предполагает 

расчет удельных весов отдельных видов доходов в совокупном валовом 

доходе и анализ их изменений в отчетном году по сравнению с прошлым.

Оценка динамики доходов от основной деятельности включает в себя 

следующие направления анализа:

Анализ динамики валовой прибыли -  для этого составляется

аналитическая таблица, где за два периода оценивают изменение
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товарооборота, уровень торговой надбавки и валовую прибыль по сумме и по 

уровню. Также считаются отклонения и темпы изменения.

Анализ валовой прибыли в разрезе товарных групп -  в этих целях 

строят таблицу, указывая подробный перечень товарных групп, реализацией 

которых занимается предприятие. Для каждой отдельной группы 

рассчитывается товарооборот, уровень торговой надбавки, валовая прибыль, 

уровень валовой прибыли, а также считают отклонение валовой прибыли по 

сумме и по уровню.

На этапе факторного анализа доходов, факторами, оказывающими 

прямое влияние, будут выступать изменение объёма товарооборота; 

изменение структуры товарооборота; изменение уровня реализованных 

торговых надбавок.

Из прочих доходов в целях анализа выделяют доходы от участия в 

деятельности других предприятий, организаций, проценты к получению, 

прочие доходы. Для их анализа строят аналитическую таблицу, где 

указывают вышеперечисленные виды доходов за два периода по сумме и по 

удельному весу, рассчитывают отклонения и темпы изменения. Также более 

детальному анализу подвергаются и прочие поступления доходов: например, 

штрафы, пени, неустойки, прибыль прошлых лет, сумма дебиторской 

задолженности и т.д.

Для анализа распределения доходов предприятия строится 

аналитическая таблица с указанием направлений распределения доходов, их 

изменения за изучаемый период.

После осуществления основного этапа анализа доходов предприятия: 

определяют основные тенденции развития различных видов доходов; 

причины изменений доходов в динамике; на данной основе выявляют 

резервы роста доходов и разрабатывают мероприятия по повышению 

доходности предприятия.
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Являясь производной издержек, доходность во многом 

предопределяется структурой и динамикой затрат. С другой стороны, 

находясь в прямой зависимости от товарооборота, она предопределяется 

этим фактором. Доходность деятельности предприятий как критерий успеха 

этой деятельности имеет фундаментальное значение при обосновании: 

целесообразности организации замышленной деятельности; финансовых 

возможностях развития фирмы; стоимости акций (для акционерных 

обществ); возможностей реализации программ развития персонала и т.д.

На заключительном этапе выявление резервов роста различных видов 

доходов предполагает выявление тех показателей, которые оказали на 

изменение доходов наибольшее влияние, так как за счет их повышения 

можно увеличить и все виды доходов.

При разработке мероприятий, по повышению доходности 

предприятия, оцениваются показатели доходности и предлагаются такие 

мероприятия, которые помогут предприятию избавиться или смягчить 

влияние негативных факторов. На этапе оформления и предоставление 

отчёта по проведённым исследованиям даются общие результаты, делается 

вывод о состоянии предприятия в целом и размерам доходов.

Выводы по главе один

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 

организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества).

Критерии признания дохода в МСФО и Концепции плана счетов 

аналогичны.

Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с

обычными видами деятельности, а также для определения финансового

результата по ним Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
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хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, 

предназначен счет 90 «Продажи».

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 

«Продажи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль / убыток от продаж»), закрываются 

внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль / убыток от продаж».

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду 

проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и др. 

Кроме того, аналитический учет по этому счету может вестись по регионам 

продаж и другим направлениям, необходимым для управления организацией.

Целью анализа доходов предприятия является оценка доходности и 

выявление резервов роста доходов на основе комплексной оценки их 

формирования и использования.
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗ 

ДОХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «АШИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

2.1 Экономико-правовая характеристика исследуемого предприятия

Ашинский металлургический завод на основании Указа Президента РФ 

от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию 

государственных предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общества» был преобразован в открытое 

акционерное общество. Уставный капитал ПАО «АМЗ» представляет собой 

совокупную номинальную стоимость эмитированных обществом и 

оплаченных акционерами акций.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 

дату окончания последнего отчетного квартала 2014 г., составляет 6687 

акционеров. Высшим органом управления общества является общее собрание 

акционеров. Поскольку акционеров общества более чем 50, на общем 

собрании акционеров избирается совет директоров, который осуществляет 

общее руководство деятельностью общества.

Из состава совета директоров большинством голосов его членов 

избирается председатель совета, который исполняет функции координатора 

деятельности совета директоров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом -  ПАО «Управляющая компания 

АМЗ». Коллегиальным исполнительным органом является правление.

Основная деятельность ПАО «АМЗ» -  производство 

металлопродукции. Производство ПАО «АМЗ» представляет собой крупный 

металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с 

подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой 

черных металлов. Преобладающим видом изделий является продукция

глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
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Организационная структура управления комбинатом отражена на 

рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Структура органов управления ПАО 

«АМЗ»

Организационная структура управления ПАО «АМЗ» относится к

линейно-функциональной и сочетает в себе преимущества линейных и

функциональных структур. Для ее формирования используют шахтный

принцип построения и специализации в процессе управления.

Подразделения образуются по видам деятельности организации.

Функциональные подразделения делят на более мелкие производственные,

каждое из которых выполняет ограниченный перечень функций.

Системообразующими являются вертикальные связи, которые делятся на:

1) Основные (линейные) -  по средствам которых руководство

осуществляет прямое управление подчиненными. Линейный руководитель
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определяет главные задачи в конкретный момент времени и конкретных 

исполнителей. Линейные связи направлены сверху вниз и регулируются с 

помощью распоряжений, указов, приказов.

2) Дополнительные (функциональные) -  носят совещательный характер. 

Посредством этих связей организационные подразделения могут давать 

распоряжения работникам нижестоящего уровня по вопросам своей 

компетенции.

Достоинства данной структуры:

1) Структура повышает ответственность руководителя организации за 

конечный результат деятельности.

2) Способствует повышению эффективности использования рабочей силы 

всех видов.

3) Упрощает профессиональную подготовку.

4) Создает возможности для карьерного роста сотрудников.

5) Позволяет легче контролировать деятельность каждого подразделения 

и исполнителя.

Недостатки данной структуры:

1) Ответственность за получение прибыли ложится на руководителя 

предприятия.

2) Усложняется согласованность действий функциональных 

подразделений.

3) Замедляется процесс принятия и реализации решения.

4) Структура не обладает гибкостью, так как функционирует на основе 

множества принципов и правил.

ПАО «АМЗ» в соответствии с законодательством публикует для 

всеобщего обозрения годовую финансовую отчетность, мнение о 

достоверности которой выражает привлекаемый для проверки аудитор. 

Также ПАО «АМЗ» несет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления им своей деятельности.
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ПАО «АМЗ» несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам 

акционеров и государства. Акционеры, не полностью, оплатившие акции, 

несут солидарную ответственность по обязательствам ПАО «АМЗ» в 

пределах неоплаченной ими суммы.

В соответствии с законодательством по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев и (или) финансового года часть чистой прибыли 

ПАО «АМЗ», остающаяся после уплаты всех обязательных платежей в 

бюджет, по решению общего собрания акционеров подлежит распределению 

между собственниками (акционерами) компании в виде дивидендов. 

Примечательно, что общее собрание акционеров имеет право утверждать 

дивиденд в размере, не превышающем величину, предложенную советом 

директоров. Также законодательно определены ограничения на выплату 

дивидендов. Магнитогорским металлургическим комбинатом в 2012-2014 гг. 

были выплачены дивиденды в общей сумме 54525,01 млн. руб.

В структуре активов (приложение 1) наибольший удельный вес имеет 

основной капитал, причем его доля за исследуемый период (2013-2015 гг.) 

возросла на 9,45 процентных пункта (с 56,18% до 65,63%). Основной 

причиной данных изменений являются существенные капитальные вложения 

в предприятие.

Если рассматривать структуру внеоборотных и оборотных активов 

более детализировано, то можно сказать следующее. Рост внеоборотных 

активов был достигнут, в первую очередь, за счет значительных затрат в 

незавершенном строительстве (основные объекты строительства были 

названы в предыдущем абзаце), доля которого за 2013-2015 гг. возросла на 

9,79 процентных пункта. Также существенно увеличилась доля 

долгосрочных финансовых вложений.

Что касается оборотных активов, все элементы структуры имеют 

тенденцию к росту за весь исследуемый период, за исключением 2015 г.
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Особо стоит отметить рост величины денежных средств в 2014 году на 

250,5% по сравнению с величиной 2014 года, что находит объяснение в 

повышении ликвидности структуры баланса как необходимой меры 

обеспечения платежеспособности в условиях кризиса. Повышение удельного 

веса внеоборотного капитала было достигнуто за счет превышения его 

темпов роста над темпами роста оборотных средств.

В целом по предприятию даже в кризис наблюдается положительная 

динамика имущества.

Что касается источников формирования имущества, на предприятии 

наблюдается значительная финансовая независимость от внешних 

источников финансирования: величина собственного капитала за 2013

2015 гг. колеблется в интервале 70-80% от совокупных пассивов. Среди 

собственных источников формирования имущества наибольший вес в 

пассиве имеет нераспределенная прибыль (порядка 50%).

Доля уставного капитала не велика (менее 10%). Существенна доля 

добавочного капитала (около 20% пассивов баланса). Доля совокупного 

заемного капитала колеблется в интервале 20-30% пассива баланса, причем в 

агрегированной структуре заемного капитала отсутствует всякая 

закономерность: нет четкого соотношения между долгосрочными и

краткосрочными обязательствами, и их величина постоянно варьирует 

относительно друг друга.

Темпы роста краткосрочных обязательств ежегодно положительны, а 

потребность в долгосрочных заемных средствах имела тенденцию к 

снижению в 2013 году.

Структура долгосрочных обязательств состоит в основном из займов и 

кредитов, вследствие чего динамика последних первостепенным образом 

влияет на динамику совокупных долгосрочных заемных источников 

формирования капитала.
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Среди краткосрочных обязательств наиболее весомы кредиторская 

задолженность и займы и кредиты (стоит отметить, что краткосрочные займы 

и кредиты в структуре пассивов 2013 года отсутствовали). За исследуемый 

период доля кредиторской задолженности в пассивах несколько возросла (с 

7,28 до 10,47%), а доля займов и кредитов (начиная с 2014 г.) не превышает 5 

процентов валюты баланса.

Рассматривая динамику показателей отчета о финансовых результатах 

(приложение 2), под влиянием кризиса наблюдается снижение выручки от 

реализации от основной деятельности в 2015 г., темп роста которой составил 

60,77% по отношению к показателю предыдущего года. Негативным 

фактором основной деятельности является превышение темпов роста 

себестоимости проданных товаров над темпами роста нетто-выручки, что 

отрицательно влияет на величину валовой прибыли, снижая скорость ее 

роста, а высокие темпы роста коммерческих расходов снижают величину 

прибыли от продаж.

