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В выпускной квалификационной работе анализируется учет и контроль 

доходов ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» с целью выработки предложения по 

улучшению ведения учета и контроля, а так же повышению доходов.

В первой главе работы исследованы теоретические основы учета, 

контроля и анализа доходов на промышленном предприятии.

Во второй главе проводится оценка основных финансово- 

экономических показателей деятельности предприятия, анализ действующей 

системы учета, анализ доходов и выявляются путей их повышения.

В третьей проектной части выпускной квалификационной работы 

разрабатываются реальные мероприятия по улучшению ведения и контроля 

учета на предприятии. Предложены мероприятия по повышению доходов и 

проведена оценка эффективности предложенного проекта. Так же предлагается 

приложить усилия к формированию портфеля заказов на 2016-2017 г. 

Представлено экономическое обоснование предложенных мероприятий.

В четвертой главе работы исследованы внешние опасности, которые 

могут угрожать безопасности жизнедеятельности предприятия.
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ВВЕДЕНИЕ

Вся хозяйственная жизнь предприятия скрадывается из двух групп 

фактов хозяйственной жизни -  это доходы и расходы. С экономической 

точки зрения доход -  это поступление средств в распоряжение 

(хозяйственный оборот) предприятия. С юридической точки зрения доходом 

признается поступление вещных активов или нематериального имущества 

(интеллектуальной собственности), а также возникновение обязательств 

дебиторов, не связанное с возникновением обязательств перед кредиторами.

Бухгалтерское определение доходов имеет целью раскрытие способов 

их отражения в учете и демонстрацию данных о них в бухгалтерской 

отчетности предприятия. Порядок их бухгалтерского учета в настоящее 

время определяется нормативным документом -  ПБУ 9/99 «Доходы 

организации».

Основная задача бухгалтерского учета сводится к определению 

величины доходов. Но именно эта задача и считается самой трудной в 

экономической науке. Ее решение проходит три этапа: выбор фактов 

хозяйственной жизни, идентифицируемых как доходы, т. е. определение 

момента возникновения (признания) доходов; отнесение доходов к отчетным.

Новые условия хозяйствования, реформа бухгалтерского учета в 

России обусловили существенные изменения методологии и организации 

бухгалтерского учета. Значительно расширились полномочия организаций по 

отражению собственных хозяйственных операций. Они самостоятельно 

выбирают методы оценки производственных запасов и способы исчисления 

себестоимости работ, разрабатывают учетную политику, определяют 

конкретные методики, формы и технику ведения и организации 

бухгалтерского учета. Иными словами, в настоящее время централизованно 

устанавливаются только общие правила бухгалтерского учета, а

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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конкретизация их и механизм выполнения разрабатываются в каждой 

организацией самостоятельно, исходя из условий его деятельности.

Поддержание необходимого уровня прибыльности -  объективная 

закономерность нормального функционирования организации в рыночной 

экономике. Таким образом, конечным объектом бухгалтерского учета 

являются финансовые результаты деятельности организации и факторы, 

влияющие на качество (прибыль или убыток) и размер финансовых 

результатов, а именно, доходы и расходы организации.

Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, 

связанный с производством и реализацией продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг) и одновременно выступает необходимым условием 

следующего витка его деятельности. Высокие значения финансовых 

результатов деятельности предприятия обеспечивают укрепление бюджета 

государства посредством налоговых изъятий, способствуют росту 

инвестиционной привлекательности предприятия, его деловой активности в 

производственной и финансовой сферах.

Актуальность данной темы заключается в том, что правильная 

организация учета и контроля доходов на предприятии играет главную роль в 

формировании финансовых результатов предприятия.

Объектом выпускной квалификационной работы является Общество с 

ограниченной ответственностью «УРАЛТЕХСТРОЙ», которое производит 

вибропрессующее оборудование, предназначенное для получения обширной 

номенклатуры бетонных изделий, строительных материалов и осуществляет 

производство своей продукции на давальческом сырье.

Предметом исследования является организация учета, контроля и 

анализа доходов на предприятии.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию организации учета доходов и 

разработка мероприятий по их увеличению.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- провести анализ действующей системы бухгалтерского и 

налогового учета, дать финансово-экономическую характеристику 

исследуемому предприятию;

- оценить динамику доходов по общей величине и экономическим 

элементам;

- разработать меры по совершенствованию учета, контроля и 

увеличению доходов организации.

Информационной основой выпускной квалификационной работы 

являлись локальные нормативные документы, регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета, бухгалтерская финансовая отчетность 

ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» за 2013-2015гг.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

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

быть использованы промышленными предприятиями для совершенствования 

системы бухгалтерского учета, а также при определении направлений 

повышения эффективности своей деятельности.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

послужили законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организацию бухгалтерского учета доходов предприятия. 

Вопросы содержания понятия "Доходы" нашли отражение в трудах Алборова 

Р.А., Астахова В.П., Баканова М.И., Бахрушина М.А. и других авторов.

Методологической основой исследования послужила учебная 

литература в области экономического анализа. Методика анализа 

финансовых результатов широко освещена в работах Тимурханова Е.В., 

Ковалева В.В., Субхангулова И.Р., Шанина А.Д. и других.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И 

АНАЛИЗА ДОХОДОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Понятие доходов и их классификация

В соответствии с ПБУ 9/99 «доходами организации признаются 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 

вкладов участников (собственников имущества)».

Коммерческие организации в процессе хозяйственной деятельности 

используют различные виды доходов, которые классифицируются по разным 

признакам.

По отраслям деятельности доход может быть от: производственной 

деятельности, торговой деятельности, оказания услуг и т.д.

Такое подразделение дохода связано с тем, что в современных 

условиях организации и предприятия наравне с основной деятельностью 

занимаются также и другими видами деятельности. По каждой сфере 

деятельности действующим законодательством могут быть предусмотрены 

разные ставки налога на прибыль и льготы по ним. В этих условиях 

необходимо вести раздельный учет затрат и доходов по каждой сфере 

деятельности предприятия. Тем более что раздельное отражение доходов и 

расходов предусмотрено п.18.1 [Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н 

(ред. от 27.04.2012) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" ПБУ 9/99"]. В нем подчеркнуто, что выручка, прочие 

доходы (выручка от продажи продукции, (товаров), выручка от выполнения 

работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по 

каждому виду в отдельности [2].

Ведение раздельного учета доходов и расходов по отраслям 

деятельности способствует укреплению хозяйственного расчета, повышает 

точность и достоверность расчетов и усиливает аналитические возможности 

бухгалтерского учета.

По видам деятельности доход поступает от:

-  основной деятельности;

-  инвестиционной деятельности;

-  финансовой деятельности.

Доход от основной деятельности, т.е. деятельности в области 

электросвязи, является результатом основной, производственной 

деятельности для данного предприятия.

Доход от инвестиционной деятельности отражается в виде прочих 

доходов от участия в совместных предприятиях; доходов от владения 

ценными бумагами и от депозитных вкладов, а также в виде доходов от 

реализации основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств и продукции.

Доход от финансовой деятельности — это результат денежных 

потоков, которые связаны с обеспечением предприятия внешними 

источниками финансирования (привлечение дополнительного акционерного 

или паевого капитала, эмиссия акций, облигаций или других долговых 

ценных бумаг, привлечение кредита в различных его формах, а также 

обслуживание привлеченного капитала путем выплаты дивидендов и 

процентов и погашения обязательств по основному долгу). Казалось бы, что 

такое содержание денежных потоков не может сформировать прямой доход 

предприятия, так как, в конечном счете, возвращать всегда приходится 

больше денежных средств, чем получено. Вместе с тем в процессе 

финансовой деятельности как собственный, так и заемный капитал может
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быть получен на более или менее выгодных для предприятия условиях, что 

соответственно отразится на результатах основной инвестиционной 

деятельности. Поэтому под доходом от финансовой деятельности понимается 

косвенный эффект от привлечения капитала из внешних источников на 

условиях более выгодных, чем рыночные.Кроме того, в процессе финансовой 

деятельности может быть получен и прямой доход на вложенный 

собственный капитал путем использования эффекта финансового левериджа, 

обеспечения получения депозитного процента по среднему остатку 

денежных средств на расчетном или валютном счетах и т.п. [2].

По источникам формирования доход может быть от:

1) продажи продукции (работ, услуг);

2) прочих поступлений.

Доход от продажи продукции (работ, услуг) является его основным 

видом на предприятии, непосредственно связанным с отраслевой 

спецификой деятельности. Аналогом этого термина выступает термин 

«доход по основной деятельности». В обоих случаях под этим доходом 

понимается результат хозяйствования по основной производственно

коммерческой деятельности предприятия.

К прочим поступлениям относятся доходы, включающие в себя:

-  поступления, связанные с предоставлением за плату во

временное пользование активов организации;

-  поступления, связанные с предоставлением за плату прав,

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие 

виды интеллектуальной собственности;

-  поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

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

-  доход, полученный предприятием в результате совместной 

деятельности (по договору простого товарищества);
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поступления от продаж основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), а также 

продукции;

-  проценты, полученные за предоставление в пользование 

денежных средств организации, а также проценты за использование банком 

денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;

-  штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

-  поступления в возмещение причиненных организации убытков;

-  доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;

-  суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 

истек срок исковой давности;

-  курсовые разницы;

-  сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов)

и др.

По характеру налогообложения доход бывает двух видов:

-  подлежащий налогообложению;

-  не подлежащий налогообложению.

Такое деление дохода играет важную роль в формировании налоговой 

политики предприятия, так как позволяет оценивать альтернативные 

хозяйственные операции с позиций их конечного эффекта. Состав дохода, не 

подлежащий налогообложению, регулируется соответствующим 

законодательством.

По влиянию инфляционного процесса доход делится на:

1) номинальный;

2) реальный.

Номинальный доход -  количество денег, полученное отдельными 

лицами в течение определенного периода, также он характеризует уровень 

денежных доходов независимо от налогообложения.
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Реальный доход - представляет собой количество товаров и услуг, 

которое можно купить на располагаемый доход в течение определенного 

периода, т. е. с поправкой на изменение уровня цен.

Доход всегда представлен деньгами. Это значит, что условием его 

получения является эффективное участие в экономической жизни общества: 

живем мы на зарплату или за счет собственной предпринимательской 

деятельности, -  в любом случае мы должны сделать нечто полезное для 

других людей. Лишь тогда они передадут нам часть находящихся в их 

распоряжении денег.

Реальный доход характеризует размер номинально полученного 

дохода, скорректированного на темп инфляции в соответствующем периоде.

По периоду формирования выделяют доход:

1) предшествующего периода;

2) отчетного периода;

3) планового периода (планируемый доход).

Такое деление можно использовать в целях анализа и планирования 

доходов и прибыли для выявления соответствующих трендов их динамики, 

построения соответствующего базиса расчетов и т.д. Введение в 

отечественную учетную практику категории «доход» повышает роль и 

значимость этого показателя при формировании финансовых результатов 

предприятия. Вместе с тем для управленческого учета особую значимость 

приобретает главная составляющая этой категории — выручка от продажи 

продукции (работ, услуг) [3]. Поэтому при раскрытии информации о доходах 

необходимо обратить внимание на их содержание (производственные или 

финансовые), периодичность возникновения (постоянные или случайные) и 

соизмеримость с затратами. Это даст возможность проводить четкую грань 

между выручкой предприятия и прочими доходами. В этом случае первую 

составляющую часть дохода мы можем использовать в управленческом учете 

для:
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1) соизмерения доходов от продажи продукции (работ, услуг) с ее 

себестоимостью и выявления результата производственной и коммерческой 

деятельности;

2) проведения анализа взаимосвязи «затраты — объем — прибыль»;

3) установления цены безубыточной реализации продукции (работ,

услуг);

4) моделирования различных вариантов тактического и 

стратегического развития предприятия;

5) принятия эффективных управленческих решений.

1.2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета

доходов

Под организацией бухгалтерского учета понимают систему условий и 

элементов (слагаемых) построения учетного процесса с целью получения 

достоверной и своевременной информации о хозяйственной деятельности 

организации и осуществления контроля за рациональным использованием 

производственных ресурсов и готовой продукции. Основными слагаемыми 

системы организации бухгалтерского учета являются первичный учет и 

документооборот, инвентаризация, План счетов бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерского учета, формы организации учетно-вычислительных 

работ, объем и содержание отчетности.

Всю полноту ответственности за организацию бухгалтерского учета в 

организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций несут руководителиорганизаций, которые в зависимости от объема 

учетной работы могут:

а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 

возглавляемое главным бухгалтером;

6) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 

возглавляемое главным бухгалтером;
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в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерии, специализированной организации или 

бухгалтеру-специалисту;

г) вести бухгалтерский учет лично.

На практике руководительредко ведет бухгалтерский учет лично. 

Обычно эти функции выполняет бухгалтерия или бухгалтер. В этом случае 

руководитель должен создать необходимые условия для правильного ведения 

бухгалтерского учета, обеспечить обязательное выполнение всеми 

подразделениями и службами, а также работниками, имеющими отношение к 

учету, требований главного бухгалтерав части порядка оформления и 

представления для учета документов и сведений.

Для обеспечения рациональной организации бухгалтерского учета 

большое значение имеет разработка плана его организации [9].

План организации бухгалтерского учета состоит из следующих 

элементов: план документации и документооборота; план инвентаризации; 

План счетов и их корреспонденции; план отчетности; план технического 

оформления учета; план организации труда работников бухгалтерии.

В плане документации указывается перечень документов для учета 

хозяйственных операций и составляется расчет потребности в бланках. При 

этом организации могут использовать типовые формы первичных учетных 

документов или применять формы документов, разработанные 

самостоятельно.

В плане инвентаризации определяют порядок, формы и сроки 

проведения плановых и внеплановых инвентаризаций. План инвентаризации 

составляют с учетом того, чтобы проверка наличия ценностей не влияла на 

нормальную работу предприятия. Сроки проведения внеплановых 

инвентаризаций не должны быть известны материально ответственным 

лицам.
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В плане отчетности указываются: перечень отчетных форм, отчетный 

период, за который составляется та или иная форма отчета, сроки 

представления отчетности, наименования и адреса организаций и 

учреждений, а также фамилии должностных лиц, получающих отчеты, 

способ представления отчетов и фамилии работников, отвечающих за 

составление отчетности с точным указанием выполняемых ими работ. План 

отчетности, как правило, состоит из двух частей. В первой части содержатся 

необходимые сведения по отчетности, представляемой внешним 

пользователям, во второй -  по отчетности, получаемой от отдельных 

подразделений предприятия.

В плане технического оформления учета дается детальная 

характеристика формы учета, которая будет применена на данном 

предприятии, а также указывается, какие вычислительные машины, приборы 

и устройства будут использованы в организации. При выборе формы учета 

организации обязаны руководствоваться указаниями и инструкциями по 

этому вопросу, учитывать конкретные условия работы организации, хорошо 

знать преимущества и недостатки действующих форм бухгалтерского учета.

В плане организации труда работников бухгалтерии определяется 

структура аппарата бухгалтерии и штат бухгалтерии, дается должностная 

характеристика каждому работнику, намечаются мероприятия по 

повышению квалификации, составляются графики учетных работ.

Структура бухгалтерского аппарата зависит в основном от условий 

организации и технологии производства, объема учетной работы и наличия 

технических средств учета.

Главный бухгалтер, в соответствии с законом РФ «О бухгалтерском 

учете», назначается на должность и освобождается от 

должности руководителем организации.

Бухгалтерский учет -  формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных
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Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности [Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2014)].

В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ к документам в области регулирования бухгалтерского 

учета относятся:

1) федеральные стандарты;

2) отраслевые стандарты;

3) рекомендации в области бухгалтерского учета;

4) стандарты экономического субъекта.

Таким образом, в настоящее время система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации состоит из 

следующих уровней: Первый (законодательный) уровень составляют законы 

и иные законодательные акты (указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ), прямо или косвенно регулирующие бухгалтерский учет 

доходов организации. Особое место на этом уровне занимает Федеральный 

закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014). Данный документ устанавливает 

единые правовые и методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета. Весьма важное место на этом уровне принадлежит 

Гражданскому кодексу РФ и Налоговому кодексу РФ. В первой части ГК 

законодательно закреплены многие вопросы учетной работы. Применение 

НК существенно упорядочило базовые правила и процедуры, связанные с 

налогообложением коммерческих организаций [5].

Второй уровень нормативного регулирования составляют Положения 

по бухгалтерскому учету (ПБУ). В этих документах обобщаются принципы и 

базовые правила бухгалтерского учета, излагаются основные понятия, 

относящиеся к отдельным участкам учета, а также бухгалтерские приемы
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(без конкретизации механизма их применения к определенному виду 

деятельности).

Раскрытие норм ПБУ должно осуществляться в документах третьего 

уровня -  методических указаниях и рекомендациях по ведению 

бухгалтерского учета. К этой группе документов относятся методические 

рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции, методические рекомендации по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, методические рекомендации по заполнению форм 

бухгалтерской отчетности и т. д. Важнейшие документы этого уровня -  План 

счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утв. 

приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н). К ним можно добавить и 

многочисленные указания Минфина России по вопросам, впервые 

возникающим в практике хозяйственной деятельности.

Четвертый уровень в системе регулирования должны занять рабочие 

документы организации, формирующие ее учетную политику в 

методическом, техническом и организационном аспектах. Система 

нормативного регулирования призвана обеспечить формирование полной и 

достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Основы формирования (выбора и обоснования) и раскрытия 

(придания гласности) учётной политики предприятия впервые были 

раскрыты в ПБУ 1/94 «Учётная политика предприятия», утверждённом 

Приказом Минфина России от 28.07.1994 № 100.

Вследствие реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с 

международными стандартами впоследствии указанное Положение было 

заменено на ПБУ 1/98 (Приказ Минфина России от 09.12.1998 N 60н), а в 

2008 г. — на ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» Приказ Минфина 

России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)",
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"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522. 

ПБУ 1/2008 предъявляет следующие требования к качеству информации: 

требование полноты (полнота отражения в бухгалтерском учёте всех фактов 

хозяйственной деятельности); требование своевременности (своевременное 

отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учёте и 

бухгалтерской отчётности); требование осмотрительности: учётная политика 

организации должна обеспечивать большую готовность к признанию в 

бухгалтерском учёте расходов и обязательств, чем возможных доходов и 

активов, не допуская создания скрытых резервов; требование приоритета 

содержания перед формой: отражение в бухгалтерском учёте фактов 

хозяйственной деятельности, исходя не столько из их правовой формы, 

сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования; 

требование непротиворечивости: тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний 

календарный день каждого месяца; требование рациональности: 

рациональное ведение бухгалтерского учёта исходя из условий 

хозяйствования и величины организации [5].

С 1 января 2013 г. вступил в силу новый закон о бухгалтерском учёте 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Важным новшеством является отсутствие в нём 

требования об обязательном применении унифицированных форм первичной 

учётной документации, утверждённых Госкомстатом РФ. Теперь 

используемые в организации формы первичных документов утверждает её 

руководитель. Министерство финансов РФ является исполнительным 

органом государственной власти обеспечивающим проведение единой 

финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики Российской 

Федерации и координирующим деятельность в этой сфере иных 

федеральных органов исполнительной власти. Минфин контролирует 

деятельность всех финансовых органов. Одной из основных задач Минфина
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является обеспечение методологического руководства бухгалтерским учетом 

и отчетностью независимо от организационно-правовых форм 

подчиненности предприятий учреждений и организаций на основе Закона « 

О бухгалтерском учете».

