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Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

«Прогресс», (далее – ООО «Прогресс»). Основной вид деятельности – 

предоставление услуг по проектированию, монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования общепромышленного и специального назначения 

(средств обеспечения пожарной безопасности), прочего электрооборудования. 
 

Предмет исследования – порядок ведения учета формирования и 

использования финансового результата в ООО «Прогресс». 
 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка предложений по 

совершенствованию учета и проведению аудита финансовых результатов 

деятельности ООО «Прогресс». 
 

В работе  проанализировано  ведение  учета  финансовых  результатов  в 
 
ООО «Прогресс», который включает результат всех операций, сгруппированных 

по соответствующим категориям доходов и расходов за отчетный период. 
 

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации рекомендовано учесть в работе предприятия с целью 

совершенствования учета финансовых результатов и недопущения штрафных 

санкций со стороны налоговой инспекции. 
 

Предложения и выводы работы могут быть использованы – Руководством 

предприятия ООО «Прогресс». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Современная экономическая ситуация 

сопровождается повышением роли бухгалтерской (финансовой) информации в 

управлении. В настоящее время финансовые результаты занимают одно из 

ведущих направлений как в области учета, так и при проведении аудита 

деятельности организаций. Основным фактором экономического развития 

является прибыль. Она является важнейшим источником жизнедеятельности и 

показателем эффективности организации. В условиях экономического кризиса 

ориентация 

 

организаций на получение прибыли является непременным условием ведения 

предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, позволяет оптимально 

выбрать методы и определить направления деятельности. В результате 

хозяйственной деятельности организация получает прибыль либо убыток – это 

обобщающие показатели эффективности (или неэффективности) деятельности 

хозяйствующего субъекта. 
 

Формирование финансового результата в бухгалтерском учете – это 

заключительный этап, которому предшествует кропотливая учетная работа. От 

качества этой работы в значительной мере зависит результат, который отразится в 

бухгалтерской отчетности организации. Поэтому правильная организация учета 

на предприятии, а также возможность его совершенствования выступает залогом 

его успешной деятельности. Прибыль предприятия выступает источником 

пополнения государственного бюджета, а значит, финансовым ресурсом 

государства для реализации социальных программ и программ реструктуризации 

общественного производства. 
 

Важность этих процессов вызывает необходимость усовершенствования 

методологии бухгалтерского учета и аудита финансовых результатов 

деятельности с целью определения перечня факторов, которые влияют на их 

уровень. 
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В современных экономических условиях важен аудит финансовых 

результатов, так как проблема подтверждение правильности бухгалтерского учета 
 
и распределении   прибыли   на   предмет   соответствия   законодательству, 
 

подтверждение достоверности отчетности, а также недопущение искажения 

отчетности и нерациональных расходов, становится все более актуальной задачей. 

Аудиторские проверки финансового результата рассматриваются как важная 

часть общей программы проверки. 
 

Несмотря на большое количество работ, посвященных данной тематике, аудит 

финансовых результатов продолжает вызывать интерес для дискуссий, в процессе 

которых формируется наиболее полная картина по этому вопросу. Эта область 

требует значительной практической проработки и дальнейшего глубокого 

теоретического исследования. Поэтому данная тема исследования является 

достаточно актуальной и своевременной. 
 

Финансовые результаты являются основным источником экономического 

развития хозяйствующего субъекта и укрепления его финансовых отношений со 

всеми контрагентами, в связи с чем, проблемы бухгалтерского учета финансовых 

результатов актуальны для всех организаций. Показатели прибыли являются 

важнейшими в системе оценки результативности деятельности предприятия, 

степени его деловой репутации, финансового благополучия, характеризуют 

надежность предприятия как делового партнера. В этой связи возникает 

необходимость в достоверной организации учета финансовых результатов, что 

является основой для его дальнейшего развития. Значительные штрафные 

санкции за неправильное исчисление налогооблагаемых доходов предъявляют 

особые требования к эффективной постановке бухгалтерского учета и его 

совершенствованию. Сложность этого участка связана и с постоянными 

изменениями налогового и бухгалтерского законодательства. 
 

Все сказанное подтверждает актуальность и значимость темы, выбранной для 

написания выпускной квалификационной работы. 
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Объект исследования в настоящей дипломной работе – общество с 

ограниченной ответственностью «ООО Прогресс», (далее в связи со сменой 

фирменного наименования – ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС»). Основной вид 

деятельности – предоставление услуг по проектированию, монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию оборудования общепромышленного и специального 

назначения (средств обеспечения пожарной безопасности), прочего 

электрооборудования. 
 

Предмет исследования – порядок ведения учета формирования и 

использования финансового результата в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

Цель – разработка предложений по совершенствованию учета финансовых 

результатов деятельности ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 

основные задачи: 
 

– определить и представить организационно-экономическую характеристику 

предприятия ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС»; 

 

– определить постановку и ведение бухгалтерского учета финансовых 

результатов на предприятии ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС»; 
 

– проанализировать структуру и порядок формирования финансовых 

результатов деятельности организации в сфере оказания производственных услуг; 

 

– провести аудит финансовых результатов деятельности ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС»; 
 

– разработать и обосновать предложения по совершенствованию внутреннего 

контроля и учета финансовых результатов исследуемого предприятия. 
 

Работа носит практический характер. Разработанные мероприятия по 

совершенствованию учета на предприятии экономически обоснованы и могут 

быть использованы в практической деятельности. 
 

В качестве информационной базы исследования использовались нормативные 
 
и правовые  документы  в  области  бухгалтерского  учета  и  налогообложения, 
 

научные издания отечественных и зарубежных авторов, периодические 
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бухгалтерские издания, справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

учетная политика ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», первичные документы общества, 

хозяйственные договоры, а также годовая бухгалтерская отчетность исследуемого 

предприятия, регистры бухгалтерского и налогового учета и налоговые 

декларации по налогу на прибыль. 
 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из трех глав: 
 

В первой главе представлена постановка бухгалтерского учета финансовых 

результатов на ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», выявлены недостатки в организации 

учета, исследованы особенности отражения в бухгалтерской отчетности 

финансовых результатов. Здесь же представлена организационно-экономическая 

характеристика исследуемого общества ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». Дана оценка 

системе внутреннего контроля, собраны аудиторские доказательства, 
 

представлены результаты аудиторской проверки формирования и использования 

финансового результата на исследуемом предприятии; 

 

во второй главе исследуются теоретические основы учета и аудита 

финансовых результатов: дается понятие финансового результата, доходов и 

расходов; раскрывается механизм формирования финансового результата 

деятельности предприятия в сфере услуг производственного характера; 

представлена методика проведения аудита финансовых результатов на 

предприятии ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС»; 

 

в третьей главе выпускной квалификационной работы представлены 

рекомендации по устранению замечаний и ошибок, выявленных в ходе 

инициативной аудиторской проверки. В результате проведенного аудита 

разработаны рекомендации по устранению методологических ошибок при учете 

финансовых результатов предприятия. 
 

Результаты работы сформулированы в виде предложений, которые 

рекомендуется использовать Обществу, с целью совершенствования учета 

финансовых результатов и оптимизации налога на прибыль. 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
ООО «ПРОГРЕСС» 
 
 

 

1.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «ПРОГРЕСС» 

 
 

 

Полное фирменное наименование предприятия: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ПРОГРЕСС», создано в 

соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998г № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 
 

Сокращенное фирменное наименование: 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

Юридический адрес: 454091 г. Челябинск,  ул. Сталеваров 1а. 
 

Фактический адрес: тот же. 
 

Руководитель предприятия – генеральный директор Иванов А.С. 
 

Обязанности главного бухгалтера возложены на Выборнову Ю.Е. 
 

Общество зарегистрировано 21.12.2004 г., серия и номер свидетельства о 

регистрации: 47 001826626. 
 

Дата постановки на учет в ИМНС: 21.12.2004 г., серия и номер свидетельства о 
 

постановке на учет: 47 001826721. 
 

Дата постановки на учет в ПФР: 23.12.2004 г. (084-004-20961). 
 

Дата постановки на учет в ФСС: 23.12.2004 г. (47 01004471). 
 

Обособленных подразделений, зависимых и дочерних предприятий Общество 

не имеет. 
 

Общество имеет расчетный счет (в рублях) в филиале Челябинской области 

областной ОАО Банк ВТБ г. Челябинск. 
 

Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а также Уставом. 
 

Предметом деятельности Общества является предоставление услуг по 

монтажу, проектированию, ремонту и техническому обслуживанию оборудования 
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общепромышленного и специального назначения, прочего электрооборудования, 

а также оптовая торговля средствами пожарной сигнализации, пожаротушения, 

электрооборудованием. 
 

Целью деятельности ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», как и любого коммерческого 

предприятия, является получение прибыли. В собственности общества находится 

имущество – материальные и другие ресурсы, которые учитываются на 

самостоятельном балансе. Предприятие несет ответственность по своим 

обязательствам всем своим имуществом. ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» является 

коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

Федеральными законами. Задачами общества является расширение рынка 

предоставляемых услуг, а также удовлетворение потребностей организаций в 

качественных услугах производственного характера. Общество сотрудничает с 

крупными строительными организациями, выступая в роли подрядчика по 

установке электрооборудования, средств пожарной сигнализации, а также по 

монтажу средств связи и коммуникаций. Общество участвует в открытых 

тендерах на заключение договоров оказаний услуг. 
 

Согласно положениям Устава высший орган управления обществом – общее 

собрание участников. Исполнительный орган общества – генеральный директор. 

Он руководит деятельностью общества и подчиняется общему собранию 

участников Общества. Генеральный директор общества избирается на общем 

собрании участников сроком на пять лет. К компетенции общего собрания ООО 

«ЗАВОД ПРОГРЕСС» относятся следующие вопросы: 
 

– изменение уставного капитала общества, а также устава общества; 
 

– образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
 

– утверждение годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 

– распределение прибыли; 
 

– решение о ликвидации или реорганизации общества. 
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Общество состоит на учете в Инспекции Министерства РФ по налогам и 

сборам по городу Челябинска. 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» находится на общей системе налогообложения, 

является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость 

(далее – НДС), налога на имущества, транспортного налога. Ведение 

бухгалтерского учета на предприятии осуществляется бухгалтерией, 

возглавляемой главным бухгалтером. 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» осуществляет учет результатов работ, ведет 

оперативный, бухгалтерский и налоговый учет по нормам, действующим в РФ. 
 

Бухгалтерский учет на предприятии ведется по автоматизированной системе с 

использованием программы 1С «Предприятие», версия 8.2. Главный бухгалтер 

назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя 

предприятия. 
 

Главный бухгалтер в своей деятельности строго руководствуется ФЗ «О 

бухгалтерском учете», «Положением о ведении бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ» и другими нормативными документами, следит за постоянными 

изменениями и дополнениями в законодательстве. Главный бухгалтер ООО 

«ЗАВОД ПРОГРЕСС» имеет аттестат профессионального бухгалтера. 
 

Все хозяйственные операции в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» производятся с 

оформлением первичных документов, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет. В соответствии с учетной политикой первичные учетные 

документы принимаются к учету, если они составлены по унифицированным 

формам, утвержденным Госкомстатом РФ. Право подписи первичных учетных 

документов имеют генеральный директор, главный бухгалтер, коммерческий 

директор. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с 

денежными средствами, подписываются руководителем и главным бухгалтером. 
 

Вся деятельность бухгалтерии направлена на то, чтобы предоставлять 

достоверную бухгалтерскую отчетность заинтересованным пользователям. 

Бухгалтерская отчетность ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» представлена в 
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приложениях А и Б настоящей работы. Отчетность содержит систему сведений об 

оказанных услугах, товарах, затратах на их производство и реализацию, об 

имущественном и финансовом состоянии предприятия и о результатах его 

хозяйственной деятельности. 
 

Метод определения выручки от продажи услуг, товаров и иного имущества в 

соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» – на дату выполнения 

работ, оказания услуг, отгрузки товаров и иного имущества и предъявлении 

расчетных документов к оплате. 
 

Плановая инвентаризация в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» проводится на конец 

отчетного года. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, 

приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации), считается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Стоимость основных средств организации погашается путем начисления 

амортизации линейным методом. 
 

В бухгалтерии работает 3 человека: главный бухгалтер, бухгалтер 

материального стола, бухгалтер по расчетам с персоналом. 
 

Основными задачами бухгалтерского учета в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

являются: 
 

– контроль за своевременным и правильным оформлением первичных 

документов по реализации услуг и товаров; 

 

– своевременная выписка и предоставление заказчикам и покупателям 

расчетно-платежных и товаросопроводительных документов; 
 

–   обеспечение   внутренних   и   внешних   пользователей   информацией, 
 

необходимой для контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» хозяйственных 

операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 
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обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

 

– контроль за своевременным поступлением денежных средств от продажи, 
 

сверка взаимных расчетов с заказчиками и покупателями; 
 

– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости; 
 

–   формирование   полной   и   достоверной   информации   о   деятельности 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» и его имущественном положении, необходимой 

внутренним пользователям бухгалтерской отчетности (руководителям, 
 

работникам), а также внешним ее пользователям (инвесторам, кредиторам). 

