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РЕФЕРАТ 

Шамсунова З.Р. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности МУП 

Гостиница «Бирск» РБ. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ИЭТТ-557, 2016. – 102 с., 10 

табл., 6 рис., библиографический спи-

сок – 27 наим. 

 

Объект исследования – МУП Гостиница «Бирск» РБ. Предмет исследования – 

финансовые результаты деятельности МУП Гостиница «Бирск» РБ. 

Цель работы – проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

МУП Гостиница «Бирск» РБ и определение основных направлений улучшения 

финансового положения организации. 

Рассмотрены цель и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, дана общая характеристика МУП Гостиница «Бирск» РБ. Проведён 

анализ финансово-хозяйственной деятельности  и определены основные направ-

ления улучшения финансового положения организации. На каждом этапе анализа 

выявлены резервы повышения эффективности деятельности. 

Результаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в МУП Гос-

тиница «Бирск» РБ для повышения эффективности его деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Индустрия гостеприимства – это предпринимательская сфера, которая состоит 

из видов обслуживания, опирающихся на правила гостеприимства и характеризу-

ются по отношению к гостям дружелюбием. 

Гостиничный бизнес занимает одно из первых мест в индустрии гостеприим-

ства, разнообразный и широкий характер которого охватывает  элементы и  свя-

занных с ним секторов индустрии, например развлечения, питание и отдых и др. 

Таким образом,  гостиничный бизнес показывает более разнообразную и широ-

кую организационную структуру, по сравнению с другими отделами  индустрии. 

Предприятия гостиничного бизнеса имеют общие характеристики, которые 

определяют природу индустрии гостеприимства. А она, в свою очередь, формиру-

ет организационную структуру предприятия, определяет управленческую полити-

ку. 

На современном этапе индустрия гостеприимства развивается быстрыми тем-

пами, стараясь удовлетворить все увеличивающиеся потребности населения и  

получить прибыль. С этой целью на предприятиях гостиничного хозяйства созда-

ются новые и улучшаются старые предоставляемые услуги. Усовершенствования 

также требуют управленческие методы: важно уметь правильно и грамотно соче-

тать их между собой, чтобы достичь наилучшего результата. 

Объектом дипломного исследования является МУП Гостиница «Бирск» РБ и 

его финансово-хозяйственная деятельность. 

Предметом исследования являются финансовые результаты деятельности 

МУП Гостиница «Бирск» РБ. 

Базой исследования являются финансовая отчетность МУП Гостиница 

«Бирск» РБ. 

Анализируемый период охватывает 2013–2014 года работы организации. 
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Цель данной выпускной квалификационной работы – проведение анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности МУП Гостиница «Бирск» РБ и определение 

основных направлений улучшения финансового положения организации. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

– привести общую характеристику МУП Гостиница «Бирск» РБ; 

– изучить финансовую отчетность за 2013–2014 годы работы предприятия; 

– рассмотреть возможность программы, применяемой для автоматизации 

учета МУП Гостиница «Бирск» РБ; 

– выполнить анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП Гостиница 

«Бирск» РБ; 

– выявить возможности повышения финансовой эффективности и 

устойчивости предприятия. 

В данной работе приведена экономическая характеристика МУП Гостиница 

«Бирск» РБ, рассмотрена технология учета расчетов предприятия, выполнен 

анализ финансовых показателей, сформулированы основные направления 

улучшения финансового положения предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы в 

дальнейшей учетной и экономической работе предприятия. 

 



8 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУП ГОСТИНИЦА «БИРСК» 

         РБ 

 

1.1 Общая характеристика предприятия МУП Гостиница «Бирск» РБ 

 

Муниципальное унитарное предприятие  Гостиница «Бирск» Городского посе-

ления город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкорто-

стан передано в муниципальную собственность Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан №312 от 30 декабря 2005 года и является правопреем-

ником Государственного унитарного предприятия Гостиница «Бирск» Республики 

Башкортостан. 

Предприятие коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на имущество, закрепленное за ней собственником. Предприятие находится в ве-

домственном подчинении органа местного самоуправления – администрации Го-

родского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Респуб-

лики Башкортостан, оно же осуществляет функции учредителя предприятия со-

гласно действующему законодательству Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятель-

ный баланс, расчетный и другие счета в банках, круглую печать, содержащую его 

полное наименование и место его нахождения. 

Наименование предприятия полное: Муниципальное унитарное предприятие 

Гостиница «Бирск» Городского поселения город Бирск муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан. Сокращенное – МУП Гостиница 

«Бирск» РБ. 

Юридический и почтовый адрес: 452452, Республика Башкортостан, г.Бирск, 

ул. Интернациональная, 82. 

Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют Комитет по 

управлению собственностью Министерства имущественных отношений Респуб-
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лики Башкортостан по Бирскому району и городу Бирск и орган местного само-

управления в соответствии с Уставом предприятия и законодательством. 

Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей  и 

получения прибыли в результате его деятельности. Чтобы достичь эти цели пред-

приятие осуществляет виды деятельности: 

- предоставляет проживающим гостиницы комплекс дополнительных платных 

и бесплатных услуг бытового назначения, т. е. обеспечивает качественный сервис; 

- повышает уровень благоустройства гостиничного и номерного фонда, рас-

ширяет и перепланирует номерной фонд гостиницы в соответствии с целями её 

деятельности; 

- использует номерной фонд гостиницы с целью удовлетворения потребностей 

граждан и иностранных гостей во временном жилье; 

- сдает в субаренду предприятиям и организациям торговли, связи, комму-

нального хозяйства, бытового обслуживания, а так же кооперативам и частным 

предприятиям и т. д. производственную и непроизводственную площадь гостини-

цы, по согласованию с органом местного самоуправления; 

- предприятие осуществляет следующие дополнительные виды деятельности: 

снабженческо-бытовую, торгово-закупочную, посредническую деятельность, от-

крытие торговых точек, пунктов общественного питания. 

Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

уставом, кроме деятельности, направленной на создание объектов социально-

культурного назначения и строительство жилья в целях обеспечения потребно-

стей работников предприятия. 

Гостиница находится в центре города. Минимальная стоимость на 1 челове-

ко/дня – 360 рублей, максимальная – 2000 рублей. В цену включено проживание в 

номере выбранной категории, в том числе пользование холодильником и телеви-

зором. В гостинице 115 номеров, 205 мест. 

Порядок работы гостиницы – круглосуточно, расчетный час – 12 часов. 
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Имущество предприятия находится в муниципальной собственности Город-

ского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан, является неделимым и не может быть распределено по вкладам 

(долям, паям), в том числе между работниками предприятия, принадлежит пред-

приятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном 

балансе. 

Земельный участок, на котором расположено предприятие, предоставлен ему в 

аренду в соответствии с Постановлением главы администрации Бирского района 

и города Бирск №591 от 14 декабря 2004 года. 

Размер уставного фонда предприятия 500000 (Пятьсот тысяч) рублей. 

Контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 

предприятию движимого и недвижимого имущества осуществляет Комитет по 

управлению собственностью Министерства имущественных отношений Респуб-

лики Башкортостан по Бирскому району и городу Бирск. 

Директор является руководителем МУП Гостиница «Бирск» РБ, который при 

осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах предприятия 

добросовестно и разумно. Он действует от имени предприятия без доверенности, 

представляет его интересы на территории республики Башкортостан и за её пре-

делами, утверждает структуру и штатное расписание предприятия, осуществляет 

прием на работу работников предприятия, заключает с ними, изменяет и прекра-

щает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности. Компетенция за-

местителей руководителя устанавливаются руководителем предприятия. Взаимо-

отношения работников и руководителя предприятия, возникающие на основе тру-

дового договора, регулируются трудовым законодательством о труде и коллек-

тивным договором. 

Всего на предприятии трудятся 40 человек. В аппарате управления на пред-

приятии зарегистрировано 5 человек. Основные руководители выполняют следу-

ющие функциональные обязанности: 
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Директор осуществляет организационное руководство предприятием. Подпи-

сывает приказы о назначении на ту или иную должность, а также подписывает все 

документы организации. 

Главный бухгалтер непосредственно подчиняется директору и выполняет все 

его распоряжения, касающиеся работы предприятия. Свою деятельность осу-

ществляет на основании нормативных документов РФ. В пределах утвержденных 

должностных обязанностей взаимодействует с государственными учреждениями, 

предприятиями и общественными организациями. 

Начальник хозяйственного отдела обеспечивает хозяйственное обслуживание 

и надлежащее состояние в соответствии с правилами и нормами производствен-

ной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых рас-

положены подразделения предприятия, учреждения, организации, а также кон-

троль за исправностью оборудования (лифтов, освещения, систем отопления, вен-

тиляции и др.). Руководит работниками хозяйственного отдела. 

Старший администратор координирует работу администраторов и других гос-

тиничных работников. Обеспечивает соблюдение стандартов обслуживания посе-

тителей. Контролирует соблюдение подчиненными работниками трудовой и про-

изводственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований производ-

ственной санитарии и гигиены. 

Отдел кадров организует работу по подбору и изучению кадров, организует 

учет личного состава, участвует в расстановке работников и служащих. 

Свою деятельность МУП Гостиница «Бирск» РБ осуществляет с 1996 года. За 

то время гостиница заработала себе хорошую репутацию за счет высокой квали-

фикации и полифункциональности персонала, невысокой арендной платы и соот-

ветствия госстандартам предоставляемых услуг. 

МУП Гостиница «Бирск» РБ нерентабельно иметь в штате множество специа-

листов, поэтому сотрудники полифункциональные, что требует особого отноше-

ния и отдачи, а также особой подготовки. Руководство гостиницы уделяет серьез-
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ное внимание результатам работы каждого сотрудника и поощряет инициативу и 

ответственность в работе. 

Гостиница сотрудничает с организациями, которые занимаются доставкой го-

товых обедов на дом, потому что в самой гостинице нет  пункта общественного 

питания, что является «минусом».  Еще одним «минусом» гостиницы является от-

сутствие рекламы, благодаря которой можно было бы привлечь новых клиентов.  

В гостинице имеются свои своеобразные особенности в плане требований к 

уровню общей профессиональной подготовки персонала и с точки зрения струк-

туры управления, распределения должностных обязанностей и личных коммуни-

кативных качеств сотрудников, которые должны не только создавать особую доб-

рожелательную и часто «домашнюю» атмосферу, но и обеспечивать индивиду-

альный подход к каждому клиенту. 

Из за внедрения стандартов качества, мониторингу качества предоставляемых 

услуг и обучению персонала гостиница имеет отличную репутацию на Бирском 

рынке гостиничных услуг. 

Имущество МУП Гостиница «Бирск» РБ находится в муниципальной соб-

ственности Городского поселения г.Бирск и принадлежит предприятию на праве 

хозяйственного ведения. Плоды, продукция и доходы от использования имуще-

ства, находятся на праве хозяйственного ведения у предприятия. 

На сегодняшний день в гостинице низкая скорость обслуживания клиентов из 

за недостатка компьютерной техники. Все документы при поступлении и выбы-

тии клиента заполняются вручную.  

 

1.2 Организационно-правовая структура предприятия 

 

Организационно-правовая структура – это установление типа, вида и порядка 

структурного построения предприятия в соответствии с правовыми нормами, 

предусмотренными гражданским кодексом, законодательством и создание на этой 

основе адекватной организационной структуры. То есть организационно-правовая 

http://sell-express.ru/u99.html
http://sell-express.ru/p555.html
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структура выражает распределение полномочий и ответственности  внутри пред-

приятия и  изображается в виде графической схемы, элементами в которой явля-

ются подразделения упорядоченные иерархически, должностные позиции. 

Целями организационных структур являются: 

- разделение труда; 

- определение задач и обязанностей работников; 

- определение ролей и взаимоотношений. 

У МУП Гостиница «Бирск» РБ линейно-функциональная структура управле-

ния. 