Что касается прочих видов деятельности, несмотря на то, что 

поступления и расходования средств по ним не имеют четко выраженных 

тенденций, их величина оказывает значительное влияние на прибыль до 

налогообложения. Так в 2013 году данное влияние фактически 

отсутствовало (прибыль до налогообложения на 2,07% оказалась меньше, 

чем прибыль от продаж), в 2013 году прибыль до налогообложения за счет 

прочих видов деятельности оказалась больше прибыли от продаж на 

32,81%.

В 2014 году прочая деятельность снизила прибыль на 70,93%, а в 2015 

году -  повысила на 28,35%. Среди доходов и расходов от прочей 

деятельности наибольшее влияние на конечный финансовый результат до 

налогообложения оказывают прочие операционные доходы и расходы.
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Важным является то, что, несмотря на кризис, ПАО «АМЗ» , согласно 

финансовой отчетности, не получило чистых убытков (т.е. имело по итогам 

каждого года чистую прибыль).

Динамика общих финансовых и экономических показателей 

деятельности ПАО «АМЗ» отражена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Динамика общих финансовых и экономических показателей 

деятельности» ПАО «АМЗ» за 2013-2015 гг.

В рублях

Показатели

Период, годы

О
тк

ло
не

ни
е

Те
мп

 
из

ме
не

ни
я,

 %

ог

о 2

О
тк

ло
не

ни
е

Те
мп

 
из

ме
не

ни
я,

 %

2013 2014

Собственный 
оборотный капитал, 

млн. руб.
49464,70 49775,70 311,00 115,26 42113,12 -7662,58 84,61

Текущие 
финансовые 
потребности, 

млн. руб.

21189,82 15566,46 -5623,36 100,74 18744,47 3178,01 120,42

Соотношение 
уставного капитала 
и чистых активов, %

8,17 6,65 -1,52 70,07 6,97 0,32 104,81

Соотношение 
резервного и 

уставного капитала, 
%

5,00 5,00 - 100,00 5,00 - 100,00

EPS 4,63 0,90 -3,73 132,66 2,45 1,55 в 2,7 раз

Затратоемкость 0,73 0,76 0,03 105,80 0,81 0,05 106,58

Производительность
труда 616,1 811,2 195,1 119,10 545,9 -265,3 67,30

Среднесписочная
численность 26049 24445 -1604 98,69 22701 -1744 92,87

Средняя заработная 
плата 24785 27793 3008 124,85 27906 113,0 100,41

Ресурсоемкость 0,87 0,96 0,09 116,00 1,65 0,69 171,88
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Рассматривая основные финансово-экономические показатели 

деятельности, представленные в таблице 2.1, необходимо отметить наличие 

внушительных размеров чистого оборотного капитала, величина которого в 

2013 году составляла 81%, в 2013 году -  75%, в 2014 году -  60%, а в 2015 

году -  54% от общей величины текущих активов. Это говорит о некотором 

изменении в политике управления оборотным капиталом предприятия в 

сторону более агрессивного типа.

Что касается величины текущих финансовых потребностей (т.е. 

необходимости в краткосрочных заемных ресурсах для устранения кассовых 

разрывов на предприятии), их величина несколько сокращается. Так, если в 

2012 г. требовалось привлечь 21,03 млрд. руб., то в 2014 г. -  18,74 млрд. руб.

Соотношение уставного капитала и чистых активов находится в 

пределах нормы, так как величина чистых активов превосходит величину 

уставного капитала. Что касается последнего, его значение более 100 тыс. р., 

что полностью удовлетворяет требованиям закона «Об акционерных 

обществах» в части минимально необходимого размера.

Величина резервного капитала также соответствует законодательно 

установленному нормативу (5% от величины уставного капитала).

Из-за колебаний прибыли в условиях глобального кризиса величина 

показателя отношения чистой прибыли на одну акцию (EPS), не имеет четко 

выраженной тенденции к изменению: изначально (в 2013 г.) она растет на 

1,14 р. /акцию, затем (в 2014 г.) снижается на 3,73 р. /акцию, а в 2015 г. 

возрастает на 1,55 р. /акцию.

Из-за роста себестоимости относительно объема продаж значение 

показателя затратоемкости также увеличивается (в общей сумме на 12 коп./р. 

реализованной продукции).

Положительную динамику имеет показатель производительности труда 

(за исключением 2015 г.). Это объясняется существенным ростом объема
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продаж за 2013-2014 г.г. при некотором сокращении среднесписочной 

численности работников. Падение выручки в 2015 г. отрицательно отразилось 

на данном показателе, поскольку темпы снижения выручки оказались выше, 

чем темпы снижения среднесписочной численности за 2015 г.

Среднемесячная заработная плата имеет тенденцию к росту, а темп ее 

роста превосходит темп роста производительности труда, что говорит о 

существенности социальной политики на предприятии (к тому же 

среднемесячная заработная плата по ПАО «АМЗ» превосходит среднюю 

заработную плату по г. Аша на 21%).

Что касается ресурсоемкости (отношение величины ресурсов (активов) 

предприятия к выручке от реализации), данный показатель постепенно 

возрастает в 2013-2015 гг. (на 21 коп. /р. выручки), а в 2015 г. увеличивается 

на 120 процентов по сравнению с 2013 г. вследствие положительной 

динамики активов и отрицательной динамики выручки от реализации 

продукции за данный год.

В целом стоит отметить, что показатели предприятия ПАО «АМЗ» с 

учетом кризиса находятся на очень высоком уровне. У предприятия есть 

существенный задел финансовой устойчивости, его деятельность является 

прибыльной (что является достаточно необычным явлением в условиях 

данного кризиса). Однако имеются и недостатки, главный из которых -  

проблемы в управлении прочей (не основной) деятельностью, которая в 

исследуемый период оказывала значительное (обычно негативное) 

воздействие на чистую прибыль комбината. Следовательно, для повышения 

эффективности деятельности и повышения точности прогнозирования 

конечного финансового результата необходимо уделить особое внимание 

данной проблеме.
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Таблица 2.2 -  Динамика показателей рентабельности ПАО «АМЗ» за 2013

2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы

О
тк

ло
не

ни
е

Те
мп

 
из

ме
не

ни
я,

 %

чог
in
о 2

О
тк

ло
не

ни
е

Те
мп

 
из

ме
не

ни
я,

 %

2013 2014

Выручка 190287 225972 35685 118,8 137317 -88655 60,8

Себестоимость 129006 160906 31900 124,7 101246 -59660 62,9

Прибыль от продаж 51447 53661 2214 104,3 26472 -27189 49,3

Чистая прибыль 51723 10063 -41660 19,5 27406 17343 272,3
Рентабельность, %:

-  продаж
-  чистая
-  экономическая
-  собственного капитала
-  валовая

27,04
27,18
31,25
38,79
32,20

23,75
4,45
4,62
6,00

28,79

-3,29
-22,73
-26,63
-32,79
-3,41

87.8
16.4
14.8
15.5 
89,4

19,28
19,96
12,06
17,11
26,27

-4,47
15,51
7,44
11,11
-2,52

81,2 
в 3,5 раз 
в 2,6 раз 
в 2,9 раз 

91,2

Затратоотдача, руб. 37,25 5,84 -31,41 15,7 24,72 18,88 в 4,2 раза
Рентабельность 

перманентного капитала, % 34,66 5,46 -29,2 15,8 14,36 8,9 в 2,6 раз

Для большей наглядности отображены данные таблицы 2.2 на рисунке 2.2

«оп

осоSXо
FЙXсо

— -  рентабельность продаж Период, годы
■ -  чистая рентабельность

“ А— -  экономическая рентабельность
■  -  рентабельность собственного капитала 

-Ж -  -  валовая рентабельность
•  -  рентабельность перманентного капитала

Рисунок 2.2 -  Динамика показателей ПАО «АМЗ» за 

2013-2015 гг.
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Рассматривая показатели эффективности деятельности (таблица 2.2), за 

исследуемый период они значительно сократились в 2015 году. При этом 

наблюдается ежегодное снижение рентабельности продаж вследствие 

превышения темпов роста себестоимости над темпами роста объема 

реализации. По аналогичной причине ежегодно снижается валовая 

рентабельность и затратоотдача.

Из-за значительного влияния финансового результата от прочих видов 

деятельности на чистую прибыль величина чистой рентабельности является 

нестабильной. Так в 2013, 2014 годах прочая деятельность отрицательно 

повлияла на данный показатель, поскольку рентабельность продаж оказалась 

выше, чем чистая рентабельность, а в 2013 и 2015 годах она фактически не 

оказала влияния на конечную отдачу от реализации продукции.

Рентабельность имущества (экономическая рентабельность) также 

была подвержена влиянию кризиса, поскольку некоторый ее рост в 2013 году 

по сравнению с 2013 годом (на 0,53 п. п.) сменился значительным снижением 

в 2014 году (на 26,63 п. п. по сравнению с 2013 г.), а затем снова наблюдался 

рост на 7,44%.

Аналогичным образом ведут себя рентабельность собственного 

капитала и рентабельность перманентного капитала (величина которой 

незначительно отличается от рентабельности собственного капитала из-за 

невысоких объемов долгосрочных заимствований).

2.2 Анализ действующей системы учета на ПАО «Ашинский 

металлургический завод»

Бухгалтерский учет в ПАО «АМЗ» организован в соответствии с 

требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно

правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым 

федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского 

учета.
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Ведение бухгалтерского учета в 2015 году осуществлялось в 

соответствии с указанными в Учетной политике ПАО «АМЗ» В течение 

отчетного периода учет хозяйственных операций осуществляется в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным 

приказом «Об учетной политике ПАО «АМЗ»

Доходы ПАО «АМЗ» в зависимости от их характера, условий 

получения и направлений деятельности подразделяются на:

-  доходы от обычных видов деятельности;

-  прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг.

ПАО «АМЗ» признает доходами от обычных видов деятельности 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору 

аренды.

ПАО «АМЗ» признает прочими доходами поступления связанные с 

участием в уставных капиталах других организаций.

Ведением бухгалтерского учета в ПАО «АМЗ» занимается финансовая 

служба предприятия.

Руководство финансовой службой предприятия осуществляет 

финансовый директор, он же заместитель директора по финансовым 

вопросам.

Требования и распоряжения финансового директора и главного 

бухгалтера по вопросам финансовых операций организации, соблюдения 

правил ведения учета, документального оформления хозяйственных 

операций и представления в бухгалтерию для учета необходимых 

документов и сведений, являются обязательными для всех структурных 

подразделений и работников организации.
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Все хозяйственные операции оформляются оправдательными 

документами. Эти документы служат первичными учетными документами, 

на основании которых ведется бухгалтерский и налоговый учет. Учетная 

информация обрабатывается автоматизировано с использованием 

программного комплекса «1С: Предприятие 8.0».