Коммерческому директору подчиняется коммерческий отдел и салон оптовой 

 

реализации. Основными функциями коммерческого отдела является анализ 

рынка, ценообразование, увеличение объемов реализации услуг и товаров. 
 

Отдел производственно-технический (ПТО) занимается составлением 

строительных смет на оказанные работы, услуги, заявок на участие в тендерах, 

контролирует правильность списания расходных материалов в соответствии с 

установленными нормами. 
 

Планы будущей деятельности связаны с увеличением объемов реализации 

услуг. 
 

Для достижения этой цели общество планирует продолжить: 
 

– техническое оснащение; 
 

– сохранение и развитие (усиление) позиций предприятия на рынке; 
 

– профессиональное обучение и повышение уровня квалификации 

сотрудников; 
 

– совершенствование инвестиционной политики. 
 

На рисунке 1.1 – представлена организационная структура управления 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 
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Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 
 
 

Основные показатели деятельности Общества в динамике за два года сведены 
 

в таблице 1.1: выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль, показатели 

рентабельности продаж, производительности труда, фондоотдачи. Анализ 

выполнен по данным Отчета о финансовых результатах за 2015 год, который 

представлен в приложении Б. 
 

Таблица 1.1 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ЗАВОД ПРОГРЕСС» за 2014 – 2015 годы 

 

Показатели 2014 год  2015 год Отклонение Темп роста, % 
      

Выручка от реализации услуг, 116 546  121 296 4 750 104,1 

продажи товаров, тыс. руб.      
      

Себестоимость, тыс. руб. 83 450  87 336 3 886 104,7 
      

Коммерческие расходы, тыс. руб. 4 678  4 340 - 338 92,8 

      

Управленческие расходы, тыс. 12 345  11 919 - 426 96,5 

руб.      
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Окончание таблицы 1.1 
 

Показатели 2014 год 2015 год Отклонение Темп роста, % 
     

Прибыль от продаж, тыс. руб. 16 073 17 701 1 628 110,1 
     

Рентабельность продаж, % 13,8% 14,6% 0,8% – 
     

Прочие доходы, тыс. руб. 24 354 28 453 4 099 116,8 
     

Прочие расходы, тыс. руб. 23 018 27 225 4 207 118,3 
     

Прибыль до налогообложения, 17 409 18 929 1 520 108,7 

тыс. руб.     
     

Рентабельность по прибыли до 14,9% 15,6% 0,7% 104,5 

налогообложения, %     
     

Налог на прибыль, тыс. руб. 4 526 4 939 413 109,1 
     

Чистая прибыль, тыс. руб. 12 883 13 990 1 107 108,6 
     

Рентабельность, исчисленная по 11,0% 11,5% 0,5% – 

чистой прибыли, %     
     

Среднесписочная численность, 65 52 - 13 80,0 

чел.     

Производительность труда, тыс. 1 793 2 333 540 130,1 

руб.     
     

Среднегодовая стоимость 3 210 3 545 335 110,4 

основных средств, тыс. руб.     
     

Фондоотдача, тыс. руб. 36 34 - 2 94,3 
     

 
 

Как видно из анализа таблицы 1.1, выручка от реализации услуг и товаров за 

отчетный 2015 год увеличилась на 4 750 тысяч рублей, прибыль от продаж по 

сравнению с 2014 годом также увеличилась на 1 628 тысячи рублей. 
 

На более высокие экономические показатели 2015 года оказали влияние 

несколько факторов, а именно: 
 

– рост выручки от реализации услуг и товаров (расширение рынка сбыта 

услуг, связанное с ростом строительства объектов в области в целом); 

 

– сокращение численности сотрудников с 65 человек до 52, что позволило 

уменьшить управленческие и прочие расходы, связанные с оплатой труда, 
 

отчислениями во внебюджетные фонды, прочие производственные расходы. 

Полученные резервы позволили предприятию получить прибыль в размере 18 

 

929 тысяч рублей, что на 1 520 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Таким 

образом, при увеличении выручки на 4,1% и снижении управленческих расходов 
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на 3,5%, предприятие выявило резервы для получения прибыли на 8,7 % больше, 

чем в прошлом году. 

 

 

1.2 Постановка бухгалтерского учета в ООО «Прогресс» 

 
 

 

Для ведения бухгалтерского учета в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» применяется 

автоматизированная форма учета с использованием программы «1С: 

Бухгалтерия», версия 8.2. Финансовый результат от реализации работ, услуг, как 

отмечалось ранее, представляет собой разницу между суммой выручки от 

продажи работ, услуг за минусом НДС и полной фактической себестоимостью 

реализованных работ, услуг. Полная фактическая себестоимость включает в себя 

затраты по выполнению работ и оказанию услуг (без учета управленческих 

расходов), расходы на продажу и управленческие расходы. 
 

Учет финансовых результатов от реализации услуг заключается в его 

выявлении на счетах бухгалтерского учета. В ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» для 

определения прибыли и убытков от реализации услуг и товаров в соответствии с 

Инструкцией по применению Плана счетов предусмотрен счет 90 «Продажи». На 

нем обобщается информация о доходах и расходах, связанных с обычными 

видами деятельности. 
 

Предприятие самостоятельно квалифицирует доходы и расходы, связанные с 

обычными видами деятельности, исходя из характера своей деятельности, вида 

доходов и условий их получения. 
 

Таким образом, на счете 90 «Продажи» ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

отражаются финансовые результаты от реализации услуг по проектированию, 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, а также прочего электрооборудования, и от 

оптовой реализации товаров. 
 

Выручка от реализации услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи». При 

признании в бухгалтерском учете сумма выручки от выполнения работ, 
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оказания услуг, продажи товаров, отражается по кредиту счета 90 «Продажи» 

субсчет 01 и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Одновременно себестоимость проданных работ, услуг и товаров списывается с 

кредита счетов 20 «Основное производство», 41 «Товары», 26 «Управленческие 

расходы», 44 «Коммерческие расходы» в дебет счета 90 субсчет 02 

«Себестоимость продаж». 
 

По дебету счета 90 «Продажи» субсчет 03 «Налог на добавленную стоимость» 

также находит отражение причитающийся уплате в бюджет налог на 

добавленную стоимость. 
 

Исходя из экономического содержания и инструкции по применению Плана 

счетов, записи по счету 90 «Продажи» в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» ведутся по 

следующим субсчетам: 90-1 «Выручка»; 90-2 «Себестоимость продаж»; 90-3 

«Налог на добавленную стоимость»; 90-7 «Коммерческие расходы»; 90-8 

«Управленческие расходы»; 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж». 
 

Формирование финансового результата осуществляется накопительным 

методом в течение отчетного года на счете 99 «Прибыли и убытки», по кредиту 

которого отражается прибыль, по дебету – убыток. 
 

Финансовый результат представляет собой разницу между суммами доходов и 

расходов организации. При превышении доходов над расходами формируется 

прирост имущества – прибыль, при обратном соотношении – уменьшение 

имущества – убыток, что влияет на величину собственного капитала организации. 
 

В таблице 1.2 приведен порядок записей в бухгалтерском учете и определения 

финансового результата от продаж в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» за 2015 год по 

данным оборотно-сальдовой ведомости. 
 

Таблица 1.2 – Определение финансового результата от реализации и закрытие счета 

90 «Продажи» в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» за 2015 год 

 

Хозяйственная операция 
 Дебет Кредит 

Сумма  

 
счета счета  

   
 

Отражен НДС 18%  90.3 68.2 21 292 
 

     
 

Списана  себестоимость  оказанных  услуг  и  90.2 20, 41 87 336 
 

товаров     
 

 20   
 



      Окончание таблицы 1.2 

        

 Хозяйственная операция  Дебет Кредит  Сумма  

    счета счета    

Списаны коммерческие расходы  90.7 44  4 340  
       

Списаны управленческие расходы  90.8 26  11 919  
         

Выявлен финансовый результат от 90.9 99.09  17 701  

реализации услуг и товаров (прибыль): п.1 –      

п.2 – п.3-п.4-п.5        
 
 

Таким образом, за 2015 год прибыль от продаж составила 17 701 тысячу 

рублей. 
 

Признание выручки в бухгалтерском учете ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

обусловливается п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»: 

 

– организация имеет право на получение выручки, вытекающее из конкретного 

договора; 
 

– сумма выручки может быть определена; 
 

– имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации (организация получила 

 

в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения 

актива); 
 

– услуга оказана; 
 

– расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 
 

Если хотя бы одно из названных условий не выполнено, то в бухгалтерском 

учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка. 
 

Кроме того, ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», руководствуясь положениями п.13 

ПБУ 9/99 «Доходы организации», признает выручку в бухгалтерском учете не 

только по факту оказания услуг или выполнения работ, но и по мере их 

готовности (при условии, что сумму выручки можно достоверно определить) [21]. 
 

В учетной политике организации для целей бухгалтерского учета закреплен 

данный метод. Однако на практике в течение отчетного года выручка указанным 

способом не определялась, так как на конец отчетного года у организации нет 
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незакрытых договоров, в которых не выделены этапы оказания услуг по видам 

деятельности ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

В ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» используются счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие 

доходы и расходы», которые предназначены для систематизации и накапливания 

информации о доходах и расходах по ведению обычных видов деятельности 

организации. Сведения о структуре доходов представлены в таблице 

1.3. 
 

Таблица 1.3 – Структура доходов в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» за 2015 год 

 
 

Вид дохода Сумма Счет учета дохода 
   

Доходы от обычных видов 142 588 90.01 «Выручка» с учетом налога на 

деятельности  добавленную стоимость 
   

Прочие доходы 31 554 91.01 "Прочие доходы" с учетом налога на 

  добавленную стоимость 
   

ИТОГО 174 142  
   

 
 

В бухгалтерском учете ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» в день подписания 

клиентом предприятия Акта об оказании услуг (по форме КС-2), бухгалтер 

оформляет запись: Д 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 90.01.1 

«Выручка». На основании предъявленного счета заказчик оплачивает услуги. 
 

Общество все расчеты с заказчиками услуг осуществляет по безналичному 

расчету. 
 

При реализации сопутствующих товаров расчеты производятся как за 

безналичный, так и за наличный расчет. Менеджер салона выписывает счет на 

оплату покупателю, товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру. 

Если товар по условиям договора реализуется с отсрочкой платежа за 

безналичный расчет, то отпуск товара производится по доверенности 

уполномоченному лицу Покупателя, и на его основании Покупатель оплачивает 

стоимость товара. Если за наличный расчет – пробивается кассовый чек, 

составляется приходный кассовый ордер, квитанция к которому передается 

уполномоченному лицу Покупателя по доверенности. 
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Для определения результата деятельности организации в сфере услуг 

необходим принцип соответствия, или увязки доходов и расходов, который 

предполагает, что расходы должны быть отражены в том отчетном периоде, в 

котором возникли доходы, ставшие возможными благодаря этим расходам. В 

силу отраслевой принадлежности классификация доходов и расходов организаций 

 

в сфере услуг имеет ряд особенностей. Так, при разделении затрат только по 

элементам не представляется возможным выявлять направления и целевое 

назначение отдельных затрат. 
 

Для решения этой задачи ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» осуществляют 

управленческий учет по номенклатуре статей затрат. Именно статья затрат 

показывает не только, на что израсходованы средства, но и на какие цели 

использованы данные расходы. Перечень статей затрат установлен организацией 

самостоятельно и закреплен в ее учетной политике. 
 

Бухгалтерский учет расходов в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» ведется с 

использованием счетов 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 44 «Коммерческие расходы», 97 «Расходы будущих периодов». 
 

Аналитический учет по счетам ведется по статьям расходов, а также по 

подразделениям. 
 

Согласно принятой учетной политике ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», прямые 

затраты – это расходы, связанные с производством отдельных видов продукции 
 

(работ, услуг), которые могут быть прямо включены в себестоимость. 
 

Прямые расходы, связанные непосредственно с выполнением работ, оказанием 

услуг, отражаются по дебету счета 20 «Основное производство». Расходы, 

учтенные на счете 20 «Основное производство», по окончании каждого отчетного 

месяца списываются в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость». 
 

На счете 20 «Основное производство» аналитический учет организован по 

договорам и по номенклатурным статьям расхода. Прямые расходы, связанные со 

списанием себестоимости реализованного товара, списываются с кредита счета 41 

в дебет счета 90.02.1. Итак, рассмотрим подробнее прямые расходы предприятия 
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ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» по данным таблицы 1.4. 
 

Таблица 1.4 – Перечень прямых расходов ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» в 2015 году. 

 

Вид расхода Сумма 

  

Амортизация основных средств 349,6 
  

Материальные расходы (списание основных и вспомогательных  

материалов, услуги сторонних организаций) 55 173,7 

Фонд оплаты труда работников, занятых при оказании услуг 9 822,7 

Взносы во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда 2 986,3 

Прочие расходы (услуги по договорам, транспортные услуги, услуги  

связи, расходы по авансовым отчетам, командировочные расходы,  

расходы на спецодежду и др.) 2 163,7 

Итого по счету 20 70 496,0 

Себестоимость реализованного через оптовый салон товара 16 840,0 

ИТОГО 87 336,0 

 
 

Наибольший удельный вес при определении финансового результата в целом 

по предприятию ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» является себестоимость услуг, 

которая составляет 70 496 тысяч рублей за 2015 год. Как видим, в себестоимость 

услуг включены такие затратные статьи, как: материальные расходы (основные и 

вспомогательные материалы, используемые при монтаже), заработная плата 

основных рабочих, взносы во внебюджетные фонды с заработной платы, 

амортизация основных средств и прочие расходы. 
 