Чтобы правильно рассчитать прибыль за отчетный (налоговый) 

период, организации нужно точно знать, какие доходы и расходы она может 

признать в этом периоде, а какие нет. Даты, на которые расходы и доходы 

можно признать для целей налогообложения, определяются двумя 

различными методами. Один из них -  это метод начисления, а другой -  

кассовый метод. При этом выбирается единый метод как для доходов, так и 

для расходов. Нельзя применять один метод для расходов, а другой - для 

доходов. Организация выбирает тот или иной метод самостоятельно. Важно 

помнить, что метод начисления могут применять без исключения все 

организации. А вот кассовый метод разрешено применять только некоторым 

из них. Выбранный метод нужно отразить в учетной политике и применять 

последовательно с начала налогового периода и до его окончания [6].

Таблица 1.1 -  Применение кассового метода в учетной политике организации

Вид расхода Порядок учета

Материальные расходы (кроме расходов по 
приобретению сырья и материалов)

Расходы на оплату труда Признаются по мере списания данного 
сырья и материалов в производство

Оплата процентов по займам (кредитам) 

Оплата услуг третьих лиц (пп. 1 п. 3 ст. 273 

НК РФ)

Расходы по приобретению сырья и 
материалов (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ)

Признаются по мере списания данного 
сырья и материалов в производство

Амортизационные отчисления по 
оплаченному амортизируемому имуществу Признаются в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором были начислены
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Расходы на освоение природных ресурсов 

Расходы на НИОКР (пп. 2 п. 3 ст. 273 НК 

РФ)

Расходы на уплату налогов и сборов (пп. 3 
п. 3 ст. 273 НК РФ)

Признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором погашена 

задолженность по уплате налогов и сборов
Исходя из данных в таблице 1.1 -  применение кассового метода в 

учетной политике организации, можно сделать вывод, что каждому виду 

расходов соответствует свой порядок учета.

Таблица 1.2 -  Применение метода начисления в учетной политике

организации

Вид дохода Дата признания

Доходы от реализации товаров (п. 3 ст. 271 НК
РФ)

Дата перехода права собственности к 
покупателю

Доходы от реализации работ, услуг (п. 3 ст. 271 
НК РФ)

Дата передач оказанных услуг 
заказчика и результатов выполненных 

работ.

Доходы от реализации работ, услуг (п. 3 ст. 271 
НК РФ по договору комиссии агентскому 

договору) (п. 3 ст. 271 НК РФ)

Дата реализации принадлежащего 
комитенту (принципалу) имущества, 

указанная в отчете (извещении) 
комиссионера (агента)

Доходы:
От реализации финансовым агентом услуг 
финансирования под уступку денежного 

требования

От реализации новым кредитором, 
получившим указанное требование, 

финансовых услуг

В виде полученного права требования долга 
(п. 5 ст. 271 НК РФ)

Дата последующей должником уступки 
права требования или дата исполнения 

должником требования.
Дата подписания акта уступки права 

требования или договора (см. Письмо 
Минфина России от 15.08.2005 03-03

04/2/48)

По данным таблицы 2 -  Применение метода начисления в учетной 

политике организации, в соответствии с этим методом каждый доход имеет 

свою дату признания и зависит от нее.

А теперь рассмотрим, как отражается выручка от обычных видов 

деятельности на счетах бухгалтерского учета при использовании метода
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начисления. Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с 

обычными видами деятельности организации, Планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организацией и Инструкцией 

по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 

2005 года № 94н, предназначен счет 90 «Продажи». На этом счете отражается 

выручка и себестоимость [7].

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки отражается по 

кредиту счет 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками».

По дебету счета 90 «Продажи» одновременно отражается 

себестоимость оказанных услуг.

К счету 90 могут быть открыты субсчета:

1) выручка;

2) себестоимость;

3) налог на добавленную стоимость;

4) акцизы;

5) прибыль (убыток) от продаж.

Выручка от продажи в бухгалтерском учете организации отражается в 

момент ее признания, то есть в момент передачи, отгрузки, подписания акта 

выполненных работ, оказания услуг. Исключение составляют операции по 

договорам с особым переходом права собственности.

Для отражения выручки в бухгалтерском учете используются 

следующая запись:

Дебет счета 62 Кредит счет 90/1 -  Отгружены товары (продукция) 

покупателю (выполнены работы, оказаны услуги), отражена выручка от 

продажи готовой продукции.

Одновременно производится списание себестоимости отгруженной 

продукции. Если организация ведет учет готовой продукции по фактической 

себестоимости, то в учете списание отражается проводкой:

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
080109.2016.706. ПЗВКР

Лист

23



Дебет счета 90/2 Кредит счета 43 -  Списана продукция по 

фактической себестоимости.

Если организация ведет учет готовой продукции по нормативной 

(плановой) себестоимости, то списание отражается следующими записями:

1) Дебет счета 43 Кредит счета 40 -  Принята к учету готовая 

продукция по плановой себестоимости;

2) Дебет счет 90/2 Кредит счета 43 -  Списана продукция по

плановой себестоимости;

3) Дебет счета 40 Кредит счета 20 -  Отражена фактическая

себестоимость (в конце месяца);

4) Дебет счета 90/2 Кредит счета 40 -  Списаны отклонения

фактической себестоимости от нормативной (плановой);

5) Дебет счета 90/2 Кредит счета 40 -  Списаны отклонения

фактической себестоимости от нормативной (экономия).

Стоимость выполненных работ, оказанных услуг на счете 43 «Готовая 

продукция» не отражается, а фактические затраты по ним по мере продажи 

списываются со счетов учета затрат на производство на счет 90 «Продажи». 

Для этого в бухгалтерском учете используется запись:

Дебет счета 90/2 Кредит счет 20 -  Списаны затраты по работам, 

услугам.

В соответствии с главой 21 «Налог на добавленную стоимость» 

Налогового кодекса РФ операции по реализации товаров (работ, услуг) на 

территории РФ являются объектами налогообложения и если организация 

является плательщиком этого налога, то она обязана исчислить НДС с суммы 

реализации [10].

Прочие доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

По дебету отражаются расходы, а по кредиту доходы. К счету 91 открыты 

субсчета: 91-1 «Прочие доходы», 91-2 « Прочие расходы» и 91-9 «Сальдо
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прочих доходов и расходов». Аналитический учет по счету 91 ведется по 

каждому виду прочих доходов.

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» утверждено 6 мая 1999 г. 

(с последними изменениями от 8 ноября 2010 г.) доходами организации 

признается увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества).

Не признаются доходами организации поступления от других 

юридических и физических лиц:

-  сумм НДС, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и иных 

аналогичных обязательных платежей;

-  по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным 

договорам в пользу комитента, принципала и т.п.;

-  в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ,

услуг;

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

-  задатка;

-  в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю;

-  в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия

получения и направлений деятельности организации подразделяются на 

доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг.

Выручкапризнается в бухгалтерском учете при наличииследующих 

условий:
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а) организация имеет право на получение этой выручки, 

вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным 

соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) есть уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации (если организация 

получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении 

получения актива);

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю, или работа 

принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с 

этой операцией, могут быть определены.

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, в бухгалтерском 

учете признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Чтобы признать в бухгалтерском учете выручку от предоставления за 

плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих 

активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности и от участия в 

уставных капиталах других организаций, нужно, чтобы одновременно были 

соблюдены условия подпунктов «а», «б» и «в».

Организация может признавать в бухгалтерском учете выручку от 

выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным 

циклом изготовления по мере готовности или по завершении в целом.

По мере готовности выручка признается в бухгалтерском учете, если 

готовность работы, услуги, изделия можно определить. Если этого сделать 

нельзя, то выручка принимается к бухгалтерскому учету в размере 

признанных расходов по изготовлению этой продукции (выполнению
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работы, оказанию услуги), которые впоследствии будут возмещены 

организации [13].

Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете в следующем 

порядке:

Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных 

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

также проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, и доходы от участия в уставных капиталах других

организаций (когда это не является предметом деятельности 

организации) признаются в аналогичном порядке;

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

возмещения причиненных организации убытков признаются в том отчетном 

периоде, в котором суд вынес решение об их взыскании, или они признаны 

должником;

Суммы дооценки активов признаются в отчетном периоде, к которому 

относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка, а так же 

курсовые разницы [14].

1.3 Методика анализа и планирования доходов на 

промышленном предприятии

Основной целью анализа является разработка и принятие 

обоснованных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

Основными задачами анализа доходов и финансовых 

результатов деятельности являются:

-  контроль за выполнением планов реализации продукции, 

получения прибыли, изученище динамики;

определение влияния как объективных, так и субъективных
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факторов на формирование финансовых результатов;

-  выявление резервов роста доходов и прибыли;

-  оценка работы предприятия по использованию возможностей 

увеличения доходов, прибыли и рентабельности;

-  разработка мероприятий по использованию выявленных 

резервов.

Основные этапы анализа доходов и финансовых результатов 

являются:

1) Прежде всего необходимо, используя данные отчета о 

финансовых результатах за отчетный и предыдущий годы, определить 

изменение величины общей бухгалтерской прибыли предприятия 

(совокупной прибыли).

2) Затем следует изучить ее структуру, чтобы выявить, в какой 

степени повлияли на совокупную прибыль предприятия прибыль от 

реализации продукции, товаров, услуг, прочего имущества и имущественных

прав (включая прибыль от продаж и операционную прибыль), прочая 

прибыль. Первые два этапа реализуются в процессе экспресс-анализа 

прибыли предприятия.

3) Далее, нужно рассчитать показатели рентабельности активов, 

продаж, капитала по прибыли от продаж и по чистой прибыли.

4) Следующим этапом является определение факторов, повлиявших 

на изменение прибыли, например на величину прибыли от продаж влияют 

цены на готовую продукцию и элементы расходов, формирующие 

себестоимость, система налогообложения, объем реализации, изменение 

себестоимости реализованной продукции, изменение величины 

коммерческих и управленческих расходов.

5) Заключительным этапом выступает выявление имеющихся 

резервов роста нормы и массы прибыли предприятия.
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Основными источниками информации для анализа являются данные 

формы № 2 «Отчет о финансовых результатах», данные бухгалтерского 

учета, данные финансового плана.

В ходе проведения анализа используются разнообразные приемы и 

способы анализа, позволяющие получить количественную оценку доходов 

предприятия. К ним можно отнести горизонтальный и вертикальный анализ, 

сравнительный анализ и анализ по факторам, анализ коэффициентов 

рентабельности и анализ рисков, интегральный анализ и др.

В ходе проведения анализа прибыльности и дохода необходимо 

решить следующие задачи:

1) Проведение анализа состава и динамики прибыли;

2) Проведение анализа рентабельности;

3) Проведение анализа факторов влияющих на прибыль.

Методика управленческого анализа прибыли требует ведения

раздельного учета переменных и постоянных, прямых и косвенных расходов. 

Такое разделение расходов позволяет определить важный в аналитических 

расчетах показатель -  маржинальный доход.

Маржинальный доход представляет собой разность между выручкой 

от продаж и переменными затратами, или сумму постоянных расходов и 

прибыли от продаж:

МД = П + Спост,

где МД -  маржинальный доход, тыс.руб.;

П -  прибыль, тыс.руб.;

Спост -  постоянные расходы, тыс.руб. 

Факторная модель прибыли принимает вид:

П = МД -  Спост

(1.1)

(1.2)
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Из этой формулы следует, что организация начнет получать прибыль 

только после того, как возместит постоянные расходы за счет дохода от 

продажи определенного объема выпускаемой продукции.

Выручки от продаж должно хватить для покрытия переменных 

расходов и образования прибыли.

МД = N -  Спер, (1.3)

Методика экономического анализа доходов организации (состав и 

динамика).

В процессе анализа доходов устанавливается степень соответствия 

фактических (ожидаемых) значений плановым, выполнения заданий по 

доходам. В ходе анализа определяется динамика доходов, устанавливаются 

причины их роста или снижения. В связи с тем, что существуют 

определенные расхождения в формировании цен на товары, поставляемые из 

различных источников, целесообразно организовать учет доходов в 

зависимости от того, по каким каналам поступает товар в организацию для 

его последующей реализации конечному потребителю [13].

В процессе анализа рассчитываются следующие показатели:

-  процент выполнения плана доходов по абсолютной сумме;

-  показатели динамики доходов по абсолютной сумме;

-  абсолютное отклонение фактической суммы доходов от плана и 

предшествующего года;

размер изменения уровня дохода;

темп изменения уровня дохода (с какой скоростью он 

изменился);

относительное изменение дохода.
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Важное значение для оценки эффективности хозяйственной 

деятельности каждого предприятия имеют показатели рентабельности.

Рентабельность -  это степень доходности, выгодности, прибыльности 

бизнеса [6]. Рентабельность относительный показатель, который обладает 

свойством сравнимости, может быть использован при сравнении 

деятельности разных хозяйствующих субъектов. Показатели рентабельности 

позволяют оценить, какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля, 

вложенные в активы.

Доходность продукции характеризуется показателями:

a) Рентабельность выпущенной продукции:

1) рентабельность единицы продукции (отдельных изделий);

2) рентабельность на вложенный капитал;

3) рентабельность на товарный выпуск.

b) Рентабельность реализации (продаж):

1) рентабельность от продаж продукции от основного вида 

деятельности;

2) рентабельность от продаж по балансовой прибыли.

c) Рентабельность активов:

1) рентабельность совокупных активов;

2) рентабельность текущих (оборотных) активов;

3) рентабельность чистых активов.

d) Рентабельность собственного капитала.

Рентабельность продукции выпущенной продукции (R ^  определяется 

отношением прибыли от реализации (Пр) к себестоимости реализованной 

продукции (С):

(Ru) = (Пр: С) . 100% (1.4)
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Данный показатель показывает, сколько предприятие имеет прибыли 

с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукцию.

Рентабельность реализации (продаж) ^ р )  определяется отношением 

прибыли от реализации (Пр) к выручке от реализации (Вр):

(Яр) = (Пр:Вр) • 100% (1.5)

Данный показатель показывает, какой процент прибыли получает 

предприятие с каждого рубля реализации.

Рентабельность активов (Яа) определяется отношением прибыли (П) к 

активам (А):

(Rh) = (П: А) • 100% (1.6)

Данный показатель показывает, сколько приходится прибыли на 

каждый рубль вложенных активов.

Рентабельность собственного капитала (Rot) определяется 

отношением (ЧП) к собственному капиталу (СК):

(Rot) = (ЧП : СК) • 100% (1.7)

Данный показатель показывает, сколько чистой прибыли приходится 

на рубль собственного капитала.

Получение определенной массы прибыли определяет эффективность 

производства, однако сама масса прибыли не характеризует, насколько 

эффективно работает предприятие. Для этого необходимо массу прибыли 

"взвесить" на затраты предприятия. Этим целям отвечает показатель 

рентабельности [10].

Основные группы, на которые можно подразделить показатели 

рентабельности, приведены в таблице 1.3.
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Таблица 1.3 -  Основные группы показателей рентабельности

Показатели
рентабельности Формулы расчета Назначение

Рентабельность 
отдельных видов 
продукции, всей 

товарной продукции и 
производства

Прибыль в расчете на единицу 
продукции / Себестоимость 
единицы Продукции . 100% 

Прибыль в расчете на 
товарный выпуск / 
Себестоимость товарной 
продукции . 100%
Балансовая (чистая) прибыль / 

Сумма основных 
производственных фондов и 

материальных оборотных 
средств 100%

Характеризует прибыльность 
различных видов продукции, 
всей товарной продукции и 

рентабельность (доходность) 
предприятия.

Служит основанием для 
установления цены

Рентабельность 
реализации (продаж)

Прибыль от продажи 
продукции / Выручка от 

реализации . 100% 
Балансовая прибыль / (Чистая 

выручка от реализации 
продукции + Доходы от 

прочей реализации и прочих 
операций) . 100%

Показывает, какой процент 
прибыли получает 

предприятие с каждого рубля 
реализации.

Рентабельность активов 
(капитала)

Прибыль / Совокупные 
активы . 100%

Служит основанием для 
выбора номенклатуры 

выпускаемой продукции

Рентабельность 
текущих активов

Прибыль / Текущие активы . 
100%

Эти комплексные показатели 
характеризуют отдачу, 

которая приходится на рубль 
соответствующих активов.

Рентабельность чистых 
активов

Прибыль / Чистые активы . 
100%

Отражает эффективность 
вложенных в предприятие 

денежных средств

Рентабельность 
собственного капитала

Чистая прибыль / 
Собственный капитал . 100%

Характеризует прибыль, 
которая приходится на рубль 
собственного капитала после 
уплаты процентов за кредит и 

налогов. Характеризует 
отдачу или доходность 
собственных средств

Одним из этапов анализа является факторный анализ прибыли от 

продаж. На величину дохода предприятия влияют как внутренние, так и 

внешние факторы.
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К внешним относятся: природные условия; государственное

регулирование цен, тарифов, налоговых ставок, процентов; штрафные 

санкции; состояние рынка; регулируемые государством отпускные цены на 

некоторые товары и продукцию; нарушение дисциплины со стороны деловых 

партнеров; благоприятные или неблагоприятные социальные и другие 

условия. Перечисленные факторы являются внешними, так как они не 

зависят от деятельности предприятия, но могут влиять на объем полученного 

дохода.

Внутренние факторы - это те факторы, которые непосредственно 

зависят от деятельности сотрудников предприятия. В свою очередь они 

подразделяются на производственные и внепроизводственные.

Проведение факторного анализа позволяет:

оценить резервы повышения эффективности производства; 

сформировать управленческие решения по использованию 

производственных факторов.

Прибыльорганизации

Факторып
ервогопор

ядка

Факторывт 
орогопоря •< 

дка

г г

Объемпродаж Прибыльединицыпродукции

Структуравыпуска Прибыль с единицы 
продукции каждого 

наименования

Факторытр 
етьегопоря , 

дка
Ценапродукциикаждогонаимено

вания
Себестоимостьпродукции

каждогонаименования

Рисунок 1.3 -  Факторная система анализа прибыли от 

продаж
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Основной составляющей прибыли предприятия является валовая 

прибыль от продаж товаров, продукции, работ и услуг. Поэтому основное 

внимание в анализе прибыли должно быть уделено исследованию причин и 

факторов изменения именно этого показателя.

Изменение прибыли от продаж продукции в целом по определению 

зависит от четырех факторов первого уровня соподчиненности: объема 

продукции (ОРП), ее структуры (УД), себестоимости (С) и уровня 

среднереализационных цен (Ц).

1) Расчет общего изменения прибыли (АП) от реализации 

продукции:

А П — П1 — По , (1.8)

где П1 — прибыль отчетного периода, тыс.руб.;

П0 — прибыль базисного периода, тыс.руб.

2) Расчет влияния на прибыль изменений в объеме реализованной 

продукции (АП1):

где

АП, — ПоЧ К1 — По — ПоЧ (К1 — 1),

П0 — прибыль базисного периода, тыс.руб.;

К1 — коэффициент роста объема реализации продукции;

(19)

К 1 — (1.10)

где Сусл — себестоимость реализованной продукции за базисный 

период при объеме реализации за отчетный период, тыс.руб.;

С0 — себестоимость базисного периода, тыс.руб.
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3) Расчет влияния на прибыль изменений в структуре 

реализованной продукции (ЛП2):

ДП2 = Пусл -  П0 К1, (111)

где Пусл -  прибыль за базисный период при объеме и структуре

реализации за отчетный период, тыс.руб.

4) Расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на 

реализованную продукцию (ЛП3):

ЛП3 = ВР1 -  ВРусл = - X Д0П1, (1.12)

где ВРусл -  Хц1п1 -  фактическая выручка в отчетном периоде (ц -  

цена услуг), тыс.руб.; 

n -  количество услуг.;

ВРусл -  Хц0п1 -  выручка в отчетном периоде в ценах базисного 

периода, тыс.руб.