При этой структуре управления сохраняется преимущество линейной структу-

ры в виде принципа единоначалия, и преимущество функциональной структуры в 

виде специализации управления. Но у этой структуры имеется ряд недостатков: 

1) при этой структуре любые изменения требуют значительных усилий руковод-

ства и препятствуют введению инноваций; 

2)  сегментация подсистем вызывает их излишнюю замкнутость, что препят-

ствует функционированию организации как единой системы; 

3)  структура носит централизованный характер, что вызывает перегрузку выс-

шего руководства и требует специального налаживания прямых связей подсистем; 

4) по подготовке руководителей высшего уровня создаются ограниченные воз-

можности. 

Взаимоотношения руководителя предприятия и работников, которые  возни-

кают на основе трудового договора, регулируются коллективным договором и 

трудовым законодательством. 

Организационная структура МУП Гостиница «Бирск» РБ представлена на ри-

сунке 1. 
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                                Рисунок 1 – Организационная структура МУП Гостиница 

                                                     «Бирск» РБ 
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1.3 Постановка бухгалтерского учета на предприятии 

 

Бухгалтерский учет представляет собой обобщенную систему сбора, регистра-

ции и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, 

обязательствах и капитале организации и их изменении путем сплошного, непре-

рывного и документального отражения всех хозяйственных. Бухгалтерский учет 

ведется в соответствии с нормативными документами, которые имеют разные 

статусы, некоторые из них обязательны к применению, а некоторые носят реко-

мендательный характер. 

Согласно учетной политике предприятия (приложение Б) бухгалтерский учет в 

МУП Гостиница «Бирск» РБ осуществляется самостоятельным структурным под-

разделением. 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное предостав-

ление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер. 

Главный бухгалтер и сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятель-

ности должностными инструкциями, а также нормативными актами, утвержден-

ными в установленном порядке, и несут ответственность за соблюдение содер-

жащихся в них требований и правил ведения бухгалтерского учета. Для облегче-

ния работы бухгалтера на предприятии имеется справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», позволяющая быть в курсе изменений и поправок к законам 

и осуществлять быстрый поиск в нормативно-правовых документах. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на данном предприя-

тии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

несет руководитель предприятия. 

Финансовый год на предприятии устанавливается с первого января по трид-

цать первое декабря включительно. По истечении финансового года главным бух-

галтером составляются годовой отчет по финансовым операциям и годовой ба-

ланс. 
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В бухгалтерии МУП Гостиница «Бирск» РБ работают 2 специалиста: главный 

бухгалтер  и бухгалтер материального стола. Они определяют: 

- основные направления расходования средств, соответствующие стратегиче-

ским и тактическим целям предприятия; 

- формируют наилучшую структуру активов и пассивов; 

- занимаются финансовым прогнозированием и планированием; 

- анализируют данные бухгалтерского и операционного учета; 

- анализируют отчетность предприятия, используя их как материал для оценки 

результатов деятельности предприятия и как информационная база для принятия 

финансовых решений. 

В МУП Гостиница «Бирск» РБ применяется журнально-ордерная форма веде-

ния бухгалтерского учета, с применением компьютерной программы 

«1С: Бухгалтерия» версия 7.7. Операции записываются в разрезе корреспондиру-

ющих счетов по кредитовому признаку в журналы-ордера по первичным доку-

ментам, т. е. в корреспонденции с дебетуемыми счетами по кредиту данного сче-

та.  По каждому журналу-ордеру месячные итоги показывают общую сумму кре-

дитового оборота счета, по которым учитываются операции в журнале, и суммы 

дебетовых оборотов каждого корреспондирующего с ним счета. По мере совер-

шения хозяйственных операций они записываются в журналы-ордера и оформля-

ются первичными документами и таким образом одновременно осуществляются 

хронологическая и систематическая записи. Сверка правильности ведения запи-

сей в журнале-ордере происходит путем сравнения итогов по дебетуемым счетам 

с общим итогом по кредиту счета. Проверенные итоги по месяцу переносятся из 

журналов-ордеров  в Главную книгу. Из соответствующего журнала переносится 

кредитовый оборот по счету, а из других журналов-ордеров по корреспондирую-

щим счетам - обороты по дебету , таким образом, в Главной книге расписывается 

оборот дебетовый счета, а в журнале-ордере – кредитовый. 
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Выводы по разделу один 

 

МУП Гостиница «Бирск» РБ – гостиничное предприятие, созданное для полу-

чения прибыли путем предоставления жилья гражданам и иностранных гостям за 

определенную плату. 

Цели хозяйственной деятельности МУП Гостиница «Бирск» РБ: 

- предоставление номерного фонда гражданам и иностранным гостям; 

- удовлетворение социально-экономических потребностей трудового коллек-

тива и участников (собственников) предприятия за счет получения прибыли от 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Сильные стороны МУП Гостиница «Бирск» РБ: 

- адекватные финансовые ресурсы;  

- высокая квалификация и полифункциональность персонала гостиницы;  

- хорошая репутация у потребителей;  

- невысокая арендная плата; 

- предоставляемые гостиничные услуги соответствуют госстандартам.  

Слабые стороны МУП Гостиница «Бирск» РБ: 

- отсутствие рекламы;  

- отсутствие технологического оборудования;  

- низкая скорость обслуживания клиентов; 

- отсутствие пунктов общественного питания в гостинице. 
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2 УЧЕТ РАСЧЕТОВ В МУП ГОСТИНИЦА «БИРСК» РБ 

 

2.1 Понятие финансово-хозяйственной деятельности 

 

МУП Гостиница «Бирск» РБ – это гостиница, поэтому и бухгалтерский учет в 

нем основывается на принципах его ведения в гостиничном бизнесе. 

Учет строится в строгом соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, 

который представляет собой систематизацию счетов и обеспечивает организацию 

бухгалтерского учета, позволяющая получать необходимую учетную информа-

цию для управления предприятием и составления отчетности. 

Бухгалтерский учет в МУП Гостиница «Бирск» РБ ведется бухгалтерией. В 

своей работе  они используют основные нормативные документы, согласно с ко-

торыми на предприятии ежегодно формируется учетная политика. Из всей сово-

купности способов реализации приемов бухгалтерского учета выбираются при-

годные в данный момент в конкретных условиях для формирования учетной по-

литики. Исходя из этого, предприятие ежегодно издает приказ об учетной поли-

тике на текущий год. 

На предприятии используется журнально-ордерная форма бухгалтерского уче-

та, основанная на том, что сумма хозяйственной операции записывается по дебету 

и кредиту корреспондирующих счетов, иначе говоря реализуется способ двойной 

записи. Регистры журнально-ордерная формы учета – это журналы-ордера, ведо-

мости, реестры и листки-расшифровки. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности совершается множество 

операций как на самом предприятии, так и за его пределами. МУП Гостиница 

«Бирск» РБ взаимодействует с частными лицами, другими организациями, госу-

дарством и другими субъектами экономической жизни. 

На основании ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» главным бухгал-

тером разработана учетная политика. Согласно учетной политике бухгалтерия яв-
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ляется структурным подразделением. Руководитель и главный бухгалтер облада-

ют правом подписи финансовых документов. 

Для нормальной деятельности гостиница приобретает необходимые матери-

альные ценности: мебель, посуда, моющие средства и другие материалы. На этой 

стадии возникают расчетные взаимоотношения с поставщиками: коммунально-

хозяйственные организации, организации по продаже моющих средств и т. п. 

После закупки необходимых товаров предприятие вступает во взаимоотноше-

ния с покупателями, то есть жильцами, проживающими в гостинице. 

После получения выручки за предоставленные услуги, предприятие использу-

ет эти средства на затраты по закупке необходимых материалов, для уплаты нало-

говых платежей, оплаты труда, оплаты расчетов с банками и т. д. 

Эти операции проводятся с использованием денег, поэтому они объединяются 

в одну учетную группу – расчеты. Таким образом, расчеты это взаимодействие 

предприятия с другими экономическими субъектами, которое  основывается  на 

денежных отношениях. 

Во многих счетах в бухгалтерском учете отражаются расчеты. Как правило, 

это активно-пассивные счета, т. е. сальдо этих счетов может быть как активным, 

так и пассивным. По дебету счетов расчетов указывают возникновение задолжен-

ности перед гостиницей, по кредиту – задолженность гостиницы перед одним из 

сторон договора. Соответственно, дебетовое сальдо отражает задолженность пе-

ред предприятием, кредитовое – задолженность предприятия. 

Целью деятельности МУП Гостиница «Бирск» РБ является: 

- предоставление временное жилье гражданам и иностранным гостям за опре-

деленную плату; 

- повышение уровня благоустройства гостиничного фонда; 

- удовлетворение социально- экономических потребностей коллектива работ-

ников и участников (собственников) предприятия за счет получения прибыли от 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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Проанализируем структуру денежной выручки по данным таблицы 1, исходя  

из которой, можно определить изменение денежной выручки в 2013–2014 гг. 

Таблица 1 – Изменение денежной выручки МУП Гостиница «Бирск» РБ, тыс. руб. 

Виды услуг 2013 г 2014 г 
Изменение выручки в 2014 г 

в сравнении с 2013 г. 

Изменение 

выручки % 

От сдачи номерного фонда 10670 10598 -72 -0,67 

Арендные платежи 1047 1030 -17 -1,65 

Прочие поступления 62 81 19 23,45 

Итого 11779 11709 -70 -0,59 

 

Денежная выручка МУП Гостиница «Бирск» РБ в 2014 году по сравнению с 

2013 годом уменьшилась на 0,59 % и составила 11709 тыс.руб. 

Основным конкурентом по городу Бирск являются гостиницы: ООО «Викто-

рия» и ИП Байдимирова В.И. (Гостиница «Вита»). 

 

2.2 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 

Во время своей работы каждая организация осуществляет различные операции 

внутри предприятия и за его пределами, взаимодействует с государством, пред-

приятиями, частными лицами и другими клиентами. 

Для нормальной деятельности организации должны приобретать необходимые 

ТМЦ. В этой связи у организации происходят различные расчетные взаимоотно-

шения с поставщиками материально-технических ресурсов, с предприятиями, 

оказывающими транспортные, электротехнические и прочие услуги, с бюджет-

ными органами и кредитными организациями . 

Поставщики и подрядчики – это организации, поставляющие товарно-

материальные ценности и оказывающие различных видов услуги и выполняющие 

различного вида работы. 

На основании договоров, заключенных организацией,  происходит поступле-

ние материальных ценностей от поставщиков, выполнение работ и оказание услуг 

подрядчиками. В договорах прописывается  вид  работ, которые будут выпол-
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няться,  или оказываемых услуг, поставляемых товаров, условия поставки, сроки 

отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, порядок расчетов. 

В данное время организации сами выбирают форму расчетов за поставленную 

продукцию или оказанные услуги. 

В зависимости от сущности и предмета договоров все сделки с поставщиками 

подрядчиками можно разбить на две группы. Договора первой группы – приобре-

тение товаров любого вида и имущественных прав. Формы договоров – это куп-

ли-продажи, энергоснабжения, поставки, обмены. Во вторую группу относятся 

расчеты с подрядчиками. Основные формы договоров: возмездного оказания 

услуг, подряда, на выполнение НИОКР. 

После отгрузки товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказа-

ния услуг поставщиками и подрядчиками осуществляются расчеты с ними. 

На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется учет расчетов 

с поставщиками и подрядчиками. Также на этом счете учитываются авансы вы-

данные. 

На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется учет расчетов: 

- по акцептованным и подлежащим оплате расчетным документам; 

- по расчетам, которые осуществляются в порядке плановых платежей; 

- по неотфактурованным расчетным документам; 

- по излишкам товарно-материальных ценностей, которые выявлены при их 

приемке. 

По кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в корреспон-

денции со счетами учета затрат на производство (20–29), товаров (41, 45), произ-

водственных запасов (10, 15, 16) отражается задолженность поставщикам и под-

рядчикам организацией: 

- за фактически принятые работы и оказанные услуги, поступившие товарно-

материальные ценности,: Д 15,10, 20,16,29 К 60; 

-за услуги по доставке товарно-материальных ценностей: Д44 К 60; 

- за услуги по переработке материалов сторонними организациями: Д 20 К 60 



22 

В задолженность по поставщикам и подрядчикам входит налог на добавлен-

ную стоимость. Поставщики и подрядчики включают сумму НДС в счета на опла-

ту. У покупателя эта сумма отражается по дебету счет 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям» и кредиту счета 60. Погашение задол-

женности перед поставщиками отражается по дебету счета 60 и кредиту счетов 

учета денежных средств (51, 52, 55) или кредитов банка (66, 67). При этом 

обособленно учитываются суммы предварительной оплаты и выданных авансов. 

По дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в корреспон-

денции  отражается уменьшение задолженности перед поставщиками и подрядчи-

ками. 

Оприходование поступивших основных средств отражается по дебету счета 08 

и по кредиту счета 60, на сумму счета: дебет 01 кредит 08, на сумму НДС: дебет 

19 кредит 60. 

Поставщикам и подрядчикам начисляется задолженность: 

- за материальные ценности, принятые к учету, услуги по их доставке в орга-

низацию ( без использования счета 15) – Д 10 К 60; 

- на сумму НДС – Д 19 К 60; 

- на сумму невозмещенных налогов – Д 10 К 60. 

Возвращены на счета организации авансы, излишне перечисленные суммы  

поставщикам и суммы предварительной оплаты: Д 51,52,55 К 60. 

Списаны ранее принятые к учету материальные ценности, которые возвраще-

ны поставщику по причине несоответствия их качества договорным условиям: Д 

60 К 07,10. 

С расчетного и валютного счетов перечислены авансы поставщикам и подряд-

чикам: Д 60 К 51,52. 

Оплачена задолженность перед поставщиками и подрядчиками за принятые от 

них работы и услуги и полученные ценности с расчетного и валютного счетов: 

Д 60 К 51,52. 
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Задолженность перед поставщиками и подрядчиками списана в результате 

чрезвычайных ситуаций: Д 60 К 91. 

Путем зачета задолженности по ранее предъявленным претензиям уменьшена 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками: Д 60 К 76-2. 

При неотфактурованных поставках счет 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» кредитуется на стоимость приобретенных ценностей, которая опре-

делена  из цены и условий, предусмотренных в договорах. 

К счету 60 открывается субсчет «Импортные поставки» при учете расчетов по 

импорту. Суммы расчетных документов от иностранного поставщика учитывают-

ся по кредиту этого субсчета. В валюте контракта ведутся расчеты. На счет 91 

«Прочие доходы и расходы» переносится курсовая разница, которая возникает 

между курсом дня акцепта и курсом дня оплаты. 

По каждому предъявленному счету ведется аналитический учет на счете 60, а 

по каждому поставщику и подрядчику - расчеты в порядке плановых платежей. 

Получение необходимых данных по поставщикам должен обеспечивать аналити-

ческий учет: 

– по не оплаченным в срок расчетным документам; 

– по неотфактурованным поставкам; авансам выданным; 

– по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; 

– по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых не 

наступил; 

– по просроченным оплатой векселям; 

– по полученному коммерческому кредиту. 

Счет 60 в аналитическом учете кредитуется, независимо от оценки ТМЦ, по 

документам поставщика. В случае если до поступления груза счет поставщика 

был акцептован и оплачен, а при приемке поступивших ТМЦ на склад, выявилась 

их недостача сверх величин, которые предусмотрены в договоре, против отфакту-

рованного количества, а также если при проверке счета подрядчика или постав-

щика (после того как счет был акцептован) были обнаружены расхождение цен, 
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предусмотренных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на соответствующую сумму в кор-

респонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счет 2 «Расчеты по претензиям». В этом случае в учете записывается дебиторская 

задолженность, которая возникла вследствии невыполнения одной из сторон до-

говора своих обязательств. Подобные неисполненные обязательства могут предъ-

являться: 

–транспортным и другим организациям, поставщикам по выставленным им 

счетам (при акцепте их заказчиками и покупателями) – по причине невыполнения 

отдельных условий договора, а также возникновения недостач груза в пути, воз-

мещения в связи с этим пеней, штрафов, неустоек или обнаружения в счетах 

арифметических ошибок; 

– поставщикам или предприятиям, которые перерабатывают материалы заказ-

чика, за обнаруженные несоответствия по качеству против  ГОСТ, нормативов 

или технических условий; 

– поставщикам и подрядчикам – за допущенный брак и простои. Размер этих 

потерь принимается к учету в суммах,  которые присуждены арбитражным судом 

или признаны виновной стороной; 

– банкам – по суммам,  которые ошибочно списаны со счетов организации. 

В аналитическом учете информация по субсчету 2 «Расчеты по претензиям» 

осуществляется в разрезе отдельных видов претензий по каждому дебитору. Их 

удовлетворение  отражается в учете записью по дебету счетов 50, 51 и других 

счетов денежных средств и кредиту счета 76-2. 

В учете должны соблюдаться следующие моменты, если в организации прак-

тикуется проведение расчетов за поставленные ценности: 

– аналитический учет по счету 60 должен обеспечить возможность получения 

данных в разрезе поставщиков по выданным векселям, срок оплаты которых не 

наступил, и по просроченным векселям (отдельный субсчет «Векселя выдан-

ные»); 
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– по векселям, которые просрочены с оплатой, с истекшим сроком исковой 

давности необходимо своевременно списать кредиторскую задолженность на 

прочие доходы организации; 

– в случае если по выданному векселю предусмотрено начисление процентов 

(или дисконт), то эти проценты должны своевременно увеличивать кредиторскую 

задолженность организации и отражаться на счетах учета прочих доходов и рас-

ходов (по дебету счета 91). 

Согласно ст. 269 НК РФ размер начисленных по долговому обязательству 

процентов не должен существенно (более чем на 20 % в ту или иную сторону) от-

клоняться от среднего уровня процентов, которые взимаются по долговым обяза-

тельствам, выданных на сопоставимых условиях в том же отчетном периоде. В 

том случае, если долговые обязательства, которые выданы на сопоставимых усло-

виях в том же отчетном периоде, отсутствуют, то предельная величина процентов, 

которая признается расходом, принимается равной ставке рефинансирования Бан-

ка России, увеличенной на 10 % (если обязательство – в рублях) и увеличенной на 

15 % (если обязательство – в валюте). 

В налоговом учете проценты по заемным средствам, которые связаны с приоб-

ретением материальных ценностей, отражаются в составе вне реализационных 

расходов, тогда как в бухгалтерском учете эти проценты включаются в состав 

прочих расходов только после принятия к учету этих ценностей. До этого време-

ни проценты по заемным средствам включаются в стоимость приобретаемых ма-

териальных ценностей. 

Основным документов по расчетным взаимоотношениям с поставщиками и 

подрядчиками  является счет-фактура унифицированной формы, которая выстав-

ляется поставщиком или подрядчиком. В счете-фактуре заполняются реквизиты: 

наименование поставщика, его адрес, идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН), грузополучатель, грузоотправитель, покупатель, его адрес, ИНН. 

В счет-фактуре указывают сведения о поставленных товарах или дают описа-

ние выполненных работ, оказанных услуг по их видам, приводят единицу измере-



26 

ния, количество (объем), цену; стоимость за все количество товаров (выполнен-

ных работ, оказанных услуг) без налога на добавленную стоимость. В документе 

обязательно указывают налоговые ставки и суммы налога на добавленную стои-

мость. 

В журнале-ордере № 6 отражаются расчеты с поставщиками. Записи ведутся 

по каждому поставщику и подрядчику с подробной расшифровкой в хронологи-

ческой последовательности в этом документе. Итоги в журнале-ордере № 6 выво-

дят в конце месяца: суммы, которые оплачены поставщикам отражают по дебету; 

а по кредиту – суммы, которые причитаются к оплате поставщикам; данные в 

журнале-ордере № 6 сверяют с оборотами корреспондирующих счетов, отражен-

ные в других журналах-ордерах, после этого итоги за месяц по кредиту счета 60 

переносят из журнала-ордера в Главную книгу. 

 

2.3 Учет расчетов по налогам и сборам, по социальному страхованию 

            и обеспечению 

 

МУП Гостиница «Бирск» РБ является субъектом Российской Федерации, по-

этому  попадает под действие всех российских законодательных актов. Не исклю-

чение и налоговое законодательство. 

Современная Российская система налогооблажения – это совокупность феде-

ральных, региональных и местных налогов, форм, принципов и методов их уста-

новления, отмены и изменения, уплаты и применения мер по обеспечению их 

уплаты, осуществления налогового контроля, а также привлечения к ответствен-

ности за нарушение налогового законодательства. 

В российском законодательстве применяются: 

1) общая система налогооблажения; 

2) специальные налоговые режимы: 

- система налогооблажения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог); 
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- упрощенная система налогооблажения (УСН); 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД). 

МУП Гостиница «Бирск» РБ работает по упрощенной системе налогооблаже-

ния (6 % от дохода). Упрощенная система налогооблажения (УСН) – это специ-

альный налоговый режим, который направлен на снижение налоговой нагрузки на 

субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового и 

бухгалтерского учета. УСН введена Федеральным законом от 24.07.2002 № 104-

ФЗ. 

Статьей 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливаются 

следующие налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением УСН: 

- 6%, если объектом налогооблажения является доход организации; 

- от 5 до 15 %, если объектом налогооблажения являются доходы, уменьшен-

ные на величину расходов. 

Доходы: 

Рассчитывается налог в 2 этапа: 

1) от общей величины доходов предприятия берётся %; 

2) полученная прибыль уменьшается на больничные и страховые взносы ( ко-

торые выданы за счёт организации), если компания по итогам периода не оказа-

лась в убытке. Притом уменьшение не должно превышать 50 % от суммы, кото-

рое подлежит уплате налога, если есть наёмные работники, и 100 % от суммы 

подлежащего уплате налога, если наёмных работников нет.  

С 1 января 2013 года максимальный размер доходов за отчётный (налоговый) 

период не должен превышать 60 млн. рублей. 

Доходы минус расходы за отчётный период: 

1) определяемая налоговая база = сумма доходов, которые учитываются – 

сумма расходов за отчётный период, которые учитываются.  

      1.1) когда налоговая база > 0, первоначальная сумма налога = налоговая ба-

за × 15 % (или льготная ставка); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA
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      1.2) когда налоговая база < 0, налог не уплачивается; 

2) рассчитывается сумма налога, которая была фактически уплачена за пред-

шествующие отчётные периоды; 

3) Рассчитывается сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет = пер-

воначальная сумма налога — сумма налога, которая фактически уплачена за 

предшествующие отчётные периоды  

3.1) когда сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет > 0, налог упла-

чивается; 

3.2) когда сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет < 0, налог не 

уплачивается. 

Доходы минус расходы за налоговый период: 

1) Рассчитывается налоговая база = сумма доходов, которые учитываются – 

сумма расходов за налоговый период, которые учитываются. 

2) Рассчитывается размер минимального налога = доходы × 1 %.  

2.1)  Когда налоговая база < 0, то сумма минимального налога подлежит 

уплате в бюджет. 

2.2) Когда налоговая база > 0, то: 

3) Рассчитывается первоначальный размер налога = налоговая база × 15 %.  

3.1) Когда размер минимального налога > первоначального размера налога, 

то уплате в бюджет подлежит сумма равная сумме минимального налога  

 (п. 2). (Авансовые платежи, фактически уплаченные за предыдущие отчётные        

периоды, подлежат зачёту по заявлению плательщика в счёт уплаты минимально-

го налога). 

3.2) Когда сумма минимального налога < первоначальной суммы налога, то 

сумма налога равна сумме  первоначального налога (п. 3). 

3)Рассчитывается сумма налога, которая фактически уплачена в предшеству-

ющие отчётные периоды. 
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4)  Рассчитывается сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет = пер-

воначальная сумма налога — сумма налога, которая фактически уплачена в 

предшествующие отчётные периоды. 

5) Когда сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет > 0, то налог 

уплачивается. 

6)Когда сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет < 0, то налог не 

уплачивается. 

Для учета расчетов по налогам и сборам используется счет 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». У этого счета может быть развернутое сальдо. По видам нало-

гов и сборов к этому счету открываются субсчета: 

– «Налог на доходы физических лиц»; 

– «Налог на прибыль». 