Далее рассмотрим косвенные расходы предприятия, к которым относятся 

коммерческие и управленческие расходы. 
 

Коммерческие расходы учитываются на счете 44. При этом аналитический 

учет ведется по статьям расхода. 
 

В перечень коммерческих расходов ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» (издержки, 

связанные с оптовой реализацией сопутствующих товаров и расходы на 

содержание коммерческой службы) вошли следующие виды расходов, 

представленные в таблице 1.5. Наибольший удельный вес в коммерческих 

расходах занимает оплата труда работников оптового салона, а также менеджеров 

отдела продаж, которые занимаются поиском клиентов и заключением договоров 

на оказание услуг. 
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Таблица 1.5 – Расшифровка коммерческих расходов организации ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС» за 2015 год 

 

Вид расхода Сумма 
  

Фонд оплаты труда работников коммерческого отдела и оптового салона 2 003,8 
  

Взносы во внебюджетные фонды с фонда оплаты труда 699,1 
  

Материальные   расходы   (аренда   помещения,   коммунальные   расходы, 928,7 

материалы)  
  

Прочие  расходы  (транспортные,  услуги  связи,  реклама,  канцелярские  и 604,8 

хозяйственные расходы, представительские расходы и пр.)  

Амортизация основных средств 103,7 
  

ИТОГО 4 340,1 
  

 
 

В перечень общехозяйственных расходов ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» входят 

административно-управленческие расходы, содержание общехозяйственного 

персонала, не связанного с производственным процессом, амортизационные 

отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и 
 
общехозяйственного назначения, арендная плата за помещения 

общехозяйственного назначения, расходы по оплате информационных, 
 

аудиторских, консультационных и т.п. услуг, другие аналогичные по назначению 

управленческие расходы. Общехозяйственные расходы за 2015 год в стоимостном 

выражении представлены в таблице 1.6. 
 

Таблица 1.6 – Перечень общехозяйственных расходов ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» за 2015 год 

 

Вид расхода Сумма 
  

Амортизация основных средств 105,7 

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 6 238,9 

Взносы в фонды с фонда оплаты труда 1 744,3 

Материальные расходы 450,2 

Прочие расходы (аренда офиса, коммунальные услуги, транспортные,  

услуги связи, консультационные, расходы на командировки,  

компенсация ГСМ канцелярские и хозяйственные расходы,  

представительские расходы и пр.) 3 380,2 

ИТОГО 11 919,3 
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В ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» используется прямой метод определения 

себестоимости, который является самым универсальным. При данном методе, 
 

фактические затраты, относящиеся к единице оказанных услуг, делятся на весь ее 

объем в натуральных или условно-натуральных показателях. 
 

Расходы, учтенные на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44.01 

«Коммерческие расходы», списываются в конце каждого месяца в качестве 

условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.8 «Управленческие 

расходы» и субсчет 90.7 «Коммерческие расходы» соответственно. 
 

При исчислении себестоимости ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» применяет 

правила признания затрат, установленные ПБУ 10/99 для формирования 

финансового результата деятельности компании. Для признания расходов в учете 

необходимо выполнение следующих условий: 

 

– расход производится в соответствии с договором, требованием 

законодательства, обычаями делового оборота; 
 

– сумма расхода может быть определена; 
 

– имеется уверенность в том, что уменьшатся экономические выгоды 

организации. 
 

Большинство затрат предприятия соответствует этим условиям и признается 

независимо от намерения получить выручку и формы осуществления расхода. 
 

В составе расходов будущих периодов (далее – РБП) учитываются расходы, 

произведенные в отчетном периоде, которые обусловливают получение доходов в 

течение нескольких отчетных периодов. 
 

В 2015 году расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в 

течение периода, к которому они относятся. К РБП были отнесены следующие 

виды расходов: 
 

– расходы на страхование ответственности при выполнении монтажных работ; 
 

– лицензии на персональные компьютеры; 
 

– расходы на приобретение программного обеспечения без передачи 

исключительных прав на программы; 
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В таблице 1.7 показаны записи, которые формирует бухгалтер ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС» в момент возникновения расходов будущих периодов. 
 

Таблица 1.7 – Порядок отражения в учете расходов будущих периодов в ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС» 

 

Содержание операции Дебет Кредит 
   

Приняты РБП от поставщика Дебет 97 субсчет 11 Кредит 60 субсчет 01 

 «Прочие расходы «Расчеты с поставщиками и 

 будущих периодов» подрядчиками» 

Принят НДС к вычету по Дебет   19.04   «НДС   по Кредит 60 субсчет 01 

РБП приобретенным услугам» «Расчеты с поставщиками и 

  подрядчиками» 

Оплачена задолженность Дебет 60.01 «Расчеты с Кредит 51 «Расчетные счета» 

поставщику поставщиками  

 подрядчиками»  

Списана часть РБП на Дебет 26 Кредит 90 субсчет 07.01 

общехозяйственные расходы «Общехозяйственные «Расходы на продажу по 

 расходы» деятельности с основной 

  системой налогообложения» 

 
 

Сумма, отраженная на счете 97 «Расходы будущих периодов» субсчет 11 

«Прочие расходы будущих периодов» подлежит равномерному распределению по 

будущим отчетным периодам. 
 

На субсчете 91-1 «Прочие доходы» учитываются поступления активов, 

признаваемые прочими доходами. Согласно п.7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
 

в состав прочих доходов ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» включает: 
 

– доходы от реализации основных средств; 
 

– штрафные санкции за нарушение условий договоров; 
 

– безвозмездные поступления активов; 
 

– возмещение причиненных организации убытков; 
 

– прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; 
 

– восстановленные суммы резерва сомнительной задолженности. 
 

Необходимо отметить, что при признании дебиторской задолженности 

сомнительной организация обязана создавать соответствующий резерв. 
 

При этом сомнительной признается дебиторская задолженность, не 

обеспеченная гарантиями и не погашенная (или которая с высокой степенью 
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вероятности не будет погашена) в сроки, установленные договором. 

Сомнительной считается задолженность любого вида, а не только по расчетам за 

продукцию, работы, услуги, как было до 2011 года. 
 

Величина резерва сомнительных долгов является оценочным значением и 

определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 

погашения долга (полностью или частично). 
 

Формирование резерва сомнительных долгов отражается по дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы», в корреспонденции 

с кредитом счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». 
 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 

наличие, состояние и оценка. В ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» проводится 

инвентаризация обязательств в порядке, установленном руководителем 

(ежеквартально) (п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета) [20]. 
 

По результатам оценки выявленного в результате инвентаризации 

сомнительного долга организация формирует резерв по сомнительным долгам. 

Отчисления в резерв по сомнительным долгам признаются прочими расходами 

организации (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н) [19]. 
 

При погашении задолженности сумма резерва по сомнительным долгам 

восстанавливается, что отражается по дебету счета 63 и кредиту счета 91, субсчет 

91-1 (Инструкция по применению Плана счетов) [21]. 
 

Согласно ст. 11 ПБУ 10/99 «Расходы», в состав прочих в ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС» включаются виды расходов, которые приведены в таблице 1.8 

Расходы, учитываемые на счете 91.2 «Прочие расходы» в ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС» за 2015 год [20]. 
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Таблица 1.8 – Расходы, учитываемые на счете 91.2 «Прочие расходы» в ООО 

«ЗАВОД ПРОГРЕСС» за 2015 год 

 

Вид прочего расхода, учитываемого на счете 91.2 Сумма 
  

Премии разовые, поощрения сотрудников 571 ,5 
  

Вид прочего расхода, учитываемого на счете 91.2 Сумма 
  

Страховые взносы с премий разовых, поощрений 77, 1 
  

Материальная помощь сотрудникам организации 48,0 
  

Налог на имущество 38,2 
  

НДС, не принимаемый к вычету 43,2 
  

Санаторно-курортное лечение, путевки 43,6 
  

Прочие внереализационные доходы (расходы) 150,2 
  

Культурно-массовые мероприятия 82,8 
  

Услуги банка 24,5 
  

Событие после отчетной даты (признание кредиторской 2 779,0 

задолженности по решению суда)  

Подарки к праздникам 8,0 
  

Суммы начисленных пеней и штрафов фискальными органами 3,2 
  

Резерв сомнительной задолженности 23 355,7 

ИТОГО 27 225,0 
  

 
 

На субсчете 91-2 «Прочие расходы» учитываются прочие расходы, в 

частности, расходы на банковское обслуживание. Стоимость этих услуг и порядок 

их оплаты устанавливается в договоре с банком. Как правило, банк сам списывает 

сумму вознаграждения за оказанную услугу с расчетного счета фирмы и 

указывает ее в выписке с этого счета. 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» имеет расчетный счет в банке «Запсибкомбанк». 

По договору на расчетно-кассовое обслуживание банк ежемесячно списывает со 

счета ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 850 руб. за текущее обслуживание счета. 

Получая выписку с этой суммой, бухгалтер ежемесячно делает запись: 

 

Дебет 91-2 Кредит 51 – 850 руб. – оплачены услуги банка. 
 

Общая сумма оплаты за текущее обслуживание счета, начисленная по всем 

выпискам за отчетный год, составила 24 500 руб. 
 

Субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен для 

выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 
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Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы» 

производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно 

сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 «Прочие расходы» и 

кредитового оборота по субсчету 91-1 «Прочие доходы» определяется сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно 

(заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, 

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

имеет. 
 

На субсчетах 91-1 и 91-2 данные накапливаются в течение года по видам 

прочих доходов и расходов. Эти сведения используются для составления отчета о 

прибылях и убытках и другой бухгалтерской отчетности. Субсчет 91-9 «Сальдо 

прочих доходов и расходов» предназначен для формирования счета прибылей и 

убытков в течение отчетного года. 
 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 «Прочие 

доходы и расходы» (кроме субсчета 91- 9 «Сальдо прочих доходов и расходов»), 

закрываются внутренними записями на субсчет 91- 9 «Сальдо прочих доходов и 

расходов». 
 

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по 

каждому виду прочих доходов и расходов. При этом построение аналитического 

учета по прочим доходам и расходам, относящимся к одной и той же финансовой, 

хозяйственной операции, должно обеспечивать возможность выявления 

финансового результата по каждой операции. 
 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» слагается из финансового результата от основного 

вида деятельности, а также прочих доходов и расходов. По дебету счета 99 

«Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту – 
 

прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового 
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оборотов за отчетный период показывает конечный финансовый результат 

отчетного периода. 
 

На счете 99 «Прибыли и убытки» субсчет 99-01 «Прибыли и убытки от 

хозяйственной деятельности» в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» в течение отчетного 

года отражаются: 
 

– прибыль или убыток от обычных видов деятельности – в корреспонденции 

со счетом 90.01.1 «Продажи»; 

 

– сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц – в корреспонденции 

со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-09 «Сальдо прочих доходов 

 

и расходов»; 
 

– начисленные платежи налога на прибыль и платежи по перерасчетам по 

этому налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых 

санкций – в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
 

субсчет 68-04 «Налог на прибыль». 
 

Заключительной операцией в отчетном году является реформация баланса – 

это списание прибыли (убытка), полученной предприятием за прошедший 

финансовый год. Реформацию проводят 31 декабря, после того как в учете будет 

отражена последняя хозяйственная операция фирмы. 
 

Операция по реформации баланса состоит из двух этапов: 
 

– закрывают счета, на которых в течение года учитывались доходы, расходы и 

финансовые результаты деятельности фирмы. Это счета 90 «Продажи» и 91 

«Прочие доходы и расходы»; 
 

– включают финансовый результат, полученный фирмой за прошедший год, в 

состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка. 
 

Если по итогам года ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» получило прибыль, делают 

проводку Дебет 99.01.1 Кредит 84.01 – списана чистая прибыль отчетного года. 
 

Если по итогам года фирма получила убыток: Дебет 84.02 Кредит 99.01.1 – 

отражен чистый убыток отчетного года. 
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Финансовые результаты ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» отражаются в годовой 

бухглатерской отчетности, порядок составления отчета о финансовых результатах 

в каждой отрасли имеет свои особенности. 
 

Раздел «Доходы и расходы по обычным видам деятельности». Согласно 

пункту 5 ПБУ 9/99, доходами от обычных видов деятельности признается 

выручка от продажи товаров и оказания услуг. 
 

При составлении Отчета в составе расходов по обычным видам деятельности в 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» отражаются все затраты, связанные с получением 

доходов, которые организация отражает в бухгалтерском учете и отчетности как 

доходы по обычным видам деятельности. 
 

Доходы по обычным видам деятельности отражаются в бухгалтерском учете 

по кредиту счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка». Расходы, которые 

организация понесла в связи с осуществлением обычных видов деятельности, при 

формировании финансового результата списываются со счетов учета затрат в 

дебет счета 90 субсчет 2 «Себестоимость продаж». 
 