5) Расчет влияния на прибыль изменения себестоимости продукции

(ЛП4):

ЛП4 = С1 -  Сусл, (1.13)

Основными методами планирования прибыли являются:

1) метод прямого счета;

2) аналитический метод;

3) метод совмещенного расчета.

Метод прямого счета наиболее распространен на предприятиях в 

современных условиях хозяйствования. Он применяется, как правило, при 

небольшом ассортименте выпускаемой продукции. Сущность его в том, что
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прибыль исчисляется как разница между выручкой от реализации продукции 

в соответствующих ценах за вычетом НДС и акцизов и полной ее 

себестоимостью. Расчет плановой прибыли (П) ведется по формуле:

П — (О . Ц) - (О . С), (114)

где О — объем выпуска продукции в планируемом периоде в 

натуральном выражении.;

Ц — цена на единицу продукции (за вычетом НДС и акцизов) , 

тыс.руб.;

С — полная себестоимость единицы продукции, тыс.руб.

Прибыль по товарному выпуску (Птп) планируется на основе сметы 

затрат на производство и реализацию продукции, в которой определяется 

себестоимость товарного выпуска планируемого периода:

Птп — Цтп — Стп, (1.15)

где Цтп — стоимость товарного выпуска планируемого периода в 

действующих ценах реализации (без НДС, акцизов, торговых и 

сбытовых скидок), тыс.руб.;

Стп — полная себестоимость товарной продукции планируемого 

периода, тыс.руб.

Следует отличать плановый размер прибыли в расчете на товарный 

выпуск от прибыли, планируемой на объем реализуемой продукции. 

Прибыль на реализуемую продукцию (Прп) в общем виде рассчитывается по 

формуле:

Прп — Врп — Срп, (116)
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где Врп -  планируемая выручка от реализации продукции в

действующих ценах (без НДС, акцизов, торговых и сбытовых 

скидок), тыс.руб.;

Срп -  полная себестоимость реализуемой в предстоящем периоде 

продукции, тыс.руб.

Данная методика расчета применима для укрупненного прямого 

метода планирования прибыли, когда легко определить объем реализуемой 

продукции в ценах и по себестоимости.

Аналитический метод применяется при большом ассортименте 

выпускаемой продукции или услуг, а также как дополнение к прямому 

методу, так как он позволяет выявить влияние отдельных факторов на 

плановую прибыль. При аналитическом методе прибыль рассчитывается не 

по каждому виду выпускаемой в планируемом году продукции, а по всей 

сравнимой продукции в целом. Прибыль по несравнимой продукции 

определяется отдельно [16]. Исчисление прибыли аналитическим методом 

включает три последовательных этапа:

1) определение базовой рентабельности как частного от деления 

ожидаемой прибыли за отчетный год на полную себестоимость сравнимой 

товарной продукции за тот же период;

2) исчисление объема товарной продукции в планируемом периоде 

по себестоимости отчетного года и определение прибыли на товарную 

продукцию исходя из базовой рентабельности;

3) учет влияния на плановую прибыль различных факторов: 

снижение себестоимости сравнимой продукции, повышение ее качества и 

сортности, изменение ассортимента, цен и т.д.

После выполнения расчетов по всем трем этапам определяется 

прибыль от реализации товарной продукции.

Кроме прибыли от реализации товарной продукции в составе 

прибыли, как отмечено ранее, учитывается прибыль от реализации прочей
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продукции и услуг нетоварного характера, прибыль от реализации основных 

фондов и другого имущества, а также планируемые прочие доходы и 

расходы.

Прибыль от прочей реализации (продукции и услуг подсобного 

сельского хозяйства, автохозяйств, услуг непромышленного характера для 

капитального строительства и т.д.) планируется методом прямого счета. 

Результат от прочей реализации может быть как положительным, так и 

отрицательным.

После расчета прибыли (убытков) по остальным видам деятельности, 

а также прочих доходов и расходов и с учетом прибыли от реализации 

товарной продукции определяется валовая (общая) прибыль предприятия.

В методе совмещенного расчета применяются элементы первого и 

второго способов. Так, стоимость товарной продукции в ценах планируемого 

года и по себестоимости отчетного года определяется методом прямого 

счета, а воздействие на плановую прибыль таких факторов, как изменение 

себестоимости, повышение качества, изменение ассортимента, цен и др., 

выявляется с помощью аналитического метода.

Выводы по разделу один:

Доходы организации — это увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов и погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации. Доходы от обычных видов 

деятельности — это выручка от продажи продукции, поступления, связанные 

с выполнением работ, оказанием услуг.

Анализ доходов предприятия необходим как внутренним 

пользователям с целью определения резервов повышения прибыли и 

рентабельности, так и внешним пользователям для оценки организации как 

потенциального заемщика или делового партнера. Анализ доходов 

проводится на основе данных Отчета о финансовых результатах. В ходе
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анализа рассчитывают структуру и динамику доходов, показатели 

рентабельности основной деятельности, продаж, основного и заемного 

капитала, основных и оборотных активов. Изучается динамика 

перечисленных показателей, и определяются факторы, на это влияющие.
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2 УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ДОХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛТЕХСТРОЙ» 

(далее именуемое как Общество), создано в соответствии с Федеральным 

законом от 08.02.98г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью», Гражданским кодексом РФ и действующим 

законодательством РФ. Является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность на основании Устава и действующего законодательства 

Российской Федерации.

Общество имеет юридический адрес: 456216, Челябинская область, г. 

Златоуст, ул. Панфилова, 16. Местонахождения общества определяется 

местом его государственной регистрации.

Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, 

содержащую его полное наименование на русском языке и указание на его 

местонахождение. Имеет штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Общество имеет расчетный счет в Уральском филиале ОАО «АК 

БАРС» банке № 40702811726130000037.

Компания ООО "УРАЛТЕХСТРОЙ" осуществляет следующие виды 

деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при 

регистрации):

Основной вид деятельности

29.56.2 Производство разных машин специального назначения и их 

составных частей
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51.61.3

материалов

51.61.2

51.61.1

29.40.9

Дополнительные виды деятельности

51.7 Прочая оптовая торговля

Оптовая торговля станками для обработки прочих

Оптовая торговля станками для обработки металлов 

Оптовая торговля деревообрабатывающими станками 

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию станков

29.40.7 Производство частей и принадлежностей для станков

29.40.5 Производство станков для обработки прочих материалов

29.40.2 Производство деревообрабатывающего оборудования

29.40.1 Производство металлорежущих станков

В целом ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» осуществляет производство своей 

продукции на давальческом сырье. Производит

вибропрессующееоборудование предназначенное для получения обширной 

номенклатуры бетонных изделий, строительных материалов (стеновых 

камней, брусчатки, бордюров, тротуарной плитки и др.), путемполусухого 

вибропрессования смеси на цементном вяжущем растворе. 

Вибропрессующее оборудование, выпускаемое заводом, представлено 

линиями «Рифей» и «Кондор».

Общество имеет уставной капитал, который определяет минимальный 

размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 

10 000, 00 (десять тысяч) рублей и оплачен на 100 % денежными средствами.

На предприятии числится 9 человек персонала. Организационная 

структура предприятия представлена на рисунке 2 .1.
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Рисунок 2.1 - Организационная структура предприятия ООО

«УРАЛТЕХСТРОЙ»

Единоличным исполнительным органом Общества является 

Генеральный директор Ганжара В.А., который избирается на 5 лет, 

организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его 

состояние и деятельность перед учредителями (собственниками 

предприятия) и трудовым коллективом. Ген. директор представляет 

предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается 

имуществом предприятия, заключает договора, издает приказы по 

предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает и 

увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на 

работников предприятия, открывает в банках счета предприятия.

В настоящее время ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» полностью завершил 

модернизацию производства и представляет современное предприятие, 

работающее исключительно на высокотехнологичном оборудовании. Более 

10 000 комплексов знаменитой серии «Рифей», разработанных и 

изготовленных профессиональными кадрами завода, успешно работают в
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России и за рубежом. Гордостью завода являются производимые им мощный 

автоматизированный комплекс «Рифей-Буран».

Структура выпускаемой продукции представлена на рисунке 2.2.

□ Пуансон матрицы 
Ш  Бетонные за воды 
■ Комплексы"Удар" 
а  Установка "Рпфеп-кол\'н"

В Установки "Кондор"
В Комплексы "Буран"
И Поддон технологический 
Е Г и л о сО Ц о О

Рисунок 2.2 - Структура выпускаемой продукции ООО 

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за 2015 год

Предприятие реализует свою продукцию на территории России в 

различных её регионах. Структура реализации выпускаемой продукции на 

территории России представлена на рисунке 2.3.

11%

28%

13%

15%

18%

^  Иркутская область 

Ш Тюменская область 

ЕИ Краснодарский край

□  Липетская область

□  Курская область 

Ш Прочие регионы
15%
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Рисунок 2.3 — Структура реализации выпускаемой продукции на 

территории России ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» за 

2015 год

Является довольно крупным экспортером. Структура стран экспорта 

продукции представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 — Структура стран экспорта продукции ООО

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за 2015 год

Продукция ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» регулярно принимает участие в 

выставках, как на территории РФ, так и зарубежных странах. За 2015 год 

продукция предприятия была представлена на строительных выставках в 

Москве, Симферополе, Крыму. На зарубежном уровне выставки в 

Казахстане, Китае, Беларуси.

Основные финансово-экономические показатели деятельности 

предприятия представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 — Основные финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» за 2013 — 2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Отклонения (+,-) Темп роста, %

2013 2014 2015
2014г.

от
2013г.

2015г.
от

2014г.

2014г.
от

2013г.

2015г.
от

2014г.
Выручка от 
продаж 92051 151794 148364 59743 -3430 165 97,7

Себестоимость
продаж 37722 66347 68589 28625 2242 175,9 103,4

Валовая прибыль 54329 85447 79775 31118 -5672 157,3 93,4
Коммерческие
расходы 1000 1899 2256 899 357 189,9 118,8

У правленческие 
расходы 1857 2825 3474 968 649 152,1 123

Прибыль от 
продаж 51472 80723 74045 29251 -6678 156,8 91,7

Прочие доходы 1409 1426 6108 17 4682 101,2 428,3

Прочие расходы 1643 5527 3791 -5973 -1736 48 68,6
Проценты к 
получению 2952 4391 5622 1439 1231 148,7 128

Прибыль до 
налогообложения 54190 81013 81984 26823 971 149,5 101,2

Чистая прибыль 43544 64020 65464 20476 1444 147 102,3
Величина активов 
средняя 158666 205715 299749 47049 94034 129,7 145,7

Величина
собственного
капитала

147161 203441 264506 56280 61065 138,2 130

Оборачиваемость 
активов, обороты 0,58 0,75 0,49 0,17 -0,26 129,3 65,3

Из анализа таблицы 2.1 видно, что чистая прибыль от продаж 

предприятия в периоде 2013 — 2014 года увеличилась на 20476 тыс. руб. или 

на 47%, а в периоде 2014 — 2015 года увеличилась на 1444 тыс. руб. или на 

2,3%. Это говорит о том, что деятельность предприятия на данный момент 

является прибыльной.

В периоде 2013 — 2014 года выручка от продаж увеличилась на 59743 

тыс. руб. или на 65%. Так же с ростом выручки в этот же период увеличилась 

себестоимость продаж предприятия на 28625 тыс. руб. или на 75,9%. Что
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говорит о том, что темпы роста себестоимости опережают темпы роста 

выручки от продаж. Прибыль от продаж по основному виду деятельности 

увеличилась на 29251 тыс. руб. или на 56,8%.

Темпы роста прибыли от продаж должны превышать темпы роста 

выручки от продаж. В данном случае темпы роста прибыли от продаж ниже 

темпов роста выручки от продаж.

Валовая прибыль увеличилась на 31118 тыс. руб. или на 57,3%. Темпы 

роста валовой прибыли несколько опережают темы роста прибыли от продаж 

из-за увеличения темпа роста коммерческих и управленческих расходов.

Прочие доходы и проценты к получению увеличились на 1,2% и на 

48,7% соответственно. Прочие расходы увеличились на 48%.

Темп роста средней величины активов увеличился на 29,7%, тогда как 

темп роста выручки от продаж увеличился на 65%.

Коэффициент оборачиваемости активов вырос до 0,75. Это означает, 

что оборачивается капитал быстрее, и тем больше прибыли приносит каждая 

единица (каждый рубль) актива организации.

В периоде 2014 — 2015 года выручка от продаж снизилась на 3430 тыс. 

руб. или на 2,3%. Себестоимость продаж увеличилась в этом же периоде на 

2242 тыс. руб. или на 3,4%. Что говорит о том, что и в этом периоде темпы 

роста себестоимости выше темпов роста (снижения) выручки от продаж. 

Прибыль от продаж по основному виду деятельности снизилась на 6678 тыс. 

руб. или на 8,3%. Это говорит о том, что темпы роста (снижения) прибыли от 

продаж ниже (выше) темпов роста (снижения) выручки от продаж.

Валовая прибыль снизилась на 5672 тыс. руб. или на 6,6%. Темп 

снижения валовой прибыли ниже темпа снижения прибыли от продаж 

обусловлен дальнейшим увеличением коммерческих и управленческих 

расходов.

Прочие доходы и проценты к получению увеличились на 328% и 28% 

соответственно. А прочие расходы снизились на 31,4%. Такие изменения за
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исследуемые периоды говорят о том, что предприятие производит 

финансовые вложения.

Темп роста величины активов увеличился на 45,7%, при снижении 

темпа выручки на 2,3%.

Такие изменения говорят о снижении эффективности использования 

ресурсов предприятия, о снижении экономического потенциала предприятия.

Оборачиваемость активов снижается до 0,49, что говорит о снижении 

объема продаж и росте суммы используемых активов.

Динамика основных финансово-экономических показателей 

представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 — Динамика основных финансово-экономических

показателей предприятия за 2013 — 2015 гг.

Динамика эффективности использования ресурсов предприятия 

представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Динамика эффективности использования ресурсов 

предприятия за 2013 -  2015 гг.

2.2 Анализ действующей системы бухгалтерского учета доходов на 

предприятии ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ»

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией 

предприятия в строгом соответствии с действующим законодательством 

(«Положение по ведению Бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ приказом Минфина и плана счетов по журнально-ордерной системе с 

применением компьютерной обработки»).

Бухгалтерский учет осуществляется с помощью компьютерной 

программы 1С Бухгалтерия предприятия в редакции 8.3. Для целей 

составления, ведения и своевременной отправки отчетности используется 

программа СБИС: электронная отчетность. Для осуществления безналичных 

платежей и отслеживания состояния расчетного счета используется онлайн 

программа АК ББ (Ак Барс Банк онлайн). Для целей оперативного владения 

информацией по изменениям в нормативно-правовых документах
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используется программа «Консультант плюс». Для начисления заработной 

платы работникам предприятия используется специальная программа 1С 

Зарплата.

Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия и подчиняется главному бухгалтеру. Главный бухгалтер 

назначается на должность и освобождается от должности приказом 

руководителя предприятия.

Налоговый учет на предприятии осуществляется в соответствии с 

действующими нормами законодательства, в течении отчетного (налогового) 

периода. Налогообложение предприятия осуществляется по Общей системе 

налогообложения (ОСН или ОСНО).Уплачивает налоги и взносы во 

внебюджетные фонды по следующим ставкам:

1) НДС — 0% (льготная ставка, применяется только в определенных 

в НК случаях - основном при экспорте товаров);

2) НДС — 18% (основная ставка);

3) налог на прибыль — 20%;

4) налог на имущество — 2,2%;

5) НДФЛ (в качестве налогового агента - на дивиденды учредителя)

— 9%;

13%;

6) НДФЛ (в качестве налогового агента - с доходов работника) —

7) Страховые взносы за работников состоят из:

8) выплат на обязательное пенсионное страхование в ПФР — 22%;

9) выплат на обязательное социальное страхование в ФСС — 2,9%;

10) выплат на обязательное медицинское страхование в ФОМС —

5,1%.

11) выплат на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний — 1,3 %.

12) местные налоги (земельный, транспортный и прочие)
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Налоговый учет осуществляется с помощью компьютерной 

программы 1С Бухгалтерия предприятия в редакции 8.3. путем 

формирования первичных учетных документов, аналитических регистров 

налогового учета и расчета налоговой базы.

Организация бухгалтерского учета в обществе с ограниченной 

ответственностью «УРАЛТЕХСТРОЙ» осуществляется на основании 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 года, 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.08.1998 №34н, и другими 

нормативными документами, регламентирующими вопросы ведения 

бухгалтерского учета.

Состав, порядок и сроки составления и представления бухгалтерской 

отчетности:

1) Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность осуществляется 

по плану счетов и формам первичных документов и регистров бухучета в 

соответствии с инструкцией по бухучету в обществах с ограниченной 

ответственностью.

2) Годовая квартальная и месячная бухгалтерская отчетность 

составляется, руководствуясь инструкцией о годовой отчетности, 

квартальную и месячную бухгалтерская отчетность обществ с ограниченной 

ответственностью.

3) Постоянно совершенствуется обработка учетной информации и 

выход компьютерных программ в соответствии с изменениями 

законодательных и иных нормативных правовых актов РФ.

4) При документальном оформлении и учете кассовых операций 

руководствуется «Порядком ведения кассовых операций в РФ» от 04.10.93. 

№ 18, инструкцией ЦБ России.

5) Авансы под отчет на хозяйственные нужды выдаются по 

заявлениям на конкретные цели и на срок до тридцати дней.
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6) Командировочные расходы на территории РФ проводятся 

согласно инструкции о служебных командировках в пределах РФ и с учетом, 

что вводится в действие с 01.01.02. приказ Минфина РФ от 06.07.01. № 49 П 

«об изменении норм возмещения командировочных расходов на территории 

РФ».

В обществе с ограниченной ответственностью «УРАЛТЕХСТРОЙ»; 

организовано хранение документов. Перечень и сроки хранения типовых 

документов утверждены приказом по предприятию. Согласно этого приказа 

годовые бухгалтерские отчеты, балансы хранятся постоянно, квартальные 

отчеты и балансы - 3 года; расчетно-платежные ведомости - 3 года, 

документы ревизии хранятся до 5 лет.

Свои доходы организация в целях бухгалтерского учета подразделяет 

на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. А расходы в 

зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности организация подразделяет на: расходы по обычным видам 

деятельности; прочие расходы (расходы, отличные от расходов по обычным 

видам деятельности, считаются прочими расходами).

Разница от сравнения сумм доходов и расходов организации есть 

финансовый результат. Финансовые результаты от обычных видов 

деятельности организацией определяются на счете 90 от прочих операции на 

счете 91.

К счету 90 “Продажи” ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» открыты следующие 

субсчета:

90.1.1 «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД»;

90.01 «Выручка»;

90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой»;

90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности»;

90.01.3 «Выручка от продаж, НДС, %, экспорт»

90.2 «Себестоимость продаж»;
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90.02.1 «Себестоимость продаж по основной деятельности»;

90.01.02 «Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности»;

90.01.03 «Себестоимость продаж, НДС, %, экспорт»

90.3 «Налог на добавленную стоимость»;

90.4 «Акцизы»;

90.5 «Экспортные пошлины»;

90.7 «Расходы на продажу»;

90.07.1 «Расходы на продажу по основной деятельности»;

90.07.2 «Расходы на продажу по отдельным видам деятельности»;

90.8 «Управленческие расходы»;

90.08.1 «Управленческие расходы по основной деятельности»;

90.08.2 «Управленческие расходы по отдельным видам деятельности»;

90.9 «Прибыль (убыток) от продаж».

В кредит субсчета 90-1 «Выручка» списывается признанная выручка 

от продажи продукции (машин специального назначения и их составных 

частей), в корреспонденции по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками».