Начисленные сборы (региональные, федеральные и местные) и налоги отра-

жаются по кредиту счета 68 по налоговым декларациям и в зависимости от источ-

ников возмещения налогов и сборов дебету разных счетов. По дебету счета 68 от-

ражаются суммы, которые фактически перечислены в бюджет, в том числе суммы 

НДС, которые списаны со счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям». 

На предприятии ведется аналитический учет по видам налогов по счету 68. 

Возможность получения необходимых данных о штрафных санкциях,  текущих 

налоговых платежах, просроченных налоговых платежах,  рассроченных и отсро-

ченных суммах по уплате налогов и сборов должно обеспечивать построение сче-

та. 

На счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» ведется 

учет расчетов по обязательным платежам во внебюджетные фонды. Данный счет 

используется для сбора и хранения информации о расчетах по пенсионному обес-

печению, социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию 

работников организации. К этому счету заводятся субсчета: 

– 69/1 «Расчеты по социальному страхованию»; 
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– 69/2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

– 69/3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

Суммы платежей по обязательному медицинскому страхованию и суммы пла-

тежей на социальное страхование и обеспечение работников кредитуется по счету 

69. Записи ведется в корреспонденции: 

– на счетах, где отражено начисление по оплате труда, – в части отчислений, 

которые производятся за счет организации; 

– на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – в части отчислений, 

которые производятся за счет работников организации. 

Кроме этого, по кредиту счета 69 отражается все начисленные суммы пеней за 

просроченный  взнос платежей в корреспонденции со счетом прибылей и убытков 

или расчетов с работниками по прочим операциям; суммы, которые получены в 

случаях превышения данных расходов над платежами -  в корреспонденции со 

счетом 51 «Расчетные счета». 

На дебете счета 69 отражаются суммы платежей, которые перечислены, и 

суммы, которые выплачиваются за счет платежей на пенсионное обеспечение, со-

циальное страхование и обязательное медицинское страхование. 

По УСН аналитический учет расчетов ведется в ведомостях № 55–АПК и № 

56–АПК по субсчетам, в конце месяца итоговые данные переносят в журнал–

ордер № 10–АПК. Суммы оборотов в разрезе корреспондирующих счетов систе-

матизируются по счету 69  в журнале–ордере № 10–АПК 9. Суммы, которые 

начисляются в пользу органов социального страхования и обеспечения записыва-

ются по кредиту счета, с подразделением по объектам, на которые отнесены рас-

ходы на социальные нужды. Ежемесячно после взаимосверки с данными других 

регистров бухгалтерского учета итоговые данные в целом и по корреспондирую-

щим счетам переносят в Главную книгу. 
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2.4 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

 

На активно – пассивном счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами» ведется учет расчетов с разными кредиторами и дебиторами. Расчеты с 

сумма, удержанным по исполнительным документам из заработной платы в поль-

зу разных предприятий и лиц, работниками по депонированным суммам заработ-

ной платы, премий и других выплат, с научными организациями учитываются на 

этом счете. 

По счету 76 могут быть открыты следующие субсчета:  

1) «Расчеты по имущественному и личному страхованию»;  

2) «Расчеты по претензиям»;  

3) «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»;  

4) «Расчеты по депонированным суммам» и др. 

Расчеты по страхованию персонала и имущества (кроме расчетов по обяза-

тельному медицинскому страхованию, социальному страхованию и обеспечению) 

организации, в котором она является страхователем, отражаются по субсчету 

«Расчеты по имущественному и личному страхованию». 

Организация может являться страхователем по страховым  договорам пред-

принимательских рисков, имущества, личного страхования и гражданской ответ-

ственности.  

Страхование предпринимательских (финансовых) рисков предусматривает 

компенсацию дополнительных расходов, которые вызваны ее деятельностью в 

качестве субъекта предпринимательской деятельности утраченного дохода. 

Возмещение затрат, которые связаны с приобретением нового имущества вза-

мен поврежденного или утраченного, обеспечивает страхование имущества. 

Такой вид страхования может быть использован на случай: 

- ненадлежащего исполнения или неисполнения дебиторами своих договорных 

обязательств; 

- убытков, вызванных перерывами в производственной деятельности; 
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- банкротства одной из сторон и судебных издержек предприятия, связанных с 

ним и т. п. 

В случае утраты трудоспособности (например, производственные заболевания, 

травмы) личное страхование предоставляет материальное обеспечение работни-

кам организации. 

Организация может избегать дополнительных денежных затрат, которые вы-

званы необходимостью выплачивать компенсации другим физическим и юриди-

ческим лицам в соответствии с нормами гражданского законодательства, благода-

ря страхованию гражданской ответственности.  

В затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), которые под-

лежат уплате страховым организациям, включены суммы страховых платежей по 

договорам добровольного и обязательного страхования и отражаются: 

Д 20, 23, 26, 44 К 76 субсчет «Расчеты по имущественному и личному страхо-

ванию». 

Начисление в себестоимость работ (продукции, услуг) сумм страховых плате-

жей производится только после вступления в законную силу договора страхова-

ния. Если срок вступления  в силу в договоре не указан, то он вступает в силу по-

сле уплаты страхового взноса. 

Расходы по страхованию основных средств добавляются в первоначальную 

стоимость во время их приобретения или создания. В таком случае делается за-

пись: Д 08 К 76. 

В первоначальную (фактическую) себестоимость приобретаемых  материально 

–производственных запасов включаются расходы по страхованию товарно - мате-

риальных ценностей  и отражаются записью: Д 10, 15 К 76. 

Суммы, перечисленных страховым организациям страховых платежей: Д 76 К 

51. 

При порче (утрате, хищении) товарно – материальных ценностей, ценных бу-

маг и прочего имущества в бухгалтерском учете делается запись: Д 76 К 01, 10, 

41, 43. 
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В этом случае имущество, по которому начисляется амортизация (основные 

средства и нематериальные активы), списывается по остаточной стоимости, а  то-

варно – материальные ценности – по фактической себестоимости. 

Расходы, которые связаны с возмещением вреда организацией-страхователем, 

причиненный другим физическим и юридическим лицам в период осуществления 

своей хозяйственной деятельности, могут отражаться записью: Д 76 К 60. 

Полученные суммы страхового возмещения по договорам страхования от 

страховых организаций, отражаются: Д 51 К 76. 

На убытки списываются некомпенсируемые потери от страховых случаев и 

отражаются: Д 99 К 76. 

Когда сумма страхового возмещения, которая поступила от страховой органи-

зации, превышает размер фактического ущерба ПП, полученная разница включа-

ется в состав вне реализационных доходов предприятия: Д 76 К 91. 

Расчеты по претензиям, которые предъявлены подрядчикам, поставщикам, 

транспортным и другим предприятиям, а также по предъявленным и присужден-

ным (или признанным) пеням, штрафам и неустойкам учитываются на субсчете 

«Расчеты по претензиям». 

Претензия оформляется в письменной форме в 2-х экземплярах. Передача пре-

тензии должна быть зафиксирована: претензия может быть передана заказным 

письмом или вручена под расписку. 

Пострадавшая сторона в претензии обязана описать нарушение договорных 

обязательств, которое допущено другой стороной, и предъявить ей соответству-

ющие требования. К ней должны быть приложены документы, которые подтвер-

ждают ее обоснованность: копии счетов-фактур, договоров, платежных поруче-

ний, актов и т. п. 

Расчеты по претензиям отражаются в учете покупателя:  

Д 76 субсчет «Расчеты по претензиям» К 60. 

В том случае, когда какие либо ошибки, допущенные поставщиками в предъ-

явленных счетах, обнаружены покупателем после совершения записей по счетам 
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учета производственных затрат или материально – производственных запасов, 

расчеты по претензиям отражаются: Д 76 К 10, 41, 20, 23, 26. 

По пеням, штрафам, неустойкам, которые взыскиваются с покупателей, под-

рядчиков, поставщиков, за несоблюдение ими договорных обязательств, в учете 

производится запись: Д 76 К 91 – в суммах, которые присуждены арбитражем или 

признаны плательщиками. 

Претензия может быть предъявлена также за простои и брак по вине постав-

щиков и подрядчиков в суммах, которые присуждены арбитражем или признаны 

плательщиком. Сумма претензии отражается: Д 76 К 20, 23, 26. 

Счет 76 кредитуется на сумму поступивших платежей (удовлетворенных пре-

тензий, полученных штрафных санкций) в корреспонденции со счетами учета де-

нежных средств. По отдельным претензиям и каждому дебитору ведется аналити-

ческий учет. 

На субсчете «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» 

учитываются прибыли, убытки и другие результаты по договору простого това-

рищества, а также расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам. 

Доходы, подлежащие получению, отражаются: Д 76 К 91. 

Получение доходов: Д 51 К 76. 

На субсчете «Расчеты по депонированным суммам» учитываются доходы от 

участия в организации и других аналогичных выплат, расчеты по депонирован-

ным суммам оплаты труда. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки получа-

теля), суммы оплаты труда, доходов от участия отражаются: Д 70 К 76. 

Книга учета депонированной заработной платы открывается на год. Для каж-

дого депонента в книге учета депонированной заработной платы отводится от-

дельная строка, в которой указываются данные работника, депонированная сум-

ма, а в дальнейшем делается отметка о ее выдаче. 
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Реестр по ф. № РТ-11 является первичным документом  и учетным регистром 

одновременно. При его первом заполнении записываются данные работника и де-

понированная сумма. 

Для отметок об оплате, которые делаются работниками бухгалтерии, преду-

смотрена специальная графа. Итоговая сумма произведенных выплат, которые 

относятся к данному месяцу, показывается в конце реестра. Невыплаченные сум-

мы по истечении квартала или года переносятся в новые реестры, открываемые 

бухгалтерией. 

Депонированные суммы, не востребованные работниками, хранятся в течение 

трех лет (до истечения срока исковой давности) и выдаются по первому требова-

нию работника в течение этого периода. 

На счет 91 списываются невостребованные суммы депонированной оплаты 

труда по истечении сроков исковой давности на основании данных проведенной 

инвентаризации и приказа руководителя предприятия: Д 76 К 91. 

 

2.5 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

 

Дебиторская задолженность покупателю возникает при отгрузке продукции на 

сумму отгруженной продукции, работ, услуг. 

Для расчетов с покупателями и заказчиками используется активно-пассивный 

счет 62 «Расчеты с покупателями  и заказчиками». По дебету счета задолженность 

покупателей за отгруженную в их адрес продукцию, выполненные работы или 

услуги. По кредиту счета погашается задолженность покупателей по мере оплаты 

счетов, а также получение авансов от покупателей в счет предстоящей поставки 

товарно-материальных ценностей, работ и услуг. Сальдо по счету может быть и 

дебетовым, и кредитовым одновременно. Дебетовое сальдо показывает задолжен-

ность покупателей, а кредитовое – задолженность покупателю по авансам полу-

ченным. 

К счету 62 могут быть открыты субсчета: 
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1) 62/1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

2)  62/2 «Расчеты по авансам полученным»; 

3) 62/3 «Векселя полученные». 

По каждому предъявленному покупателю счету и по каждому покупателю и 

заказчику ведется аналитический учет по счету 62.  

Организация предъявляет расчетные документы покупателю на сумму оплаты 

за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги и произво-

дит следующую запись: 

Д 62/1  К 90/1 отгруженная продукция покупателю признана выручкой; 

Д 62/1  К 91/1 отгружены материальные ценности; 

Д 90,91  К 68 начислен НДС с выручки; 

Д 50,51  К 62/1 в счет погашения дебиторской задолженности поступили де-

нежные средства от покупателя. 

Резервы сомнительных долгов организация может создавать  по расчетам с 

другими организациями за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением на 

финансовые результаты организации суммы резервов. Сомнительный долг – это 

дебетовая задолженность организации, не обеспеченная соответствующими га-

рантиями и не погашенная в установленные договором сроки. 