Учет доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельности, 

и определение финансового результата по ним ведется на счете 90 

«Продажи». Счет 90 «Продажи» является активно-пассивным и финансово

результатным по назначению. Планом счетов предусмотрена возможность 

открытия субсчетов к счету 90 «Продажи»:

-  1 -  «Выручка»;

-  2 -  «Себестоимость продаж»;

-  3 -  «Налог на добавленную стоимость»;

-  9 -  «Прибыль/убыток от продаж».

Название каждого субсчета соответствует учитываемых на них 

операций.

Синтетический счет 90 «Продажи» не имеет сальдо на конец месяца, 

поэтому результат хозяйственной деятельности ежемесячно списывается с 

этого счета на счет 99 «Прибыли и убытки». В то же время в соответствии с 

инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета организации обязаны 

записывать операции по дебету и кредиту этого счета накопительно. То есть 

бухгалтерский учет должен обеспечить подсчет оборотов и остатков по 

отдельным субсчетам к счету 90 «Продажи» нарастающим итогом. Общий 

остаток по счету 90 на конец отчетного периода должен быть свернут и 

равняться нулю. Это требование не сложно выполнить при 

автоматизированном учете, так как большинство бухгалтерских программ 

обеспечивает возможность расчета оборотов и остатков по всем счетам 

накопительно, задавая параметры разных отчетных периодов: за квартал, за 

полугодие с начала года, за год и т.п.
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Структура счета 90 «Продажи» облегчает составление «Отчета о 

финансовых результатах», так как отражает основные позиции этого отчета.

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, 

оказания услуг, изготовления изделий организация может применять в одном 

отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки, 

предусмотренные п.12 ПБУ 9/99. На момент признания выручки в 

бухгалтерском учете следует сделать бухгалтерскую проводку:

Дт сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Кт сч.90 «Продажи», субсчет «Выручка».

Одновременно списывается себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг и др. (две проводки):

Дт сч.90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»;

Кт сч.43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу», 

20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и др.

Дт сч.90 «Продажи», субсчет «Налог на добавленную стоимость»;

Кт сч . 6 8  «Расчеты по налогам и сборам» -  на сумму налогов, 

причитающихся по налоговым декларациям (расчетам) к взносу в бюджеты.

Хотя синтетический счет на конец месяца не имеет сальдо, 

особенностью бухгалтерских записей на счете 90 «Продажи» является то, что 

обороты по его субсчетам ежемесячно не закрываются. Ежемесячно 

бухгалтер должен сопоставить совокупные дебетовые обороты по субсчетам 

2 «Себестоимость продаж», 3 «Налог на добавленную стоимость» и другим с 

кредитовым оборотом по счету 90 «Продажи», субсчет «Выручка». Сумма 

рассчитанной таким образом прибыли или убытка от продаж за отчетный 

месяц ежемесячно (заключительными оборотами) списывается со счета 90 

«Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и 

убытки».

По окончании месяца делаются записи в зависимости от выявления 

прибыли или убытка:
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Дт сч.90 «Продажи», субсчет «Прибыль /убыток от продаж»

Кт сч.99 «Прибыли и убытки» -  на сумму прибыли за отчетный период;

Дт сч.99 «Прибыли и убытки»

Кт сч.90 «Продажи», субсчет «Прибыль /убыток от продаж» -  на сумму 

убытка за отчетный период.

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 

«Продажи» кроме субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»), 

закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от 

продаж».

При этом делаются следующие проводки:

Дт сч.90 «Продажи» субсчет «Прибыль / убыток) от продаж»

Кт сч.90 «Продажи», субсчет «Налог на добавленную стоимость», 

субсчет «Себестоимость продаж»;

Дт сч.90 «Продажи», субсчет «Выручка»

Кт сч.90 «Продажи», субсчет «Прибыль /убыток от продаж».

Таким образом, остатки по субсчетам, открытым к счету 90 

«Продажи», будут закрыты на конец года. Такой порядок учета позволяет 

накапливать данные необходимые для составления отчетности -  форма 2  

«Отчет о финансовых результатах».

Рассмотрим пример учета в ПАО «АМЗ»

Предприятие получило по договору давальческой переработки от 

заказчика (обогатительной фабрики) 500 тонн материалов, стоимостью 100 

000 рублей для изготовления чушкового чугуна. Согласованная сторонами 

стоимость работ по изготовлению чугуна составила 354 000 рублей, в том 

числе НДС 18% -  54000 рублей.

Прием материалов оформляется приходным ордером (форма № М-4) с 

пометкой, что материалы поступили в организацию на давальческих 

условиях. Затраты ПАО «АМЗ» на выполнение работ составили 200000 

рублей.
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Таблица 2.3 -  Корреспонденция счетов учета материалов в ПАО «АМЗ»

Корреспонденция
счетов Сумма,

рублей Содержание операции
Дебет Кредит

003 100 000 Отражена стоимость материалов, полученных от 
обогатительной фабрики

20 02,10,70,69 200 000 Отражены затраты по выплавке чугуна

62 90-1 354 000 Отражена согласованная сторонами стоимость 
услуг по переработке (включая сумму НДС)

90-3 68 54 000 Начислен НДС

90-2 20 200 000 Отражено списание на продажу фактических 
затрат, связанных с оказанием услуг заказчику

51 62 354 000 Отражена фактическая оплата заказчиком 
стоимости оказанных услуг

003 100 000
Отражено списание стоимости давальческих 
материалов при передаче готового продукта 

заказчику

90 -9 99 100 000 Отражен финансовый результат

Обогатительная фабрика ООО «Обогатитель» и производственная 

организация ПАО «АМЗ» заключили договор, согласно которому заказчик 

передает металлургической организации 2  0 0 0  тонн сырья для изготовления 

чушкового чугуна. Стоимость 1 тонны сырья (учетная цена) составляет 200 

рублей. Стоимость работ по выплавке чугуна, определенная договором, 

составляет 708 000 рублей (в том числе НДС -  108 000 рублей). Сумма затрат 

переработчика -  ООО «Металлург» по выполнению заказа составила 500000 

рублей.

В счет оплаты работ ООО «Обогатитель» передает ПАО «АМЗ» 1500 

тонн такого же сырья. ООО «Обогатитель» реализует данное сырье по цене 

250 рублей за 1 тонну (без НДС). Остальная сумма задолженности 

выплачивается денежными средствами.

В учете ПАО «АМЗ» данные хозяйственные операции будут отражены 

следующим образом (таблица 2.4).
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Таблица 2.4 -  Корреспонденция счетов зачета материалов в счет оплаты

работ

Корреспонденция
счетов Сумма,

рублей Содержание операции
Дебет Кредит

003 400000 Получено сырье для выполнения заказа ( 2 000 тонн • 
200 рублей)

002 442500 Получено сырье в счет оплаты по договору купли- 
продажи ((1500 тонн • 250 рублей) • 118%)

20 10, 70, 
69...

500000 Отражены затраты по выполнению заказа

003 400000 Списан расход давальческого сырья при передаче 
партии готового чугуна

002 442500 Списана с забалансового счета стоимость сырья, 
полученного в счет оплаты

62 90-1 708000 Отражена выручка от выполнения работ

90-3 68 108000 Начислен НДС

90-2 20 500000 Списана себестоимость работ

90-9 99 100000 Определен финансовый результат по выполненным
работам

10 60 375000 Принято к учету сырье (1 500 тонн • 250 рублей)

19 60 67500 Отражен НДС по приобретению сырья ((1500 тонн • 
250 рублей) • 18%)

60 62 442500 Произведен зачет взаимных задолженностей

51 62 265500 Получена остальная сумма оплаты (708 000 рублей -  
442 500 рублей)

68 19 67500 Предъявлен к вычету НДС по приобретенному сырью

Рассмотрим учет операций, когда в качестве оплаты передается готовая 

продукция (полностью или частично).

В данном случае договор также носит смешанный характер, с 

элементами договора подряда в части выполнения работ и купли-продажи -  

в части оплаты.

Учет операций в данном случае производится так же, как и при

расчетах сырьем, но с некоторыми отличиями. В данном случае расчет
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производится готовой продукцией, которая учитывается заказчиком на счете 

43 «Готовая продукция», а реализация ее отражается на счете 90 «Продажи».

В зависимости от характера дальнейшего использования полученной 

готовой продукции переработчик может принять ее к учету следующим 

образом:

-  на счет 10 «Материалы» -  если продукция будет использована в 

производстве в качестве материалов;

-  на счет 41 «Товары» -  если предполагается ее дальнейшая продажа. 

Обогатительная фабрика ООО «Обогатитель» и ПАО «АМЗ»

заключили договор, согласно которому заказчик передает металлургической 

организации 2  0 0 0  тонн сырья для изготовления чушкового чугуна. 

Стоимость 1 тонны сырья (учетная цена) составляет 200 рублей. Стоимость 

работ по выплавке чугуна, определенная договором, составляет 708 000 

рублей (в том числе НДС -  108 000 рублей). Сумма затрат переработчика -  

ПАО «АМЗ» по выполнению заказа составила 500 000 рублей. Изготовлено 1 

0 0 0  тонн чугуна.

В счет оплаты ООО «Обогатитель» передает ПАО «АМЗ» 200 тонн 

чугуна по цене 3 540 рублей за 1 тонну (в том числе НДС -  540 рублей).

Таблица 2.5 -  Учет операций, когда в качестве оплаты передается готовая

продукция (полностью или частично).

Корреспонденция
счетов Сумма,

рублей Содержание операции
Дебет Кредит

003 400000 Получено сырье для выполнения заказа (2 000 тонн • 200
рублей)

20 10, 70, 
69... 500000 Отражены затраты по выполнению заказа

003 400000 Списан расход сырья при передаче партии готового чугуна

62 90-1 708000 Отражена выручка от выполнения работ

90-3 68 108000 Начислен НДС

90-2 20 500000 Списана себестоимость работ
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Продолжение таблицы 2.5

Корреспонденция
счетов Сумма,

рублей
Содержание операции

Дебет Кредит

90-9 99 100000
Определен финансовый результат по выполненным 

работам

10 60 600000
Принят к учету чугун  в качестве материала для 

сталеплавильного производства, полученный по договору 
купли-продаж и (200 тонн • 3 000 рублей)

19 60 108000
Отражен Н Д С  по принятому к учету ч угун у  ((200 тонн • 

3 000 рублей) • 18%)

60 62 708000 Произведен зачет взаимных задолженностей

68 19 108000 Предъявлен к вычету Н Д С  по приобретенному чугун у

Если оплата производится частично денежными средствами, а частично 

готовой продукцией, то в части передачи продукции применяются правила 

купли-продажи.

Данные проверки правильности документального оформления 

результатов проверки основных положений учетной политики ПАО «АМЗ» 

представлены в таблице 2 .6 .