Строка «Выручка» – в ней отражают сумму, равную обороту по кредиту счета 

90 субсчету 1 «Выручка» за вычетом оборота по дебету счета 90 субсчета 3 

«Налог на добавленную стоимость». Выручка в Отчете отражается с учетом 

скидок (накидок), изменений условий договора, расчетов неденежными 

средствами и т. д. 
 

Пункт 19 ПБУ 9/99 предписывает раскрывать в отчетности информацию о 

выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами. В строке «Выручка» 

не отражаются полученные авансы и суммы, поступившие в качестве залога, 

задатка. 
 

По строке «Себестоимость продаж» в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» отражается 

сумма расходов по обычным видам деятельности, связанных с реализацией услуг, 

товаров. Себестоимость услуг ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» проанализирована и 

детально представлена в таблицах 1.5., 1.6., 1.7. 
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Таким образом, в строке «Себестоимость продаж» указывается сумма затрат (в 

том числе и неоплаченных) на выполнение работ, оказание услуг. 
 

В этой строке отражается дебетовый оборот счета 90 «Продажи» субсчет 2 

«Себестоимость продаж», соответствующий кредитовому обороту счета 20 

«Основное производство» и счета 41 «Товары». 
 

Строка «Валовая прибыль (убыток)». По этой строке отражается валовая 

прибыль от обычных видов деятельности, рассчитанная без учета коммерческих и 

управленческих расходов. 
 

Коммерческие  и  общехозяйственные  расходы, согласно учетной  политике 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», не распределяются на реализованные услуги и 

нереализованные товары. Единовременно списываются с кредита счета 44 и счета 

26 сразу в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж», а их 

суммы (обороты по счетам 44 и 26) отражаются в строках «Коммерческие 

расходы» и «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах 

соответственно. 
 

Состав коммерческих и управленческих расходов ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

представлен в таблицах 1.5., 1.6. Показатели строк, отражающих расходы, 

показываются в Отчете о финансовых результатах в круглых скобках. 
 

По строке «Прибыль (убыток) от продаж» отражается финансовый результат 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» от продажи товаров и услуг. Он рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

строка Прибыль(убыток) от продаж = Валовая выручка(убыток) – 

Коммерческие расходы – Управленческие расходы. 
 

Строка «Прибыль (убыток) до налогообложения» – итоговая строка. В ней 

отражается финансовый результат, сформировавшийся по итогам отчетного 

периода. Показатель этой строки рассчитывается следующим образом: 

 

Строка «Прибыль (убыток) до налогообложения» = строка Прибыль(убыток) 

от продаж + строка «Проценты к получению» + строка «Прочие доходы» – 
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строка «Проценты к уплате» – строка «Прочие расходы» +/– дополнительные 

строки 

 

Если при расчете финансового результата получается убыток, то сумма в 

строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» отражается в круглых скобках. 
 

Сумма в строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» должна быть равна 

финансовому результату, сформированному на счете 99 «Прибыли и убытки» 

субсчет «Финансовые результаты деятельности до налогообложения». На этот 

субсчет счета 99 списывается сальдо со счетов: 
 

– 90-9 (прибыль/убыток от обычных видов деятельности); 
 

– 91-9 (сальдо прочих доходов и расходов). 
 

Строка «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода». 
 

Отчет о финансовых результатах ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» представлен в 

приложении Б настоящей выпускной квалификационной работы. Анализ показал, 

что отчет составлен в соответствии с методическими указаниями. 

 

 

1.3 Учет и аудит финансовых результатов деятельности ООО «Прогресс» 

 
 

 

Объектом проверки финансовых результатов является бухгалтерская прибыль 

(убыток) ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», выявленный за отчетный период. 
 

Цель аудита – сформировать мнение о достоверности конечного финансового 

результата и бухгалтерской отчетности по финансовым результатам в ООО 

«ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

Детальная аудиторская проверка правильности определения финансовых 

результатов хозяйственной деятельности экономического субъекта значительно 

отличается от проверки балансовых статей активов и обязательств организации. 
 

Финансовый результат включает результат всех операций, сгруппированных 

по соответствующим категориям доходов и расходов, за отчетный период. 
 

В ходе  аудиторской  проверки  доходов  и  финансовых  результатов   в 
 
ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» решались следующие задачи: 
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– проверка полноты и правильности отражения в учете доходов и расходов от 

основных видов деятельности, прочих доходов и расходов, то есть показателей, на 

основе которых и определяется результат деятельности экономического субъекта; 
 

– проверка соответствия оценки доходов и расходов методам, установленным 
 

в учётной политике; 
 

– подтверждение правильности отражения доходов и расходов в 

бухгалтерской отчётности; 
 

– проверка правильности классификации доходов, расходов, финансовых 

результатов деятельности; 
 

– проверка правильности документального оформления хозяйственных 

операций деятельности предприятия; 
 

– подтверждение достоверности и правильности отражения на счетах 

бухгалтерского учёта операций по учёту доходов, расходов и финансовых 

результатов деятельности; 
 

– проверка правильности формирования чистой прибыли отчётного периода, 

её распределения и использования; 
 

– проверка правильности расчета налога на прибыль. 
 

На этапе планирования был определен уровень существенности. Уровень 

существенности представляет собой предварительную оценку ошибки в 

денежном измерении, которая рассматривается как существенная для 

обоснования аудиторского заключения. Таким образом, уровень существенности 

является некоторой условной границей, отделяющей важное от менее важного. 

Операции или документы, стоимостные характеристики которых превышают 

принятый уровень существенности, подлежат сплошной проверке. Остальные 

можно тестировать выборочно. 
 

Понятие «существенность» закреплено в нормативном документе Правила 

(стандарты) аудиторской деятельности, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 [29]. 
 

Конкретный уровень существенности рассматривается как база для 
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определения другой, не менее важной для аудита, величины – приемлемой 

ошибки. Под этим параметром понимается размер ошибки, ориентируясь на 

который аудитор получает некоторую разумную гарантию того, что он обнаружит 

существенную погрешность, если она существует. Приемлемая ошибка должна 

быть меньше уровня существенности. Величина уровня существенности в 

 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» составляет 1 миллион рублей. Расчет представлен в 

приложении В. 
 

Далее в ходе планирования определялась величина аудиторского риска, 

который состоит из неотъемлемого риска, риска средств контроля, риска 

необнаружения. 
 

Неотъемлемый риск и риск средств контроля – это риск управления и ведения 

документации ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», т.е. наличие недостатков в системе 

управления и ведения документации и, как следствие, опасность необнаружения 

искажений в бухгалтерской отчетности с помощью правил и процедур системы 

внутреннего контроля общества. 
 

Риск существует независимо от аудитора и аудитор не может влиять на 

величину этих рисков. Поэтому очень важно объективно оценить эти риски, 

чтобы правильно оценить риск необнаружения и спланировать проверку. 
 

При разработке общего плана аудита ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» проводилась 

оценка неотъемлемого риска на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 

При разработке программы аудита полученная оценка неотъемлемого риска 

рассматривается в отношении существенных остатков по счетам бухгалтерского 

учета и группам однотипных операций на уровне предпосылок подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, а именно в отношении каждой 

предпосылки, существования, прав и обязанностей, возникновения, полноты, 

стоимостной оценки, точного измерения, представления и раскрытия. 
 

Для проведения оценки неотъемлемого риска в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

учтены следующие факторы. На уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности: 
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а) опыт и знания руководства, а также изменения в его составе за 

определенный период; 
 

б) необычное давление на руководство; 
 

в) характер деятельности ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», в частности, 

оценивались следующие обстоятельства: 
 

– потенциальная возможность технического устаревания услуг; 
 

– значимость связанных сторон; 
 

– количество производственных площадей и их территориальное 

расположение; 
 

– состояние экономики и условия конкуренции, отражением которых являются 

финансовые тенденции и показатели; 

 

г) сложность лежащих в основе учета операций и прочих событий, которые 

могут потребовать привлечения экспертов; 

 

д) роль субъективного суждения, необходимого для определения остатков на 

счетах бухгалтерского учета; 
 

ж) подверженность активов потерям или незаконному присвоению; 
 

з) завершение необычных и сложных операций, особенно в конце или ближе к 

концу отчетного периода. 
 

Тестирование средств контроля в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» включало: 
 

– проверку документов, подтверждающих операции и другие события, с целью 

получения аудиторских доказательств относительно надлежащего применения 

средств внутреннего контроля на практике, например проверку наличия 

разрешения на проведение операции; 

 

– направление запросов и наблюдение за применением средств внутреннего 

контроля, которые не оформляются документально, например определение 

действительного исполнителя какой-либо функции, а не того, кому положено ее 

выполнять; 
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– повторное применение средств внутреннего контроля, например сверка 

банковских счетов, с тем чтобы удостовериться, что данные действия были 

правильно выполнены ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

Результаты   оценки   аудиторского   риска   при проведении   аудита   в 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» представлены в таблице 1.9.   
 

Таблица 1.9 – Расчет аудиторского риска в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 
 

    
 

Наименование риска  Величина риска, %  
 

    
 

Неотъемлемый риск  4,90  
 

    
 

Риск средств контроля  3,4  
 

     

Риск необнаружения ошибок и искажений бухгалтерской  
4,2 

 
 

отчетности фактический 
  

 

   
 

Приемлемый аудиторский риск, %  5,00  
 

Возможный (фактический) аудиторский риск (риск проекта), %  4,2  
 

    
 

Аудиторский риск (риск проекта) исходя из расчета  Низкий  
 

    
 

 
 

Существует обратная зависимость между риском необнаружения, с одной 

стороны, и совокупным уровнем неотъемлемого риска и риска средств контроля, 
 

с другой стороны. Если неотъемлемый риск и риск средств контроля высоки, то 

необходимо, чтобы приемлемый риск необнаружения был низким, что позволит 

снизить аудиторский риск до приемлемо низкого уровня. Если же, напротив, 
 

неотъемлемый риск и риск средств контроля находятся на низком уровне, аудитор 

может принять более высокий риск необнаружения и снизить аудиторский риск 

до приемлемо низкого уровня. 
 

Разработка общего плана и программы аудита в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

основывалась на предварительных знаниях об экономическом субъекте, а также 

на результатах проведенных аналитических процедур. 
 

С помощью проведения аналитических процедур выявлены области, значимые 

для аудита. Сложность, объем и сроки проведения аналитических процедур 

варьируются в зависимости от объема и сложности данных бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта. 
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Содержание общего плана аудита представлено в таблице 1.10 – Общий план 

аудита финансовых результатов в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

Таблица 1.10 – Общий план аудита финансовых результатов в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

 

Проверяемая организация  ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 
 

Период аудита  с 01.01.2015 по 31.12.2015 
 

Планируемый уровень существенности   1000 тыс.руб. 
 

    
 

Планируемые виды работ 
Период 

Исполнитель 
Метод 

 

проведения проверки  

  
 

    
 

Общая оценка организации учета финансовых 22.12.16 Губарева М.И. Анализ 
 

результатов, соответствие учетной политики    
 

Проверка правильности документального 23.12.16 Губарева М.И. Выборочный 
 

оформления операций по учету доходов и    
 

расходов    
 

Определение обоснованности и законности 26.12.16 - Губарева М.И. Сплошной 
 

операций по учету расходов и доходов 27.12.16   
 

Проверка полноты и своевременности 27.12.16 Губарева М.И. Выборочный 
 

отражения в учете выручки    
 

Планируемые виды работ 
Период 

Исполнитель 
Метод 

 

проведения проверки  

  
 

Проверка правильности отражения операций 28.12.16 Губарева М.И. Выборочный 
 

на счетах бухгалтерского учета, соответствия    
 

регистров    
 

Проверка правильности расчета налога на 28.12.16 - Губарева М.И. Сплошной 
 

прибыль 29.12.16   
 

Разработка рекомендаций по 30.12.16 Губарева М.И.  
 

совершенствованию учета финансовых    
 

результатов    
 

Оформление результатов проверки 30.12.16 - Губарева М.И.  
 

 04.01.17   
 

 

 

После тестирования для ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» разработан общий план 

проверки, в котором содержаться планируемые виды работ, период аудита, сроки 

проведения, исполнители и методы проверки. 
 

Общий план служит руководством в осуществлении программы аудита, здесь 

предусматриваются планируемые работы и период проведения проверки. 
 

В приложении Г представлена Программа аудита, разработанная на этапе 

планирования в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
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Составляя общий план и программу аудита в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

учитывались степень автоматизации обработки учетной информации, что также 

позволит аудиторской организации точнее определить объем и характер 

аудиторских процедур. 
 

По окончании процесса планирования аудита общий план и программа аудита 

оформлены документально и завизированы в установленном порядке. 
 

При проведении аудита финансовых результатов использовались следующие 

документы и бухгалтерские регистры ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС»: учетная 

политика, устав общества, допуски СРО к отдельным видам работ, бухгалтерская 

отчетность, оборотно-сальдовые ведомости и анализы счетов 20, 26, 41, 44, 90, 91, 

99, 84, кассовая книга и выписки банка за 2015 год, договоры с покупателями и 

поставщиками услуг, первичные учетные документы, налоговая декларация по 

налогу на прибыль за 2015 год. 
 