На основе проведенной инвентаризации дебиторской задолженности создают-

ся резервы сомнительных долгов. В зависимости от финансового состояния орга-

низации-должника и оценки вероятности погашения ею долга, определяется ве-

личина резерва  по каждому сомнительному долгу. Резервы сомнительных долгов 

отражаются на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». По кредиту счета 

отражается величина создаваемых резервов, по дебету – списание невостребован-

ных долгов, ранее признанных организацией сомнительным, а также присоедине-

ние неиспользованных сумм резервов к прибыли  отчетного периода следующего 

за периодом его создания. Сальдо по счету кредитовое покажет величину создан-

ного резерва по сомнительным долгам. 

Примеры бухгалтерских записей: 
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Д 91/2  К 63 создан резерв расчетов с покупателями и заказчиками; 

Д 63  К 62/1 списана дебиторская задолженность за счет резервов сомнитель-

ных долгов; 

Д 63  К 91/1 учтены остатки резерва – в тех случаях, когда резерв н использо-

ван в полном объеме по окончании года. 

 

2.6 Разработка рекомендаций по совершенствованию учета расчетов 

 

Бухгалтерский учет в МУП Гостиница «Бирск» РБ организован на основе еди-

ной методики. Бухгалтерский учет основан на принципах унификации, достовер-

ности и качественности отражения данных и ведется на основании законодатель-

но установленных норм учета. В организации единые принципы учета хозяй-

ственных операций. Необходимо внедрение прогрессивных методов и форм учет-

ных работ, в частности на широком внедрении компьютерного учета в бухгалте-

рии и в общем в гостинице в целях дальнейшего совершенствования бухгалтер-

ского учета. Для совершенствования бухгалтерского учета на предприятии это 

основной путь на ближайшую перспективу. Несмотря на то, что бухгалтерский 

учет в МУП Гостиница «Бирск» РБ  автоматизирован, а именно учет осуществля-

ется с использованием программы 1:С Бухгалтерия 7.7, предприятию требуется 

обратить внимание на совершенствование учетного процесса путем перехода на 

более усовершенствованную конфигурацию программы 1:С Предприятие 8.0, в 

которой реализованы в большем объеме основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету, что позволит сократить затраты труда и времени учетных 

работников и повысить достоверность и качество бухгалтерского учета. А также 

одним из условий для успешной работы бухгалтерского отдела и гостиницы в це-

лом является наличие четкой и отлаженной системы обмена информации на внут-

риорганизационном уровне, в частности порядок перемещения документации 

между отделами, своевременность подачи информации, для дальнейшей ее обра-

ботки, в бухгалтерию предприятия. Также на заключительном цикле обработки 
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информации бухгалтерским отделом  немаловажное значение приобретает свое-

временность, степень обеспеченности, качество и полнота получаемой информа-

ции внутренними и внешними пользователями. Иными словами то, насколько  до-

стоверно и быстро бухгалтерский отдел обеспечит информацией непосредствен-

ных пользователей , будет зависеть правильность принятия управленческих ре-

шений, а следовательно бесперебойность и эффективность деятельности предпри-

ятия в целом. Ведь вовремя принятое правильное управленческое решение может 

предупредить вовремя негативные явления и предотвратить возможное развитие 

кризисного процесса на предприятии. 

 

Выводы по разделу два 

 

Ведение бухгалтерского учета МУП Гостиница «Бирск» РБ осуществляется 

согласно нормативным документам, которые имеют разный статус, некоторые из 

них носят рекомендательный характер, а некоторые обязательны к применению. 

В процессе своей финансово-хозяйственной деятельности гостиница соверша-

ет множество операций, как на самом предприятии, так и за его пределами. МУП 

Гостиница «Бирск» РБ взаимодействует с государством, частными лицами, дру-

гими организациями и прочими субъектами экономической жизни. Гостиница 

приобретает необходимые материальные ценности (мебель, посуда, моющие 

средства и т. д.) для нормальной производственной деятельности. 

Учет на предприятии строится в строгом соответствии с Планом счетов бух-

галтерского учета, представляющим систематизацию счетов и обеспечивающий 

организацию бухгалтерского учета, позволяющего получать необходимую учет-

ную информацию для составления отчетности и управления производством. 

Являясь субъектом Российской Федерации, МУП Гостиница «Бирск» РБ под-

падает под действие налогового законодательства и является плательщиком нало-

гов: НДФЛ и 6% от доходов, а также обязательных платежей во внебюджетные 

фонды: ФСС, ПФР и ФФОМС. 
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Отсутствие автоматизации учета является главной проблемой учета на пред-

приятии, что приводит к постоянным обращениям к «твердым» копиям докумен-

тов, которые существенно замедляют процесс деятельности. Отсутствие автома-

тизации также приводит к: 

– длительности сроков подготовки и согласования документов; 

– не возможности гибкого управления правами доступа к документам; 

– трудности отслеживания движения документа на всех этапах его жизненно-

го цикла; 

– отсутствию единой информационной базы данных, и, как следствие, воз-

можная избыточность хранимой информации; 

– трудоёмкости получения сводных отчетов. 
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3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУП ГОСТИНИЦА «БИРСК» 

         РБ 

 

3.1 Анализ статей баланса, их структуры и динамики 

 

Исследование структуры и динамики финансового состояния предприятия 

возможно с помощью сравнительного аналитического баланса. 

Обязательные показатели сравнительного аналитического баланса: 

- абсолютные величины по статьям отчетного баланса на начало и конец пери-

ода; 

- удельный вес статей баланса в валюте баланса на начало и конец периода; 

- изменения в удельном весе; 

- изменения в абсолютных величинах; 

- изменения в процентах к величине на начало периода (темпы прироста ста-

тей баланса). 

Сравнительный баланс фактически включает в себя показатели горизонталь-

ного и вертикального анализа. 

Структуру средств предприятия и их источников можно узнать по вертикаль-

ному анализу. Его цель заключается в оценке его изменений и расчете удельного 

веса отдельных статей в итоге баланса. 

В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и относительные 

изменения величин разных статей баланса за определенный период. В построении 

одной или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения) заключается горизон-

тальный анализ отчетности. С одной стороны,  переход к относительным показа-

телям позволяет проводить межхозяйственные сравнения  результатов деятельно-

сти предприятий и экономического потенциала, которые различаются по вели-

чине используемых ресурсов и другим объемным показателям, а с другой сторо-

ны – относительные показатели в определенной степени сглаживают негативное 
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влияние инфляционных процессов, которые могут существенно искажать абсо-

лютные показатели финансовой отчетности и тем самым затруднить их сопостав-

ление в динамике. 

Вертикальный и горизонтальный анализы взаимно дополняются друг другом, 

по данной причине на практике часто строят аналитические таблицы, которые 

характеризуют как динамику, так и структуру отдельных показателей отчетной 

бухгалтерской формы. 

Статьи актива и пассива баланса подлежат группировке для оценки их 

структуры и выполнения аналитических исследований. Степень ликвидности (т. е. 

скорость превращения их денежную наличность) группировки статей актива и 

направление использования активов в хозяйственной деятельности организации  

считаются их главными признаками. В основе аналитической группировки 

пассива лежит юридическая принадлежность используемых организацией средств 

(собственные и заемные) и продолжительность использования их в обороте 

предприятия (срочность обязательств). Вертикальный и горизонтальный анализ 

статей актива и пассива агрегатного баланса МУП Гостиница «Бирск» РБ  за 2014 

год приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Аналитическое группирование статей актива и пассива баланса 

                     МУП Гостиница «Бирск» РБ за 2014 год 

№ Наименование статей 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
Абсолютное 

отклонение, 

тыс.руб. 

Темп 

при-

роста, 

% 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

АКТИВ 

1 Внеоборотные активы: 2857 73 13715 91 10858 480 

1.1 Основные средства 2841 72 13702 91 10861 482 

1.2 Нематериальные активы 16 0,40 13 0,08 -3 81 

1.3 Долгосрочные финансовые 

инвестиции и долгосрочная 

дебиторская задолженность 

0 0 0 0 0 0 

2 Оборотные активы: 1055 27 1393 9 338 132 

2.1 Запасы, готовая продукция, 

другие товарно-

материальные ценности 

973 25 1124 7 151 115 
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Окончание таблицы 3 
2.2 Текущая дебиторская 

задолженность 

33 0,8 120 0,79 87 363 

2.3 Денежные средства 49 1,2 149 0,99 100 304 

2.4 Другие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 

 БАЛАНС 3912  15108  11196 386 

ПАССИВ 

1 Капитал и резервы 3694 94 14741 97 11047 399 

1.1 Уставный капитал 500 12 500 0,09 0 100 

1.2 Добавочный капитал 0 0 0 0 0 0 

1.3 Переоценка внеоборотных 

активов 

3067 78 3038 20 -29 99 

1.4 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

127 3 11203 74 11076 88 

2 Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 

3 Краткосрочные 

обязательства 

218 5 367 2 149 168 

3.1 Кредиторская задолженность 218 5 367 2 149 168 

3.1.1 Поставщики и подрядчики 96 2 126 0,8 30 131 

3.1.2 Задолженность перед 

персоналом организации 

0 0 3 0,01 3 0 

3.1.3 Задолженность перед госуд. 

внебюдж. фондами 

83 2 171 1 88 206 

3.1.4 Задолженность по налогам и 

сборам 

39 0,9 67 0,4 28 171 

 БАЛАНС 3912  15108  11196 386 

 

Проанализировав эти данные, можно прийти к выводам: 

– внеоборотные активы сформированы за счет основных средств на 99 % и на 

1 % за счет нематериальных активов; оборотные активы сформированы за счет 

запасов, готовой продукции и других товарно-материальных ценностей на 92 %, 

за счет текущей дебиторской задолженности на 3 % и за счет денежных средств 

на 5 %; 

– пассив баланса увеличился за счет увеличения капитала и резерва на 11047 

тыс. руб., нераспределенной прибыли на 11076 тыс.руб. и краткосрочных 

обязательств на 149 тыс. руб. 
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3.2 Анализ основных производственных и финансовых результатов 

 

Выполнение ассортиментного плана, производственной программы, выпуск 

продукции (услуг, работ), выработка на единицу вложенных трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов являются производственными результатами рабо-

ты организации. Они зависят от состояния и использования основных фондов и 

трудовых ресурсов, объема переработанного сырья, топлива, материалов, элек-

троэнергии и других материальных затрат, уровня социального развития пред-

приятия. Производственные результаты отражают три важнейшие области:  

1) эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ре-

сурсов; 

2) удовлетворение общественных потребностей;  

3) пропорциональность или диспропорциональность финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия. 

В рыночных условиях экономики главное место в деловой жизни предприятия 

занимает управление финансовыми результатами. Также, финансовый 

положительный результат свидетельствует о целесообразном и эффективном 

использовании активов организации, его оборотного и основного капитала. 

Финансовые результаты могут быть как положительными, так и 

отрицательными. Результатом всех факторов и хорошей работы является 

прибыль, а результатом отрицательных внешних факторов и плохой работы – 

убыток. С одной стороны, прибыль – это источник основного финансирования 

предприятия, а с другой – это источник доходов различных уровней бюджетов. 

Получение прибыли рентабельность любого предприятия. Главным условием 

деловой активности, как результат деятельности предприятия, эффективного 

осуществления своих функций по обеспечению потребителей необходимыми 

товарами в соответствии с имеющимся спросом на них, и основной целью следует 

рассматривать образующуюся прибыльность. 
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Одним из важнейших аспектов исследования хозяйственной деятельности 

предприятия является анализ финансовых результатов. Для экономического 

прогнозирования и оценки финансовых показателей необходимо  изучение 

структуру и состава прибыли, проведение факторного анализа результата от 

продажи. Целью анализа финансовых результатов является количественная 

оценке причин, которые вызвали изменение прибыли или убытка, налоговых 

платежей из прибыли в бюджет, а также выявление влияний издержек на 

изменение финансовых результатов или изменения цен, которые вызваны 

рыночной конъюнктурой. 

В процессе анализа и оценки динамики финансовых результатов деятельности 

организации следует обратить особое внимание на более значимую статью их 

формирования – прибыль (убыток) от продажи продукции, как важнейшую часть 

экономической (чистой) прибыли. 