В дебет субсчета 90-2 «Себестоимость продаж» одновременно 

списывается себестоимость проданной продукции. С кредита счетов 43 

«Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу», 20 «Основное 

производство» и др.

В дебет 90-3 «Налог на добавленную стоимость» и 90-4 «Акцизы» 

начисленные по проданной продукции суммы НДС и акцизов в 

корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

В дебет 90-5 «Экспортные пошлины» списываются таможенные 

платежи по товарам, реализованным на экспорт, в кредит субсчета 44-2 

«Расходы на продажу по экспорту».
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В дебет 90-7 «Расходы на продажу»учитываются расходы на продажу 

продукции, по которым на субсчете 90.1 «Выручка» признана выручка, 

списываются в кредит счета 44 «Расходы на продажу».

В дебет 90-8 «Управленческие расходы» списываются 

общехозяйственные расходы (в соответствии с учетной политикой 

признаются в полном объеме расходами по обычным видам деятельности) 

списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы».

На протяжении месяца сальдо копится отдельно по каждому субсчету, 

но итоговое сальдо по всему счету равно нулю в конце месяца, а на каждом 

отдельном субсчете сальдо имеется: на 90.1 -  кредитовое, на 90.2 - 90.8 -  

дебетовое.Конечное сальдо по каждому субсчету из текущего месяца 

переносится в следующее, где оно будет выступать в качестве начального. 

Таким образом, из месяца в месяц, по субсчетам счета 90 накапливается 

выручка, себестоимость, НДС.

По окончанию года счет полностью закрывается и конечное сальдо по 

каждому субсчету равно 0.

В кредит 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» списывают итоговое 

сальдо с дебета счета 90-1.

В дебет 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» списывают итоговое 

сальдо с кредита субсчетов 90-2 -  90-8.

Учет прочих доходов и расходов на предприятии ведется на счете 91 

«Прочие доходы и расходы».

На предприятии к счету 91 «Прочие доходы и расходы» открыты 

следующие субсчета:

91.01 «Прочие доходы» — для учета поступлений активов, 

признаваемых прочими доходами;

91.02 «Прочие расходы» — для учета прочих расходов;

91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» — для выявления сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц.
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В кредит счета 91-1 «Прочие доходы» накопительно в течение 

отчетного года списываются суммы прочих доходов.

В дебет счета 91-2 «Прочие расходы» накопительно в течение 

отчетного года списываются суммы прочих расходов.

В кредит 91-1 — отражают выручку от продажи валюты (по 

рыночному курсу или по внутреннему курсу банка) в корреспонденции с 

дебетом 76.

В дебет 91-2 - отражают суммупроданной валюты по курсу ЦБ РФ на 

дату продажи в корреспонденции с кредитом 57.

В кредит 91-1 — отражают курсовую разницу, выявленную в 

результатепроизведенного пересчета средств на валютном счете на дату 

списания (в случае, если курс ЦБ РФ на дату списания с валютного счета 

отличается от курса ЦБ РФ на дату зачисления валютной выручки) в 

корреспонденции с Дебетом 52.

В кредит 91-2 — отражают курсовую разницу по счету 57 «Переводы в 

пути» (в случае, если курс ЦБ РФ на дату зачисления средств на счет 57 

отличается от курса ЦБ РФ на дату продажи валюты);

В дебет 91-9 — отражают полученную прибыль (убыток) от продажи 

валюты в кредит 99.

В кредит 91-1 — отражают проценты к получению в соответствии с 

условиями договора займа в корреспонденции со счетом 76-03 «Расчеты по 

причитающимся дивидендам и другим доходам».

В дебет 91-2 — отражают безнадежный долг в сумме, превышающей 

резерв, созданный по данной задолженности, списывается в 

корреспонденции кредита счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».

В кредит 91-1 — отражают восстановленные резервы по сомнительным 

долгам и дебету 63 «Резервы по сомнительным долгам».
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Ежемесячно с сопоставлением дебетового оборота по счету 91-2 и 

кредитового оборота по счету 91-1, определяется сальдо прочих доходов и 

расходов за отчетный месяц.

Это сальдо в конце каждого месяца (заключительными оборотами) 

списывается с субсчета 91-9 на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, 

синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» на отчетную дату остатка 

не имеет.

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 

«Прочие доходы и расходы» (кроме субсчета 91-9), закрываются 

внутренними записями на субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов».

Счет 99 «Прибыли и убытки» закрывают в конце года при 

составлении отчетности. В конце года (а при исчислении налога на прибыль 

ежемесячно или ежеквартально) учтенные на отдельных субсчетах и 

аналитических счетах результаты от реализации продукции, работ и услуг, а 

также прочие доходы и расходы перечисляют на счет 99 «Прибыли и 

убытки», где в итоге выявляют конечный финансовый результат 

деятельности организации за отчетный год — прибыль или убыток. Закрытие 

счета, таким образом, сводится к списанию выявленного финансового 

результата деятельности и направлению его по назначению.

Учтенную общую прибыль или полученный убыток списывают со 

счета 99 на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

проводкой:

Дебет 99 Кредит 84 — в случае положительного финансового 

результата либо Дебет 84 Кредит 99 — в случае отрицательного 

финансового результата. Данная проводка является заключительной по 

итогам года и проводится 31 декабря, после чего приступают к работе по 

составлению годового отчета.

Отражение доходов в бухгалтерской отчетности.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
080109.2016.706. ПЗВКР

Лист

57



Предприятие ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» отражает свои доходы в 

квартальной и годовой отчетности. Основными формами бухгалтерской 

квартальной отчетности, является форма «Бухгалтерский баланс» форма №1 

и форма №2 «Отчет о финансовых результатах». Если в бухгалтерском 

балансе показывается финансовое состояние организации на конец отчетного 

периода, то в отчете о финансовых результатах отражается финансовый 

результат деятельности за отчетный период.

В годовую бухгалтерскую отчетность помимо данных форм 

включены: Отчет об изменениях капитала - форма №3, Отчет о движении 

денежных средств - форма №4, Приложение к бухгалтерскому балансу - 

форма №5, Отчет о целевом использовании денежных средств - форма №6, 

Пояснительная записка, Аудиторское заключение, подтверждающее 

достоверность данных бухгалтерской отчетности.

Проведя анализ действующей системы бухгалтерского учета доходов 

на предприятии ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» можно сделать вывод о то, что 

бухгалтерский учет доходов ведется в соответствии нормативными 

документами и актами. Для осуществления бухгалтерского учета 

используются современное программное обеспечение, новейшие технологии.

2.3 Анализ доходов и выявление резервов их повышения.

Анализ прибыли до налогообложения (балансовой, бухгалтерской). 

Основными факторами, влияющими на изменение балансовой прибыли, 

являются: прибыль от продаж и прочие доходы и расходы. Анализ прибыли 

до налогообложения представлен в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 -  Анализ состава и структуры балансовой прибыли ООО 

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за период 2013 -  2015 гг.

Показатели

201 3г. 201 4г. Изменение
в

сравнении 
2014 г. с 
2013 г, %

2015 г. Изменение
в

сравнении 
2015 г. с 

2014 г., %

2 
^

 
т

р

доля,
%

2 
^

 
т

р

доля,
%

2 
^

 
т

р

доля,
%

Прибыль от 
продаж

51472 95 80723 99 156,8 74045 90 91,7

Проценты к 
получению

2952 5 4391 5 148,7 5622 7 128

Прочие
доходы

1409 3 1426 2 101,2 6108 7 428,3

Прочие
расходы

1643 3 5527 6 48,06 3791 4 68,6

Прибыль до 
налогооблож 
ения

54190 100 81013 100 149,5 81984 100 101,2

Прибыль до налогообложения = Прибыль от продаж + % к получению 

- % к уплате + Прочие доходы -  Прочие расходы

Из анализа таблицы 2.1 видно, что балансовая прибыль за 

анализируемый период увеличилась на 51,3%, значит, в целом предприятие 

является прибыльным.

В периоде 2014 -  2013 года темп роста балансовой прибыли 

49,5%,выше темпа роста балансовой прибыли 1,2% в периоде 2015 -  2014 

года.

Темп роста прибыли до налогообложения наблюдается за счет роста 

прибыли от продаж на 56,8%, увеличению процентов к получению на 48,7%, 

увеличение прочих доходов на 1,2%, а так же снижению темпа роста прочих 

расходов на 31,4%.

В периоде 2015 -  2014 года темп роста балансовой прибыли ниже, в 

основном из-за снижения темпа роста прибыли от продаж на 8,3%, при том, 

что все прочие показатели имеют тенденцию к увеличению.

Что касается структуры балансовой прибыли, то видно, что 

негативные изменения произошли за 2015 год, доля прибыли от продаж
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снизилась до 90%. Это значит, что основной вид деятельности (производство 

машин специального назначения и их составляющих частей) в 2015 году стал 

ниже.

В целях дальнейшего анализа доходов и выявление резервов их 

увеличения проведем анализ состава, и структуры прочих доходов который 

представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Анализ состава и структуры прочих доходов ООО

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за 2013 — 2015 гг.

Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г.

тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, %

Доходы связанные с 
продажей валюты - - 1079 19 665 6

Курсовые разницы 574 13 238 4 4848 41

Отгрузка возвратных 
товаров 2244 51 1474 25 6181 26

Резервы по
сомнительным
долгам

- - 61 1 522 0,4

Проценты к 
получению

2952 68 4391 75 5622 48

Прочие доходы 4361 100 5817 100 11730 100

Из анализа таблицы 2.2 видно, что предприятие, имеет прочие 

доходы, которые имеют тенденцию к увеличению за весь исследуемый 

период.

Предприятие производит финансовые операции с иностранной 

валютой. Продает валюту, и на курсовых разницах имеет статью прочих 

доходов. В 2013 году на курсовых разницах предприятие увеличило прочие 

доходы на 574 тыс. руб., в 2014 году увеличило на 238 тыс. руб. В 2015 году 

на курсовых разницах предприятие увеличило прочий доход на 4848 тыс.
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руб. В структуре прочих доходов статья курсовых разниц увеличилась до 

41%.

Предприятие производит финансовые операции в рублях. Производит 

вложение денег, в виде банковских вкладов под проценты по ставке 9% 

годовых. И имеет статью прочих доходов в виде процентов к получению. В 

2013 году предприятие в виде процентов к получению заработало 2952 тыс. 

руб., в 2014 году заработало 4391 тыс. руб. А в 2015 году на процентах к 

получению заработало 5622 тыс. рублей. Рост процентов к получению за весь 

исследуемый период говорит о том, что финансовые вложения предприятия 

увеличиваются. В структуре прочих доходов статья проценты к получению 

имеет стабильно высокий уровень.

В периоде 2015-2014 года предприятие имеет статью дохода в виде 

резервов по сомнительным долгам. Это говорит о том, что предприятие 

восстанавливает свои, ранее созданные, резервы и успешно погашает 

дебиторскую задолженность.

Проводя анализ доходов необходимо провести развернутый анализ 

состава и структуры прочих расходов, который представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Анализ состава и структуры прочих расходов ООО 

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за 2013 — 2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, %

Амортизация
непроизводственного
здания

- - - - 625 16

Расходы связанные с 
покупкой валюты - - 1112 20 666 18

Комиссия за кассовое 
обслуживание 9 0,2 10 0,2 18 0,07

Комиссия за 
конверсию валюты 18 1 4 0,1 - -

Комиссия за 
обслуживание счета 4 0,2 5 0,1 5 0,1
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Продолжение таблицы 2.3

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, %

Комиссия за перевод 
валюты 14 0,8 3 0,1 1 0,03

Комиссия за перевод 
платежей 6 0,4 12 0,2 3 0,07

Комиссия по 
валютному контролю 31 2 54 1 18 0,5

Курсовые разницы 921 56 102 1,7 586 15

НДС не принятое к 
возмещению 147 9 16 0,2 - -

Отгрузка возвратных 
отходов 138 8,1 37 0,5 71 1,9

Прочие
внереализационные
расходы

- - 6 0,1 15 0,4

Расходы не 
принимаемые 359 22 3235 59 838 22

Расходы на услуги 
банков - - - - 58 1,5

Резерв по 
сомнительным долгам - - 930 17 824 22

Прочие расходы 1643 100 5527 100 3791 100

Из анализа таблицы 2.3 видно, что предприятие, имеет прочие 

расходы, которые имеют тенденцию к увеличению за весь исследуемый 

период.

Предприятие производит финансовые операции с иностранной 

валютой. Покупает валюту, и на курсовых разницах имеет статью прочих 

расходов. В 2013 году на курсовых разницах предприятие израсходовало 921 

тыс. руб., в 2014 году израсходовало 102 тыс. руб. В 2015 году на курсовых 

разницах предприятие израсходовало 586 тыс. руб. В структуре прочих 

расходов статья курсовых разниц имеет тенденцию к снижению доли. 

Помимо статьи расходов курсовые разницы, предприятие имеет прочие 

статьи расходов связанных с финансовыми операциями, Удельный вес 

которых за весь исследуемый период не высок и не имеет тенденции к 

увеличению или снижению.
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В периоде 2015-2014 г. предприятие имеет статью расхода резервы по 

сомнительным долгам, что говорит о том, что предприятие имело 

безнадежную задолженность, в сумме превышающую созданный резерв. 

Сумма расходов по сомнительным долгам, выше суммы созданного резерва, 

была списана в статью прочие расходы в размере 930 тыс. руб. в 2014 году, и 

в сумме 824 тыс. руб. в 2015 году.

В 2015 году предприятие приобрело внеоборотный актив, здание 

непроизводственного назначения. Поэтому с 2015 года предприятие имеет 

статью прочих расходов в виде начисленной амортизации 

непроизводственного здания в размере 625 тыс. руб.

Предприятие в своей деятельности имеет прочие доходы и расходы 

связанные с валютными операциями. Чтобы выяснить, какова доходность 

таких операций, проведем сравнительный анализ доходов и расходов по 

валютным операциям, который представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 — Сравнительный анализ доходов и расходов по валютным 

операциям ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» за 2013 — 2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Доход Расход Доход Расход Доход Расход

Доходы (расходы), 
связанные с продажей 
(покупкой валюты)

- - 1079 1112 665 666

Комиссия за 
конверсию валюты - 18 - 4 - -

Комиссия за перевод 
валюты - 14 - 5 - 5

Комиссия по 
валютному контролю - 31 - 54 - 18

Курсовые разницы 574 921 238 102 4848 586

Обороты: 574 984 1317 1277 5513 1275
Итого: - 410 40 - 4238 -

Из анализа таблицы 2.4 видно, что валютные операции, не смотря на 

расходы по ним, приносят прибыль предприятию в виде прочего дохода.
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За анализируемый период 2013 -  2015 года прибыль от валютных 

операций в целом составила 3668 тыс. руб. Если в 2013 году предприятие не 

получило прибыли, в основном из-за изменения курсовых разниц. В периоде 

2014 года прибыль составила 40 тыс. руб. В периоде 2015 года прибыль от 

валютных операций составила 4238 тыс. руб., такой скачок прибыли 

обусловлен увеличением курсовых разниц.

Факторный анализ.

На величину доходов предприятия влияют различные факторы, для их 

выявления проведем комплексное и системное изучение влияния различных 

факторов на доход и финансовые результаты предприятия в целом. Основной 

его целью является выявление резервов увеличения доходов.

Анализ прибыли от продаж. Проводим с целью определения факторов 

влияющих на данные показатели. По результатам анализа разработаем 

рекомендации по повышению прибыли от продаж. Анализ прибыли от 

продаж представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Факторный анализ прибыли от продаж ООО

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за 2013 -  2015 гг.

Показатели

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменен 
ие в 

сравнени 
и 2014 с 
2013,%

Изменен 
ие в 

сравнени 
и 2015 с 
2014, %

о 
ю

 
т

р %

о 
ю

 
т

р %

2 
^

 
т

р %

Выручка от 
продаж

92051 100 15179
4 100 14836

4 100 165 97,7

Себестоимость
продаж

37722 41 66347 44 68589 46 176 103,4

Валовая
прибыль

54329 59 85447 56 79775 54 157,3 93,4

Коммерческие
расходы 1000 1 1899 1 2256 2 190 119

У правленческие 
расходы 1857 2 2825 2 3474 2 152,1 123

Прибыль от 
продаж 51472 56 80723 53 74045 50 157 92

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
080109.2016.706. ПЗВКР

Лист

64



Из анализа таблицы 2.5 видно что, темп роста прибыли от продаж в 

периоде 2013 — 2014 года увеличивается на 57%, а в 2014 — 2015 году 

снижается на 2,3%, при этом доля прибыли от продаж на протяжении всего 

исследуемого периода сокращается с 56% до 50 %.

Себестоимость продаж за исследуемый период увеличивается на 76% 

и на 3,4% соответственно, при этом доля себестоимости продаж так же 

увеличивается с 41% до 46%.

Доля валовой прибыли снижается соответственно с 59% до 54%. Доля 

коммерческих и управленческих расходов на протяжении исследуемого 

периода имеет стабильный вес.

Вычислим полную себестоимость продаж: 

в 2013 году равна 40579 (37722+1000+1857) 

в 2014 году равна 71071 (66347+1899+2825) 

в 2015 году равна 74319 (68589+2256+3474)

Вычислим темпы роста полной себестоимости:

2013 — 2014гг. составил 75% (71071/40579x100 = 175,14%). Темп 

роста выручки ниже и составляет 65%.

2014 — 2015гг. составил 4,6% (74319/71071x100 = 104,6%). Темп роста 

выручки ниже и наблюдается снижение прибыли на 2,3%.

Таким образом, темп роста себестоимости выше темпа роста выручки, 

поэтому наблюдается снижение прибыли от продаж.

За период 2013 — 2014 год повышение выручки от продаж на 57743 

тыс. руб., дает увеличение прибыли на 57743 тыс. руб., повышение 

себестоимости на 28625 тыс. руб., дает снижение прибыли на 28625 тыс. 

руб., повышение коммерческих расходов на 899 тыс. руб. и управленческих 

расходов на 968 тыс. руб., дает снижение прибыли на 899 тыс. руб. и на 968 

тыс. руб. соответственно.

За период 2014 — 2015 года снижение выручки от продаж на 3430 тыс. 

руб., дает снижение прибыли на 3430 тыс. руб., повышение себестоимости на
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2242 тыс. руб., дает снижение прибыли на 2242 тыс. руб., повышение 

управленческих и коммерческих расходов на 649 тыс. руб. и на 357 тыс. руб. 

дает снижение прибыли на 649 тыс. руб. и на 357 тыс. руб. соответственно.

Факторы из за которых произошло изменение (снижение) прибыли за 

период 2013 -2014год на 27251 тыс. руб., за период 2014 — 2015 год на 6678 

тыс. руб. представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 — Факторы влияющие на изменение прибыли ООО

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за период 2013 — 2015 гг.

В тысячах рублей

Факторы Период 
2013 — 2014 гг.

Период 
2014 — 2015 гг.

Выручка от продаж +57743 -3430
Себестоимость продаж -28625 -2242
Коммерческие расходы -899 -357
Управленческие расходы -968 -649
Итого 27251 -6678

Из анализа таблицы 2.6 видно что, за исследуемый период на сумму 

прибыли от продаж повлияли следующие факторы.

В 2013 — 2014 году увеличение объема продаж при повышении 

себестоимости, повышении коммерческих и управленческих расходов.

В 2014 — 2015 году снижение объема продаж при повышении 

себестоимости, повышении коммерческих и управленческих расходов.

Следовательно, резервами роста прибыли предприятия являются рост 

объема продаж, увеличение доли более рентабельных видов продукции в 

общем объеме реализации и снижение себестоимости товаров, работ и услуг, 

выявление причин роста коммерческих и управленческих расходов.