При организации аудита финансовых результатов важное значение имеет 

правильное установление последовательности включения в контрольный процесс 

взаимосвязанных этапов данной системы (наблюдения, проверки, сбора, 

систематизации, обобщения информации и др.). 
 

На первом этапе аудита исследовалась система учета процесса формирования 
 

и использования нераспределенной прибыли, проведено знакомство с 

первичными документами, положениями, протоколами собраний собственников, 
 

учредительными документами в части использования нераспределенной прибыли, 

утвержденными сметами. 
 

В ходе проведения инициативного аудита собраны доказательства того, что: 
 

– начальный остаток по счету «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» не содержит искажений, которые могут существенно повлиять на 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность анализируемого периода; 

 

– остаток по счету «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 

начало периода правильно перенесен из отчетности предыдущего периода; 
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– положения учетной политики в отношении формирования и использования 

нераспределенной прибыли применяются последовательно от периода к периоду, 
 

а произошедшие изменения отражены и раскрыты надлежащим образом. 
 

На втором этапе осуществлена проверка правильности формирования 

нераспределенной прибыли. 
 

– проверена правильность отражения в учете операций по реформации 

бухгалтерского баланса с отражением нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка); 
 

– в течение отчетного года финансовый результат организации отражался на 

счете 99 «Прибыли и убытки», а 31 декабря отчетного года при реформации 

баланса сумма полученной чистой прибыли была списана со счета 99 на счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
 

На следующем этапе осуществлена проверка обоснованности расходования 

нераспределенной прибыли. Основанием использования чистой прибыли 

являются протоколы общих собраний участников за 2015 год. 
 

В ходе аудита была проверена правильность обобщения информации о 

состоянии и движении резервного капитала на пассивном счете 82 «Резервный 

капитал». Отчисления в резервный капитал отражаются по кредиту счета, а 

использование фонда – по его дебету. Резервный фонд формируется за счет 

чистой прибыли. Направления использования резервного капитала (фонда), а 

также порядок его формирования отражены в уставе организации. 
 

На последнем этапе осуществлена проверка правильности налогообложения 

операций с нераспределенной прибылью. 
 

Представленная налоговая декларация по налогу на прибыль соответствует 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.2014г. № ММВ-7-3/600@. 
 

Установлено, что ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» перечисляет в бюджет 

авансовые платежи по налогу на прибыль и сумму начисленного налога в сроки, 

установленные п. 4 ст. 287 НК РФ. 
 

В ходе аудиторской проверки подтверждено, что: 
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–   операции   по   реализации   услуг   надлежащим   образом   оформлены, 
 

подтверждены актами выполненных работ (оказанных услуг) по формам КС -2, 

КС-3; 
 

– на счетах бухгалтерского учета отражены все реально совершенные 

хозяйственные операции; 
 

– реализация услуг своевременно отражена на счетах учета; 
 

– стоимостная оценка операций по реализации правильно определена; 
 

– суммы реализации правильно классифицированы; 
 

– суммы дебиторской задолженности по расчетам за поставку услуг правильно 

отражены на соответствующих счетах. 
 

При проверке достоверности отражения сумм от реализации услуг выборочно 

сверен ряд записей в регистрах учета продаж с данными первичных документов 

(актов на выполненные работы и услуги и т.д.), а также с документами, 

свидетельствующими о приеме оказанных услуг, для подтверждения того, что 

услуги оказаны и право собственности на них перешло от исполнителя к 

заказчику. 
 

Проверка полноты учета реализации товаров осуществлена путем выборочной 

сверки данных товарных накладных со счетами-фактурами и данными 

бухгалтерского учета. При проверке достоверности данных исходным пунктом 

является регистр учета продажи. На основе данных этого регистра была 

осуществлена выборка номеров счетов, которые затем были сверены с актами на 

выполненные услуги, товарные накладные, подписанные покупателями. 
 

Своевременность отражения выручки от реализации услуг. Счета на продажу 

должны выставляться и данные о реализации учитываться своевременно, т.е. по 

мере совершения операции (отгрузки) с отнесением к соответствующим 

периодам. Это предотвращает риск случайных пропусков данных в учете. 
 

При проверке своевременности учета реализации услуг, были сопоставлены 

даты, указанные в актах, с датами соответствующих счетов-фактур, датами 

записей по счетам учета реализации и дебиторской задолженности. Значительные 

 

 

42 



расхождения в датах свидетельствуют о потенциальных проблемах 

своевременности учета реализации. 
 

При проверке операций по реализации товаров была проверена кассовая книга 

предприятия, порядок отражения кассовых операций и порядок оформления 

первичных документов по реализации товаров. 
 

В ходе проверки классификации операций на основании первичных 

документов определена правильность корреспонденции счетов в регистре учета 

продажи и правильность разноски по Главной книге. 
 

Суммы дебиторской задолженности по расчетам за оказанные услуги и 

проданные товары правильно отражены. Полнота отражения данных о продаже в 

регистре учета расчетов с покупателями и заказчиками имеет важное значение, 

поскольку влияет на возможность экономического субъекта контролировать 

оплату непогашенной дебиторской задолженности. 
 

В целом оценка постановки бухгалтерского учета в ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС» показала, что учет организован в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

Систему бухгалтерского учета и систему внутреннего контроля Общества 

можно считать в целом эффективной и обеспечивающей возможность подготовки 

достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Вывод по первой главе. В целом оценка постановки бухгалтерского учета в 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» показала, что учет организован в соответствии с 

действующим законодательством. Систему бухгалтерского учета и систему 

внутреннего контроля Общества можно считать в целом эффективной и 

обеспечивающей возможность подготовки достоверной бухгалтерской 
 

(финансовой) отчетности. 
 

В следующей главе представлены предложения по совершенствованию 

системы внутреннего контроля и учета финансовых результатов в ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС». 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА 

ФИНАНСОГО РЕЗУЛЬТАТА ООО «ПРОГРЕСС» 

 

 

2.1 Понятие, структура и порядок формирования финансового результата 

ООО «Прогресс» 

 

 

Нормативное обеспечение процесса формирования и использования прибыли 

является составной частью общей системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. 
 

Законодательство РФ о бухгалтерском учете в целом состоит из Федерального 

закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», устанавливающего 

единые правовые и методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, положений по бухгалтерскому учету, утверждаемых 

приказами Министерства финансов[5]. 
 

Правила и принципы представления в бухгалтерской отчетности показателей 

финансовых результатов, регламентируемых Положениями, нашли свое развитие 

 

в документах третьего уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Самым значимым из них является Приказ Минфина России «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» от 05.10.2011 № 124н [2]. 
 

Важным документом 3-го уровня нормативного регулирования, в котором 

систематизированы базовые нормы и процедуры положений, является План 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
 
ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС. 
 

Все доходы и расходы участвуют в формировании финансового результата 
 
ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

Можно ли трактовать в качестве расходов от обычной деятельности НДС по 

проданной продукции, товарам, работам, услугам? Но ведь, учитывая 

экономическую сущность доходов и расходов в российском учете как 
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показателей, формирующих финансовый результат, к доходам от обычной 

деятельности должна относиться выручка, а к расходам от обычной деятельности 

 

– себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы и НДС (если 

его еще не вычли из выручки). Нельзя не признать, что в регламентациях 

российских бухгалтерских стандартов нет четких указаний относительно 

применения перечисленного понятийного аппарата. 
 

Классификация доходов и расходов с подразделением их на доходы и расходы 

по обычным и прочим видам деятельности обусловливает и соответствующую 

классификацию финансовых результатов. Ведь разница между доходами и 

расходами от обычной деятельности обусловит и финансовый результат от 

обычной деятельности, а разница между прочими доходами и прочими расходами 

 

– финансовый результат от прочих видов деятельности. 
 

Вместе с тем прямого указания на такую классификацию финансовых 

результатов ни ПБУ 9/99, ни ПБУ 10/99 не содержат. Однако раздельное 

представление данных видов финансовых результатов можно увидеть в форме 

отчета о финансовых результатах ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», в котором 

предусмотрена отдельная статья для финансовых результатов от обычной 

деятельности: «Прибыль (убыток) от продаж». 
 

Вместе с тем указанный Стандарт регламентирует лишь минимально 

необходимые статьи отчетов, и организация вправе включать в их состав 

дополнительные статьи, если это целесообразно для понимания финансовых 

результатов пользователями. 
 

Так, в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении финансового 

результата для целей налогообложения прибыли не признаются выручка и 

расходы на реализацию ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на 

организованном рынке, выручка и расходы, связанные с реализацией основных 

средств и покупных товаров, а также выручка и расходы от реализации товаров 

(работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств 
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Необходимо обратить внимание, что в понятие «выручка» закон применяет не 

только для обозначения доходов от обычной деятельности (в отличие от 

рассмотренного ПБУ 10/99), но и для обозначения прочих доходов от продажи 

основных средств, материалов (подразумевается, что под покупными товарами 

понимаются именно они), финансовых вложений и других активов, реализация 

которых не относится к обычной деятельности. 
 

Не предусмотрено в налоговом учете и признание расходов при создании 

резерва под снижение стоимости материальных ценностей при уменьшении 

стоимости внеоборотных активов от переоценки. Формирование резерва по 

сомнительным долгам в налоговом учете допускается, но величина и условия 

формирования резерва жестко регламентируются, что не позволяет бухгалтеру 

при его начислении для налогообложения применять профессиональное 

суждение. 
 

Безусловно, можно говорить о том, что цели бухгалтерского (финансового) и 

налогового учета не совпадают, и бухгалтер вполне может обеспечить 

достоверность формирования финансовых результатов в финансовой отчетности, 

пользуясь возможностью применения профессионального суждения в сфере 

бухгалтерского (финансового) учета. Это позволит ему признать все те реальные 

доходы и расходы, которые в действительности имели место. Но в таком случае 

существенно увеличится количество временных разниц, заставляя бухгалтера 

проделать дополнительную кропотливую работу по учету отложенных налоговых 

активов и обязательств. 
 

Усиление требований к достоверному отражению объектов учета невозможно 
 

и без разработки соответствующих мер контроля выбираемыми способами учета в 

организациях. В настоящее время такой контроль обеспечен лишь для налогового 

учета. Безусловно, можно говорить о том, что достоверность отчетной 

информации должна проверяться в процессе аудиторской проверки. Но, во- 
 

первых, аудиту подлежат не все организации, а во-вторых, аудитор будет 

проверять «попадание» выбора организацией способа учета все в тот, же перечень 
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допустимых вариантов учета в системе РСБУ. Если в организации выбран, 

например, вариант учета внеоборотных активов по непереоцененной стоимости, 

регламентации соответствующих отечественных стандартов нарушены не будут. 

 

 

2.2 Организация учета финансовых результатов в сфере услуг 

 
 

 

Для учета финансовых результатов в организациях сферы услуг, как и 

организациях других сфер деятельности, используется счет 99 «Прибыли и 

убытки». Это активно-пассивный счет, в бухгалтерском учете формируется путем 

сопоставления дебетового и кредитового оборотов счета 99 «Прибыли и убытки». 

Записи на счете ведутся в течение года накопительно. На первое число нового 

года остатка по этому счету нет, т.к. при составлении бухгалтерской отчетности 

счет закрывается путем проведения реформации. 
 

Счет прибылей и убытков представляет собой систему предусмотренных 

планом счетов синтетических позиций. Элементами этой системы являются счета 

учета доходов и расходов (90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»), а 

также счет 99 «Прибыли и убытки». В рамках этой системы ведется 

систематическое наблюдение за процессом формирования финансового 

результата деятельности организации в течение отчетного периода, что позволяет 

составлять отчет о финансовых результатах. 
 

На счете 90 «Продажи» организацией, оказывающей услуги 

производственного характера, отражаются выручка и финансовые результаты от 

продажи (реализации) услуг. Выручка от реализации услуг отражается по кредиту 

счета 90 «Продажи» на субсчете 01 «Выручка». При признании в бухгалтерском 

учете сумма выручки отражается по кредиту счета 90 «Продажи» субсчет 01 и 

дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Одновременно 

себестоимость реализованных услуг списывается с кредита счетов 20 «Основное 

производство», 26 «Управленческие расходы», в дебет счета 90 субсчет 02 

«Себестоимость продаж». 
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По дебету счета 90 «Продажи» субсчет 03 «Налог на добавленную стоимость» 

также находит отражение причитающийся уплате в бюджет налог на 

добавленную стоимость. 
 

Отражение бухгалтерских записей по дебету и кредиту счета 90 «Продажи» 

схематично можно представить в виде таблицы 2.1. Схема счета 90 «Продажи» в 

организации сферы услуг. 
 