Анализ финансовых результатов подразумевает решение следующих задач: 

– анализ состава и динамики прибыли; 

– анализ финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности; 

– анализ распределения и использования прибыли. 

Анализ финансовых результатов деятельности МУП Гостиница «Бирск» РБ 

осуществляется на основе данных балансов и отчетов о прибылях и убытках. 

Произведем расчеты формирования доходов и расходов в таблице 4. 

Таблица 4 – Формирование доходов и расходов МУП Гостиница «Бирск» РБ 

Наименование показателя 2013год 2014 год Изменение (+,-) 

тыс.руб уд.вес,% тыс.руб уд.вес,% тыс.руб уд.вес,% 

I. Доходы – всего: 11779 100 11709 100 -70 0 

 в том числе: 

1) от обычных видов 

деятельности 

 

10670 

 

90,61 

 

10598 

 

90,5 

 

-72 

 

-0,11 

2) арендные платежи 1047 8,89 1030 8,8 -17 -0,09 

3) прочие доходы 62 0,5 81 0,7 19 0,2 

II. Расходы – всего: 11838 100 11609 100 -229 0 

в том числе: 

1) расходы по обычным 

видам деятельности 

 

3466 

 

29,2 

 

2851 

 

24,55 

 

-615 

 

-4,65 

2) на оплату труда 5669 47,89 6039 52 370 4,11 
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Окончание таблицы 4 
3) на расчеты по налогам 

и сборам 

2658 22,91 2719 23,45 61 0,54 

III. Отношение общей 

суммы доходов к общей 

сумме расходов 

 

0,99 

 

- 

 

1,008 

 

- 

 

0,018 

 

- 

IV. Отношение доходов 

от обычных видов 

деятельности к 

соответствующей сумме 

расходов 

 

3,08 

 

- 

 

3,72 

 

- 

 

0,64 

 

- 

 

По данным таблицы можно сказать, что доходы уменьшились на 70 тыс.руб. и 

составили 11709 тыс.руб. При этом:  

 доходы от обычных видов деятельности уменьшились на 72 тыс.руб.; 

 арендные платежи уменьшились на 17 тыс. руб.; 

 прочие доходы, наоборот, возросли на 19 тыс.руб. 

В отчетном периоде в составе доходов предприятия преобладали доходы от 

обычных видов деятельности. Их удельный вес составил 90,5%. 

Расходы МУП Гостиница «Бирск» РБ также понизились на 229 тыс. руб. и 

составили 11609 тыс.руб. В отчетном периоде в составе расходов преобладали 

расходы на оплату труда и составили 52 %. 

В отчетный период уровень доходов, приходящихся на 1 рубль расходов 

предприятия увеличился от 0,99 руб. до 1,008 руб. Превышение доходов 

предприятия над его расходами свидетельствует о постоянном уровне 

эффективности деятельности. 

Рассмотрим динамику факторов формирования финансовых результатов (таб-

лица 5). 
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Таблица 5 – Динамика факторов формирования финансовых результатов 

Показатели 
Код 

строки 
За 2013 За 2014 

Отклонение 

(+,–) 

Темп 

прироста, 

% 

Выручка от продажи 2110 10670 11222 552 5,17 

Себестоимость продаж 2120 10539 11129 590 5,59 

Валовая прибыль от 

продаж 

2100 131 93 -38 -29 

Коммерческие расходы 2210 0 0 0 0 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

2200 131 93 -38 -29 

Проценты к получению 2320 0 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 0 

Доходы от участия в 

других организациях 

2310 0 0 0 0 

Прочие доходы 2340 1047 1030 -17 -1,62 

Прочие расходы 2350 1046 987 -59 5,64 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 132 136 4 3,03 

Отложенные налоговые 

активы 

2450 0 0 0 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 

2430 0 0 0 0 

Текущий налог на 

прибыль 

2410 0 0 0 0 

Иные обязательные 

платежи из прибыли 

2460 124 128 4 3,22 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

2400 8 8 0 0 

 

В анализируемом периоде валовая прибыль от продаж снизилась на -38 тыс. 

руб. и составила 93 тыс.руб. Снижение уровня прибыли произошло за счет 

снижения прочих доходов и расходов предприятия. 

Динамику показателей прибыли можно изобразить на рисунке 2 
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Рисунок 2 – Динамика показателей прибыли 

 

В отчетном периоде на формирование чистого результата финансово-

хозяйственной деятельности предприятия оказал влияние рост прибыли до 

налогообложения на 3,03 %. 

В гостинице 115 номеров, в месяц продаются 900 номер / ночей, расчет 

загрузки за месяц – 30 дней. Отсюда рассчитаем количество номер/ночей в месяц: 

115 номеров * 30 дней = 3450 номер/ ночей в месяц.  

Определим среднюю цену в месяц за номер: выручка / проданные за этот 

период номер/ночи. Выручка за 2014 год составила 11222 тыс. руб. Определяем 

средний размер выручки в месяц = 11222 / 12 = 935 тыс. руб в месяц. Средняя 

цена за номер 1,1 тыс. руб. Отсюда рассчитаем загрузку гостиницы в %: занятые 

номер/ночи (проданные) за расчетный период / общее количество номер ночей за 

расчетный период *100%: 900 / 3450 * 100 = 26,9 % загрузки гостиницы в месяц. 

И рассчитываем прибыль = загрузка гостиницы в % * средняя цена за номер =  

26,9 * 1,1 = 29,5 тыс.руб в месяц. 

За 2014 год было продано 10800 номер/ночей. Рассчитываем эти показатели за 

год: 

Количество номер/ночей в год = 115 * 365 дней = 41975 номер / ночей в год. 

Загрузка гостиницы в год = 10800 /41975 *100 = 25,73 % 

Прибыль = 25,73 * 1,1 = 283 тыс. руб. 
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Загрузка гостиницы зависит от времени года, в летние периоды загрузка 

меньше, так как основные жильцы – студенты, и они уезжают на каникулы. 

Если путем увеличения количества жильцов, увеличить % загрузки гостиницы, 

то соответственно увеличится и прибыль предприятия. Увеличение количества 

жильцов возможно благодаря расширению ассортимента предоставляемых услуг 

и размещения рекламы в местных и региональных средствах массовой 

информации: телеканала «БСТ», телеканала «РИК ТВ», радио «Спутник 107 FM», 

газеты «Победа» и «Деловой советник» с указанием обновленного ассортимента 

услуг.  

В случае если за год гостиница продаст 11500 номер/ночей, то % загрузки 

увеличится и соответственно увеличится прибыль. 

Количество номер/ночей в год = 115 * 365 дней = 41975 номер / ночей в год. 

Загрузка гостиницы в год = 11500 /41975 *100 = 27,4 % 

Прибыль = 27,4 * 1,1 = 300,1 тыс.руб. 

На этом примере видно, что в случае увеличения количества номер/ночей на 

700 номер/ночей в год, увеличивается % загрузки гостиницы на 1,67 % и 

увеличивается прибыль на 17 тыс.руб. 

 

3.3 Анализ ликвидности баланса 

 

Ликвидность баланса - это степень покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении 

средств по активу, которые сгруппированы по степени их ликвидности и 

расположены в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

которые сгруппированы по срокам их погашения и расположены в порядке 

возрастания сроков [7]. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные 

средства, активы предприятия разделяются на следующие группы: 
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– А1 - это наиболее ликвидные активы, денежные средства предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 

– А2 - это быстро реализуемые активы, дебиторская задолженность и прочие 

активы; 

– А3 - это медленно реализуемые активы, запасы и затраты; 

– А4 - это труднореализуемые активы, основные и прочие внеоборотные 

средства. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

– П1 - это наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность, а 

также ссуды, не погашенные в срок); 

– П2 – это краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и заемные 

средства); 

– П3 – это долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и заемные 

средства); 

– П4 - это постоянные пассивы (источники собственных средств за вычетом 

величины по статье «Расходы будущих периодов» и суммы иммобилизации 

оборотных средств по статьям раздела III). 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Результаты расчетов по данным МУП 

Гостиница «Бирск» РБ приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ ликвидности баланса (тыс.руб.) 

АКТИВ 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 
ПАССИВ 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Платежный 

излишек или 

недостаток (+,-) 

актив пассив 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

(А1) 

49 149 Наиболее 

срочные 

обязательст

ва (П1) 

218 367 -169 -218 

Быстро 

реализуем

ые активы 

(А2) 

33 120 Краткосроч

ные 

пассивы 

(П2) 

0 0 33 120 
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Окончание таблицы 6 
 

Медленно 

реализуем

ые активы 

(A3) 

973 1124 Долгосроч

ные 

пассивы 

(ПЗ) 

0 0 973 1124 

Трудно 

реализуем

ые активы 

(А4) 

2857 13715 Постоянны

е пассивы 

(П4) 

3694 14741 -873 -1026 

БАЛАНС 3912 15108 БАЛАНС 3912 15108 0 0 

 

Для определения ликвидности баланса сопоставим приведенные группы. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

оптимальные соотношения: 

     А1 => П1; 

     А2 => П2; 

     А3 => П3; 

     А4<= П4. 

Рассмотрев исходные данные таблицы 6, можно прийти к выводу, что баланс 

является неликвидным (нарушенная ликвидность), так как не выполняются 

соотношения как на начало, так и на конец года. 

Фактические соотношения на начало анализируемого периода: 

(49) А1< П1(218); 

(33) А2> П2(0); 

(973) А3 > П3(0); 

(2857) А4<П4(3694). 

Фактические соотношения на конец анализируемого периода: 

(149) А1< П1(367); 

(120) А2>П2(0); 

(1124) А3 > П3(0); 

(13715) А4< П4(14741). 



51 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели: 

Текущая ликвидность на начало года = (А1 + А2) – (П1 + П2) =  (49+33) –  

–(218+0) = 82 - 218 = –136. 

Перспективная ликвидность на начало года = (А3 – П3) = 973 – 0  = 973. 

Текущая ликвидность на конец года =( А1 + А2) – (П1 + П2) =  (149 + 120) – 

(367+0) = 269 – 367 = - 98. 

Перспективная ликвидность на конец года = (А3 – П3) = 1124 - 0 = 1124. 

В целом, текущая ликвидность баланса к концу года повысилась с (–136) до 

(–98), что свидетельствует о некотором повышении платежеспособности 

предприятия. Перспективная ликвидность так же идет на увеличение с 973 до 

1124. Исходя из этого, можно сделать положительный прогноз платежеспособ-

ности на основе сравнения будущих поступлений и платежей. 

Рассмотрим структуру актива и пассива баланса на рисунках 3, 4, 5, 6. 

1%

1%

7%

91%

А3 Медленно реализуемые активы

А4 Трудно реализуемые активы

1% 1%

25%

73%

А1 Наиболее ликвидные активы

А2 Быстро реализуемые активы

 

Рисунок 3 – Структура АКТИВА                     Рисунок 4 – Структура АКТИВА 

                    на начало периода                                              на конец периода 
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Рисунок 5 – Структура ПАССИВА                Рисунок 6 – Структура ПАССИВА 

         на начало периода                                            на конец периода 

 

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является 

приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при 

помощи финансовых коэффициентов. 

В качестве рекомендации можно предложить предприятию не привлекать за-

емные средства до достижения оптимального значения коэффициента финансиро-

вания. 

Определение разумного соотношения между кредиторской и дебиторской за-

долженностями является одним из важных моментов в управлении оборотным 

капиталом. В этом случае необходимо провести оценку не только своих собствен-

ных условий кредитования, но и условий кредита поставщиков материалов  и сы-

рья, с точки зрения увеличения дополнительного дохода  или уменьшения затрат, 

которое получает предприятие при использовании отсрочек и скидок.  Стараясь 

не подвергать себя риску потерять клиентуру надо сокращать длительность от-

срочек платежей. С целью взыскания дебиторской задолженности предприятию 

необходимо регулярно сообщать своим дебиторам о пришедшем сроке расчета, 

проводя при этом по отношению к дебиторам селективную политику.     