Таблица 2.6 -  Проверка правильности документального оформления

результатов проверки основных положений учетной политики

Организация ОАО «ММК»
Проверяемый период 01.01.2014-31.12.2014

Предоставленные документы 
Масштаб выборки

Аудитор
Дата начала проверки 13.04.2015 

Проверяемый период 01.01.14-31.12.14 
Дата окончания проверки 30.04.2015

Вопрос Вариант ответа

Кто у клиента ведет бухгалтерский учет Структурное подразделение, возглавляе
мое главным бухгалтером

Какие основные документы регламентируют 
работу бухгалтерской службы

Положение о бухгалтерской службе 
Должностные инструкции 

Положение о внутренней отчетности

Как обрабатывается учетная информация Автоматизированным способом
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Продолжение таблицы 2.6

Вопрос Вариант ответа

Как бухгалтерская программа применяется и на 
каких участках Программа 1С «Производство» v.8

Есть ли приказ об учетной политике Да

Утвержден ли рабочий план счетов Используется типовой План счетов

Утверждены ли формы первичных документов, 
а также регистры учета Да

Установлен ли перечень лиц, имеющих право 
подписи первичных документов Да

Утвержден ли график документооборота Да

Определен ли перечень лиц, ответственных за 
хранение документов Нет

Определены ли порядок и сроки проведения 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств
Да

Заключены ли договоры о полной материальной 
ответственности с материально ответственными 

лицами
Да

Какой способ начисления амортизации 
применяется Линейный

Установлен ли в учетной политике организации 
стоимостной лимит (не более 40000 руб.) для 

включения активов в состав основных средств
Да

Определен ли порядок проведения переоценки 
ОС Да

Определен ли порядок учета ремонта 
производственных ОС Да

Определен ли способ начисления амортизации 
НМА Нет

Какой порядок отражения в учете приобретения 
и заготовления МПЗ применяется

По фактической себестоимости их 
приобретения.

Определен ли способ списания отпущенных в 
производство материалов Да

Определен ли порядок списания отклонений 
фактической себестоимости МПЗ от их учетной 

цены
Да

60



Продолжение таблицы 2.6

Вопрос Вариант ответа

Определен ли порядок учета готовой продукции 
по заготовке и доставке на склад Да

Определен ли метод учета выпуска готовой 
продукции (по фактической производственной 

себестоимости, по нормативной (плановой) 
себестоимости (с использованием счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)»), по 
прямым статьям затрат

Да (по фактической производственной 
себестоимости)

Определен ли способ распределения косвенных 
расходов (по величине заработной платы 
производственных рабочих; по величине 

прямых материальных затрат; по величине 
общих прямых затрат; по величине выручки от 

реализации продукции (работ, услуг)

Да (по величине общих прямых затрат)

Какой порядок списания расходов на продажу 
применяется

Распределяются между проданной и 
непроданной продукцией

Какой порядок оценки незавершенного 
производства используется

По фактической производственной себе
стоимости

Принято ли решение о создании резервов (по 
предстоящим расходам и платежам, по 

сомнительным долгам, на гарантийный ремонт 
и гарантийное обслуживание)

Нет

Переводится ли долгосрочная задолженность по 
заемным средствам в краткосрочную Да

Определен ли способ оценки при выбытии 
стоимости финансовых вложений, по которым 
текущая рыночная стоимость не определяется

Нет

Определен ли способ списания расходов по 
научно-исследовательским, опытно

конструкторским и технологическим работам
Нет

Как учитываются затраты по обычным видам 
деятельности С использованием счетов 20 -  29

Анализ учета ПАО «АМЗ» показал, что на предприятии в обязательном

порядке со всеми покупателями и заказчиками заключаются договора и 

приложения на каждую совершаемую сделку, выставляются счета-фактуры и 

товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, заключаются 

договора с банками на открытие кредитных линий, ведутся табеля учета 

рабочего времени, штатные расписания и т.д. Данные документы служат
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первичными учетными документами, на основании которых ведется учет 

доходов и расходов предприятия.

Однако в ходе проведения анализа учета доходов и расходов, а также в 

ходе работы с первичной документацией предприятия были выявлены 

различные нарушения, касающиеся неправильного оформления 

вышеперечисленных документов: в некоторых документах не заполнены все 

необходимые реквизиты, использованы лишние, неверные или не 

надлежащие реквизиты покупателей, имеются грубые грамматические 

ошибки, возникают путаницы с наименованием отгруженных товаров и 

прочее.

Это обстоятельство является особенно важным, поскольку выручка 

принимается к учету строго на основании первичный документации, которая 

подтверждает переход права собственности на эту продукции к покупателю.

Все первичные документы по реализации продукции имеются в наличии, 

однако составлены не в полном соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями: отсутствие заполнения графы «К платежно-расчетному

документу» в выставляемой счет-фактуре при авансовой оплате покупателем 

товара, неверно указанные адрес грузополучателя, оформление счетов-фактур 

визуально некорректно, не везде на счетах-фактурах проставлены номера 

доверенностей, на основании которых ответственные лица их подписывают.

Были также зафиксированы случаи присутствия копий товарных 

накладных и актов выполненных работ, на предприятии не в полной мере 

ведется журнал регистрации счетов-фактур.

2.3 Оценка надежности контрольной среды исследуемой организации

В соответствии с ФПСАД № 8  система внутреннего

контроля представляет собой процесс, организованный и осуществляемый

представителями собственника, руководством, а также другими

сотрудниками аудируемого лица, для того чтобы обеспечить достаточную

уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансовой
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(бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности 

хозяйственных операций и соответствия деятельности аудируемого лица 

нормативным правовым актам. Это означает, что организация такой системы 

и ее функционирование направлены на устранение каких-либо рисков 

хозяйственной деятельности, которые угрожают достижению любой из этих 

целей.

Согласно ФПСАД № 8  система внутреннего контроля:

-  должна быть организована экономическим субъектом;

-  должна быть регламентирована внутренними документами;

-  действует в интересах руководства экономического субъекта и (или) 

собственников.

Под системой внутреннего контроля аудиторы понимают совокупность 

организационных мер, методик и процедур, используемых руководством 

организации в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, 

выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения 

информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.

Аудиторы рассматривают состояние внутреннего контроля 

исключительно для того, чтобы определить объем работ, необходимых для 

выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В ходе аудиторской проверки оценивается надежность контрольной 

среды организации. Контрольная среда влияет на эффективность конкретных 

средств контроля и включает в себя:

-  стиль и основные принципы управления;

-  организационную структуру;

-  распределение ответственности и полномочий;

-  осуществляемую кадровую политику;
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-  порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности для 

внешних пользователей;

-  порядок осуществления внутреннего управленческого учета и 

подготовки отчетности для внутренних целей;

-  обеспечение соответствия хозяйственной деятельности организации 

требованиям законодательства;

-  наличие и особенности организации работы ревизионной комиссии, 

службы внутреннего аудита в составе органа управления.

Оценка степени надежности контрольной среды в ПАО «АМЗ»

приведена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Оценка степени надежности контрольной среды ПАО «АМЗ»

Вопрос
Ответ

Да (2) Нет (1) Нет ответа 
(0)

Имеется ли в организации разделение 
обязанностей и полномочий Х - -

Уделяет ли руководство большое внимание 
вопросам, связанным с внутренним контролем - Х -

Соответствует ли организационная структура 
размеру и степени сложности деятельности 

клиента
Х - -

Существует ли юридический отдел в 
организации Х - -

Имеется ли отдел внутреннего контроля - Х -

Участвует ли высшее руководство в контроле за 
обработкой данных - Х -

Существует ли наблюдение и контроль за 
бухгалтерским учетом нетипичных операций - Х -

Разрабатываются ли должностные инструкции Х - -

Установлены ли ответственности и полномочия 
по выявлению противозаконных, сомнительных 

и неэтичных действий
- - Х

Установлены ли ответственности служащих - - Х

Установлена ли кадровая политика - Х -
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Продолжение таблицы 2.7

Вопрос
Ответ

Да (2) Нет (1) Нет ответа 
(0)

Имеются ли тесты/ процедуры по подбору 
кадров Х - -

Соблюдается ли график подготовки отчетности - Х -

Проводится ли сверка внешней бухгалтерской 
отчетности с данными управленческого учета - - Х

Установлены ли мероприятия по защите от 
несанкционированного доступа или 

уничтожения документов, данных учета, 
активов

- Х -

Установлены ли мероприятия по развитию и 
совершенствованию системы бухгалтерского 

учета и системы внутреннего контроля
- - Х

Установлены ли мероприятия по контролю за 
доступом к программам обработки данных и 

файлам
Х -

Имеется ли установление и поддержание 
системы подготовки внутренних отчетов для 

целей управления, соответствующих размерам и 
сложности организации

- - Х

Сообщается ли об отклонениях в учете 
руководству - - Х

Анализируются ли причины отклонений - Х -

Расчет надежности контрольной среды в ПАО «АМЗ» приведен в 

таблице 2 .8 .

Таблица 2.8 -  Расчет надежности контрольной среды ПАО «АМЗ»

Показатели Баллы Фактическая надежность 
контрольной среды, %

Максимальное количество баллов для 
проверяемого предприятия 40

45
Фактическое количество баллов для 

проверяемого предприятия
18
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Фактическое значение надежности контрольной среды в процентах = 

фактическое значение надежности контрольной среды в баллах • 1 0 0 % / 

максимально возможное значение надежности контрольной среды в баллах.

Таблица 2.9 -  Оценка надежности контрольной среды

Качественная оценка 
надежности контрольной 

среды

Проценты надежности 
контрольной среды

Оценка надежности 
контрольной среды в 

процентах

Низкая 40-0

Средняя 70-41 45

Высокая 100-71

Поскольку мнение аудитора об организации системы бухгалтерского 

учета и эффективности средств внутреннего контроля является основанием 

для планирования степени детальности и выборочное проведения 

аудиторских процедур, то отсутствие документирования или ненадлежащее 

документирование особенностей системы бухгалтерского учета

проверяемого экономического субъекта, а также результатов изучения и 

оценки средств внутреннего контроля этого экономического субъекта может 

служить доказательством низкого качества оказываемых аудитором услуг.

Предпринимательский риск подразделяется на производственный риск, 

финансовый риск и риск инвестирования.

Финансовый включает следующие виды риска:

-  кредитный;

-  процентный;

-  валютный;

-  упущенной выгоды;

-  аудиторский.

Аудиторский риск является относительно новым видом риска и 

представляет собой вероятность принятия неверного решения аудиторской 

организацией, т.е. риск того, что аудитор может оказаться не в состоянии
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выразить достоверное мнение о финансовой отчетности. Степень риска -  это 

вероятность потерь, а также размер возможного ущерба. Оценка 

аудиторского риска менеджментом аудиторской организации представляет 

собой важнейшую задачу, так как степень риска напрямую связана с 

качеством аудиторской проверки.

В Правиле (стандарте) «Существенность в аудите», утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 N 696, 

предложено оценивать аудиторский риск с помощью не менее чем трех 

градаций в оценке аудиторского риска: высокий, средний и низкий.