Чтобы выявить причины роста себестоимости необходимо провести 

углубленный анализ себестоимости выпускаемой продукции, и выявить 

причины повышения себестоимости, который представлен в таблице А. 1.
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Из анализа таблицы А.1 видно что, повышение себестоимости 

продукции произошло в результате следующих факторов:

В 2014 года себестоимость производимой продукции увеличилась на 

76% в результате ввода в производство новой линии продукции -  Бетонные 

заводы, себестоимость которых составила 24349 тыс. руб., что в структуре 

выпускаемой продукции составляет 36,7% удельного веса.

В 2015 году повышение себестоимости производимой продукции 

произошло в результате удорожания материалов для производства.

Анализ чистой прибыли.

Нераспределенная прибыль = Чистая прибыль -  Сумма 

использованной прибыли

Анализ чистой прибыли представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Анализ и оценка чистой прибыли ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» за 

период 2013 -  2015 гг.

Показатели

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Отклоне 

ния 
2014

2013гг., 
тыс. руб.

Отклоне 
ния 

2015
2014гг., 

тыс. руб.

о 
ю

 
т

р %

о 
ю

 
т

р %

2 
^

 
т

р %

Чистая прибыль 43544 100 6420 100 65464 100 +20476 +1444
Сумма
использованной 
прибыли всего, 
в том числе:

3001 6,9 7741 12,1 4400 6,7 +4740 -3340

-на выплату 
дивидендов 300 6,8 7740 12,09 4400 6,7 +4740 -3340

-на изменение
резервного
капитала

1 0,002 1 0,0016 - - -1 -1

Нераспределённ 
ая прибыль

147139 338 203418 317,7 264483 404 +56279 +61065

Из анализа таблицы 2.7 видно, что нераспределенная прибыль 

увеличилась запериода 2013-2014 года на 56279 тыс. руб., за период 2014

2015 года увеличилась на 61065 тыс. руб. Сумма использованной прибыли
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незначительна и не влияет на сумму нераспределенной прибыли. 

Предприятие имеет резерв в виде нераспределенной прибыли.

Анализ и оценка рентабельности.

Для оценки доходов предприятия, аргументированного управления 

компанией и сокращения издержек используются различные показатели 

рентабельности. Их можно условно разделить на четыре группы: общей 

рентабельности, рентабельность продаж, рентабельность продукции и 

рентабельность активов.

Вычислим основные коэффициенты, характеризующие 

рентабельность деятельности организации, которые приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Вычисление основных коэффициентов рентабельности ООО 

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за период 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Чистая прибыль 43544 64020 65464
Средняя величина активов 158666 205715 299749
Средняя величина оборотных 
активов 158666 205715 285445

Средняя величина собственного 
капитала 147161 203441 264506

Себестоимость продаж 37722 66347 68589
Прибыль от продаж 51472 80723 74045
Выручка от продаж 92051 151794 148364

Прибыль до налогообложения 54190 81013 81984

Общая рентабельность 58,9 53,4 55,3

Рентабельность активов: 
Общих активов 
Оборотных активов 
Собственного капитала

27,4 31,1 21,8

27,4 31,1 22,9

29,6 31,5 24,7
Рентабельность реализации: 
Общая рентабельность 
Чистая рентабельность

55,9 53,2 49,9

80,4 79,0 79,8
Рентабельность реализованной 
продукции:
Общая рентабельность 
Чистая рентабельность

136,5 121,7 108,0

115,4 96,5 95,4
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Коэффициент общей рентабельности.

Основной и самый распространенный показатель оценивающий 

прибыльность предприятия, определим по формуле 2.1.

(Rh) = (Пбал :Вп) . 100% (2.1)

1) 2013 год (Rh) = (54190:92051).100%=58,9%

2) 2014 год (Rh) = (81013:151794). 100%=53,4%

3) 2015 год (Rh) = (81984:299749).100%=55,3%

С каждого рубля вложенного в производство в 2013 году предприятие 

получает 58 руб. 9 коп.прибыли до налогообложения. В 2014 и в 2015 году 53 

руб. 4 коп.и 55 руб.3 коп. прибыли соответственно.

Коэффициент рентабельности активов

Показывает сколько прибыли от продаж, или прибыли до 

налогообложения, или чистой прибыли приходится на каждый рубль 

активов, определим по формуле 2.2:

(Rh) = (Чп : А) • 100% (2.2)

1) 2013 год (Rh) = (43544:158666)-100%=27,44%

2) 2014 год (Rh) = (64020:205715)-100%=31,12%

3) 2015 год (Rh) = (65464:299749)-100%=21,84%

Каждый рубль, вложенный в активы организации в 2013 году 

приносил 27 руб. 44 коп. чистой прибыли, в 2014 году этот показатель 

увеличился до 31 руб. 12 коп., а в 2015 году 21 руб. 84 коп. Что является 

хорошей отдачей от использования всех активов, предприятие способно 

генерировать прибыль, без учета структуры его капитала. Предприятие 

качественно управляет своими активами.

Рентабельность оборотных активов определим по формуле 2.3:
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1) 2013 год (Rоа) = (43544:158666>100%=27,44%

2) 2014 год ^ о а )  = (64020:205715)^ 100%=31,12 %

3) 2015 год ^ о а )  = (65464:285445)-100%=22,9 %

На каждый рубль оборотных активов в 2013 году приходилось 27,44% 

чистой прибыли, то в 2014 году 31,12%, а на конец 2015 года приходилось 

22,9%. На протяжении всего периода наблюдается снижение рентабельности 

оборотных активов.

Рентабельность собственного капитала определим по формуле 2.4:

(Rot) = (Чп :СК) • 100% (2.4)

1) 2013 год (Rot) = (43544:147161) 100%=29,6%

2) 2014 год (Rot) = (64020:203441) 100%=31,5%

3) 2015 год (Rot) = (65464:264506)-100%=24,8%

Каждый рубль, вложенный в собственный капитал компании,

приносил в 2013 году 29 руб. 60 коп. чистой прибыли, в 2014 году 31 руб. 50 

коп., а в 2015 году каждый рубль приносил 24 руб. 80 коп.прибыли. 

Поскольку на предприятии собственный капитал представлен в виде чистых 

активов можно сказать, что уровень доходности собственного капитала 

находится на довольно высоком уровне и говорит о хорошем, рациональном 

использовании собственного капитала. Предприятие привлекательно в 

инвестиционном отношении.

Коэффициент рентабельности реализации:

Позволяет определить, сколько прибыли компания имеет с каждого 

рубля выручки от реализации товаров, работ или услуг.

Общую рентабельность реализации определим по формуле 2.5:

(Яоа) = (Чп:ОАср) • 100% (2.3)
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(Яр) = (Ппр :Вр) • 100% (2.5)

1) 2013 год (Яр) =(51472:92051)-100%=56%

2) 2014 год (Яр) =(80723:151794)-100%=53%

3) 2015 год (Яр) =(74045: 148364)-100%=50%

С каждого рубля реализованной продукции предприятие в 2013 году 

получало 56% прибыли, в 2014 году этот показатель снизился до 53%, а в 

2015 году до 50% прибыли.

Чистую рентабельность продаж определим по формуле 2.6:

(Яр) = (Чп :Пно) - 100% (2.6)

1) 2013 год (Яр) = (43544:54190)-100%=80,4%

2) 2014 год (Яр) = (64020:81013)-100%=7 9%

3) 2015 год (Яр) = (65464:81984)-100%=79,8%

Чистой прибыли с каждого рубля от реализации как основной 

продукции, так и прочей реализации и операций предприятие получало в 

2013 году в размере 80,4%, в 2014 году прибыль увеличилась до 79%, а в 

2015 году до 79,8%.

Предприятие ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» имеет высокий уровень 

доходности по реализации. В целом по всей выручке от продаж предприятие 

имеет высокий процент чистой прибыли, следовательно можно сказать, что 

деятельность предприятия прибыльна.

Коэффициент рентабельности реализованной продукции:

Общую рентабельность реализованной продукции определим по 

формуле 2.7:
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(Rn) = (Пр : С) • 100% (2.7)

1) 2013 год (Rn) = (51472:37722)-100%=137 %

2) 2014 год (Rn) = (80723:66347)-100%=122 %

3) 2015 год (Rn) = (74045:68589)-100%=108 %

Следовательно на каждый вложенный рубль в производство

предприятие имело в 2013 году 1 руб. 37 коп.прибыли, в 2014 году 

предприятие имеет уже 1 руб. 22 коп. прибыли, а в 2015 году 1 руб. 8 коп. 

это довольно высокий уровень рентабельности.

Чистую рентабельность реализованной продукции определим по 

формуле 2.8:

(Rn) = (Прч : С) • 100% (2.8)

1) 2013 год (Rn) = (43544:37722)-100%=115 %

2) 2014 год (Rn) = (64020:66347)-100%=97%

3) 2015 год (Rn) = (65464:68589)-100%=95%

На каждый вложенный рубль материальных оборотных средств 

(запасов) предприятие имело в 2013 году 1 руб. 15 коп. прибыли, в 2014 году 

этот показатель снизился до 97 коп., а в 2015 году до 95 коп.

На основании проведенных расчетов проведем анализ и дадим оценку 

общей рентабельности организации который представлен в таблице 2.9.
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Таблица 2.9 -  Анализ и оценка рентабельности предприятия ООО

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за период 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Абсолютное отклонение по 

годам

2013 2014 2015 2013/
2014

2014/
2015

Рентабельность
общая 58,9 53,4 55,3 -5,5 1,9

Рентабельность
активов 27,4 31,1 21,8 3,7 -9,3

Рентабельность
продаж 55,9 53,2 49,9 -2,7 -3,3

Рентабельность
реализованной
продукции

136,5 121,7 108,0 -14,8 -13,7

Из анализа таблицы 2.9 видно, что рентабельность в период 2013-2014 

года в целом имеет высокий уровень, но прослеживаются тенденции к 

снижению.

В 2013 -  2014 году прослеживается снижение рентабельности 

реализованной продукции на 14,8%, а в периоде 2014-2015 года 

рентабельность реализованной продукции снижается ещё на 13,7%. Для 

выявления причин такого снижения необходимо установить причины по 

средствам проведения углубленного анализа рентабельности реализованной 

продукции.

В 2013 -  2014 году прослеживается снижение рентабельности продаж 

на 2,7%, а в 2014 -  2015 году, на 3,3%. Для выявления причин снижения 

показателей рентабельности необходимо установить причины по средствам 

проведения факторного анализа рентабельности продаж.

Снижение показателей рентабельности реализованной продукции и 

продаж говорит о снижении эффективности по основной деятельности за 

исследуемый период.
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Снижение рентабельности активов за период 2014-2015 году 

прослеживается по причине приобретения предприятием здания 

непроизводственного назначения.

Анализ рентабельности реализованной продукции и выявление 

факторов снижения рентабельности представлены в таблице Б.1.

Из анализа таблицы Б.1 видно что, наиболее рентабельными видами 

продукции являются Пуансон-матрицы и Бетонные заводы.

В 2013 году наиболее рентабельным видом продукции были Пуансон- 

матрицы, с каждого вложенного рубля в производство предприятие имело 50 

рублей прибыли от продаж.

В 2014 году в производство введен новый вид продукции Бетонные 

заводы, которые имеют уровень рентабельности 47 руб. прибыли от продаж с 

каждого вложенного рубля в производство. Рентабельность продукции 

Пуансон-матрицы снизилась до 25 руб. прибыли от продаж, в результате 

роста себестоимости продукции.

В 2015 году продукция Бетонные заводы наиболее рентабельна 19 

руб. прибыли от продаж предприятие имеет от реализации продукции.

Анализ рентабельности продаж и выявление факторов снижения 

рентабельности представлены в таблице 2.1
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Таблица 2.10 -  Анализ и оценка рентабельности продаж ООО

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за период 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Абсолютные 

отклонения, +, -
Относительные 
отклонения, %

2013 2014 2015 2014/
2013

2015/
2014

2014/
2013

2015/
2014

Выручка от
продажи
продукции

92051 151794 148364 59743 -3430 164,9 97,7

Себестоимость
продукции 37722 66347 68589 28625 2242 175,9 103,4

Прибыль от 
продажи 51472 80723 74045 29251 -6678 156,8 91,7

Рентабельность 
продаж, % 55,9 53,2 49,9 -2,7 -3,3 95,1 93,8

Из анализа таблицы 2.10 видно, что рентабельность продаж за период 

2013 -  2015 года имеет тенденцию к снижению.

В период 2013 -  2014 года наблюдается увеличение себестоимости 

продукции, что влечет за собой увеличение выручки от продаж и прибыли от 

продаж, но темпы роста себестоимости опережают темпы роста выручки, 

следствие этого снижение рентабельности на 2,7%.

В период 2014 -  2015 года увеличение себестоимости продаж при 

снижении выручки от продаж и прибыли от продаж приводит к снижению 

рентабельности продаж на 3,3%.

Определим влияние обоих факторов разнонаправленного действия на 

изменение рентабельности продаж по формуле 2.9 за период 2013 -2015 года:

(Яп) = (Пр:Воп) - 100% (2.9)

Модель является двухфакторной, кратной, поэтому для определения 

влияния факторных показателей на изменение результативного используем 

метод цепных подстановок:
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1) Все показатели -  предыдущего периода;

2013 год (Rn) = (51472 / 92051) Ч 100% = 55,9%

2014 год (Rn) = (80723 / 151794) Ч 100% = 53,2%

2) Прибыль по отчетному году, а выручка - по предыдущему:

2013 - 2014 гг. (Rn) = (80723 / 92051) Ч 100% = 87,7%

2014 -  2015гг. (Rn) = (74045 / 151794) Ч 100% = 48,8%

Изменение рентабельности продаж за счет изменения прибыли от

продажи составит.

За период 2013 -  2014 года 87,7 -  55,9 = 31,8%

За период 2014 -  2015 года 48,8 -  53,2 = - 4,4%;

3) Прибыль и выручка - по отчетному периоду:

2014 год (Rn) = (80723 / 151794) Ч 100% = 53,2%

2015 год (Rn) = (74045 / 148364) Ч 100% = 49,9%

Изменение рентабельности продаж за счет изменения выручки от

продажи составит.

За период 2013 -  2014 года 53,2 -  87,7 = - 34,5%

За период 2014 -  2015 года 49,9 -  48,8 = 1,1%;

Суммарное изменение рентабельности продаж составит.

За период 2013 -  2014 года 31,8 + (- 34,5) = - 2,7%

За период 2014 -  2015 года - 4,4 + 1,1 = - 3,3%.

Таким образом, на снижение рентабельности продаж в различные 

периоды повлияли оба фактора:

1) Снижение уровня реализации продукции. Резервом роста этого 

показателя является освоение новых рынков сбыта. Которые позволили бы 

увеличить объем реализации и цену продаваемой продукции.

2) Увеличение себестоимости продукции. Резервом этого 

показателя является снижение трудоемкости и материалоемкости продукции.
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Выводы по разделу два:

Во второй главе выпускной квалификационной работы проведено 

исследование основных финансово-экономических показателей ООО 

«УРАЛТЕХСТРОЙ». Был сделан вывод о том, что предприятие имеет 

чистую прибыль, которая имеет тенденцию к наращению на протяжении 

всего исследуемого периода. Проведен анализ действующей системы 

бухгалтерского учета и контроля на предприятии. Выявлены проблемы в 

организации учета и контроля в виде отсутствия разработанного и 

утвержденного положения об организации внутреннего контроля. Проведен 

анализ прибыли от продаж и выявлены факторы, повлиявшие на изменения 

прибыли от продаж. Проведен анализ рентабельности на исследуемом 

предприятии, выявлены резервы роста рентабельности продаж и повышения 

выручки от продаж. Проведен анализ состава и структуры прочих доходов и 

расходов. На основании которого был сделан вывод о том, что предприятие в 

результате своей деятельности имеет прочие доходы от курсовых разниц от 

финансовых операций с иностранной валютой и проценты к получению от 

депозитных операций в размере 9% годовых. Прочие расходы имеют 

тенденцию к увеличению. Особенно по статье «Покупка валюты». На 

изменение прибыли от продаж наибольшее влияние оказала выручка от 

продаж и себестоимость от продаж. На рост производства повлияло введение 

новой линии производства изделий «Бетонные заводы».

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
080109.2016.706. ПЗВКР

Лист

77



3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию бухгалтерского 

учета и контроля доходов

Мероприятия в целях совершенствования бухгалтерского учета и 

контроля. По данным аудиторской проверки ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» за 

2015 год Аудитор рекомендовал разработать и утвердить Положение о 

внутреннем контроле, в котором будут отражены цели и задачи системы 

внутреннего контроля, принципы функционирования, а также органы 

Общества и лиц, ответственных за внутренний контроль Общества.

Одним из способов повышения эффективности деятельности 

предприятия является развитие внутреннего контроля предприятия. 

Внутренний контроль является одной из основных функций управления и 

представляет собой систему постоянного наблюдения и проверки работы 

организации в целях эффективности хозяйственных операций, достоверности 

отчетности предприятия, выполнения требований законодательства.

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ 

ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УРАЛТЕХСТРОЙ»

1 Общие положения:

1.1 Настоящее Положение о внутреннем контроле за финансово

хозяйственной деятельностью Общества с ограниченной 

ответственностью «УРАЛТЕХСТРОЙ» (далее -  «Положение»), утверждено 

в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества с 

ограниченной ответственностью «УРАЛТЕХСТРОЙ» (далее -  «Общество»),
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иными внутренними документами Общества, а также рекомендациями 

российского Кодекса корпоративного поведения.

1.2 Для целей настоящего Положения под внутренним контролем 

понимается контроль за осуществлением финансово-хозяйственной 

деятельности Общества структурными подразделениями и органами 

Общества с целью обеспечения эффективности деятельности Общества, 

соответствия деятельности Общества требованиям законодательства и 

обеспечения достоверности финансовой отчетности Общества.

2 Принципы функционирования системы внутреннего контроля

2.1 В основу функционирования системы внутреннего контроля

Общества положены следующие принципы:

- функционирование системы внутреннего контроля на постоянной 

и непрерывной основе, что позволяет Обществу оперативно выявлять, 

предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски, а 

также возможные злоупотребления со стороны должностных лиц и 

предупреждать их возникновение в будущем;

- надлежащее одобрение и утверждение финансово

хозяйственных операций -  Общество стремится установить порядок 

утверждения всех финансово-хозяйственных операций уполномоченными 

лицами в пределах их соответствующих полномочий;

- обеспечение организационной обособленности подразделения, 

осуществляющего внутренний контроль и его функциональная 

подчиненность Комитету по аудиту Совета директоров Общества;

- ответственность всех субъектов внутреннего контроля, 

работающих в Обществе, за надлежащее выполнение контрольных функций;

- постоянное развитие и совершенствование системы 

внутреннего контроля для адаптации и расширения возможностей
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проведения процедур контроля в случае появления у Общества новых задач 

и операций.

3 Органы, ответственные за внутренний контроль

3.1 Ответственными за создание системы внутреннего 

контроляявляется Совет директоров Общества, а за функционирование 

системывнутреннего контроля- Г енеральный директор Общества.

3.2 Совет директоров и Комитет по аудиту Совета 

директоровОбщества отвечают за регулярную оценку эффективности 

системывнутреннего контроля.

3.3 Соблюдение процедур внутреннего контроля 

обеспечиваетВнутренний контролер Общества(далее- «Контролер»).

3.4 Контролер функционально подотчетен Совету 

директоровОбщества и Комитету по аудиту Совета директоров 

Общества, аадминистративно- Генеральному директору Общества.

3.5 Контролер является обособленным структурным

подразделениемОбщества, независим от исполнительных органов

Общества, и не должениметь конфликта интересов, вызванного в том 

числе, участием в иныхюридических лицах.