Применив данные рекомендации на практике, предприятие улучшит свои эко-

номические показатели, восстановит платежеспособность, ликвидность, повысит 

эффективность своей работы и т. д. 
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3.4 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Оценка финансового состояния предприятия предполагает анализ его 

финансово-хозяйственной деятельности по таким показателям, как прибыль и 

убытки, объем реализации, коэффициенты ликвидности, рентабельность, 

денежные потоки, состав и динамика дебиторской и кредиторской 

задолженности, себестоимость продукции (услуг, товаров, работ). 

Оценка финансового состояния предприятия выполняется поэтапно: 

1) вычисление значений основных (объективных) показателей, которые 

характеризуют финансовое состояние предприятия; 

2) оценка и обобщение основных показателей; 

3) корректировка значений основных показателей на дополнительные 

(субъективные) показатели. 

Основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, 

разделяют на следующие аналитические группы: 

– показатели ликвидности и мобильности; 

– коэффициент обеспечения кредита; 

– показатели финансовой устойчивости предприятия; 

– показатели деловой активности и прибыльности. 

Цель любой коммерческой организации  получение в результате своей дея-

тельности максимальной прибыли. Эффективность текущей деятельности пред-

приятия может быть измерена показателями рентабельности. 

Уровень рентабельности оказывает влияние на показатель эффективности ис-

пользования основных производственных факторов и оборотных средств, поэто-

му на этот показатель обращается особое внимание. 

При помощи показателей ликвидности можно оценить ликвидность баланса 

предприятия, т. е. насколько быстро отдельные виды активов могут быть 

переведены в денежные средства. Предприятие неликвидно, в том случае если 
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есть опасность, что оно не сможет выполнить свои текущие финансовые 

обязательства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных 

средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.  е. 

практически абсолютно ликвидными активами: 

Кал = (строка 1240 + строка 1250) / (строка 1510 + строка 1520 + строка 1550); 

Кал = (0 + 149)/(0 + 367 + 0) = 0,4. 

Оптимальное теоретическое значение показателя должно находиться в 

пределах 0,2–0,5.  

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. Чем значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно реализовать в 

срочном порядке: 

Ктл = строка 1200 / (строка 1510 + строка 1520 + строка 1550); 

Ктл = 1393 / (0+367+0) 1393/367 = 3,8. 

Нормальным считается значение коэффициента 1,5–2,5. Значение более 3 

свидетельствует о нерациональной структуре капитала. 

Коэффициент мобильности активов (Кма) характеризует потенциальную 

возможность превращения активов в ликвидные средства. 

Кма = (строка 1250 + строка 1240) / строка 1200; 

Кма = (149 + 0) / 1393 = 0,1.  

Оптимальное теоретическое значение показателя Кма– не менее 0,5. 

Результаты расчетов показателей ликвидности МУП Гостиница «Бирск» РБ 

сведены в таблицу 7. 
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Таблица 7 – Показатели ликвидности МУП Гостиница «Бирск» РБ 

Показатели 2013 год 2014 год 
Отклонения 

2014г./2013г 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) 0,2 0,4 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 4,8 3,8 -1 

Коэффициент мобильности активов (Кма) 0,04 0,1 0,06 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 7, можно сделать следующие 

выводы: 

– коэффициент абсолютной ликвидности наконец 2013 года равен 0,2, на 

конец 2014 года равен 0,4. Это свидетельствует о том, что МУП Гостиница 

«Бирск» РБ не в состоянии быстро погасить объемы текущих обязательств по 

кредитам и счетам; 

– коэффициент текущей ликвидности в 2013 году равен 4,8, в 2014 году – 3,8. 

Это свидетельствует о том, что МУП Гостиница «Бирск» РБ не в состоянии 

быстро погасить объемы будущих обязательств по кредитам и счетам; 

– коэффициент мобильности активов в 2013 году составил 0,04, а в 2014–0,1, 

т. е. следует отметить, что мобильность оборотных активов оценивается 

положительно. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия рекомендуется проводить 

коэффициентным методом, т.е. с помощью финансовых коэффициентов. 

Низкие показатели коэффициентов ликвидности свидетельствуют о том, что 

МУП Гостиница «Бирск» РБ находится пока на стадии развития и текущие 

финансовые обязательства растут быстрее, чем возможность получать денежные 

средства. 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей деятельности 

длительное время: 

Кфу = (строка 1300 + строка 1400)/строка 1600; 

Кфу = (14741+0)/15108 = 0,97. 
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Рекомендуемое значение не менее 0,7. Если значение ниже рекомендуемого, 

то это вызывает тревогу за устойчивость компании. 

Коэффициент независимости (Кн) – это финансовый коэффициент, равный 

отношению собственного капитала и резервов к сумме активов предприятия. 

Данный коэффициент показывает долю активов организации, который 

покрывается за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов 

покрывается за счет заемных средств. 

Кн = строка 1300 / строка 1700; 

Кн= 14741/15108 = 0,97. 

Оптимальное теоретическое значение показателя Кн – не более 1,0. 

Нормативное ограничение Кн> 0.5. Чем больше значение коэффициента, тем 

лучшим будет считаться финансовое состояние компании. 

Коэффициент автономии (Ка) характеризует независимость предприятия от 

заемных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости всех 

средств предприятия. Чем выше значение данного коэффициента, тем финансово 

устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних кредиторов предприятие:  

Ка = (строка 1300 + строка 1530 + строка 1540)/строка 1700; 

Ка = (14741 + 0 + 0)/15108 = 0,97. 

Оптимальное теоретическое значение показателя Ка – не менее 0,5. 

Коэффициент маневренности собственных средств (Км) показывает, 

способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет 

собственных источников: 

Км = (строка 1300 – строка 1100) / строка 1300; 

Км= (14741 – 13715)/14741 = 0,07. 

Резкий рост данного коэффициента не может свидетельствовать о нормальной 

деятельности предприятия, т.к. увеличение этого показателя возможно либо при 

росте собственного оборотного капитала, либо при уменьшении собственных 

источников финансирования. Рекомендуемое значение коэффициента 0,2–0,5. 
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Коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами (Косс) 

показывает, наличие у предприятия собственных средств, необходимых для его 

финансовой устойчивости: 

Косс = (строка 1300 – строка 1100) / строка 1200; 

Косс =(14741 – 13715)/1393 = 0,74. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается для 

оценки платежеспособности компании. Если данный коэффициент на конец 

отчетного периода имеет значение менее 0,1, то структура баланса предприятия 

признается неудовлетворительной. На данном предприятии коэффициент равен   

0,74. Это свидетельствует об хорошей обеспеченности собственными 

средствами и предприятие финансово  устойчивое. 

Показатели финансовой устойчивости МУП Гостиница «Бирск» РБ 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости МУП Гостиница «Бирск» РБ 

Показатели 2013 год 2014 год 
Отклонения   (+,-), 

2014г/2013г. 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) 0,94 0,97 0,03 

Коэффициент независимости (Кн) 0,94 0,97 0,03 

Коэффициент автономии (Ка) 0,94 0,97 0,03 

Коэффициент маневренности собственных 

средств (Км) 

0,22 0,07 -0,15 

Коэффициент обеспечения собственными 

оборотными средствами (Косс) 

0,79 0,74 -0,05 

 

На основании данных таблицы 8, можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент финансовой устойчивости в 2013 году был равен 0,94, но уже 

в 2014 году он вырос до 0,97, что является неплохим результатом. Это говорит о 

том, что доля собственных средств в общем МУП Гостиница «Бирск» РБ 

достаточна для текущей деятельности; 

– коэффициент независимости в 2013 году составил 0,94, а в 2014 стал равен 

0,97. Данная тенденция говорит о том, что МУП Гостиница «Бирск» РБ 

становится более независимой от внешних финансовых источников, так как чем 
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выше значение этого коэффициента, тем с большей вероятностью организация 

может погасить долги за счет собственных средств. 

 

3.5 Анализ эффективности деятельности предприятия 

 

Получение прибыли при минимальных затратах является целью любой пред-

принимательской деятельности, поэтому коэффициенты являются  показателями 

эффективности такой деятельности, которые соизмеряют прибыль с вложениями 

в деятельность, являются коэффициентами рентабельности. 

Коэффициент общей рентабельности активов является в этой группе коэффи-

циентов наиболее обобщенным показателем. В целом этот показатель характери-

зует эффективность деятельности и отражает размер чистой прибыли, возраста-

ющей за год каждый рубль, вложенный в активы. 

Коэффициент общей рентабельности активов: Ка = ЧП / А. 

На начало года Ка= 132 / 9510 = 0,01 *100% = 1 %. 

На конец года Ка= 136 /9510 = 0,01 * 100% = 1%. 

На начало года каждый рубль, вложенный в активы возрастает на 1 копейку 

чистой прибыли, что характеризует деятельность предприятия как низкорента-

бельное. 

К концу года каждый рубль, вложенный в активы, не повышается и составляет 

также 1 копейку. Это характеризует деятельность предприятия как низкорента-

бельное. 

Коэффициент рентабельности производственных фондов Кф= ЧП / средняя 

стоимость внеоборотных активов. 

На начало года Кф= 8/8286 = 0,0009 * 100% = 0,09 %. 

На конец года Кф= 8/8286 = 0,0009 * 100% = 0,09 %. 

Как и в начале, так и в конце года, каждый рубль, вложенный в производ-

ственные фонды, увеличивается на 0,09 копеек, что характеризует производ-

ственных фондов как низкорентабельное использование. 
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Размер чистой прибыли выручки в каждом рубле характеризует коэффициент 

рентабельности реализации. Этот показатель отражает способность предприятия 

контролировать уровень затрат, а также ценовую и сбытовую политики предприя-

тия, поэтому его часто называют показателем конкурентоспособности. В итоге он 

характеризует рентабельность оказываемых услуг.  

Кр = ЧП / выручка. 

На начало года Кр = 8 / 10670 = 0,0007 * 100 % = 0,07%. 

На конец года Кр = 8 / 11222 = 0,0007 * 100% = 0,07 %. 

Как и в начале, так и в конце года размер чистой прибыли в каждом рубле вы-

ручки составляет 0,07 копеек.  

Таким образом, эффективность деятельности предприятия можно оценить как 

низкорентабельное. 

 

 

3.6 Международная практика анализа деятельности гостиниц 

 

Рассмотрим некоторые финансовые показатели гостиниц на примере Респуб-

лики Казахстан за 2013–2014 гг. и проанализируем их динамику. 

Таблица 9 – Убыточные организации и сумма убытков в 2013–2014 гг., 

млрд.руб. 

Республика / 

отрасль 

Доля убыточных орга-

низаций в общем числе, 

% 

Сумма убытков, млрд. 

руб. 

Средства, полученные из 

бюджета на покрытие 

убытков, млрд. руб. 

2013 г 2014 г 2013 г 2014 г 2013 г 2014 г 

Республика 

Казахстан 

4,2 3,0 1237,4 1030 4165,3 3654,9 

Гостиничное 

хозяйство 

0,8 0,7 35,3 30,2 1501,2 1630,8 

 

Чистый убыток за 2014 год допустили 200 предприятий, или 3,0 процента от 

общего числа предприятий, учитываемых Комитетом по статистике РК в текущем 

порядке. Сумма убытка этих предприятий составила 1 030 млрд. рублей, что на 
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207,4 млрд. руб. меньше, чем за 2013 год. Значительные суммы убытков допусти-

ли гостиничные предприятия в 2013 г. 35,3 млрд.руб., в 2014 г. 30,2 млрд.руб., что 

на 5,1 млрд.руб. меньше, чем в 2013 г. На покрытие убытков гостиничных пред-

приятий, в связи с государственным регулированием цен и тарифов и на возме-

щение текущих затрат в 2014 году из бюджета было выделено 3654,9 

млрд.рублей, это меньше на 510,4 млрд.руб., чем за 2013 год. Основные суммы 

бюджетных ассигнований получили предприятия гостиничного хозяйства (44,6 

процента от общего объема) причем суммы ассигнований в эти отрасли возросли 

по сравнению с предыдущим годом на 129,6 млрд.руб. 