Наиболее простой является модель, в которой аудиторский риск (АР) 

представлен в виде произведения его составляющих -  неотъемлемого риска, 

риска средств контроля и риска необнаружения:

АР = НР • РК • РН. (2.1)

Неотъемлемый риск (НР) означает подверженность остатка средств на 

счетах бухгалтерского учета или группы однотипных операций искажениям, 

которые могут быть существенными (по отдельности или в совокупности с 

искажениями остатков средств на других счетах бухгалтерского учета или 

групп однотипных операций). Неотъемлемый, или внутрихозяйственный, 

риск характеризует степень подверженности существенным нарушениям 

счета бухгалтерского учета, статьи баланса, однотипной группы 

хозяйственных операций и отчетности в целом у проверяемого 

экономического субъекта.

Риск средств контроля (РК) означает, что существенная ошибка, 

которая может возникнуть в бухгалтерском учете, не будет своевременно 

предотвращена или обнаружена системой внутреннего контроля. Риск 

средств контроля -  это функция эффективности внутренней структуры 

управления экономического субъекта.

Риск необнаружения (РН) -  риск того, что ошибки в бухгалтерском 

учете не будут обнаружены аналитическими процедурами аудитором. Риск 

необнаружения характеризует качество работы аудиторской фирмы вне связи
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с неотъемлемым риском, риском средств контроля и в предположении самого 

низкого уровня существенности (т.е. в предположении, что выявляться 

должны все ошибки). С помощью этого показателя оценивается степень 

надежности системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля 

экономического субъекта.

Надежность средств контроля и риск средств контроля представляют 

собой взаимодополняющие категории:

-  высокой надежности соответствует низкий риск;

-  средней надежности соответствует средний риск;

-  низкой надежности соответствует высокий риск.

Неотъемлемый риск и риск средств контроля отличаются от риска 

необнаружения тем, что они существуют независимо от проверки финансовой 

отчетности, являются функциями клиента и окружающей его среды.

2.4 Анализ динамики доходов и расходов на ПАО 

«Ашинский металлургический завод»

Рассмотрим состав и структуру прибыли ПАО «АМЗ»» по основным 

источникам ее формирования. Сведем данные, необходимые для проведения 

анализа в таблице 2 .1 0 .

Таблица 2.10 -  Структура источников формирования прибыли ПАО «АМЗ»

Источник
формирования

прибыли

Период, годы
Отклонения 2015 год Отклонения

2013 2014

.буftо
ыН

%
.буftо
ыН

%
.буЛО
ыт

в %
.буftо
ыН

%
.буЛО
ыт

в %

Выручка 190287 100 225972 100 35685 - 137317 100 -88655 -

Валовая прибыль 61281 32,2 65067 28,8 3786 -3,4 36071 26,3 -28996 -2,5

Прибыль от 
продаж 51447 27,0 53661 23,7 2214 -3,3 26472 19,3 -27189 -4,4

Прибыль до 
налогообложения 68326 35,9 15603 6,9 -52723 -29,0 33976 24,7 18373 17,8

Чистая прибыль 51723 27,2 10063 4,5 -41660 -22,7 27406 20,0 17343 15,5
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Данные таблицы 2.10 показывают, что удельный вес прибыли от 

продаж в течение всего анализируемого времени занимает более 2 0 % от 

выручки предприятия в 2012-2013 г.г. и более 19% в 2014 г., что 

свидетельствует о том, что ОАО «ММК» имеет очень высокие обороты, 

которые эффективно сочетаются с меньшими по объему и структуре 

коммерческими расходами предприятия. В 2012 г. доля прибыли 

предприятия до налогообложения выше доли прибыли от продаж, что 

свидетельствует о том, что в данном отчетном периоде прочие доходы 

предприятия превышали прочие его расходы. В 2014 и 2015 гг. доля прибыли 

до налогообложения ниже прибыли от продаж и составляет 24 и 94,2% 

соответственно. Следовательно, в данных отчетных периодах прочие 

расходы предприятия значительно превышали прочие его доходы. Доля 

чистой прибыли предприятия в структуре валовой прибыли в течение 2014 г. 

значительно снижается с 84,4 до 15,5%, а в к 2015 г. возрастает до 76%.

Графически доля каждого вида прибыли в 100% валовой прибыли 

предприятия приведена на рисунке 2.3.
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□ -  чистая прибыль
□ -  прибыль до налогообложения
□ -  прибыль от продаж
□ -  валовая прибыль

Рисунок 2.3 -  Структура прибыли ПАО «АМЗ» 

период 2013-2015 гг.
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Динамика прибыли по основным источникам ее формирования в 

период 2013-2015 гг. приведена в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Динамика прибыли ПАО «АМЗ» по источникам 

формирования

В тысячах рублей

Источник
формирования

прибыли

Период, годы

И
зм

ен
ен

ия
(±

) Темп
роста,

%

2015
год

И
зм

ен
ен

ия
(±

) Темп
роста,

%
2013 2014

Выручка

Валовая прибыль 61281 65067 3786 106,2 36071 -28996 55,4

Прибыль от 
продаж 51447 53661 2214 104,3 26472 -27189 49,3

Прибыль до 
налогообложения 68326 15603 -52723 22,8 33976 18373 217,8

Чистая прибыль 51723 10063 -41660 19,5 27406 17343 272,3

Данные таблицы 2.11 показывают, что в 2014 г. валовая прибыль и 

прибыль от продаж возрастают на 6,2 и 4,3% соответственно (на 3786 и 

2214 млн.руб. соответственно), а в период 2015 гг. снижаются на 44,6% и 

50,7% (28996 и 27189 млн.руб.). Причины были указаны выше.

Прибыль до налогообложения в период 2014 гг. снижается на 77,2%, 

снижая тем самым чистую прибыль предприятия также на 80,5%. В период 

2015 г. прибыль до налогообложения напротив возрастает на 117,8%, что 

приводит и к росту чистой прибыли на 172,3%, поскольку после прибыли 

до налогообложения единственным фактором, влияющим на динамику 

чистой прибыли, является налог на прибыль -  фиксированный платеж 

(2 0 %).

Графически динамика всех видов прибыли предприятия приведена на 

рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Динамика прибыли ПАО «АМЗ» в 

период 2013-2015 гг.

Следующий этап нашего анализа состоит в более подробном изучении 

состава, динамики каждого источника формирования чистой прибыли 

предприятия, а также их положительное или отрицательное влияние на 

конечный результат хозяйственной деятельности ПАО «АМЗ» в период 

2013-2015 гг. Необходимые для анализа данные приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Состав и динамика источников формирования чистой 

прибыли в ПАО «АМЗ» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

И
зм

ен
ен

ия
(±

) Темп
роста,

%

2015

И
зм

ен
ен

ия
(±

) Темп
роста,

%2013 2015
год

Выручка 190287 225972 35685 118,8 137317 -88655 60,8

71



Продолжение таблицы 2.12

В тысячах рублей

Период, годы

И
зм

ен
ен

ия
(±

) Темп 2015
год

И
зм

ен
ен

ия
(±

) Темп
Показатели

2013 2014
роста,

%
роста,

%

Себестоимость 129006 160906 31900 124,7 101246 -59660 62,9

Валовая прибыль 61281 65067 3786 106,2 36071 -28996 55,4

Коммерческие
расходы 3758 4711 953 125,4 4074 -637 86,5

Прибыль от продаж 51447 53661 2214 104,3 26472 -27189 49,3

Прочие доходы 115612 137351 21739 118,8 100619 -36732 73,3

Прочие расходы 100731 177504 76773 176,2 92364 -85140 52,0

Прибыль до 
налогообложения 68326 15603 52723 22,8 33976 18373 217,8

Текущий налог на 
прибыль 12019 10512 -1507 87,5 508 -10004 4,83

Чистая прибыль 51723 10063 -41660 19,5 27406 17343 272,3

Из таблицы 2.12 видно, что на формирование а также динамику чистой 

прибыли (конечного результата) предприятия влияет изменение многих 

показателей хозяйственной деятельности предприятия. Рассмотрим 

подробнее какой именно показатель оказал на ее рост и снижение 

наибольшее и наименьшее влияние.

Из таблицы 2.12 видно, что выручка от реализации продукции 

предприятия в 2014 г. возрастает на 18,8% или на 35685 млн.руб.. В 2015 г. 

происходит значительное снижение выручки на 39,2% или на 88655 млн.руб. 

Себестоимость реализуемых товаров соответственно также возрастает в 2014 г. 

на 24,7% или на 31900 млн.руб., и снижается в 2014 г. на 37,1% или на 

59660 млн.руб., что приводит к таким же колебаниям валовой прибыли 

предприятия.
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Коммерческие расходы предприятия являются основным регулятором 

прибыли от продаж. По сравнению с уровнем валовой прибыли предприятия 

(оборотов), его коммерческие расходы находятся на низком уровне и в 

период в 2014 г. также как и предыдущие рассмотренные показатели 

возрастают на 25,4% или на 953 млн.руб., а далее, в 2015 г. снижаются всего 

на 13,5% (637 млн.руб.). Таким образом, коммерческие расходы предприятия 

не оказывают существенного влияния на динамику прибыли от продаж, 

поэтому этот показатель ведет себя в течение всего анализируемого периода 

аналогично валовой прибыли.

Также из таблицы 2.12 видно, что предприятие имеет высокий уровень 

прочих доходов и расходов.

В 2013 г. прочие доходы предприятия перекрывают (превышают) его 

прочие расходы на 14881 млн.руб., а с учетом процентов к уплате за 

пользование кредитными и заемными средствами, общая сумма дохода 

составляет 68326 млн.руб. именно поэтому прибыль до налогообложения 

выше прибыли от продаж на 16879 млн.руб.

В 2014 и 2015 гг. ситуация меняется. Рост прочих расходов на 18,8% и 

снижение доходов на 23,8%, привело к снижению прибыли до 

налогообложения на 77,2%, а по сравнению с прибылью от продаж в 3,4 раза.

В 2015 г., несмотря на продолжающееся снижение прочих доходов на 

26,7% наблюдается также снижение прочих расходов (на 48%). Все это 

приводит к росту прибыли до налогообложения на 117,8% и соответственно 

росту чистой прибыли предприятия.

Таким образом, основными показателями оказывающими 

существенное влияние на формирование чистой прибыли ПАО «АМЗ» в 

период 2013-2015 гг. являются: прочие доходы, прочие расходы.

Далее рассчитаем показатели рентабельности ПАО «АМЗ» в период

2013-2015 г.г. Выделяют две группы показателей рентабельности 

предприятия: рентабельность активов и всех видов инвестиций и группу 

показателей рентабельности продаж.
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В первой группе коэффициентов рентабельности рассчитываются 

следующие основные коэффициенты: рентабельность активов (имущества) 

предприятия, рентабельность внеоборотных активов, рентабельность 

оборотных активов, рентабельность собственного капитала и рентабельность 

инвестиций.