4 Функции контролера

4.1 На должность Контролера может быть назначено лицо,

имеющеевысшее образование. На должность Контролера не может быть 

назначенолицо, имеющее судимости за преступления в области 

предпринимательскойдеятельности, финансов, налогов, рынка ценных 

бумаг, подвергавшеесяадминистративному наказанию в виде

дисквалификации.

4.2 Контролер избирается Комитетом по аудиту Совета 

директоровОбщества простым большинством голосов от участвующих
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всоответствующем заседании Комитета по аудиту Совета директоров 

срокомна3 (три) года.

4.3 Лицо, избранное Контролером, может избираться на эту 

должностьнеограниченное число раз.

4.4 Контролер осуществляет следующие функции:

- контроль за основными направлениями финансово

хозяйственной деятельности Общества, анализ результатов 

указаннойдеятельности;

- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в 

Обществе ивыполнением решений органов управления Общества;

- контроль за соблюдением установленного порядка ведения

бухгалтерского учета;

- контроль за соблюдением надежности и

достоверностифинансовой отчетности Общества и соблюдением процедур ее 

подготовки;

- контроль за соблюдением требований нормативных актов и 

внутренних документов Общества, в том числе за соответствием 

внутренних документов и проектов решений органов управления Общества 

финансово-хозяйственным интересам Общества;

- контроль за соответствием соглашений Общества с третьими 

лицами финансово-хозяйственным интересам Общества;

- проведение комплексной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества.

5 Процедуры внутреннего контроля

5.1 К процедурам внутреннего контроля относятся следующие 

мероприятия:
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- организация и проведение проверок и служебных

расследований по основным направлениям финансово-хозяйственной 

деятельности Общества;

- анализ и обобщение результатов проверок и 

служебныхрасследований по основным направлениям финансово

хозяйственной деятельности Общества;

- анализ эффективности требований, предъявляемых к

деятельности структурных подразделений Общества, подготовка

предложений по их совершенствованию;

- координация работы структурных подразделений Общества 

при проведении внутренних контрольных мероприятий;

- осуществление контроля за устранением нарушений, выявленных 

в результате проверок и служебных расследований;

- анализ результатов аудиторских проверок Общества, контроль 

заразработкой и выполнением планов мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок;

- анализ внутренних и иных документов Общества, 

регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества, 

разработка предложений по совершенствованию указанных документов;

- подготовка предложений по совершенствованию процедур 

внутреннего контроля;

- разработка документации, регламентирующей деятельность 

Контролера.

6 Порядок работы контролера

6.1В своей деятельности Контролер руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, 

настоящимПоложением и иными внутренними документами Общества.
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6.2 Контролер обязан использовать полученную при исполнении 

своих обязанностей информацию только в интересах Общества и в 

соответствии свнутренними документами Общества.

6.3 В процессе своей деятельности Контролер взаимодействует 

сКомитетом по аудиту Совета директоров Общества, сообщая ему обо 

всехвыявленных нарушениях и возможных рисках.

6.4 При проведении процедур внутреннего контроля Контролер 

взаимодействует с органами управления и структурными 

подразделениямиОбщества, получая разъяснения, информацию и 

документацию, необходимые для проведения процедур внутреннего 

контроля.

6.5 В целях проведения процедур внутреннего контроля 

Контролер Общества вправе:

- запрашивать у органов управления и структурных подразделений 

Общества документы и информацию, необходимые для проведения 

процедурвнутреннего контроля;

- получать от сотрудников Общества объяснения и 

комментарии, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля;

- требовать от сотрудников Общества представления 

информации об исполнении решений органов управления Общества, 

принятых по итогампроверок и служебных расследований финансово

хозяйственной деятельности Обществ;

- по согласованию с руководством Общества привлекать 

сотрудников иных структурных подразделений Общества к 

проведениюпроверок и служебных расследований;

- иметь беспрепятственный доступ во все помещения, 

проверяемых структурных подразделений Общества;

- вносить предложения о применении мер привлечения к 

ответственности и поощрений сотрудников Общества;
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6.6 При проведении процедур внутреннего контроля Контролер 

готовит сообщения, заключения, отчеты, рекомендации и иные 

документы. Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных 

нарушениях) представляются:

- Комитету по аудиту Совета директоров Общества;

- Совету директоров Общества;

- Генеральному директору Общества.

6.7 Контролер ежегодно, в срок не позднее 45 (сорока пяти) 

календарных дней по истечении года, предоставляет Комитету по 

аудитуСовета директоров Общества письменный отчет по итогам работы 

Контролера за истекший календарный год. Копию такого отчета 

направляетГ енеральному директору Общества.

6.8Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается 

на Комитет по аудиту Совета директоров Общества и Совет 

директоровОбщества.

7 Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его 

утверждения Советом директоров Общества.

7.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

либо утверждение Положения в новой редакции осуществляется по 

решениюСовета директоров Общества.

7.3 В случае, если нормы настоящего Положения входят в 

противоречие с требованиями действующего законодательства 

РоссийскойФедерации, применяются нормы законодательства Российской 

Федерации.

7.4 Общество обязано ознакомить с настоящим Положением лицо, 

вступающее в должность Внутреннего контролера не позднее
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датызаключения трудового договора между Обществом и Внутренним 

контролером.
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3.2 Оценка эффективности мероприятий по повышению доходов

В результате проведенного анализа доходов за исследуемый период 

были определены направления их повышения. Одним из направлений 

повышения доходов является освоение новых рынков сбыта и формирование 

портфеля заказов на 2016 -  2017 гг.

В число российских регионов Крымский полуостров вошел совсем 

недавно, поэтому ситуация в Крыму отличается от той, которая сложилась в 

других регионах. По данным Риа-Новости на Крымском полуострове 

планируется ряд крупных строительных проектов. Один из самых 

масштабных и дорогостоящих проектов Мост через Керчинский пролив. 

Отмечается, что строительство моста будет производиться на восьми 

участках одновременно, что обеспечит открытие автомобильного движения в 

рабочем режиме в максимально короткие сроки -  уже в декабре 2018 года.

Кроме этого планируется строительство 3-х подземных водозаборов - 

Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского. Работы по их 

сооружению уже ведутся и по оценкам, будет закончено весной будущего 

года. Кроме водозаборов предстоит построить и водовод с каскадом 

насосных станций для передачи добытой воды в Северо-Крымский канал.

Планируются к вводу две новые газовые электростанции, трасса 

«Таврида», транспортный переход «Крым-Кавказ», реконструкция железной 

дороги.

На основании проведенных исследований маркетинговой службой 

предприятия предлагается, ввиду масштабных строительных компаний, 

рынок сбыта расширять в сторону Крымского полуострова, что позволит 

увеличить цену на продукцию на 5%, а объем реализации на 10%. Данные 

маркетингового исследования при расширении рынка сбыта на республику 

Крым приведены в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 -  Данные маркетингового исследования роста выручки от 

реализации по отдельным группам продукции ООО 

«УРАЛТЕХСТРОЙ»

В тысячах рублей

Наименование Темп прироста 
выручки, %

Плановый прирост 
выручки от продаж

Пуансон матрицы 2,0 354
Бетонные заводы 7,5 4035

Установки "Кондор" 1,5 407
Комплексы "Буран" 1,5 232
Комплексы "Удар" 1,0 203

Установка "Рифей-колун" 1,0 67
Комплектующие 0,5 36

Итого 15 22255

Из анализа таблицы 3.1 видно, что основной процент прироста 

выручки от продаж планируется от реализации Бетонных заводов на 7,5%.

Оценка эффективности предложенных мероприятий в целях 

повышения доходов от основного вида деятельности. Освоение рынка сбыта 

на Крымском полуострове позволит увеличить продажи продукции на 15%, 

что позволит существенно поднять уровень продаж и доходов. Рассчитаем 

резерв прибыли от продаж за счет роста выручки от продаж по формуле 3.1.

(1.3)

где Рп -  резерв выручки от продаж;

Пф -  прибыль от продаж фактическая; 

Вф -  выручка от продаж фактическая.

= 11 107 тыс.ру£.
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Рассчитаем резерв роста прибыли за счет повышения цены на 

продукцию по формуле 3.2.

i s (3.2)

где Рз -  плановый резерв себестоимости; 

Зф -  затраты фактические;

Вф -  выручка от продаж фактическая.

Р "  =
р Ъ i

168589  + 2256  + 3 4 7 4 )

148364
= 3 716 тыс. руБ

Выявим резервы роста рентабельности продаж, с учетом увеличения 

объема реализации продукции, который представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Резервы роста рентабельности от продаж за счет увеличения 

объема продаж ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ»

В тысячах рублей

Показатели 2015год 2016год Отклонение

Выручка от продаж 148364 170619 22255

Прибыль от продаж 74045 88868 14823

Рентабельность продаж, % 49,9 52,08 2,2

Из анализа таблицы 3.2 видно, что резерв роста рентабельности 

составит 2,2% при росте выручки от продаж на 22255 тыс. руб.

Таким образом, предложенные мероприятия экономически 

эффективны так, как увеличивают прибыль от реализации на 14823 тыс. руб., 

повышают рентабельность продаж до 52,08%.
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Мероприятия по увеличению доходов от прочих видов деятельности. 

Исходя из проведенного анализа и оценки чистой прибыли, было выявлено 

наличие нераспределённой прибыли, которая за исследуемый период 

увеличилась до 264 483 тыс. руб. В целях увеличения прочих доходов 

инвестировать денежные средства в паевой инвестиционный фонд (ПИФ). 

ПИФ -  является видом инвестиционного инструмента, который работает 

следующим образом: разные инвесторы, приобретая паи, вкладывают свои 

средства, которые аккумулируются в едином фонде под управлением 

профессиональных менеджеров УК, с целью получения прибыли.

При выборе ПИФа сначала необходимо определиться с УК, которая 

должна быть надежной, стабильной, иметь положительный опыт на рынке, 

хорошую репутацию и владеть значительными объемами инвестируемых 

средств. Согласно проведенной оценке по данным сайта INVESTUNDS 

группа Cbonds, наиболее доходным, надежным и большим по объему 

инвестируемых средств является Паевой Инвестиционный Фонд «Сбербанк -  

Глобальный Интернет», Управляющая компания Сбербанк Управление 

Активами. За исследуемый период 2013 -  2015 гг. доходность составила 

146,74%, стоимость пая на 29.12.2012 г. составляла 1 039.40 руб., на 

29.12.2015 г. стоимость пая увеличилась до 2 561.86 руб.

Надбавки при покупке пая -  1%;

Надбавки Управляющей Компании - 1,2%;

Скидки при погашении пая -  до 180 дней -  2%; от 181 -  731 дня -  1%, 

от 732 дней -  0%;

Скидки управляющей компании -  1%;

Вознаграждение Управляющей Компании -  3.2% (без НДС)

Вознаграждение депозитарию и др. -  0.2% (без НДС)

Прочие расходы - 0.5% ( без НДС)

Надбавки и скидки — это суммы, которые удерживаются у пайщика 

управляющей компанией единовременно при приобретении (надбавка) или
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при погашении паев (скидка). Надбавки и скидки предусмотрены для 

возмещения расходов управляющей компании и агента, связанных с выдачей 

и погашением инвестиционных паев. Оценка эффективности предложенных 

мероприятий в целях повышения доходов от прочих видов деятельности.

В целях увеличения доходов от прочих видов деятельности было 

предложено мероприятие по вложению денежных средств в Паевой 

инвестиционный фонд (ПИФ) «Сбербанк -  Глобальный Интернет», 

Управляющая компания Сбербанк Управление Активами приобрести 1000 

паев фонда сроком на 1 год. Рассчитаем эффективность предложенного 

мероприятия в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Расчет эффективности финансовых инвестиций ООО

«УРАЛТЕХСТРОЙ» в ПИФ «Сбербанк -  Глобальный 

Интернет»

В рублях

Наименование
операции

2015г. 
стоимость 

1 пая

2016г. 
стоимость 

1 пая

Стоимость 
1000 паев

Плановая 
стоимость 
1000 паев

Стоимость пая 2561,86 3072,21 2561860 3072210

Надбавки при 
покупке пая, 1%

25,62 0,00 25618,60 0,00

Надбавки 
управляющей 
компании 1,2%

30,74 0,00 30742,32 0,00

Скидки при 
погашении пая, 1%

0,00 30,72 0,00 30722,10

Скидки 
Управляющей 
компании, 1%

0,00 30,72 0,00 30722,10

Вознаграждение 
управляющей 
компании, 3,2%

81,98 0,00 81979,52 0,00

Вознаграждение 
депозитарию, 0,2%

5,12 0,00 5123,72 0,00

Прочие расходы, 
0,5%

12,81 0,00 12809,30 0,00

Итого 2718,13 3010,77 2718133,46 3010765,80
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Из анализа таблицы 3.4 видно, что при вложении денежных средств в 

ПИФ, предприятие получит прибыль от прочих видов деятельности в 

размере (3010766-2718133) = 292 632,34 руб., при доходности пая 58,64% в 

год.

Это значит, что предложенные мероприятия по увеличению прочих 

доходов экономически эффективны, и могут быть успешно использованы в 

хозяйственной деятельности предприятия.

3.3 Прогноз показателей деятельности предприятия на 2016 год с 

учетом предложенных мероприятий

На основании предложенных мероприятий составим прогноз 

основных показателей деятельности предприятия, выявим изменение чистой 

прибыли в отчете о финансовых результатах, который представлен в таблице 

3.4.

Таблица 3.4 -  Прогноз финансовых результатов деятельности предприятия 

ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» на 2016 год

В тысячах рублей

Показатели 2015 г. 2016 г. Отклонение Абсолютное
отклонение

Выручка от продаж 148364 170619 22255 115,0
Себестоимость продаж 68589 75448 6859 110,0
Валовая прибыль 79775 95171 15396 119,3
Коммерческие расходы 2256 2482 226 110,0
Управленческие расходы 3474 3821 347 110,0
Прибыль от продаж 74045 88868 14823 120,0
Проценты к получению 5622 5622 0 100,0
Прочие доходы 6108 6401 293 104,8
Прочие расходы 3791 3791 0 100,0
Прибыль до 
налогообложения 81984 97100 15116 118,4

Чистая прибыль 65464 76709 11245 117,2
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Из анализа таблицы 3.4 видно, что чистая прибыль, в результате 

предложенных мероприятий увеличится на 11 245 тыс. руб. или на 17%, это 

говорит об эффективности предложенных мероприятий.

Прибыль от продаж увеличится на 14823 тыс. руб. или на 20% за счет 

увеличения выручки от продаж на 22255 тыс. руб. или на 15%. Увеличение 

выручки от продаж на 22255 тыс. руб. произошло в результате увеличения 

объема продаж на 10% или 11107 тыс. руб., и за счет увеличения цен на 5% 

или на 3716 тыс. руб. Увеличение объема продаж приведет к увеличению 

суммы себестоимости на 11966 тыс. руб., соответственно увеличатся 

коммерческие и управленческие расходы.

Прогноз финансовых результатов деятельности предприятия ООО 

«УРАЛТЕХСТРОЙ» на 2016 год представлен на рисунке В.1

Темпы роста себестоимости будут ниже темпов роста выручки от 

продаж, что говорит о положительных изменениях. Таким образом, после 

внедрения предложенных мероприятий, предприятие увеличит прибыль от 

продаж, с учетом всех расходов, и увеличит темпы роста выручки от продаж.

Вывод по разделу три:

В разделе три предложены и обоснованы мероприятия по 

совершенствованию бухгалтерского учета и контроля доходов. Было 

выявлено отсутствие системы внутреннего контроля предприятия. Для 

решения данной проблемы было разработано Положение о внутреннем 

контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, в котором были 

отражены цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы 

функционирования, а так же органы Общества и лиц, ответственных за 

внутренний контроль.

В целях повышения доходов от основного вида деятельности была 

предложена стратегия расширения рынка сбыта и формирование портфеля 

заказов. На основании маркетингового исследования расширение рынка
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сбыта было предложено направить в сторону Крымского полуострова, что 

позволило увеличить продажи на 15%. В результате проведенных расчетов и 

выявления резервов роста прибыли был сделан вывод о том, что 

предложенное мероприятие эффективно и увеличит выручку от продаж на 

14823 тыс. руб. или на 20%.

В целях повышения прибыли от прочих видов деятельности было 

предложено мероприятие по вложению денежных средств в Паевой 

инвестиционный фонд (ПИФ). Проведя расчеты эффективности 

предложенного мероприятия был сделан вывод о том, что мероприятие 

экономически эффективно и принесет прибыль в размере 292 тыс. руб.

Составлен прогноз основных показателей деятельности предприятия 

на 2016 год, с учетом предложенных мероприятий. Был сделан вывод о том, 

что все предложенные мероприятия по увеличению доходов эффективны и 

могут принести чистую прибыль предприятию на 11 245 тыс. руб.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткая характеристика ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛТЕХСТРОЙ» 

является предприятием производящим свою продукцию на давальческом 

сырье с последующей её реализацией. Основным видом деятельности 

предприятия является Производство машин специального назначения и их 

составляющих частей. Офис предприятия находится в отдельно стоящем 

месте, в черте города.

Здание, где расположен офис компании, имеет 4 этажа. Помимо офиса 

компании ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ», в этом здании расположены офисы еще 

6 различных предприятий. Офисное помещение расположено на 3 этаже 

здания и разделено на 2 помещения: кабинет начальника предприятия 

кабинет бухгалтерии.

Помещение бухгалтерии имеет размеры 18 кв.м. при ширине 6 м. и 

длине 3 м. и высоте 3,5 м. В помещении бухгалтерии располагаются 4 

рабочих места бухгалтера, в том числе и главного бухгалтера.

Помещение бухгалтерии имеет окно размерами 1,5 м. на 2 м., и дверь 

расположенную напротив оконного проема.

Помещение бухгалтерии освещается одним люминесцентным 

светильником ЛПО4х18, в котором используются 4 лампы по 18Вт.

Каждое рабочее место бухгалтера оборудовано столом 80*120 см., 

компьютером, состоящим из системного блока, монитора и проводной 

мыши, и стандартным офисным стулом.

В помещении бухгалтерии так же есть 2 шкафа, в которых хранятся 

основная документация и архивные документы, расположенных около 

входной двери и сейф. Так же в наличии оргтехника: принтер, сканер, 

телефон и факс.
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4.2 Идентификация производственных опасностей

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» все производственные факторы 

делятся на опасные и вредные. Опасные и вредные производственные 

факторы в свою очередь делятся на физические, химические, биологические 

и психофизиологические факторы.

Опасный производственный фактор -  фактор, воздействие которого 

может привести к травме или другому резкому внезапному ухудшению 

здоровья. Вредный производственный фактор -  это фактор, воздействие 

которого на работающего может привести к снижению работоспособности 

человека, заболеванию или профессиональному заболеванию. Факторы 

производственной среды, оказывающие вредное влияние на здоровье и 

работоспособность — это негативные факторы. Негативные факторы 

производственной среды чаще всего связаны с неправильной организацией 

производственного процесса, а также с условиями среды. [19].

Трудовой процесс бухгалтерии ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» 

осуществляется в определенных условиях производственной среды, которые 

характеризуются совокупностью элементов и факторов материально

производственной среды.

Рассмотрим условия труда работника бухгалтерии, который 

осуществляет свою работу по средствам компьютерной и оргтехники. Для 

работы используется следующее оборудование: компьютер, монитор,

лазерный принтер, факс, сканер и телефон Санитарно-гигиенические 

показатели в помещении составляют: уровень шума -  58 дБ, освещенность 

рабочего места -  170 лк, температура воздуха рабочей зоны -  19°С, 

влажность -  51%.

Психо-физиологические показатели характеризуются следующими 

значениями: продолжительность сосредоточенного наблюдения составляет
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70 % от рабочего времени, число важных объектов наблюдения -  10, 

продолжительность повторяемых операций -  54 с. Выполняемые работы 

относятся к средней точности зрительных работ. Помещение состоит из 1 

комнаты, в которой работает 4 человека.