Таблица 10 – Динамика остатка денежных средств на счетах организаций 

                             за 2013–2014 гг., млрд.руб. 

Республика / от-

расль 
На 01.01.2013 г. На 01.01.2014 г. 

Прирост +, 

снижение – 
Темп роста, % 

Республика Ка-

захстан 

11 224,1 14 331,8 3 107,7 127,7 

Гостиничное хо-

зяйство 

332,9 468,6 135,7 140,8 

 

Как можно заметить, в целом динамика остатка денежных средств на счетах 

гостиничных организаций имеет весьма положительный характер. Значительно 

заметен темп роста по годам, так в 2014 г. по сравнению с 2013 г. он увеличился 

на 140,8 % в относительном показателе, в абсолютном это больше, чем в 2 раза. 

Проанализировав структуру, динамику и состав  социально-экономических 

показателей гостиничного сектора, можно сделать выводы о том, что государству 

необходимо сконцентрировать большее внимание на увеличение этих показате-

лей. По статистике видно хорошо как эти показатели падают с каждым годом: со-

кращается численность гостиниц, медленными темпами растет ВВП, невысокое 

качество обслуживания, импорт по статье «поездки» превышает экспорт, форми-

руя, таким образом, отрицательное сальдо. Но в течение последних двух лет 

наблюдается уменьшение отрицательного сальдо по статье экспорт-импорт ту-

ристских услуг. Такое положение во внешней торговле определено отчасти соот-
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ношением выездного и въездного туризма: из Казахстана выезжает туристов 

больше, чем въезжает в республику. 

 

3.7 Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния 

            предприятия 

 

В течение отчетного года сохраняется средний уровень абсолютной ликвидно-

сти предприятия. Это означает, что предприятие не в состоянии быстро погасить  

свои обязательства по кредитам и счетам. 

Что касается финансовой устойчивости предприятия, то ее уровень тоже на 

среднем уровне. В течение отчетного года соблюдаются важнейшие условия фи-

нансовой устойчивости: наличие собственных оборотных средств и превышение 

суммы собственного капитала над заемным. В то же время, необходимо дальней-

шее увеличение суммы собственных оборотных средств с целью повышения мо-

бильности собственного капитала. 

Таким образом, первоочередной задачей является повышение эффективности 

деятельности предприятия. 

Также главному бухгалтеру ежемесячно необходимо осуществлять контроль 

над состоянием расчетов с дебиторами, чтобы минимизировать риск возникнове-

ния безнадежной дебиторской задолженности. С целью повышения уровня рента-

бельности предприятию необходимо разработать мероприятия по снижению себе-

стоимости реализованной услуги и операционных расходов, не включаемых в се-

бестоимость. Также положительное влияние на уровень рентабельности активов и 

собственного капитала окажет ускорение оборачиваемости средств предприятия. 

Таким образом было выяснено, что для улучшения финансового состояния и  

стабилизации МУП Гостиница «Бирск» РБ необходимо провести ряд мероприя-

тий, в ходе которых необходимо: 
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1) увеличить финансовые результаты деятельности предприятия, а именно 

увеличить % загрузки гостиницы минимум на 1,67% при котором увеличится 

прибыль на 17 тыс. руб.; 

2) поиск новых источников получения доходов путем сдачи в аренду ненуж-

ных пустующих помещений гостиницы; 

3) активизация работы с дебиторами и кредиторами путем ежемесячной про-

верки главным бухгалтером дебиторских и кредиторских задолженностей . 

 

Выводы по разделу три 

 

На основании результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности 

МУП Гостиница «Бирск» РБ можно сделать следующие выводы. 

По данным горизонтального и вертикального анализа статей актива и пассива 

баланса можно сказать, что: 

– балансы МУП Гостиница «Бирск» РБ за 2013 и 2014 годы не являются 

ликвидными; 

– предприятие не имеет достаточного количества средств на ближайшую 

перспективу; 

– МУП Гостиница «Бирск» РБ испытывает дефицит долгосрочных средств 

для обеспечения текущих потребностей, т. к. медленно реализуются активы и 

отсутствуют долгосрочные пассивы. 

По данным анализа финансовых результатов видно, что доходы предприятия 

за отчетный период составляют 11709 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом 

понизились на 70 тыс.руб., что является отрицательным результатом. Уменьше-

ние выручки свидетельствует об уменьшении потока клиентов, по сравнению с 

предыдущим периодом. Однако, по мере уменьшения доходов уменьшились и 

расходы на 229 тыс.руб. и составили 11609 тыс.руб. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что на чистую прибыль МУП Гостиница «Бирск» РБ основное влия-

ние оказывают затраты на реализацию, т. к. они составляют от 82,3 до 131,6 от 
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выручки. Остальные показатели расходов организации находятся в пределах 

20 %. 

По данным анализа ликвидности баланса предприятия выяснилось, что баланс 

является неликвидным, так как не выполняются соотношения как на начало, так и 

на конец года. Низкие показатели коэффициентов ликвидности свидетельствуют о 

том, что МУП Гостиница «Бирск» РБ находится пока на стадии развития и теку-

щие финансовые обязательства растут быстрее, чем возможность получать де-

нежные средства. В целом, текущая ликвидность баланса к концу года повыси-

лась с –136 до –98, что свидетельствует о платежеспособности предприятия. Пер-

спективная ликвидность так же идет на увеличение с 973 до 1124. Исходя из этого 

можно сделать положительный прогноз платежеспособности на основе сравнения 

будущих поступлений и платежей. 

Анaлиз финансовой устойчивости предприятия с помощью коэффициентов 

показал, что: 

– коэффициент финaнсовой устойчивости в 2013 году был равен 0,94, а в 

2014 году он вырос до 0,97, что является неплохим результатом, это говорит о 

том, что доля собственных средств в общем капитале МУП Гостиница «Бирск» РБ 

достаточно для текущей деятельности; 

– коэффициент незaвисимости в 2013 году составил 0,94, а в 2014 стал равен 

0,97. Дaнная тенденция говорит о том, что МУП Гостиница «Бирск» РБ 

становится более независимой от внешних финансовых источников, так как чем 

выше значение этого коэффициента, тем с большей вероятностью организация 

может погасить долги за счет собственных средств. 

Самым основным направлением улучшения финансового положения МУП 

Гостиница «Бирск» РБ является увеличение получаемой прибыли, достичь 

которого возможно за счет: 

1) увеличения % загрузки гостиницы минимум на 1,67% при котором увели-

чится прибыль на 17 тыс. руб; 
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2) поиск новых источников получения доходов путем сдачи в аренду ненуж-

ных пустующих помещений гостиницы. 

Для того чтобы снизить себестоимость оказываемых услуг, предприятие 

должно провести ряд мероприятий: 

- рационально использовать производственные фонды путем дальнейшего ис-

пользования здания и размещения большего количества жильцов; 

- повысить производительность труда обслуживающего персонала путем мо-

тиваций в виде премий по итогам квартала; 

 - совершенствовать организацию труда путем профессиональной переподго-

товки работников гостиничного предприятия на курсах повышения квалифи-

кации по специальной программе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поиск резервов повышения эффективности использования всех видов имею-

щихся ресурсов – одна из важнейших задач любой организации. Выявлять и прак-

тически использовать эти резервы можно только с помощью тщательного финан-

сового экономического анализа. 

Анализ финансовых результатов деятельности организации является неотъем-

лемой частью финансово-экономического анализа. Основными показателями, ха-

рактеризующими эффективность деятельности организации является прибыль и  

рентабельность. 

В работе были решены следующие задачи: 

1) дана общая характеристика МУП Гостиница «Бирск» РБ; 

МУП Гостиница «Бирск» РБ является юридическим лицом, имеет самостоя-

тельный баланс и круглую печать. Учредителем предприятия является Админи-

страции Городского поселения город Бирск муниципального района Бирский рай-

он Республики Башкортостан; 

2) изучена финансовая отчетность за 2013 – 2014 годы работы предприятия; 

По данным баланса можно сделать выводы: 

а) внеоборотные активы сформированы за счет основных средств на 99 % и на 

1 % за счет нематериальных активов; оборотные активы на 92 % сформированы за 

счет запасов, готовой продукции и других товарно-материальных ценностей, на 

3 % за счет текущей дебиторской задолженности и на 5 % за счет денежных 

средств; 

б) пассив баланса увеличился за счет увеличения капитала и резерва на 11047 

тыс. руб., нераспределенной прибыли на 11076 тыс.руб. и краткосрочных 

обязательств на 149 тыс. руб.; 

3) рассмотрены возможности программы, применяемой для автоматизации 

учета МУП Гостиница «Бирск» РБ; 
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В МУП Гостиница «Бирск» РБ автоматизация бухгалтерского учета осуществ-

ляется с помощью программы «1С: Предприятие» версия 7.7, а также для облег-

чения работы бухгалтерии применяется программа «Консультант Плюс».  Про-

грамма «1С: Предприятие» версия 7.7 позволяет автоматизировать бухгалтерский 

учет. Основной принцип – однократный ввод исходной информации и получение 

всей необходимой отчетности с требуемой детализацией. В бухгалтерии – сетевая 

программа «1С: Предприятие» версия 7.7  позволяет работать с одной информа-

ционной базой одновременно нескольким пользователям; 

4) выполнен анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП «Гостини-

ца» Бирск РБ. 

По данным анализа финансовых результатов видно, что доходы предприятия 

за отчетный период составляют 11709 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом 

понизились на 70 тыс.руб., что является отрицательным результатом. Уменьше-

ние выручки свидетельствует об уменьшении потока клиентов, по сравнению с 

предыдущим периодом. Однако, по мере уменьшения доходов уменьшились и 

расходы на 229 тыс.руб. и составили 11609 тыс.руб. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что на чистую прибыль МУП Гостиница «Бирск» РБ основное влия-

ние оказывают затраты на реализацию, т. к. они составляют от 82,3 до 131,6 от 

выручки. Остальные показатели расходов организации находятся в пределах 

20 %. 

По данным анализа ликвидности баланса предприятия выяснилось, что баланс 

является неликвидным, так как не выполняются соотношения как на начало, так и 

на конец года. Низкие показатели коэффициентов ликвидности свидетельствуют о 

том, что МУП Гостиница «Бирск» РБ находится пока на стадии развития и теку-

щие финансовые обязательства растут быстрее, чем возможность получать де-

нежные средства. В целом, текущая ликвидность баланса к концу года повыси-

лась с –136 до –98, что свидетельствует о платежеспособности предприятия.    

Коэффициент финансовой устойчивости в 2013 году был равен 0,94, а в 2014 

году он вырос до 0,97, что является неплохим результатом, это говорит о том, что 
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доля собственных средств в общем капитале МУП Гостиница «Бирск» РБ доста-

точно для текущей деятельности. 

Коэффициент незaвисимости в 2013 году составил 0,94, а в 2014 стал равен 

0,97. Дaнная тенденция говорит о том, что МУП Гостиница «Бирск» РБ 

становится более независимой от внешних финансовых источников, так как чем 

выше значение этого коэффициента, тем с большей вероятностью организация 

может погасить долги за счет собственных средств; 

5) выявлены возможности повышения финансовой эффективности и устойчи-

вости предприятия: 

а) увеличить степень загрузки гостиницы путем привлечения новых жильцов 

минимум на 1,67 %, при котором увеличится прибыль на 17 тыс. руб.; 

б) найти новые источники получения доходов путем сдачи в аренду ненужных 

пустующих помещений гостиницы; 

в) увеличить оборот по услугам на 5%, при этом снижая на 0,021 руб. затрат 

на рубль услуг и  увеличивая на 3% удельного веса номеров высшей категории в 

общем объеме реализованных услуг МУП Гостиница «Бирск» РБ может получить 

дополнительную прибыль в сумме 129,01 млн. руб. и увеличить рентабельность 

(окупаемость затрат) на 5,3%; 

г) усовершенствовать программу «1С: Предприятие» версия 7.7 до версии 

«1С: Предприятие» версия 8.0 и автоматизировать работу администраторов гос-

тиницы, что позволит уменьшить время обслуживания клиента. 

Цель настоящего дипломного исследования достигнута, все задачи решены. 
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