Таблица 2.1 – Схема счета 90 «Продажи» в организации сферы услуг 

 

Дебет  Кредит   
 

Себестоимость реализованных услуг и товаров; Сумма к получению от покупателей: 
 

Коммерческие расходы; стоимость продукции (услуг, 
 

 товаров)  по продажным ценам  с  

Управленческие расходы; 
 

НДС    
 

    
 

      

Налог на добавленную стоимость     
 

    
 

Прибыль  от  реализации  услуг  (при  превышении Убыток (при превышении 
 

стоимости по продажным ценам над фактическими фактических затрат над стоимостью 
 

затратами по реализованным услугам) проданной продукции, услуг) 
 

 
 

Следуя инструкции по применению Плана счетов, записи по счету 90 

«Продажи» ведутся с использованием следующих субсчетов: 

 

90-1 «Выручка»; 
 

90-2 «Себестоимость продаж»; 
 

90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 
 

90-7 «Коммерческие расходы»; 
 

90-8 «Управленческие расходы»; 
 

90-9 «Прибыль (убыток) от продаж». 
 

Записи по субсчетам осуществляются накопительно в течение года. По 

окончании каждого месяца сопоставляются итоги дебетовых оборотов по 

субсчетам 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную 

стоимость», 90-7 «Коммерческие расходы», 90-8 «Управленческие расходы» с 

итогом кредитовых оборотов по субсчету 90-1 «Выручка». В случае превышения 

кредитового оборота над дебетовым по счету 90 «Продажи» выявляется прибыль, 
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в противном случае – убыток. Выявленный результат записывается 

заключительным оборотом отчетного месяца операцией: 
 

Д-т счета 90-9 «Прибыль от продаж»; К-т счета 99 

«Прибыли и убытки» (при наличии прибыли); Д-т счета 

99 «Прибыли и убытки»; 

 

К-т счета 90-9 «Убыток от продаж» (при выявлении убытка). 
 

Таким образом, по окончании каждого месяца на синтетическом счете 90 

«Продажи» никакого сальдо не имеется. Однако все субсчета этого счета имеют 

дебетовое или кредитовое сальдо, величина которого накапливается, начиная с 

января отчетного года. В конце декабря производят записи по закрытию всех 

субсчетов. Для этого оборотами со всех субсчетов списываются соответствующие 

сальдо на субсчет 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж». В результате 

произведенных записей по состоянию на 1 января следующего отчетного года ни 

один из субсчетов счета 90 «Продажи» сальдо не имеет. 
 

Формирование финансового результата осуществляется на счете 99 «Прибыли 
 

и убытки», по кредиту которого отражается прибыль, по дебету – убыток. При 

этом также используется накопительный метод в течение отчетного года. 
 

Непосредственно на счете 99 «Прибыли и убытки» находят суммы платежей 

по налогу на прибыль (со счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 03 

«Налог на прибыль»). 
 

Формирование финансового результата от продаж зависит от критериев 

признания выручки. В частности, согласно ПБУ 9/99 выручка признается в 

бухгалтерском учете, если «имеется уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации» 

(п. 12 ПБУ 9/99) [40]. Данное условие признания выручки заимствовано из МСФО 
 

18 «Выручка». Оно успешно применяется в странах с развитой экономикой, где 

уверенность в получении дохода и отсутствие неопределенности в его получении 

вытекают из заключенного сторонами договора. Особенность данного условия 

заключается в том, что оно порождает проблему практического «совмещения» в 
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бухгалтерском учете допущения временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности и требований признаний выручки. В случае 

отсутствия уверенности в получении выручки дата ее признания в бухгалтерском 

учете откладывается, хотя право собственности на продукцию (работу, услугу) 

передано покупателю. Этот критерий дает организации право не признавать 

выручку, если нет уверенности в поступлении активов в составе выручки. 
 

Таким образом, один из основных принципов обеспечения достоверности 

финансовой информации (требование осмотрительности, предполагающее 

большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, 

чем возможных доходов и активов) введен «в механизм признания выручки». При 

этом возникает методологическая проблема отражения этих хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета: с одной стороны, необходимо отразить 
 

в учете «отгрузку», с другой, показать отсрочку выручки. 
 

В случае если у организации имеется «неуверенность в увеличении 

экономических выгод» при продаже услуг, следует использовать счета учета 

доходов и расходов будущих периодов. Практически это означает отсрочку 

признания доходов и расходов: 
 

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; К-т сч. 98 «Доходы 

будущих периодов» – отражение потенциально 
 
определенной выручки на дату оказания услуги. 
 

Финансовые результаты отражаются в годовой бухглатерской отчетности, 

порядок составления отчета о финансовых результатах в каждой отрасли имеет 

свои особенности. 
 

Отчет о финансовых результатах представляет собой форму бухгалтерской 

отчетности, основное назначение, которой заключается в характеристике 

финансовых результатов деятельности организации за отчетный период. Форма и 

порядок заполнения отчета о прибылях и убытках утверждены приказом 

Минфина от 02.07.2010 № 66н, Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н 
 

[15]. Отчет состоит из четырех граф: наименование показателя, номер пояснения 
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к соответствующему показателю, результаты за отчетный период и за 

аналогичный период предшествующего года. 
 

При составлении Отчета о финансовых результатах ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС» руководствуется основными принципами, закрепленными в ПБУ 
 

9/99 и ПБУ 10/99, которые нормативно регламентируют вопросы формирования 

для целей бухгалтерского учета двух понятий: «доходы организации» и «расходы 

организации». К таким принципам в первую очередь следует отнести: 
 

– соблюдение критериев признания доходов и расходов, закрепленных в п.12 
 

ПБУ 9/99 и п.16 ПБУ 10/99; 
 

– соблюдение классификации доходов и расходов; 
 

– принцип равномерного и обоснованного распределения доходов и расходов 

между отчетными периодами; 
 

– принцип взаимосвязи доходов и обуславливающих их получение доходов. 
 

Отчет о финансовых результатах составляется за год. Он является главным 

источником информации о формировании и использовании прибыли. В нем 

показаны статьи, формирующие финансовый результат от всех видов 

деятельности. В этой форме отчётности приводятся: выручка (нетто) от продажи 

товаров без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей, исключаемых 

из выручки, покупная стоимость (себестоимость) товаров и услуг, «Коммерческие 

расходы», «Управленческие расходы». В этом отчёте также приводятся: валовой 

доход, отражаемый по строке «Валовая прибыль(убыток)», прибыль (убыток) от 

продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль (убыток) отчётного 

периода. 
 

Составляется Отчет по данным счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы», 99 «Прибыли и убытки». При формировании Отчета за 2014 год в 

графе 3 «За отчетный период» отражаются обороты по счетам за 2014 год, в графе 

4 «За аналогичный период предыдущего года» – обороты за 2013 год. Их 

переносят в Отчет из графы 3 формы за прошлый год. 
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Таким образом, в Отчете о финансовых результатах указываются доходы и 

расходы по обычным видам деятельности, прочие доходы и расходы, прибыль 

(убыток) до налогообложения, чистая прибыль (убыток) отчетного периода. 
 

Достоверность отражения финансового результата в бухглатерской отчетности 

подтверждается мнением независимосго аудитора и отражается в аудиторском 

заключении. 

 

 

2.3 Методика аудита финансовых результатов 

 
 

 

Источниками информации для аудиторской проверки операций по учету 

финансовых результатов являются регистры бухгалтерского учета. Помимо 

записей бухгалтерского учета источником информации служит первичная 

документация. 
 

Приступая к проверке аудитору, руководствуясь ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» №307- ФЗ и федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности, необходимо ознакомиться с деятельностью клиента, запросить 

учредительные документы, сделать официальные запросы руководству. Кроме 

того, аудитор должен изучить все нормативные документы, касающиеся 

особенностей учета доходов и расходов организации. 
 

Начальным этапом проведения аудиторской проверки является ее 

планирование. Планирование аудита – это совокупность действий аудиторской 

организации по выбору стратегии и тактики проведения проверки, определению 

объема трудозатрат, выбору видов и последовательности проведения аудиторских 

процедур. 
 

С целью определения характера и объёма аудиторских процедур и для 

получения критериев оценки результатов на стадии планирования аудита 

необходимо определить уровень существенности и аудиторский риск. 
 

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

разработанными с учетом международных стандартов аудита, устанавливаются 
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единые требования, касающиеся концепции существенности и ее взаимосвязи с 

аудиторским риском [29]. 
 

Под существенностью в аудите понимают предельно допустимый уровень 

возможного искажения отдельной статьи или финансового показателя в 

отчетности, финансовых резервов в целом или максимально допустимый размер 

ошибочности суммы, которая может быть показана в публикациях финансовых 

отчетов и рассмотрении как несущественная, т.е. не вводящая пользователей в 

заблуждение. Для оценки существенности аудитор должен иметь представление о 

возможных пользователях информации и о возможных решениях, которые могут 

приниматься на его основе с тем, чтобы определить соотношение неправильности 

отчета и принятия этих решений. 
 

Общий план служит руководством в осуществлении программы аудита, здесь 

предусматриваются планируемые работы и период проведения проверки. 
 

Разработка общего плана и программы аудита основывается на 

предварительных знаниях об экономическом субъекте, а также на результатах 

проведенных аналитических процедур. 
 

С помощью проведения аналитических процедур аудиторская организация 

должна выявить области, значимые для аудита. Сложность, объем и сроки 

проведения аналитических процедур аудиторской организации следует 

варьировать в зависимости от объема и сложности данных бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта. 
 

Составляя общий план и программу аудита, аудиторской организации следует 

учитывать степень автоматизации обработки учетной информации, что в свою 

очередь позволит наиболее точно определить объем и характер аудиторских 

процедур. 
 

Аудиторская организация является независимой в выборе приемов и методов 

аудита и несет полную ответственность за результаты своей работы в 

соответствии с общим планом и программой. При разработке программы 

проверки руководитель группы аудиторов должен учитывать, что аудит расходов 
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и доходов организации – очень трудоемкий участок. Поэтому при организации 

аудита финансовых результатов чаще всего используется выборочный метод, а 

лишь в некоторых случаях – сплошной. Размер выборки и объем аудиторских 

процедур зависят от степени оценки системы внутреннего контроля аудируемой 

организации. 
 

По окончании процесса планирования аудита общий план и программа аудита 

оформляются в виде отдельных документов, подписываются и доводятся под 

роспись до сведения членов аудиторской группы. 
 

В провесе аудита проверяются первичные документы, на основании которых 

были отражены в учете доходы и расходы организации (счета-фактуры, 
 

накладные, доверенности, чеки, товарно-транспортные накладные и т.д.), учет 

регистрации поступающих грузов, выданные доверенности, приходные ордера, 

накладные и т.д. 
 

В ходе выполнения аудиторских процедур аудитор по каждому разделу 

проверки составляет рабочие документы, в которых отражается вывод о 

соответствии данных бухгалтерских операций содержанию хозяйственных 

операций, а также указываются выявленные отклонения и ошибки. Рабочие 

документы аудитора подшиваются в дело клиента и используются при 

составлении аудиторского отчета. 
 

При проведении аудита учета финансовых результатов используют 

следующие методы и приемы: инвентаризация, пересчет, подтверждение, 

проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций, устный 

опрос, проверка документов, прослеживание, аналитические процедуры. 

Инвентаризация используется для подтверждения фактического наличия товарно-

материальных ценностей. В ходе аудиторской проверки аудиторы могут сами 

проводить инвентаризацию или наблюдать за процессом ее проведения. Устный 

опрос используется в ходе получения ответов на вопросник аудитора по 

предварительной оценке состояния учета, а также в процессе их проверки при 

уточнении у специалистов отдельных положений совершенных хозяйственных 

 

 

54 



операций, неясных, или вызывающих сомнение. 
 

Проверка документов используется аудитором для подтверждения 

правильности отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов, полноты и 

своевременности их отражения в регистрах бухгалтерского учета, обоснованности 

их оценки (взаимный контроль документов). 
 

Прослеживание используется в ходе проверки операций, отраженных в 

первичном учете, в информационной базе программы, бухгалтерской отчетности. 

При этом особое внимание обращается на правильность корреспонденции счетов, 

соответствие сумм оборотов и остатков в регистрах синтетического и 

аналитического учета. 
 

Результаты нарушений, выявленных при проведении формальной и 

арифметической проверок, обобщаются в отчетных документах аудитора. 
 

Правило (стандарт) аудиторской деятельности 1/2010 «Аудиторское 

заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о 

 

ее достоверности» определяет, что аудиторское заключение представляет собой 

мнение аудиторской фирмы o достоверности бухгалтерской отчетности, 
 

выражающее оценку ее соответствия во всех существенных аспектах 

нормативному акту, регулирующему бухгалтерский учет и отчетность в 

Российской Федерации. 
 

По результатам проведенного аудита аудиторская организация должна 

выразить в аудиторском заключении мнение о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица (далее – бухгалтерская отчетность), 

сформированное на основе полученных аудиторских доказательств. 
 

Прежде чем приступать к формированию мнения, аудитор должен убедиться, 

достигнута ли в ходе аудита достаточная уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность в целом не содержит существенных искажений в результате 

недобросовестных действий или ошибок. 
 