Специфика работы на компьютере состоит в том, что в процессе 

диалога человека и машины пользователь воспринимает интеллектуальную 

машину как равноправного собеседника. Поэтому возникает много 

совершенно новых психологических и психофизиологических проблем, суть 

которых нужно учитывать при проектировании трудового процесса. Другой 

особенностью является значительная информационная нагрузка. 

Значительная нагрузка на центральную нервную и зрительную системы 

вызывает повышение нервно-эмоционального напряжения, и, как следствие, 

негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Важной стороной 

функционирования организма пользователя является влияние на него 

комплекса факторов трудовой среды, включающих действие 

электромагнитных волн разных частотных диапазонов, статического 

электричества, шума, микроклиматических факторов и др. Воздействие этого 

специфического комплекса может оказать на здоровье человека 

отрицательное влияние. При работах с использованием компьютеров 

возникает целый ряд эргономических проблем, решение которых может 

значительно снизить нагрузку. В этом случае имеются в виду только вопросы 

конструирования рабочего места пользователя и не охватываются вопросы 

формирования рационально построенных символов на экране и других, 

изменение которых возможно только при конструировании новой техники. 

Работа пользователя ЭВМ чаще всего проходит при активном 

взаимодействии с другими людьми. [47]

Поэтому возникают вопросы межличностных взаимоотношений, 

включающие как психологические, так и социально-психологические 

аспекты. Таким образом, воздействующие на бухгалтеров опасные и вредные

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
080109.2016.706. ПЗВКР

Лист

96



производственные факторы подразделяются по природе действия на 

физические и психофизиологические опасные и вредные производственные 

факторы [25].

К физически опасным и вредным факторам, воздействующим на 

человека, который работает бухгалтером относятся:

-  шум;

-  факторы, характеризующие микроклимат;

-  освещение.

Шум мешает восприятию речи и работе и оказывает вредное 

воздействие на организм человека. Источники шума можно разделить на две 

большие группы -  внутренние и внешние. К внутренним источникам шума в 

рабочих кабинетах относятся работающая оргтехника, телефонные звонки, 

работающие кондиционеры и вентиляторы и т.п., а также источники шума, 

непосредственно связанные с жизнедеятельностью людей (разговоры коллег, 

стук каблуков и клавиатуры и т.п.). Внешними источниками шума являются 

автомобильная дорога, а также различные источники шума, связанные с 

жизнедеятельностью людей (спортивные и игровые площадки и др.)[18].

К факторам, характеризующим микроклимат, в первую очередь 

относятся: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха.

Благоприятные (комфортные) метеорологические условия на 

производстве являются важным фактором в обеспечении высокой 

производительности труда и в профилактике заболеваний. При 

несоблюдении гигиенических норм микроклимата снижается 

работоспособность человека, возрастает опасность возникновения травм и 

ряда заболеваний, в том числе профессиональных [21]. Влажность воздуха 

также влияет на теплообмен в организме человека. Сырой холодный воздух 

увеличивает теплоотдачу и способствует простудным заболеваниям. Сырой 

теплый воздух препятствует теплоотдаче и испарению. Сухость воздуха
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вызывает чрезмерное высыхание кожи и слизистых оболочек. Повышенная 

влажность воздуха затрудняет испарение влаги с поверхности кожи и легких, 

что ведет к нарушению терморегуляции организма и, как следствие, к 

ухудшению состояния человека и снижению работоспособности. При 

пониженной относительной влажности (менее 20%) у человека появляется 

ощущение сухости слизистых оболочек верхних дыхательных путей [43].

Освещение -  это создание светового потока, падающего на 

поверхность предметов, обеспечивающее возможность зрительного 

восприятия этих предметов. Освещение подразделяется на два вида: на 

искусственное освещение и естественное освещение. Искусственное 

освещение это освещение создаваемое световыми приборами, к которым, в 

частности относятся лампы различных видов. Применение естественного 

освещения возможно лишь в светлое время суток, за исключением 

пасмурных дней [25]. Недостаточное освещение сказывается на: работе 

зрительного аппарата (чем хуже свет, тем быстрее утомляемость глаз и 

соответственно снижение работоспособности); состояние иммунной системы 

и обмен веществ; эмоциональное состояние и психику человека (из-за 

плохого освещения нервная система быстро устает) [47].

К психофизиологическим опасным и вредным факторам, которые 

воздействуют на человека, работающего бухгалтером, относятся [19]:

-  умственное перенапряжение;

-  перенапряжение анализаторов;

-  монотонность труда;

-  эмоциональные перегрузки.

Умственное перенапряжение вызывается большим объемом 

информации, которую надо анализировать. К анализаторам относят все 

органы чувств, но при работе бухгалтером у человека вызывается 

перенапряжение только органов зрения и слуха. Чтобы этого избежать 

рекомендуется чередовать работу связанную большей частью с напряжением
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органов слуха (разговоры по средствам связи) с работой связанной с 

напряжением органов зрения (работа в бухгалтерской программе).

Монотонность труда бухгалтера вызвана тем, что это работа 

преимущественно сидячая и рабочие движения, которые выполняет 

бухгалтер, являются однообразными. Для преодоления этого фактора 

рекомендуется также устраивать небольшие перерывы и стараться 

разнообразить свою работу.

Эмоциональные перегрузки в работе бухгалтера вызваны спецификой 

работы. Эта специфика заключается в том, что сбор информации для 

расчетов заключается в общении посредством телефона между бухгалтером и 

людьми предоставляющими эту информацию. И поскольку во время 

общения могут возникать различного рода конфликты, у экономиста 

возникает ощущение нервозности. Эти ощущения в конце рабочего дня 

могут привести к эмоциональным перегрузкам. Во избежание этого 

рекомендуется в течение рабочего дня избегать конфликтов.

Все выше перечисленные психофизиологические опасные и вредные 

факторы отрицательно сказываются на здоровье человека, но полностью 

исключить их в работе бухгалтера не представляется возможным, 

необходимо снизить их негативное влияние[22].

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды

На рабочих местах бухгалтеров должны обеспечиваться оптимальные 

параметры микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 

[10]. Согласно этому документу для категории тяжести работ 1а температура 

воздуха должна быть в холодный период года не более 22-24ОС, в теплый 

период года 20-25ОС. Относительная влажность должна составлять 40-60%, 

скорость движения воздуха -  0,1 м/с. Для поддержания оптимальных 

значений микроклимата используется система отопления и
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кондиционирования воздуха. Для повышения влажности воздуха в 

помещении следует применять увлажнители воздуха с дистиллированной 

или кипяченой питьевой водой.Площадь на однорабочее место с 

компьютером для взрослых пользователей должна составлять не менее 6м2, а 

объем не менее -  20 м ’ [18].

Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы с 

коэффициентом естественного освещения КЕО не ниже 1,2% в зонах с 

устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. 

Световой поток из оконного проема должен падать на рабочее место 

бухгалтера с левой стороны [23].

Произведем расчет естественного освещения в помещении 

бухгалтерии, определим необходимую площадь световых проемов 

(остекления).

Дано: Геометрические размеры помещения: длина помещения Ln = 6 

м; глубина В= 3 м; высота Н = 3,5 м. Высота от рабочей поверхности до 

верха окна h1 = 1 м. Расстояние от наружной стены до расчетной точки А - 

L= 3 м. Коэффициенты отражения потолка, стен и пола: 50 %, 30%, 10 %. 

Противостоящее зданий нет.

Источником естественного освещения являются оконные проёмы 

в боковых стенах здания. Поэтому, задачей расчёта является 

определение размеров, формы и расположения световых проёмов при 

которых обеспечиваются светотехнические условия не ниже

нормативных. Требуемая площадь светопроёмов при боковом 

освещении, обеспечивающая нормированное значение КЕО, 

определяется по формуле 4.1:

(4.1)
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Определяем нормированное значение коэффициента естественной 

освещенности для района расположения по формуле 4.2:

eN  = ен ■ m v . (4.2)

где eN -  группа административного района по ресурсам светового

климата

ен = 1[43].

mN = 1[43] (для региона Челябинской области и ориентации окон на

юг).

eN = 1 ■ 1 = 1%

К З - Коэффициент запаса = 1,4 [43].

Определяем общий коэффициент светопропускания по формуле 4.2.

где

(4.2)

Т j -  коэффициент светопропускания материала;

Т2 -  коэффициент учитывающий потери света в переплёте 

светового проёма;

Т3 -  коэффициент, учитывающий потери света в несущих 

конструкциях;

Т  4 -  коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 

устройствах;

Т5 -  коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке.
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Значение световой характеристики окон при боковом освещении n0 =

Определяем коэффициент Г - для бокового освещения [43].Для этого 

находим:

-  отношение глубины помещения к высоте от уровня условной 

рабочей поверхности до верха окна - В/ h1= 3/1 = 3;

-  отношение расстояния между расчетной точкой и наружной 

стеной к глубине помещения - L/В = 3/13 = 1;

-  отношение длины помещения к его глубине - Ln/B = 6/3 = 2;

-  величину средневзвешенного коэффициента отражения ср 

потолка, стен и пола, при площади потолка S1 = 6-3 = 18 м  ; площади стен 

S2= (3,5-3) - 2+(3,5-6) -2 = 63 М  ; площади пола S3 = 6-3 = 18 М  :

К ЗД = (30 - 18 + 10 - 63 + 6 - 18)/ (18 + 63 + 18) = 20 (%).

Таким образом значение Г = 1,15[43].

Таким образом для обеспечения достаточного естественного 

освещения площадь световых проемов должна составлять 22%, это значит,

10,5% [43].

о
= 22%
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что естественное освещение в бухгалтерии предприятия соответствует 

норме.

Искусственное освещение в рабочих кабинетах должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. Освещенность на 

поверхности стола в зоне размещения документа должна быть 300-500 лк. 

Допускается установка светильников местного освещения для подсветки 

документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк. Прямую блескость 

от источников освещения следует ограничить. Яркость светящихся 

поверхностей (окна, светильники), находящихся в поле зрения, должна быть 

не более 200 кд/м [10]. Если рабочее место находится рядом с окном, 

необходимо избегать того, чтобы экран монитора был обращен в сторону 

окна. Его необходимо расположить под прямым углом к окну, причем экран 

дисплея должен быть перпендикулярен оконному стеклу, это исключит 

блики на экране.

Уровни шума на рабочем месте бухгалтера не должны превышать 

значений, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах» и составляют не более 50 дБ А [3].

4.4 Охрана труда

В организации разрабатываются программы (планы) в области охраны 

труда по достижению соответствующих целей.

Цели в области охраны труда направлены на реализацию Политики в 

этой области и решение вопросов, связанных с управлением неприемлемыми 

рисками. Цели оформляются документально и определяются, где это 

возможно, количественно.

Планирование и выполнение мероприятий по охране труда, а также 

мониторинг достижения целей в области охраны труда осуществляются в 

соответствии с Положением о планировании и разработке мероприятий по
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охране труда (постановление Министерства труда от 23.10.2000 №136) и 

Инструкцией по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по 

условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам 

(постановление Министерства труда и социальной защиты от 22.02.2008 

№35).

Затраты подразумевают такие выделяемые ресурсы как финансовые, 

материальные, трудовые (человеческие) и др. Каждое осуществленное 

мероприятие принимается и оформляется актом комиссии ниже следующей 

формы, назначаемой приказом по организации.

Приоритетность целей и мероприятий по их достижению 

определяется исходя из принципа - устранение опасностей (снижение 

рисков), которые привели к несчастному случаю либо другим 

нежелательным последствиям, а также максимальный результат при 

минимальных затратах ресурсов и с учетом фактора времени. В отдельных 

случаях может быть признано более целесообразным принять к исполнению 

мероприятие, хотя и требующее больших затрат, но обеспечивающее 

улучшение условий труда большему количеству заинтересованных сторон, 

снижение более неприемлемых рисков [49].

Также в организации составляются программы (планы) частного 

характера (по обучению, по обеспечению информационной работы по охране 

труда, по устранению несоответствий, выявленных при проверках 

государственными органами надзора и контроля, аудитах системы 

управления охраной труда, по материалам расследования несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, планы механизации тяжелых и 

трудоемких работ, по улучшению культуры производства, организации труда 

и управления, подготовке к работе в осенне-зимних условиях, др.). 

Выполнение мероприятий оформляется соответствующими документами и 

после их утверждения включается в установленную отчетность.
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В коллективном договоре организации имеется раздел по охране 

труда, разработка которого (вместе с другими разделами) осуществляется 

совместной комиссией работодателя и профсоюзного комитета с учетом 

Рекомендаций по улучшению условий и повышению безопасности труда в 

организациях на основе коллективных договорных отношений 

(постановление Министерства труда и социальной защиты от 28.05.2007 

№73).

После принятия и подписания коллективного договора составляются 

текущие и оперативные планы работы[19].

Выполнение мероприятий, включенных в раздел по охране труда, а 

также программы (планы) в области охраны труда, берется под контроль 

трудового коллектива, и их выполнение не реже одного раза в год 

рассматривается на собрании трудового коллектива.

Также для работников предприятия проводятся инструктажи: 

Вводный - при устройстве работника на предприятие. Он одинаковый для 

всех сотрудников и охватывает основные аспекты работы данного 

предприятия.Первичный - проводиться для каждого сотрудника по его 

непосредственным обязанностям.Повторный - проводиться с сотрудниками 

предприятия 1 раз в полгода для повторения инструктажа.Целевой 

инструктаж - инструктаж по охране труда, который проводят при 

выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, какая-либо работа 

вне организации, цеха и т. п.).Внеплановый инструктаж - инструктаж по 

охране труда, который проводят при введении в действие новых или 

переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране 

труда, нарушении работниками требований охраны труда, что может 

привести (или привело) к производственной травме, отравлению, аварии, 

взрыву, пожару и пр [25].
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Работники в свою очередь должны соблюдать требования охраны 

труда, установленные законами и иными нормативно-правовыми актами, 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказание первой помощи при несчастных случаях, прослушать инструктаж 

по охране труда. Сотрудники должны немедленно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации 

угрожающей жизни и здоровью людей.

4.5 Производственная санитария

Согласно ГОСТ 12.0.002-80 производственная санитария -  это 

система организационных мероприятий и технических средств,

предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных 

производственных факторов [43].

Границы производственной санитарии [18]:

-  оздоровление воздушной среды и нормализация параметров

микроклимата в рабочей зоне;

-  защита работающих от шума, вибрации, электромагнитных

излучений;

-  обеспечение требуемых нормативов естественного и

искусственного освещения;

-  поддержание в соответствии с санитарными требованиями

территории предприятия, основных производственных и вспомогательных 

помещений.

Здоровые и безопасные условия труда работающих на производстве 

могут быть обеспечены комплексной системой мероприятий [47]:

-  технологических и организационных (рационализация 

технологических процессов, устраняющая образование опасных и вредных 

факторов, рациональная организация рабочего места, соблюдение режимов
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труда и отдыха);

-  санитарно-технических (обеспечение рационального освещения, 

создание нормальных микроклиматических и санитарно-бытовых условий и 

т.п.);

-  лечебно-профилактических (предварительные и периодические 

медицинские осмотры, производственная гимнастика и т.п.);

-  использованием средств коллективной и индивидуальной защиты.

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной

длительности непрерывной работы и перерывов, регламентированных с 

учетом продолжительности рабочей смены, видов и категории трудовой 

деятельности. При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК 

регламентированные перерывы бухгалтеров следует устанавливать через 2 

часа от начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва 

продолжительностью 15 минут каждый. Продолжительность непрерывной 

работы на ПК без регламентированного перерыва не должна превышать 2 

часа. Эффективными являются нерегламентированные перерывы 

(микропаузы) длительностью 1-3 минуты. Регламентированные перерывы и 

микропаузы целесообразно использовать для выполнения комплекса 

упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а также массажа [23].

Для искусственного освещения рабочих кабинетов следует применять 

светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, 

укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. 

Допускается применять светильники прямого света, преимущественно 

отраженного света типа ЛПО13, ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 с 

люминисцентными лампами типа ЛБ. Допускается применение светильников 

местного освещения с лампами накаливания. Светильники должны 

располагаться в виде сплошных или прерывистых линий сбоку от рабочих 

мест параллельно линии зрения специалистов. Защитный угол светильников 

должен быть не менее 40 градусов. Светильники местного освещения
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должны иметь непрозрачный отражатель с защитным углом не менее 40 

градусов [18].

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях 

следует проводить чистку стекол оконных проемов и светильников не реже 

двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

Одним из необходимых условий здорового и 

высокопроизводительного труда является обеспечение чистоты воздуха и 

нормальных метеорологических условий в рабочей зоне помещений, т.е. 

пространстве высотой до 2м над уровнем пола или площадки, где находятся 

рабочие места. Требуемое состояние воздуха рабочей зоны может быть 

обеспечено выполнением определенных мероприятий, косновным из 

которых относятся: защита от источников тепловых излучений: это важно 

для снижения температуры воздуха в помещении и теплового облучения 

работающих; устройство вентиляции и отопления, что имеет большое 

значение для оздоровления воздушной среды в производственных 

помещениях.

Вентиляция в рабочих кабинетах обеспечивается системами 

приточной и вытяжной вентиляции [21]:

-  приток воздуха должен производиться, как правило, в рабочую 

зону, а вытяжка из верхней зоны помещения;

-  система вентиляции не должна вызывать переохлаждения или 

перегрева работающих, создавать шум на рабочих местах, превышающий 

предельно допустимые уровни;

-  система вентиляции должна быть электро-, пожаро- и 

взрывобезопасна, проста по устройству, надежна в эксплуатации и 

эффективна.

Наиболее опасными в плане воздействия электромагнитного 

излучения являются компьютеры, в непосредственной близости от которых 

сотрудники работают практически целый день. Основным источником
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электромагнитных излучений от мониторов ПК является высокочастотный 

трансформатор, который размещается в задней или боковой части терминала. 

Таким образом, уровень излучения со стороны задней панели дисплея выше, 

причем стенки корпуса не экранируют излучение. К мероприятиям по 

снижению излучений относятся [43]:

-  мероприятия по сертификации ПК и аттестации рабочих мест;

-  применение экранов и фильтров;

-  организационно-технические мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся следующие

[20]:

-  системный блок и монитор должен находиться как можно дальше 

от работающего;

-  не оставлять компьютер включенным на длительное время, если он 

не используется;

-  по возможности разместить монитор в угол, т.к. электромагнитное 

излучение от стенок монитора намного больше;

-  по возможности сократить время работы за компьютером и почаще 

прерывать работу.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Внешняя среда, окружающая человека на производстве, влияет на 

организм человека, на его физиологические функции, психику, 

производительность труда.

Проблемами приспособления производственной среды к 

возможностям человеческого организма занимается наука эргономика. 

Эргономика изучает систему «человек -  орудие труда -  производственная 

среда» и ставит своей задачей разработать рекомендации по ее оптимизации. 

Оптимизация этого процесса предполагает поставить человека в наиболее 

благоприятные условия при выполнении функциональных задач. Она
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включает разработку научно обоснованных организационно-технических 

требований и решений к орудиям и процессам труда, окружающей среде с 

учетом особенностей человека: физических, психологических и

антропометрических. [47]

Эргономика использует рекомендации таких наук, как биология, 

психология, физиология, гигиена труда, химия, физика, математика, 

кибернетика и др. Роль эргономики с каждым годом возрастает, особенно в 

период внедрения механизации и автоматизации технологических процессов.