В следующей группе показателей, которые называются 

рентабельностью продаж рассчитываются коэффициенты рентабельности по 

всей продукции в целом или по отдельным ее видам. Как и в случае с 

рентабельностью капитала, существует множество показателей оценки 

рентабельности продаж, многообразие которых обусловлено выбором того 

или иного вида прибыли. Чаще всего используется валовая прибыль, 

прибыль от продаж и чистая прибыль предприятия. Соответственно 

рассчитываются три показателя рентабельности продаж.

Сведем все рассчитанные показатели рентабельности в одну таблицу 

2.13 и проведем их комплексный экономический анализ.

Таблица 2.13 -  Показатели рентабельности ПАО «АМЗ» за 2013-2015 гг.

В процентах

Период, годы

И
зм

ен
ен

ия
(±

)

И
зм

ен
ен

ия
(±

)Показатели
2013 2014

Темп 
роста, %

2015
год

Темп 
роста, %

Рентабельность:

-  активов 31,25 4,62 -26,63 14,78 12,10 7,48 261,9

-  собственного 
капитала 38,80 6,00 -32,8 15,46 17,11 11,11 285,2

-  внеоборотных 
активов 51,84 7,48 -44,36 14,43 18,43 10,95 10,95

-  оборотных 
активов 78,67 12,09 -66,58 15,37 35,20 23,11 291,1

-  валовая 32,20 28,79 -3,41 89,4 26,27 -2,52 91,2
-  чистая 27,18 4,45 -22,73 16,4 19,96 15,51 448,5
-  реализации 
продукции 27,04 23,75 -3,29 87,8 19,28 -4,47 81,2
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Результаты расчетов показывают, что в период 2014-2015 г.г. все 

показатели рентабельности предприятия снижаются, что является 

отрицательным моментом, а в период 2014-2015 гг. возрастают (кроме 

внеоборотных активов и рентабельности реализации продукции).

Расчет первой группы показателей свидетельствует об их значительном 

снижении в период 2013-2015 г.г. и более медленном росте к 2015 г. 

Например, снижение и рост рентабельности активов (имущества) 

предприятия свидетельствует соответственно о снижении и повышении в 

соответствующих отчетных периодах эффективности вложенных капиталов 

предприятия.

Расчет второй группы коэффициентов показал, что рентабельность 

внеоборотных активов и рентабельность реализованной продукции ведут 

себя одинаково: в течение всего анализируемого периода наблюдается их 

динамичное снижение. Наибольшее снижение зафиксировано в 2015 г. и 

составляет 89,05% и 18,8% соответственно.

Следовательно, в течение всего анализируемого нами времени на ПАО 

«Ашинский металлургический завод» наблюдается снижение получаемой 

прибыли с каждого рубля проданных товаров.

Коэффициент чистой рентабельности показывает полное влияние 

структуры капитала и финансирования компании на ее рентабельность. 

Расчет данного коэффициента показал, что в период 2013-2015 г.г. 

наблюдается снижение значения рентабельности на 83,6%, а в 2015 г. 

значительный рост (в 4,5 раза) показателя.

Следовательно, в период 2013-2015 г.г. наблюдается снижение, а в

2014-2015гг. повышение эффективности использования всех видов ресурсов 

на предприятии.

Динамика показателей рентабельности первой и второй группы 

приведена на рисунке 2.5.

75



Период, годы

♦ -активы
- ■  - -  собственный капитал
— А—  -  внеоборотные активы
— - ■ - - -  оборотные активы

Рисунок 2.5 -  Динамика рентабельности состава 

активов ПАО «АМЗ»

Проведенная динамика показателей рентабельности первой и второй 

группы показала, что на ПАО «Ашинский металлургический завод» в период 

2013-2015 г.г. наблюдается снижение, а в 2014-2015, гг. повышение активов 

на предприятии.

Выводы по разделу два

Бухгалтерский учет в ПАО «АМЗ» организован в соответствии с 

требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно

правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым 

федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского 

учета.

ПАО «АМЗ» признает доходами от обычных видов деятельности 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное

76



пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору 

аренды.

ПАО «АМЗ» признает прочими доходами поступления связанные с 

участием в уставных капиталах других организаций.

Ведением бухгалтерского учета в ПАО «АМЗ» занимается финансовая 

служба предприятия.

Оценка степени надежности контрольной среды ПАО «АМЗ» показала, 

что фактическое значение надежности контрольной среды на анализируемого 

предприятии среднее и составляет 45%.

Анализ прочих доходов и прибыли ПАО «АМЗ» показал, что в 2013 г. 

доля прибыли предприятия до налогообложения выше доли прибыли от 

продаж, что свидетельствует о том, что в данном отчетном периоде прочие 

доходы предприятия превышали прочие его расходы. В 2014 и 2015 гг. доля 

прибыли до налогообложения ниже прибыли от продаж и составляет 24 и 

94,2% соответственно. Следовательно, в данных отчетных периодах прочие 

расходы предприятия значительно превышали прочие его доходы. Доля 

чистой прибыли предприятия в структуре валовой прибыли в течение 2014 г. 

значительно снижается с 84,4 до 15,5%, а в к 2014 г. возрастает до 76%.

Прибыль до налогообложения в период 2014 гг. снижается на 77,2%, 

снижая тем самым чистую прибыль предприятия также на 80,5%. В период 

2015 г. прибыль до налогообложения напротив возрастает на 117,8%, что 

приводит и к росту чистой прибыли на 172,3%, поскольку после прибыли до 

налогообложения единственным фактором, влияющим на динамику чистой 

прибыли, является налог на прибыль -  фиксированный платеж (2 0 %).
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ

3.1 Экономические расчеты предложенных мероприятий

Анализ учета доходов ПАО «АМЗ», проведенный в предыдущей части 

показал, что на предприятии в обязательном порядке со всеми покупателями 

и заказчиками заключаются договора и приложения на каждую совершаемую 

сделку, выставляются счета-фактуры и товарно-транспортные накладные, 

акты выполненных работ, заключаются договора с банками на открытие 

кредитных линий, ведутся табеля учета рабочего времени, штатные 

расписания и т.д. Данные документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется учет доходов и расходов 

предприятия.

Однако в ходе проведения анализа учета доходов и расходов, а также в 

ходе работы с первичной документацией предприятия были выявлены 

различные нарушения, касающиеся неправильного оформления 

вышеперечисленных документов: в некоторых документах не заполнены все 

необходимые реквизиты, использованы лишние, неверные или не 

надлежащие реквизиты покупателей, имеются грубые грамматические 

ошибки, возникают путаницы с наименованием отгруженных товаров и 

прочее.

Это обстоятельство является особенно важным, поскольку выручка 

принимается к учету строго на основании первичный документации, которая 

подтверждает переход права собственности на эту продукции к покупателю.

Все первичные документы по реализации продукции имеются в

наличии, однако составлены не в полном соответствии с предъявляемыми к

ним требованиями: отсутствие заполнения графы «К платежно-расчетному

документу» в выставляемой счет-фактуре при авансовой оплате покупателем

товара, неверно указанные адрес грузополучателя, оформление счетов-
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фактур визуально некорректно, не везде на счетах-фактурах проставлены 

номера доверенностей, на основании которых ответственные лица их 

подписывают.

Были также зафиксированы случаи присутствия копий товарных 

накладных и актов выполненных работ, на предприятии не в полной мере 

ведется журнал регистрации счетов-фактур.

Кроме неумышленных ошибок работников бухгалтерии предприятия, 

основной причиной появления ошибок в учете является 

неудовлетворительная автоматизация бухгалтерского учета предприятия, а 

именно неудовлетворительное программное обеспечение деятельности 

финансовой службы.

Используемая в бухгалтерском, финансовом и управленческом учете 

предприятия программа «1С: Предприятие 7.7.» настроенная силами

предприятия на выполнение первоочередных задач больше управленческого 

и финансового учета, не учитывает важность ведения бухгалтерского учета, 

специфику деятельности предприятия -  производства и реализации 

металлопроката, быстрого роста этого сегмента рынка, постоянного 

обновления номенклатуры товаров и появления новых более совершенных 

разработок.

Самый существенный недостаток программы -  это отсутствие 

стандартного обновления и переплетение всех видов учета в одной 

программе. Решение данной проблемы -  разделить бухгалтерский учет и 

управленческий. Сделать это можно, использовав две независимые 

конфигурации в одной программе -  одну для ведения бухгалтерского учета, 

другую -  для управленческого. Это может быть «1С: Управление

металлургическим комбинатом».

Внедрение в настоящее время новейших информационных технологий 

позволяет улучшить организацию учета доходов и расходов. Широкое 

распространение персональных компьютеров во всех сферах деятельности
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предприятий привело к широкому внедрению в практику различных 

специализированных учетных программ, настроенных на специфику 

деятельности предприятий.

Использование в бухгалтерском учете ПАО «АМЗ» 

специализированной учетной программы, настроенной согласно специфике 

деятельности предприятия, позволит:

-  механизировать составление договорной и прочей сопутствующей 

продажам документации;

-  исключить вероятность ошибок при перенесении информации из 

первичных документов в регистры бухгалтерского учета при учете расчетов с 

покупателями и заказчиками;

-  сократить количество первичной учетной документации, что, в свою 

очередь, будет способствовать повышению точности и оперативности учета.

Таким образом, основным мероприятием, позволяющим 

совершенствовать организацию и ведение учета доходов, является более 

совершенная автоматизация бухгалтерского учета предприятия посредством 

учетной программы, отвечающей специфике деятельности предприятия по 

продаже строительных материалов.

В настоящее время рынок программных продуктов для предприятий 

торговли более чем насыщен. Различными предприятиями-разработчиками в 

области компьютерных технологий представлены десятки программных 

продуктов, позволяющих как частично так и полностью автоматизировать 

бухгалтерский учет предприятия любого масштаба и специализации 

благодаря встроенным в них конфигурациям.

Наиболее приемлемым для ПАО «АМЗ» программным решением 

является программа «1С: Управление металлургическим комбинатом», 

являющаяся одним из решений фирмы «1С». Основными критериями выбора 

этой системы являются:
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-  соответствие программы постоянно изменяющемуся законодательству 

и требованиям к получению аналитической отчетности;

-  возможность раздельного ведения управленческого финансового и 

бухгалтерского учета;

-  постоянное обновление программного решения, в том числе по 

номенклатурам товаров;

-  достаточно невысокая в сравнении с другими учетными программами 

стоимость.

Продукт «1С: Управление металлургическим комбинатом» разработан 

на базе «1С: Предприятие 8 . Управление производственным

предприятием» и является комплексным решением, охватывающим 

основные контуры управления и учета, которое позволяет организовать 

единую информационную систему для управления различными аспектами 

деятельности предприятий черной и цветной металлургии.