При формировании мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

аудитору следует оценить, в частности: 
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а) общий порядок составления и представления бухгалтерской отчетности, ее 

состав и содержание; 
 

б) соответствие отраженной в бухгалтерской отчетности информации 

принятым аудируемым лицом способам ведения бухгалтерского учета, 

существенно влияющим на оценку и принятие решений заинтересованными 

пользователями бухгалтерской отчетности; 

 

в) обоснованность принятой учетной политики; 
 

г) обоснованность оценочных показателей, полученных руководством 

аудируемого лица; 
 

д) является ли информация, отраженная в бухгалтерской отчетности, 

надежной, сопоставимой, понятной и уместной; 

 

е) дает ли бухгалтерская отчетность, достоверное представление об имевших 

место хозяйственных операциях и событиях, и позволяет ли эта отчетность 

предполагаемым пользователям судить о влиянии существенных операций и 

событий на бухгалтерскую отчетность; 

 

ж) уместна ли используемая в бухгалтерской отчетности терминология, 

включая наименование каждой составляющей бухгалтерской отчетности. 
 

Модифицированное  мнение  может  быть  аудитором  в  следующих  формах: 
 

мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения мнения. 
 

Прежде чем приступать к формированию мнения, аудитор должен убедиться, 

достигнута ли в ходе аудита достаточная уверенность в том, что бухгалтерская 

(финансовая) отчетность аудируемого лица в целом не содержит существенных 

различий между тем, как объекты учета отражены аудируемым лицом в 

бухгалтерской отчетности с точки зрения оценки, классификации этих объектов 

или раскрытия информации о них, и тем, как эти объекты должны быть отражены 

 

в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности (далее – искажение). На суждение аудитора в данном вопросе влияет 

оценка неисправленных искажений в бухгалтерской отчетности (при наличии). 
 

Аудитор должен модифицировать аудиторское мнение в случае, когда: 
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а) аудитор приходит к основанному на полученных аудиторских 

доказательствах выводу о том, что бухгалтерская отчетность в целом содержит 

существенные искажения; 
 

б) у аудитора отсутствует возможность получения достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств того, что бухгалтерская отчетность в целом не 

содержит существенных искажений. 
 

Существенные искажения бухгалтерской отчетности могут быть связаны: 
 

а) с принятой аудируемым лицом учетной политикой; 
 

б) с тем, каким образом реализована принятая аудируемым лицом учетная 

политика; 
 

в) с уместностью, правильностью и полнотой раскрытия информации в 

бухгалтерской отчетности. 
 

Вывод по второй главе. Финансовый результат является важнейшим 

показателем результативности всей финансово-хозяйственной деятельности 

организации. В данной главе рассмотрены теоретические основы организации 

учета доходов и расходов на основании нормативных материалов; представлен 

механизм формирования и организация учета финансовых результатов 

деятельности предприятия в сфере услуг производственного характера; раскрыта 

сущность методики проведения аудита финансовых результатов. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «ПРОГРЕСС» 

 

 

3.1 Совершенствование учета финансовых результатов 

 
 

 

В результате оценки постановки учета в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» выявлен 

ряд недостатков, устранение которых будет способствовать усилению 
 
внутреннего контроля, повышению достоверности отчетности и 

совершенствованию учета финансовых результатов. 
 

Численность работников ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» по состоянию на конец 

2015 года составляет 52 человека. Период отпусков, как и во многих компаниях, 

приходится на летний период. Таким образом, большая часть затрат по оплате 

труда приходится на третий квартал. В связи с этим, финансовый результат за 

третий квартал получается отрицательным, то есть по результатам расчета 

выходит убыток. 
 

Формирование резервов позволит ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» равномерно 

включать предстоящие расходы в издержки производства или обращения 

отчетного периода. 
 

Для создания резервного фонда, ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» в соответствии с 

п. 1 ст. 324.1 НК РФ, должно выполнить ряд действий: 
 

– отразить в учетной политике принятый способ резервирования; 
 

– установить предельную сумму отчислений; 
 

– определить ежемесячный процент отчислений в резерв. 
 

Ежемесячный процент отчислений в резерв определяется как отношение 

предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому 

годовому размеру расходов на оплату труда. Полученный результат умножается 

на 100%. Рассчитанный таким образом показатель в течение всего года остается 

величиной постоянной 
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После того как определена сумма резервирования, производится ежемесячное 

формирование резерва и дальнейшее списание за счет него фактических расходов 

на оплату отпуска и начисленных (уплаченных) страховых взносов. 
 

Для целей налогообложения резервы на оплату отпускных и выплату 

вознаграждения по итогам работы создаются в соответствии со ст. 324.1 НК РФ. 

Для начала определяется предполагаемый размер затрат на выплату отпускных в 

предстоящем году. Этот показатель плановый, и его можно оценить исходя из 

данных по отпускам предыдущего года или же посчитать месячную часть от 

годового фонда оплаты труда, при необходимо учесть страховые взносы. 
 

На следующем этапе следует определить предполагаемую величину расходов 

на оплату труда, которые планируются в предстоящем году (без учета 

отпускных). В данный показатель включают сумму оплаты труда, сумму 

начисленных взносов. На основе плановых отпускных и расходов на оплату труда 

(без выплаты отпускных) определяется ежемесячный процент отчислений в 

резерв как частное от этих показателей. Затем ежемесячный процент умножается 

на сумму фактических расходов, на оплату труда и взносов на страхование 

(каждый месяц), в результате чего получаем суммы резервирования в текущем 

отчетном периоде. 
 

Предельная сумма отчислений в резерв – это величина резерва, который 

организация планирует сформировать в будущем году исходя из сведений о 

предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков. Как правило, и в 

бухгалтерском, и в налоговом учете эта сумма одинаковая. 
 

В состав предполагаемой суммы расходов на оплату отпусков как в 

бухгалтерском, так и в налоговом учете включаются: 
 

– суммы отпускных, рассчитанных в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 [12]; 
 

– страховые взносы во внебюджетные фонды, уплачиваемые на основании 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ [8]; 
 

–  взносы  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством, уплата которых осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ [10]; 

 

– взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемые в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» [11]. 
 

В конце года бухгалтер должен проверить, израсходован резерв или нет. 

Расходы на выплату отпускных могут быть как больше, так и меньше резерва. 

Если расходы на выплату отпускных (с учетом страховых взносов) больше суммы 

резерва, то разница между резервом и расходами уменьшает прибыль, но только в 

конце года (31 декабря). Если расходы на выплату отпускных (с учетом 

страховых взносов) меньше суммы резерва, то разница между резервом и 

расходами увеличивает прибыль в конце года (31 декабря). 
 

В таблице 3.1 составлен и произведен расчет ежемесячного процента 

отчислений в резерв для ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

Таблица 3.1 – Расчет создания резерва на оплату отпускных для ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

на предстоящий год 

 

Наименование показателя   Сумма, руб. 

Ежемесячные расходы на оплату труда 1 500 000  

Предполагаемая  годовая  сумма  расходов  на 1 500 000*12=18 000 000 

оплату  труда  без  учета  отпускных,  включая 18 000 000*30%+18 000 000*0,2%=5436000 

страховые взносы (30% и 0,2%) 18 000 000+5 436 000= 23 436 000 

Предполагаемая сумма отпускных 1 440 000  

Предполагаемая  сумма  страховых  взносов  и  434 880 руб. (1 440 000*0,302%). 
взносов от НС и ПЗ на сумму отпускных     
Ежемесячный  процент  отчислений  в  резерв  на 1 440 000+434 880  x 100=8% 

оплату отпусков   23 436 000  
     

 
 

Данный расчет предприятие может фактически использовать в 2017 году. 

Следующее предложение направлено на совершенствование налогового учета 

 

прибыли. Для постановки налогового учета организация должна использовать 

систему аналитических регистров налогового учета (далее – налоговые регистры). 
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Налоговые регистры – сводные формы систематизации данных налогового 

учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с 

требованиями гл. 25 НК РФ, без распределения (отражения) по счетам 

бухгалтерского учета (ст. 314 НК РФ). 
 

Таким образом, в регистрах отражаются данные из первичных документов или 

регистров бухгалтерского учета. Формы налоговых регистров необходимо 

разработать самостоятельно и утвердить их в качестве приложения к учетной 

политике. В случае, если в организации осуществляются операции, которые 

одинаково учитываются как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, то нет 

необходимости разрабатывать специальные налоговые регистры. В этом случае 

при формировании налоговой базы можно использовать данные бухгалтерского 

учета. Однако при учете отдельных хозяйственных операций в ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС» требования бухгалтерского и налогового учета не совпадают. В этой 

связи возникает необходимость разработать налоговые регистры. 
 

Следует помнить, что Налоговый кодекс РФ устанавливает обязательные 

реквизиты, которые должны содержать налоговые регистры (абз.13 ст.313): 
 

– наименование регистра; 
 

– период (дата) составления; 
 

– измерители операции в натуральном и в денежном выражении; 
 

– наименования хозяйственных операций; 
 

– подпись (расшифровка подписи) лица, ответственного за составление 

указанных регистров [2]. 
 

Для ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» разработан регистр учета представительских 

расходов, который представлен в приложении Е к настоящей работе. 
 

Далее в работе разрабатываются рекомендации по устарнению ошибок, 

выявленных в ходе аудита. 
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3.2 Рекомендации по устранению ошибок, выявленных в ходе аудита 

 
 

 

При проверке правомерности признания расходов в налоговом учете были 

выявлены расходы, необоснованно включенные в состав затрат, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль, а также расходы, по которым 

присутствуют существенные налоговые риски в части учета при расчете 

налоговой базы по налогу на прибыль. 
 

Во-первых, некорректно установлен срок полезного использования основного 

средства. За проверяемый период в состав основных средств был принят 

автомобиль грузовой ГАЗ – 330235, который был отнесен к 3 амортизационной 

группе. Срок полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете 

совпадает, но установлен неверно. 
 

Согласно п.20 ПБУ 6/01, срок полезного использования определяется 

организацией по каждому объекту основных средств при принятии этого объекта 

 

к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования объекта основных 

средств определяется исходя из следующих условий: ожидаемый срок 

использования этого объекта; ожидаемый физический износ зависит от режима 

эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной 

среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовые и другие ограничения 

использования этого объекта (например, срок аренды). Таким образом, по 

одинаковым объектам основных средств организация для целей бухгалтерского 

учета вправе установить разный срок полезного использования исходя из 

вышеперечисленных условий. 
 

Первоначальная стоимость амортизируемого объекта ОС. В целях налогового 

учета определяется в соответствии с п.1 ст.257 НК РФ, как сумма расходов на его 

приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором 

оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих 

вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ [2]. 
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В соответствии с п.1 ст.258 НК РФ, амортизируемое имущество 

распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроком его 

полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в 

течение которого объект ОС служит для выполнения целей деятельности 
 
налогоплательщика. Срок полезного использования определяется 

налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного 

объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями ст. 258 НК 

РФ и с учетом Классификации основных средств, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 ред. 

от 10.12.2010) «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы». 
 

Таким образом, срок полезного использования для целей исчисления налога на 

прибыль также определяется по каждому объекту и организация вправе 

установить по двум однотипным объектам различный срок полезного 

использования в пределах сроков, установленных для данной амортизационной 

группы. В соответствии с Классификацией основных средств, автомобиль 

грузовой грузоподъемностью 3,5 тонны относится к четвертой амортизационной 

группе – имущество со сроком полезного использования от пяти до семи лет 

включительно, код 15 3410194 в группе средства транспортные «Автомобили 

грузовые общего назначения грузоподъемностью свыше 3 до 5 т.» [13]. 
 

В таблице 3.2 приведен рабочий документ аудитора, в котором амортизация 

ОС начислена в соответствии с четвертой амортизационной группой. 
 

Таблица 3.2 – Рабочий документ аудитора по проверке правильности начисления амортизации 

в бухгалтерском и налоговом учете 

 

    
Кол-во 

Начислено Начислено  
 

 Первонач 
 Устано амортизаци амортизаци 

 
 

  месяце Откло-  

Наименован альная 
 вленны и по и по  

Группа в нение,  

ие объекта стоимость й  срок, данным данным 
 

 

 эксплу 
 руб.  

 , руб.  мес. общества, аудитора,  

  атации 
 

 

    
руб. руб. 

  
 

       
 

а/м ГАЗ -235 860 000 4 61 10  232 432 140 984 91 449 
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Из таблицы 3.2 видно, что база по налогу на прибыль за 2015 год оказалась 

занижена на 91 449 рублей. 
 

Таким образом, неправильное определение срока полезного использования 

объекта основных средств влечет за собой искажение величины амортизационных 

отчислений и, следовательно, остаточной стоимости основного средства, что в 

свою очередь завышает или занижает базу по налогу на прибыль. 
 

Кроме того, обнаружены замечания по документальному оформлению и 

отражение в учете операций по списанию МПЗ. Метод списания материалов – по 

средней себестоимости, списание в производство осуществляется на основании: 
 

– отчета о расходе материалов (для материалов, учитываемых на  субсчете 
 

10.01) с приложением копий актов выполненных работ, принятых Заказчиком, по 

форме КС-2 и накладных на внутреннее перемещение; 
 

– требование-накладной по форме М-11; 
 

– акта на списание; 
 

– акта переработки материалов заказчика при выполнении подрядных работ. 
 