Для оценки качества производственной среды используются 

следующие эргономические показатели:

-  гигиенические -  уровень освещенности, температура, влажность, 

давление, запыленность, шум, радиация, вибрация и др.;

антропометрические -  соответствие изделий

антропометрическим свойствам человека (размеры, форма). Эта группа 

показателей должна обеспечивать рациональную и удобную позу, 

правильную осанку, оптимальную хватку руки и т. д., предохранять человека 

от быстрого утомления;

физиологические -  определяют соответствие изделия 

особенностям функционирования органов чувств человека. Они влияют на 

объем и скорость рабочих движений человека, объем зрительной, слуховой, 

тактильной (осязательной), вкусовой и обонятельной информации, 

поступающей через органы чувств;

-  психологические -  соответствие изделия психологическим 

особенностям человека. Психологические показатели характеризуют 

соответствие изделия закрепленным и вновь формируемым навыкам 

человека, возможностям восприятия и переработки человеком информации.
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Диапазон техники, где необходим учет эргономических требований, 

весьма широк: от средств транспорта и сложных систем управления до 

потребительских товаров.

В последнее время все больше внимания уделяется проблемам 

эстетики сферы труда и перестройки производственной среды на 

эстетических началах. Важное значение для улучшения условий труда имеет 

производственная и техническая эстетика. Производственная эстетика 

включает планировочную, строительно-оформительскую и технологическую 

эстетику.

Планировочная эстетика включает структуру, размеры, размещение и 

взаимосвязь помещений. Она должна разработать кратчайшие пути 

перемещения людей, транспортных средств, создать условия для внедрения 

прогрессивной технологии и повышения производительности труда. [49]

Строительно-оформительская эстетика решает вопросы освещения, 

окраски стен, потолков, полов и других элементов, озеленения, 

художественно-эстетической обстановки в помещениях.

Технологическая эстетика предусматривает подбор и размещение 

оборудования, проходов, коммуникационных линий и т. п.

Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики 

благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины 

травматизма и профессиональных заболеваний, повышает 

производительность труда и культуру производства.

Техническая эстетика предусматривает конструирование и 

эксплуатацию оборудования, приспособлений, инструмента и включает:

-  архитектонику (учет форм, пропорций, гармоничность 

планировки);

безопасность и безвредность работы (ограждение опасных зон, 

предохранительные устройства).
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4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Общие рекомендации по пожарной и электробезопасности содержатся 

в типовой инструкции по охране труда при работе на персональном 

компьютере (ТОЙ Р-45-084-01) [20]. Эксплуатирующий средства

вычислительной техники и периферийное оборудование персонал может 

подвергаться опасным и вредным воздействиям, которые по природе 

действия подразделяются на следующие группы: 

поражение электрическим током;

механические повреждения; 

электромагнитное излучение; 

инфракрасное излучение; 

опасность пожара;

-  повышенный уровень шума и вибрации.

Часть из этих воздействующих факторов рассмотрена ранее. Далее 

речь пойдет об электробезопасности при работе с компьютером.

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и 

системный блок. При включении дисплея на электронно-лучевой трубке 

создается высокое напряжение. Поэтому запрещается прикасаться к тыльной 

стороне дисплея, вытирать пыль с компьютера при его включенном 

состоянии, работать на компьютере во влажной одежде и влажными руками.

Вся компьютерная техника питается электротоком напряжением 

220В, которое опасно для жизни человека. Поэтому все лица, допущенные к 

работе с компьютерной техникой, должны соблюдать следующие правила

[23]:

1) Работать только на исправной компьютерной технике.
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2) Знать блок-схему используемой компьютерной техники и 

правила ее эксплуатации, порядок включения, выключения и заземления 

аппарата.

3) В случае замыкания (появления искр, запаха гари) -  отключить 

электропитание.

4) Замену деталей электроаппаратуры и ее ремонт проводить при 

выключенных источниках питания.

5) Соединительные провода не должны находиться па пути 

следования сотрудников.

6) Не вставлять в привод для оптических дисков CD и DVD диски, 

имеющие трещины или сколы. Во время работы диск раскручивается до 

очень большой скорости, и действующая на него центробежная сила может 

разорвать дефектный диск в приводе. При этом эффект действительно 

подобен взрыву, а кинетическая энергия разлетающихся осколков диска 

такова, что известны случаи пробоя ими даже металлических частей корпуса 

компьютера.

7) Во время грозы отсоединять разъемы телефонной линии от 

модема, т.к. в большинстве случаев телефонные линии не имеют 

грозозащиты и очень часто становятся причиной выхода из строя, как самих 

модемов, так и других частей компьютера.

Спасение пострадавшего при поражении электрическим током 

зависит от быстроты освобождения его от действия током. Во всех случаях 

поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До 

прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой 

помощи пострадавшему. Необходимо немедленно начать производить 

искусственное дыхание, наиболее эффективным из которых является метод 

«рот в рот» или «рот в нос», а также наружный массаж сердца. 

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится 

вплоть до прибытия врача.
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Пожары на предприятиях представляют большую опасность для 

рабочего персонала и могут причинить огромный материальный ущерб. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений имеют 

большое значение и регламентируются специальными инструкциями. 

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты [18].

Как известно пожар может возникнуть при взаимодействии горючих 

веществ, окисления и источников зажигания. Административное здание 

предприятия, где расположен кабинет экономистов, относится к категории В 

по взрывопожарной и пожарной опасности. В здании присутствуют все три 

основных фактора, необходимые для возникновения пожара. Горючими 

компонентами являются: строительные материалы для акустической и 

эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, бумага, 

изоляция кабелей и другое. Источниками зажигания могут быть электронные 

схемы от ПК, приборы, применяемые для технического обслуживания, 

устройства электропитания, где в результате различных нарушений образуются 

перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать 

загорания горючих материалов.

В современных ПК очень высокая плотность размещения элементов 

электронных схем. В непосредственной близости друг от друга 

располагаются соединительные провода, кабели. При протекании по ним 

электрического тока выделяется значительное количество теплоты. При этом 

возможно оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ПК 

служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном 

действии эти системы представляют собой дополнительную пожарную 

опасность.

Одной из наиболее важных задач пожарной защиты является защита 

производственных помещений от разрушений и обеспечение их достаточной 

прочности в условиях воздействия высоких температур при пожаре.
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Учитывая высокую стоимость ПК, а также категорию его пожарной 

опасности, здания и части здания другого назначения, в которых 

предусмотрено размещение ПК, должны быть 1 и 2 степени огнестойкости. 

Здание относится к 1 степени огнестойкости.

В здании имеются порошковые огнетушители ОП-5 (не менее двух на 

этаже), регламентированы безопасные пути эвакуации. План эвакуации 

размещен на видном месте (на стене). Системы АПС состоят из пожарных 

извещателей, линий связи и приемных пультов (станций). Число 

эвакуационных выходов из здания составляет не менее двух.

В целях профилактики пожара работники обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и направления эвакуации. Требуется также ведение 

регистрационного журнала противопожарного инструктажа, наличие 

инструкции о правилах противопожарной безопасности, а также инструкции 

об эвакуации на случай пожара.

4.8 Экологическая безопасность

Экологическая безопасность на предприятии -  это целый комплекс 

мер, направленных на первом этапе на выявление негативных факторов, 

которые могут повлиять на здоровье или даже жизнь работников 

предприятия. Оценка экологической ситуации в настоящий момент может 

быть проведена путем экологического аудита. Он подразумевал экспертную 

оценку и инструментальные измерения для дальнейшего анализа полученных 

данных.

После проведения экологического аудита эксперты могут 

сформулировать мероприятия, необходимые для преобразования 

производства, опираясь на теоретические основы в соответствие с 

нормативными требованиями экологической безопасности.
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С экологической безопасностью самым прямым образом связан 

производственный контроль, предполагающий создание оптимальных 

условий, которые направлены на уменьшении вредности производства, а 

также ресурсоемкости технических процессов. Экологический контроль 

обеспечивает модернизацию комплекса защитных мероприятий, которые 

направлены на снижение объема вредных выбросов, разработку комплекса 

необходимых действий, обеспечивающие снижение вероятности 

возникновения нештатных ситуаций. Кроме того, экологический контроль 

обеспечивает техническую исправность оборудования, о которой зависит 

безопасность работников [43].

4.9 Гражданская оборона

Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и 

биолого-социального характера, которые чаще возникают от случайного 

стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, 

вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти 

действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм.

История показывает, что насилие, вызывающее тревогу, страх и 

состояние беспомощности, к сожалению, является неотъемлемым атрибутом 

общественной жизни. Формы проявления его чрезвычайно разнообразны: от 

угроз и принуждения до уничтожения людей. Стремительный прогресс науки 

и техники, наряду с благом, несет в себе и зло, предоставляя возможность 

злоумышленникам обернуть достижения человечества против него самого. 

Наиболее распространенными средствами ведения террористической 

деятельности в настоящее время являются взрывные устройства, применение 

которых ведет к гибели людей или причиняет значительный материальный 

ущерб, а также различные каналы связи (почта, а чаще всего -  телефон), с 

помощью которых преступники передают угрозы насилия или физической 

расправы [25].
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В соответствии с законодательством руководитель предприятия 

(организации) несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

своих сотрудников [47]. К действиям предупредительного характера, 

направленным на предотвращение террористического акта, относятся [43]:

-  ужесточение пропускного режима на территорию объекта;

-  установка систем сигнализации, аудио- и видеозаписи;

-  осуществление ежедневных обходов территории объектов и осмотр 

мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного 

выявления или подозрительных предметов;

-  периодическая комиссионная проверка складских помещений;

-  тщательный подбор и проверка кадров;

-  организация и проведение совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов и органов по делам ГОЧС инструктажей и 

практических занятий по действиям в условиях возможных терактов;

-  при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду 

в обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации 

организации при необходимости осуществлять проверку сдаваемых 

помещений;

-  проведение регулярных инструктажей персонала о порядке 

действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического 

характера;

-  оснащение при возможности телефонов дежурных (вахтеров), 

указанных в официальных справочниках, автоматическими определителями 

номера и звукозаписывающей аппаратурой.

В настоящее время наиболее характерными действиями террористов 

является организация взрывов в местах массового скопления людей и жилых 

домов. Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит 

сохранить жизнь многих людей. К действиям, которые необходимо 

предпринять в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
080109.2016.706. ПЗВКР

Лист

117



предметов можно отнести [43]:

-  незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные 

органы или органы по делам ГОЧС по телефону: 01, 112(сотовый);

-  не вскрывать и не перемещать находку, не принимать 

самостоятельно никаких действий с предметами, подозрительными на 

взрывное устройство, -  это может привести к их взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям;

-  обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения взрывных устройств автомашин правоохранительных органов, 

«скорой помощи», органов у правления по делам ГОЧС, служб эксплуатации;

-  обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до 

прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их данных;

-  в случае необходимости принять решение и обеспечить эвакуацию 

людей согласно имеющемуся плану.

Выводы по четвертому разделу

В данном разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

факторы рабочей среды и трудового процесса бухгалтеров ООО 

«УРАЛТЕХСТРОЙ», выбраны их нормативные параметры и разработаны 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда для данной 

категории специалистов.

Анализ вредных и опасных производственных факторов, 

действующих на бухгалтеров, позволил их идентифицировать на физические 

(микроклимат, шум, освещение) и психофизиологические (умственное 

перенапряжение, эмоциональные перегрузки и т.п.). Защита от вредных и 

опасных производственных факторов обеспечивается снижением их уровня в 

источнике и применением профилактических и предохранительных мер.

Для создания благоприятного микроклимата в рабочем кабинете в 

холодное время необходимо обеспечивать эффективность системы
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отопления, в жаркое -  использовать кондиционеры. Для улучшения 

показателей качества воздуха необходимо иметь эффективную систему 

вентиляции и регулярно проветривать помещение, а также использовать 

ионизатор воздуха.

Правильная система освещения должна обеспечивать оптимальные 

условия для зрительного комфорта. Для достижения этой цели осветительная 

система должна соответствовать трем требованиям: оснащена

антибликовыми приспособлениями, часть света должна быть направлена на 

потолок и верхнюю часть стен, источники света должны быть установлены 

как можно выше, чтобы свести ослепление до минимума и сделать 

освещение более однородным.

Для обеспечения электробезопасности на рабочих местах необходимо 

выполнение следующих условий: заземление корпусов электрооборудования 

и электроприборов, наличие и поддержание в работоспособном состоянии 

автоматов защиты (защитного отключения).

В целях профилактики пожара работники обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и направления эвакуации. Система и меры пожарной 

безопасности должны включать автоматическую пожарную сигнализацию и 

систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первом разделе работы перечислены теоретические аспекты и 

освоенности учета доходов на предприятии. Доходы предприятия делятся на 

доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы, они формируют 

совокупный доход предприятия. Приведены методы и способы анализа и 

оценки доходов на промышленных предприятиях, которые необходимы как 

внутренним пользователям, с целью определения резервов превышения 

прибыли и рентабельности, так и внешним пользователям для оценки 

организации как потенциального заемщика или делового партнера.

Во втором разделе работы проводится исследование и анализ доходов 

и расходов на предприятии ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ», общая оценка 

финансово-экономических показателей деятельности за период 2013 -  2015 

гг. Большую часть прибыли организации составляет прибыль от основного 

вида деятельности, помимо нее предприятие имеет доходы от прочих видов 

деятельности.

Проводится анализ действующей системы бухгалтерского учета 

доходов. В ходе анализа оценивается принципы ведения бухгалтерского и 

налогового учета, каким образом осуществляется бухгалтерский учет, на 

каких счетах учитываются доходы и расходы, хозяйственные операции по 

учету доходов, выявляются проблемы и недостатки ведения бухгалтерского 

учета на предприятии. Таким образом, бухгалтерский учет на предприятии 

ведется в соответствии с требованиями и нормативами. Используются 

новейшие программы и оргтехника. Недостаток ведения учета это отсутствие 

разработанной системы внутреннего контроля.

В ходе анализа доходов были проведены анализ и структура доходов, 

оценка рентабельности предприятия, в результате чего были выявлены 

резервы роста доходов предприятия. Балансовая прибыль за анализируемый 

период увеличилась на 51,3 %, что говорит о том, что предприятие является
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прибыльным. Но в структуре балансовой прибыли, выявлены негативные 

изменения, снижение доли прибыли от продаж в общей структуре доходов, 

что говорит о том, что основной вид деятельности (производство машин 

специального назначения и их составляющих частей ) в 2015 году стал ниже. 

Из анализа структуры прочих доходов было выявлено, что предприятие, 

имеет прочие доходы, которые имеют тенденцию у увеличению за весь 

исследуемый период. Прочие доходы в виде курсовых разниц, доходов 

связанных с продажей валюты, отгрузке возвратных товаров, прочих 

внереализационных доходов, резервов по сомнительным долгам и процентов 

к получению. За исследуемый период предприятие производило вложение 

денег, в виде банковских вкладов в рублях под проценты в банк по ставке 9% 

годовых, таким образом, предприятие имеет статью прочих доходов в виде 

процентов к получению, которые имеют стабильно высокий уровень и за 

исследуемый период возрастают.

Факторный анализ прибыли от продаж показал что, за исследуемый 

период изменились темпы роста прибыли и темпы роста себестоимости, что 

является негативным фактором. Следовательно резервами роста прибыли 

предприятия являются рост объема продаж, увеличение доли более 

рентабельных видов продукции в общем объеме реализации, снижение 

себестоимости, выявление причин роста коммерческих и управленческих 

расходов.

Анализ себестоимости продукции показал, что причинами роста 

себестоимости послужило введение в производство новой линии продукции 

Бетонных заводов и удорожание производственных материалов.

Анализ и оценка рентабельности показали, что предприятие имеет 

высокий уровень рентабельности, но за исследуемый период прослеживается 

спад уровня рентабельности. Причинами этому служит снижение объема 

реализации и удорожание себестоимости. Наиболее рентабельными видами 

продукции являются Бетонные заводы и Пуансон матрицы.
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В третьем разделе работы внесены предложения по повышению 

доходов ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ». Разработано мероприятие по 

совершенствованию бухгалтерского учета и контроля доходов, положение о 

внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью. В котором 

отражены цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы 

функционирования, а так же органы Общества и лиц.ответственных за 

внутренний контроль.

Для повышения доходов от обычных видов деятельности были 

предложено освоение новых рынков сбыта в сторону Крымского 

полуострова и формирование портфеля заказов на 2016 -  2017 гг. Что 

позволит увеличить объем выручки на 15%. Где 10% увеличения выручки за 

счет объема продаж, 5% за счет увеличения цены на продукцию. Темпы 

роста выручки будут превышать темпы роста себестоимости от продаж, что 

говорит о том, что предложенное мероприятие будет эффективно.

Для повышения прочих доходов было предложено вложение денег в 

ПИФ «Сбербанк -  Глобальный интернет», приобретением 1000 паев. 

Порезультатов расчета было выявлено, что предприятие в результате такой 

финансовой операции получит прибыль.

Прогноз финансовых результатов деятельности предприятия на 2016 

год показывает, что чистая прибыль, в результате предложенных 

мероприятий увеличится на 17%, это значит, что мероприятия экономически 

эффективны и могут быть использованы в дальнейшей хозяйственной 

деятельности.

Четвертый раздел работы рассмотрена безопасность 

жизнедеятельности на исследуемом производственном предприятии, 

рассмотрены факторы рабочей среды и трудового процесса бухгалтера, 

выбраны нормативные параметры и разработаны мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ себестоимости продукции

Таблица А.1 - Анализ себестоимости выпускаемой продукции ООО 

«УРАЛТЕХСТРОЙ» за период 2013 -  2015гг.

Наименова
ние

продукции

2013 г. 2014 г.

о 
ю

 
т

р

доля,
%

Себесто 
имость 

за штуку

Реализ
овано
штук

о 
ю

 
т

р

доля,
%

Себесто 
имость 

за штуку

Реализ
овано
штук

тыс
руб

Пуансон
матрицы 7092 18,8 13,85 512 8691 13,1 14,04 619 7 95 5

Бетонные
заводы 0 0 0 0 24349 36,7 496,93 49 24

212

Установки
"Кондор" 12109 32,1 106,22 114 12075 18,2 108,79 111 2

8
1

7

Комплексы
"Буран" 5470 14,5 390,69 14 5772 8,7 412,30 14 7 27 0

Комплексы
"Удар" 8148 21,6 354,26 23 10018 15,1 357,80 28 9 74 0

Установка
"Рифей-
колун"

3244 8,6 216,27 15 3450 5,2 215,63 16 3 22 4

Прочие
виды
продукции

1660 4,4 34,58 48 1990 3 34,92 57 3 42 9

Итого с/с:
37722 100 726 66347 100 904 68
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ рентабельности реализованной продукции 

Таблица Б.1 - Анализ и оценка рентабельности реализованной

продукции ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» за период 

2013 -  2015 гг.

Наименование
продукции 2013 2014 2015

Отклонен
абсолютно

ие
: +,

2014/2013 20 5/2

Пуансон
матрицы 58,4 53,7 50,4 -4,7 -3,

Бетонные
заводы 0,0 58,9 53,5 58,9 -5,4

Установки
"Кондор" 56,3 50,4 50,0 -6,0 -0,4

Комплексы
"Буран" 54,3 47,5 47,7 -6,8 0,2

Комплексы
"Удар" 56,6 49,8 48,0 -6,8 -1,

Установка
"Рифей-колун" 54,1 43,8 39,8 -10,3 -4,0

Прочие виды 
продукции 47,0 34,7 41,5 -12,4 6,8

Итого 136,5 121,7 108,0 -14,8 -13,
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Прогноз финансовых результатов деятельности предприятия

Рисунок В.1 -  Прогноз финансовых результатов деятельности предприятия 

ООО «УРАЛТЕХСТРОЙ» на 2016 год

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
080109.2016.706. ПЗВКР
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