В конфигурации реализованы следующие отраслевые функциональные 

возможности:

-  планирование и контроль поступления лома, анализ поступления лома 

в разрезе категорий, процента засоренности, видов поступления, 

формирование приемо-сдаточных актов, планирование объемов поступления 

в зависимости от объемов производства за предыдущие периоды;

-  управление работой заводских лабораторий, определение качества 

продукции на всех этапах производства, учет данных химического анализа, 

радиационного контроля, спектрального анализа, угловых измерений, 

управление проведением механических и металлографических испытаний, 

контроль предельно допустимых значений и анализ результатов испытаний;

-  учет плавок металла, управление загрузкой лома в печь, анализ завалок, 

расчет расхода электроэнергии на плавку и на тонну годного металла, 

контроль расхода дорогостоящих материалов и ферросплавов, анализ мерной 

и немерной продукции, исправимого и неисправимого брака, формирование
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баланса металла предприятия, формирование электронных паспортов плавок, 

паспортов разливки, маркировка и контроль движения продукции;

-  оптимизация продольной и поперечной резки металла, учет 

поступления и списания сырья, выпуска проката и профнастила, сварной 

сетки, сварной трубы, формирование и анализ журналов работы прокатного 

стана, агрегата по производству сварной сетки, агрегата печной сварки;

-  управление загрузкой транспорта по объемно-весовым 

характеристикам, контроль выполнения условий поставок по контрактам, 

формирование комплектов отраслевой отгрузочной и сопроводительной 

документации (сертификаты качества и радиационной безопасности, 

упаковочные листы, инвойсы и пр.).

Вторым мероприятием, позволяющим увеличить доходность 

предприятия, предлагаем рекультивацию шлакоотвалов металлургических 

предприятий.

Шлаковый отвал сложен из твердых отходов металлургического 

производства, содержащих полезные компоненты различного комплексного 

назначения -  металл, огнеупоры и другие.

В России в шлаковых отвалах накоплено по разным оценкам от 350 до 

550 млн.тонн шлаков доменного, сталеплавильного, литейного и 

ферросплавного производств, содержащих около 40-50 млн.тонн черных и 

цветных металлов, а также другие полезные компоненты.

Накапливая в своем составе значительное количество полезных 

компонентов, шлаковые отвалы создают значительную экологическую нагрузку 

на окружающую среду. В результате сдувания шлаков мелкой фракции с 

поверхности отвалов происходит загрязнение атмосферного воздуха, 

почвенного и растительного покрова на прилегающих территориях. На 

поверхности и в теле отвала содержится значительное количество компонентов, 

которые, вымываясь осадками, загрязняют почву и поверхностные воды.
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Кроме того, как правило, шлакоотвалы, находятся в городской черте, 

нарушая ландшафт и отчуждая дефицитные земельные ресурсы. Площади, 

занятые шлаковыми отвалами, превышают в нашей стране 2 , 2  тыс.га., а плата 

металлургических предприятий за землю, занятую под шлакоотвалы, может 

достигать нескольких десятков миллионов рублей в год. При этом темп роста 

изымаемых под отвалы площадей в настоящее время составляет 3-5% в год.

Одним из способов решения вышеназванных негативных вопросов, 

связанных с сохранением качества окружающей природной среды, является 

рекультивация шлаковых отвалов. Однако в отношении отходов металлургии 

отмечается относительно невысокая эффективность рекультивации, 

поскольку не исключается вымывание вредных веществ из тела отвала.

Повысить эффективность природоохранных мероприятий возможно 

при комплексном подходе, включающем не только рекультивацию, но и 

переработку шлаковых масс. Комплексный подход позволит ПАО «АМЗ» 

получить следующие выгоды:

Извлекать полезные компоненты и получать продукты, которые 

находят применение в различных отраслях производства и успешно 

конкурируют с природными материалами. Массовыми видами являются 

щебень, песок и щебеночно-песчаные смеси для дорожного строительства, 

оборотный и магнитный продукты и металлоконцентрат для доменного, 

сталеплавильного и литейного производств, удобрения и мелиоранты для 

сельского хозяйства. Кроме того, стоит отметить, что извлечение металла из 

металлического шлака значительно дешевле, чем извлечение из руды в 

результате целого ряда технологических переделов.

Улучшать экологическую обстановку в отвальной зоне и вокруг нее, а 

также сокращать территорию, занимаемую отвалами. Сокращение площадей 

позволяет не только снизить плату за землю, но и уменьшить
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эксплуатационные расходы на транспортирование отходов до места хранения 

за счет уменьшения расстояния перевозки.

3.2 Прогноз доходов и расходов на 2016 год

Рассмотрим подробнее статьи расходов, ПАО «АМЗ» связанные с 

внедрением учетной программы «1С: Управление металлургическим

комбинатом», которые условно можно подразделить на:

-  затраты, связанные с приобретением лицензионного продукта 

(программы «1С: Управление металлургическим комбинатом»);

-  затраты на дополнительное приобретение компьютерной и оргтехники 

предприятия, поскольку внедрение данной программы подразумевает 

соответствующее ей техническое обеспечение АРМ бухгалтеров и других 

сотрудников;

-  затраты на обучение работников основным навыкам работы с 

программой «1С: Управление металлургическим комбинатом».

Рассмотрим каждый из приведенных видов затрат подробнее.

Стоимость лицензионного продукта зависит от количества рабочих 

мест, и чем больше расчетное количество рабочих мест, тем дешевле 

предприятию обходится приобретение лицензионного продукта.

Фактическое число работников ПАО «АМЗ», которых необходимо 

обучить работе с учетной программой «1С: Управление металлургическим 

комбинатом» составляет 13 человек, следовательно, для приобретения 

лицензионного продукта необходимо 338 тыс.руб. Данная сумма указана в 

прайсе предприятия-разработчика программы. Предлагаемый лицензионный 

пакет рассчитан на 8-15 пользователей.

Далее рассмотрим категорию расходов на приобретение дополнительной 

компьютерной и оргтехники, которая приведена в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 -  Расходы на приобретение компьютерной и оргтехники на склад

В рублях

Наименование
Необходимое
количество,

шт.

Стоимость
единицы

Общая
сумма

Компьютер 2 23 860 47720

Принтер 1 6600 16600

Вспомогательное оборудование 
(шнуры, сетевые фильтры и 

прочее)

по 2  

комплекта 5000 5000

Клавиатура 2 280 560

Мышь 2 240 480

Итого 70360

Из таблицы 3.1 видно, что затраты на приобретение и установку 2 

компьютеров со всем необходимым и принтера составят 70 360 руб.

Рассмотрим категорию расходов на обучение сотрудников предприятия 

основным навыкам работе с учетной программой.

Среди всего спектра услуг, предоставляемых фирмой-продавцом 

учетной программы, обучение клиентов (покупателей) является не 

бесплатным. Стоимость обучения зависит от количества лекций и 

практических занятий, а также общего количества обучаемых. Обучение 

проходит на предприятии, по окончании рабочего дня, что, безусловно, 

является положительным моментом. Как мы уже выяснили ранее для работы 

с учетной программой необходимо обучить 13 сотрудников ПАО «АМЗ» 

Стоимость услуги (для проведения максимального количества занятий) 

может составить в среднем от 20 до 30 тыс.руб. Для расчетов примем 

максимальную цифру -  30 тыс.руб.

Составим общую структуру расходов ПАО «АМЗ», связанных с 

внедрением в работу учетной программы.

Структура расходов предприятия приведена в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 -  Планируемая структура расходов ПАО «АМЗ»

В рублях

Наименование статьи Общая сумма Доля в общей 
сумме затрат, %

Учетная программа «1С: Управление 
металлургическим предприятием» на 8-13 

рабочих мест
338000 77,11

Компьютерная и оргтехника 70360 16,05

Курс обучения 13 сотрудников работе с 
программой «1С: Управление металлургическим 

предприятием»
30000 6,84

Итого 438360 100

Данные таблицы 3.2 показывают, что в общей структуре расходов 

наибольшую долю имеют расходы на приобретение лицензионной 

программы (77,1%), далее расходы на приобретение двух компьютеров и 

оргтехники (16%), затраты предприятия обучение сотрудников составляют 

6,84% в общей структуре затрат.

Внедрение в рабочий процесс предприятия учетной программы «1С: 

Управление металлургическим предприятием» безусловно, позволит 

значительно повысить производительность работников финансовой службы 

предприятия, поскольку сократит объем первичной документации и время на 

их обработку, позволит оперативно получать любую информацию касаемую 

поставок, движения материалов и отгрузок строительных материалов 

покупателям и многое другое. Следовательно, внедрение в рабочий процесс 

данной программы позволяет предприятию сократить штатную численность 

работников, например, финансовой службы и отдела реализации.

Рассчитаем планируемую окупаемость внедрения учетной программы 

«1С: Управление металлургическим предприятием» в связи с частичным 

сокращением штата предприятия на 2  человека.
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Данные об оплате труда (содержании) предлагаемых к сокращению 

штатных единиц приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Оплата труда штатных единиц подлежащих сокращению

В рублях

Наименование штатной единицы 
подлежащей сокращению

Численность,
чел.

Оплата труда

за месяц в год

Бухгалтер-кассир 1 15000 180 000

Экономист 1 15000 180 000

Менеджер 1 20000 240 000

Итого 3 50000 600 000

Из таблицы 3.3 видно, что даже если сократить как минимум 2 

штатные единицы предприятия, затраты на внедрение учетной программы 

«1С: Управление металлургическим предприятием» окупятся уже в течение 

года. Следовательно, внедрение учетной программы «1С: Управление 

металлургическим предприятием» является экономически выгодным.

Рассчитаем экономическую эффективность от рекультивации и 

переработки шлаковых отвалов ОАО «ММК»:

Э  _ Д реал + АП зем + АП экол + АЗ тр ( 3  1 )
э _ з + з , ( . )пер рек

где Ээ -  экономическая эффективность рекультивации и переработки 

шлаковых отвалов металлургических предприятий, р./р.;

Дреал -  доходы металлургического предприятия: прямые, связанные с 

реализацией продукции, полученной в результате переработки 

шлаковых отвалов, на сторону; косвенные, связанные с 

использованием продукции в металлургическом производстве для 

собственных нужд, р./т.;
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АПзем -  сокращение платы за землю вследствие уменьшения площадей, 

занятых под шлаковые отвалы, р./т.;

АПэкол -  сокращение экологических платежей в бюджет вследствие 

снижения экологической нагрузки на окружающую природную 

среду, р./т.;

АЗтр -  сокращение затрат на транспортирование вследствие уменьшения 

расстояния транспортирования шлаков до места хранения, р./т;

Зпер -  затраты на переработку шлаковых отвалов, р./т.;

Зрек -  затраты на рекультивацию шлаковых отвалов, р./т.

Для выполнения технико-экономических расчетов используются 

динамические финансово-экономические модели, отражающие специфику 

процесса рекультивации и переработки шлаковых отвалов, 

производственные возможности предприятия и перспективы реализации 

продукции, а также учитывающие факторы, способные повлиять на будущие 

денежные потоки.

Оценка процесса рекультивации и переработки шлаковых отвалов 

металлургических предприятий доказала его высокую экономическую 

эффективность -  не менее 2,7 р./р. (таблица 3.4).

Таблица 3.4 -  Технико-экономические показатели проекта рекультивации и

переработки шлакового отвала ПАО «АМЗ»

Наименование Значения

Доход от реализации продукции, полученной в результате 2350переработки шлаковых отвалов, р./т.

Дополнительный доход от рекультивации и переработки
шлаковых отвалов, р./т., в том числе: 234

-  снижение платы за землю 123
-  снижение экологических платежей в бюджет 37
-  снижение затрат на транспортирование 74

Себестоимость 1 т готовой продукции, р./т., в том числе: 957
-  рекультивация 562
-  переработка 395
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Продолжение таблицы 3.4

Наименование Значения

Чистая прибыль, р./т. 1 1 0 2

Капитальные вложения, р./т. 1543

Рентабельность продаж, % 41

Рентабельность продукции, % 87

Срок окупаемости, лет 0,5

Дисконтированный срок окупаемости, лет 0,7

Экономическая эффективность рекультивации и переработки
шлакового отвала, р./р. 2,7

Таким образом, предложенный комплексный подход, включающий не 

только рекультивацию, но и переработку шлаковых масс, позволяет ОАО

«ММК»:

-  сократить территорию, занимаемую отвалами;

-  снизить плату за землю и расходы на транспортирование отходов 

производства;

-  улучшить экологическую обстановку в отвальной зоне и вокруг нее;

-  извлечь полезные компоненты и получить продукты, находящие 

применение в различных отраслях производства.

Экономическая эффективность рекультивации и переработки 

шлакового отвала составляет не менее 2,7 р./р.

Размер отвалов металлургических шлаков в ПАО «АМЗ» 

составляет более 60 млн.тонн. Предположим, что в 2016 году ПАО «АМЗ» 

рекультивирует и переработает 9 млн.тонн шлаков.

В таблице 3.5 рассчитаем полученные результаты.
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Таблица 3.5 -  Показатели проекта рекультивации и переработки шлакового 

отвала ПАО «АМЗ» в 2016 г.

В тысячах рублей

Наименование 2015 год

Доход от реализации продукции, полученной в результате 
переработки шлаковых отвалов 21150

Дополнительный доход от рекультивации и переработки
шлаковых отвалов, в том числе: 2106

-  снижение платы за землю 1107
-  снижение экологических платежей в бюджет 333
-  снижение затрат на транспортирование 666

Себестоимость 1 т готовой продукции, в том числе: 8613
-  рекультивация 5058
-  переработка 3555

Чистая прибыль 9918

Капитальные вложения 13887

Прогноз доходов и расходов ПАО «АМЗ» за 2016 год представлен в 

таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Прогноз доходов и расходов в ПАО «АМЗ» за 2016 г.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения
2015 2016

Выручка от реализации товаров 137317 160573 23256

Себестоимость 101246 109859 8613

Валовая прибыль 36071 50714 14643

Коммерческие расходы 4074 4074 -

Прибыль от продаж 26472 46640 20168

Прочие доходы 100619 100619 -

Прочие расходы 92364 106251 13887

Прибыль до налогообложения 33976 41008 7032

Текущий налог на прибыль 508 3684 3176

Чистая прибыль 27406 37324 9918
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Отобразим данные таблицы 3.6 на рисунке 3.1.
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-  валовая прибыль 
Ш -  прибыль от продаж 
03 -  прибыль до налогообложения 
Ё  -  чистая прибыль

Рисунок 3.1 -  Прогноз доходов и расходов в 

ПАО «АМЗ» за 2016 г.

Сведем все рассчитанные показатели рентабельности в одну таблицу 3.7

Таблица 3.7 -  Показатели рентабельности ПАО «АМЗ» за 2016 г.

Показатели
Период, годы

Отклонения
2014 2015

Валовая рентабельность 26,27 31,58 5,31

Чистая рентабельность 19,96 23,24 3,28

Рентабельность реализации продукции 19,28 29,05 9,77
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Отобразим данные таблицы 3.7 на рисунке 3.2.

...............  I .............

2015 2016

Период, годы

Ш -  валовая рентабельность
0  -  чистая рентабельность
^  -  рентабельность реализации продукции

Рисунок 3.2 -  Показатели рентабельности ПАО 

«АМЗ» за 2016 г.

В результате предложенных мероприятий увеличивается валовая 

прибыль предприятия, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, а 

также увеличиваются показатели рентабельности ПАО «АМЗ» за 

прогнозируемый 2016 год.

Выводы по разделу три

Основной причиной появления ошибок в учете является 

неудовлетворительная автоматизация бухгалтерского учета предприятия, а 

именно неудовлетворительное программное обеспечение деятельности 

финансовой службы.

Основным мероприятием, позволяющим совершенствовать 

организацию и ведение учета доходов, является более совершенная 

автоматизация бухгалтерского учета предприятия посредством учетной 

программы, отвечающей специфике деятельности предприятия.
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Наиболее приемлемым для ПАО «АМЗ» программным решением 

является программа «1С: Управление металлургическим комбинатом», 

являющаяся одним из решений фирмы «1С».

Внедрение в рабочий процесс предприятия учетной программы «1С: 

Управление металлургическим предприятием» безусловно, позволит 

значительно повысить производительность работников финансовой службы 

предприятия, поскольку сократит объем первичной документации и время на 

их обработку, позволит оперативно получать любую информацию касаемую 

поставок, движения материалов и отгрузок строительных материалов 

покупателям и многое другое. Следовательно, внедрение в рабочий процесс 

данной программы позволяет предприятию сократить штатную численность 

работников, например, финансовой службы и отдела реализации.

Если сократить как минимум 2 штатные единицы предприятия, затраты 

на внедрение учетной программы «1С: Управление металлургическим 

предприятием» окупятся уже в течение года. Следовательно, внедрение 

учетной программы «1С: Управление металлургическим предприятием» 

является экономически выгодным.

Вторым мероприятием, позволяющим увеличить доходность предприятия, 

предлагаем рекультивацию шлакоотвалов металлургических предприятий.

Экономическая эффективность рекультивации и переработки 

шлакового отвала составляет не менее 2,7 р./р.

В результате предложенных мероприятий увеличивается валовая 

прибыль предприятия, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, а 

также увеличиваются показатели рентабельности ПАО «АМЗ» за 

прогнозируемый 2016 год.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования доходов предприятия на примере ПАО 

«Ашинский металлургический завод» можно сделать следующие выводы:

Доходами организации признается увеличение экономических выгод 

в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 

организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества).

Критерии признания дохода в МСФО и Концепции плана счетов 

аналогичны.

Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с 

обычными видами деятельности, а также для определения финансового 

результата по ним Планом счетов бухгалтерского учета финансово

хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его 

применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 

2000 г. № 94н, предназначен счет 90 «Продажи».

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 

«Продажи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль / убыток от продаж»), 

закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль / убыток от 

продаж».

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому 

виду проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг и др. Кроме того, аналитический учет по этому счету может вестись 

по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для 

управления организацией.

Целью анализа доходов предприятия является оценка доходности и 

выявление резервов роста доходов на основе комплексной оценки их 

формирования и использования.
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Бухгалтерский учет в ПАО «АМЗ» организован в соответствии с 

требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно

правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым 

федеральными законами предоставлено право регулирования 

бухгалтерского учета.

ПАО «АМЗ» признает доходами от обычных видов деятельности 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) своих активов по 

договору аренды.

ПАО «АМЗ» признает прочими доходами поступления связанные с 

участием в уставных капиталах других организаций.

Ведением бухгалтерского учета в ПАО «АМЗ» занимается 

финансовая служба предприятия.

Оценка степени надежности контрольной среды ПАО «АМЗ» 

показала, что фактическое значение надежности контрольной среды на 

анализируемого предприятии среднее и составляет 45%.

Анализ прочих доходов и прибыли ПАО «АМЗ» показал, что в

2013 г. доля прибыли предприятия до налогообложения выше доли 

прибыли от продаж, что свидетельствует о том, что в данном отчетном 

периоде прочие доходы предприятия превышали прочие его расходы. В

2014 и 2015 гг. доля прибыли до налогообложения ниже прибыли от 

продаж и составляет 24 и 94,2% соответственно. Следовательно, в данных 

отчетных периодах прочие расходы предприятия значительно превышали 

прочие его доходы. Доля чистой прибыли предприятия в структуре 

валовой прибыли в течение 2014 г. значительно снижается с 84,4 до 15,5%, 

а в к 2015 г. возрастает до 76%.

Прибыль до налогообложения в период 2014 гг. снижается на 77,2%, 

снижая тем самым чистую прибыль предприятия также на 80,5%. В период

2015 г. прибыль до налогообложения напротив возрастает на 117,8%, что
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приводит и к росту чистой прибыли на 172,3%, поскольку после прибыли 

до налогообложения единственным фактором, влияющим на динамику 

чистой прибыли, является налог на прибыль -  фиксированный платеж 

(2 0 %).

Основной причиной появления ошибок в учете является 

неудовлетворительная автоматизация бухгалтерского учета предприятия, а 

именно неудовлетворительное программное обеспечение деятельности 

финансовой службы.

Основным мероприятием, позволяющим совершенствовать 

организацию и ведение учета доходов, является более совершенная 

автоматизация бухгалтерского учета предприятия посредством учетной 

программы, отвечающей специфике деятельности предприятия.

Наиболее приемлемым для ПАО «АМЗ» программным решением 

является программа «1С: Управление металлургическим комбинатом», 

являющаяся одним из решений фирмы «1С».

Внедрение в рабочий процесс предприятия учетной программы «1С: 

Управление металлургическим предприятием» безусловно, позволит 

значительно повысить производительность работников финансовой 

службы предприятия, поскольку сократит объем первичной документации 

и время на их обработку, позволит оперативно получать любую 

информацию касаемую поставок, движения материалов и отгрузок 

строительных материалов покупателям и многое другое. Следовательно, 

внедрение в рабочий процесс данной программы позволяет предприятию 

сократить штатную численность работников, например, финансовой 

службы и отдела реализации.

Если сократить как минимум 2 штатные единицы предприятия, 

затраты на внедрение учетной программы «1С: Управление

металлургическим предприятием» окупятся уже в течение года.
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Следовательно, внедрение учетной программы «1С: Управление

металлургическим предприятием» является экономически выгодным.

Вторым мероприятием, позволяющим увеличить доходность 

предприятия, предлагаем рекультивацию шлакоотвалов металлургических 

предприятий.

Экономическая эффективность рекультивации и переработки 

шлакового отвала составляет не менее 2,7 р./р.

В результате предложенных мероприятий увеличивается валовая 

прибыль предприятия на 14 643 тыс.руб., прибыль от продаж на 

20 168 тыс.руб., чистая прибыль на 9 918 тыс.руб., а также увеличиваются 

показатели рентабельности ПАО «АМЗ» за прогнозируемый 2016 год.
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