По каждому материально-ответственному лицу ежемесячно составляется 

оборотно-сальдовая ведомость, остатки согласовываются, ставится подпись 

материально-ответственного лица – т.е. фактически составляется материальный 

отчет. 
 

В ходе проверки установлены следующие расхождения и замечания: 
 

– отчеты о расходе материалов составляются без указания даты составления; 
 

– в отчетах о расходе материалов отсутствует подпись члена комиссии, 

установленного приказом №2-п от 11.01.2009г. – инженера по комплектации; 

 

– по отчету №296 (объект – Стеклотарный завод) списано 385кг. краски 

огнезащитной ВД-АК 502, по акту КС-2 №1 от 31.07.11г., а предъявлено 

Заказчику 384кг.; 
 

– по отчету №90 (объект – Стеклотарный завод) списана краска 500кг., по акту 

КС -2 № 2 от 28.02.11 предъявлено – 497кг.; 
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– по отчету №415 (объект – жилой дом ГП-21) списан кабель – канал (25 х 

25мм. – 66м.), по акту КС-2 (№1 от 30.12.11г.) предъявлено Заказчику – 55м, 

кроме того, по вышеуказанному акту КС-2 предъявлены материалы, принятые 

Заказчиком. Но не списанные в приложенном к данному акту отчете о расходе 

материалов № 415 (т.е. списание не отражено в бухгалтерском учете), а именно: 
 

– шнуры (до220В) ШВВП сеч.0,75кв. мм. – 55м.; кабель силовой напр.0,66 

ВВГ 3 х 1,5кв.мм. – 15м.; канал кабельный 15 х 10 – 55п.м.; рукава металл. 

 

 

В ходе проверки установлено, что общая сумма расхождений по количеству 

материалов составляет 327 050 рублей. 
 

Указанные расхождения встречаются систематически. 
 

Таким образом, считаю, что имеющиеся расхождения в актах выполненных 

работ, принятых Заказчиками и отчетах о расходе материалов, являющихся 

первичными учетными документами для списания материалов с баланса, могут 

привести к риску. Риску не принятия расходов на материалы в составе расходов, 

учитываемых при расчете налога на прибыль, как не обоснованных и 

документально не подтвержденных (статья 252 НК РФ) [2]. 
 

Следующее замечание выявлено в ходе проверки правильности списания 

ГСМ. Акты на списание ГСМ не были представлены ввиду их отсутствия. 

Списание расходов на ГСМ в бухгалтерском учете производится на основании 

составленного бухгалтером расчета фактически израсходованного топлива по 

каждой единице транспортного средства за месяц. 
 

При выборочной проверке путевых листов, а также правильности списания 

топлива по автомобилям, расхождений в расчетах фактически израсходованного 

ГСМ, с учетом утвержденных в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» норм расхода, не 

обнаружено. Отсутствуют путевые листы по арендованным автомобилям. 

Следовательно, списание расходов на ГСМ производится с нарушениями норм 

действующего законодательства. 
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а) при передаче материалов в производство составляют требования-накладные 

(форма № М-11) либо самостоятельно разработанные формы первичных 

документов (п. 100 Методических указаний). В документе обязательно указывают 

наименование передаваемых материалов, их количество, учетную цену, общую 

стоимость. Также необходимо проставлять назначение расходования ценностей – 

номер, наименование соответствующих затрат или заказов (видов продукции). 

Основание – п.97 Методических указаний [17]. 
 

б) расходы на горюче-смазочные средства могут быть признаны на основании 

документов, содержащих данные о фактическом пробеге и расходе топлива, а 

также подтверждающих производственный характер маршрута следования 

автотранспорта. 
 

Документом, наиболее полно отражающим перечисленную информацию, 

является путевой лист автомобиля (формы утверждены Постановлением 

Госкомстата России от 28.11.1997 №78) [23]. 
 

Минфин России в Письме от 07.04.2012г. №03-03-2012/1/327 указал, что 

форма путевого листа легкового автомобиля носит обязательный характер лишь 

для автотранспортных организаций. Остальные организации могут разработать 

свою форму путевого листа либо иного документа, подтверждающего 

произведенные расходы на покупку ГСМ, в которой должны быть отражены все 

реквизиты, предусмотренные ст. 9 ФЗ РФ «О бухгалтерском учете». Аналогичная 

точка зрения содержится и в Письме УФНС России по г. Москве от 07.07.2008 № 

20-12/064123.2 [27, 5, 28]. 
 

Учитывая положения ст. 252 НК РФ, возникает ситуация, когда для признания 

расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль может оцениваться 

не факт осуществления операции, а формальная правильность оформления 

первичных документов. В дальнейшем сопровождающих эту операцию, а, значит, 

вышеперечисленные расходы могут быть признаны неправомерно включенными 

в состав затрат при расчете налога на прибыль [2]. 
 

На следующем этапе проверено экономическое и документальное обоснование 
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материальных расходов в виде запасных частей. За отчетный период 2015 года 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» списано запчастей на сумму 245 152 рублей. Запчасти 

списываются на основании требования-накладной на отпуск материалов, без 

составления дефектной ведомости. 
 

Документальное оформление списания запасных частей не соответствует 

требованиям законодательства: отсутствуют дефектные ведомости, акты на 

списание израсходованных запасных частей. 
 

Если ремонт проводят хозяйственным способом, то есть силами самой 

организации, то первичными документами, на основании которых делают записи 

 

в бухгалтерском учете, будут: 
 

– накладная от поставщика запасных частей; 
 

– дефектная ведомость ремонта автомобиля; 
 

– акт о списании израсходованных запасных частей с указанием причины 

списания и объекта, на который устанавливается запасная часть. 
 

Указанные документы необходимы и для экономического обоснования 

расходов на ремонт в целях налогового учета. Все сведения о ремонте, в том 

числе и о перемещении автомобиля, вносятся в инвентарную карточку. 
 

Необходимо отметить, что в качестве основания для выполнения ремонта 

автомобиля служит дефектная ведомость, в которой приводятся все 

неисправности автомобиля, дефекты и определяются меры для их устранения. 
 

Поскольку унифицированная форма дефектной ведомости для целей 

налогообложения не утверждена, необходимость проведения ремонта (текущего 

или капитального) и расходы организация с учетом п. 1 ст. 252 НК РФ вправе 

подтвердить любыми документами, оформленными в соответствии с 

требованиями законодательства РФ (дефектной ведомостью, актом обследования 

технического состояния и т.д.). Главное, чтобы содержание такого документа 

свидетельствовало о наличии и описании дефекта (поломки) конкретной детали 

(узла, элемента), а также необходимости устранения выявленной поломки. 
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Практика показывает, что при проверке налоговые органы часто просят 

представить дефектную ведомость, подтверждающую факт поломки (износа) и 

необходимость ремонта того или иного имущества компании. Наличие такого 

документа обязательно и при его отсутствии соответствующие расходы компания 

не вправе учесть при исчислении налога на прибыль. 
 

В ходе проведения аудита была разработана форма дефектной ведомости, 

форма представлена в приложении Ж настоящей работы и может практически 

применяться ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

Все рекомендации по оформлению и экономическому обоснованию списания 

материалов на себестоимость приведены таблице 3.3 Рекомендации по 

документальному оформлению и экономическому обоснованию списания 

материалов на себестоимость. 
 

Таблица 3.3 – Рекомендации по документальному оформлению и экономическому 

обоснованию списания материалов на себестоимость 

 

Выявленные 
Нарушенный 

Последствия Рекомендации  

нормативный  

нарушения нарушения аудитора  

документ  

   
 

1. В отчетах о расходе - Методические Риск, того, что 1. Заполнять 
 

материалов отсут- указания по налоговые органы обязательные 
 

ствует подпись члена бухгалтерскому признают расходы в реквизиты в 
 

комиссии. учету МПЗ; сумме 327050 руб. первичных 
 

2. Количество материа- - п.8 Закон №402- документально не документах. 
 

лов в отчете не соот- ФЗ оформленными и 2. Усилить контроль 
 

ветствует форме КС-2,  экономически не за составлением 
 

выданной заказчику.  обоснованными. отчетов МОЛ 
 

    
 

Отсутствуют путевые - ст.252 НК РФ; Расходы в сумме 1. Составлять путевые 
 

листы и акты на - Постановление 530130 руб. могут быть листы. 
 

списание ГСМ. Госкомстата признаны неправоме- 2. Оформлять акты на 
 

 России от рно включенными в списание ГСМ. 
 

 28.11.1997 № 78 состав затрат при  
 

  расчете налога на  
 

  прибыль.  
 

Отсутствуют - Приказ Минфина Расходы в сумме 1. Оформлять 
 

дефектные ведомости, РФ от 28.12.2001 № 245152 руб. могут быть дефектные ведомости. 
 

акты на списание 119н «Об признаны Неправоме- 2. Оформлять акты на 
 

израсходованных утверждении МУ рно включенными в списание МПЗ. 
 

запасных частей. по бухгалтерскому состав затрат при рас-  
 

 учету МПЗ» чете налога на  
 

 -ст.252 НК РФ прибыль. Сумма  
 

  доначисления налога  
 

  49030 руб.  
 

  68  
 



 

У Общества «ЗАВОД ПРОГРЕСС» присутствуют налоговые риски в части 

признания расходов на материалы экономически необоснованными и 

документально не подтвержденными. Расчет сокращения налоговых рисков 

сведен в таблицу 3.4. 
 

Таблица 3.4 – Расчет сокращения налоговых рисков по материалам, учтенным в 

составе расходов в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

 

 Сумма  Налоговый      
 

материалов,   расходы риск по Риск по начислению 
Итого  без  

по которым не доначислению 
 штрафа за  несвоевременную  

 учета пени  

обоснованы в налога на уплату налога (ст. 122 НК РФ)  

 
 

налоговом учете  прибыль      
 

 1  2 (2=1х20%)  3 (3=2х20%) 4 (4=2+3) 
 

         

 530 130  106 026   21 205 127 231 
 

 327 050  65 410   13 082 78 492 
 

 245 152  49 030   9 806 58 836 
 

 Итого  220 466   44 093 264 560 
 

 
 

Таким образом, по данным таблицы видно, что общая сумма налоговых рисков 

составляет 264 560 рублей. 
 

Аудитором была проведена проверка правомерности и своевременности 

распределения и выплаты чистой прибыли предприятия в отчетном периоде. 
 

Уставом ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» определена периодичность 

распределения чистой прибыли – один раз в год. На основании протокола от 

15.06.2015 года общего собрания Участников об утверждении годового отчета и 

распределении чистой прибыли за 2014 год, в компании ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС» было приято решение о распределении части чистой прибыли в 

размере 3500000 рублей на выплату дивидендов Участникам Общества. 

Указанная сумма перечислена Участникам Общества. Отражено записью на 

счетах бухгалтерского учета: 
 

Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 75 

«Расчеты с учредителями»: начислены дивиденды участникам организации; налог 

на доходы физических лиц с дохода удержан своевременно и в полном объеме. 
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3.3 Совершенствование системы внутреннего контроля на предприятии 

 
 

 

В целях совершенствования системы внутреннего контроля и учета 

финансовых результатов ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» также рекомендуется 

создание резервного фонда, который общество сможет использовать для 

покрытия возможных убытков. 
 

В соответствии с Законом № 14-ФЗ общества с ограниченной 

ответственностью формируют резервный фонд в добровольном порядке. На это 

указывает п. 1 ст. 30 Закона № 14-ФЗ. Все нюансы формирования резерва (его 

размер, размер ежегодных отчислений) устанавливаются уставом организации. 
 

На счетах бухгалтерского учета формирование резервного фонда 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» рекомендуется отражать записью Дебет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 82 «Резервный 

капитал», резервный фонд формируется за счет нераспределенной прибыли. 
 

В бухгалтерском балансе резервный фонд, как и нераспределенная прибыль, 

отражается в разд. III «Капитал и резервы» по строке 1360. 
 

В свою очередь, резервный капитал выступает своего рода гарантией 

финансовой безопасности для предприятия, поскольку и резервный капитал, и 

нераспределенная прибыль отражаются в одной строке баланса. При этом 

наличие резервного фонда оптимизирует структуру бухгалтерского баланса. 
 

Письменная информация аудитора готовилась в ходе аудиторской проверки и 

представлена руководству ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
 

Письменная информация по результатам инициативной проверки составлена в 
 
двух экземплярах. Письменная информация аудитора является 

конфиденциальным документом. Сведения, содержащиеся в нем, не подлежат 

разглашению аудиторской фирмой, ее сотрудниками либо аудитором, 

работающим самостоятельно, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

федеральными законами Российской Федерации. 
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Подводя итог проведенным аудиторским процедурам в целях учета и 

распределения чистой прибыли в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», представим 

результаты в виде сводной таблицы 3.5. 
 
Таблица 3.5 - Свод рекомендаций по совершенствованию учета финансовых результатов и 

усилению внутреннего контроля в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

 

  Вид нарушения   Рекомендации по их устранению   
 

     
 

ООО  «ЗАВОД  ПРОГРЕСС»  некорректно Рекомендовано отнести основное средство к 4   
 

установлен   (занижен)   срок   полезного амортизационной группе и провести   
 

использования основного средства    - перерасчет амортизации, налога на имущество   
 

автомобиля    грузового    ГАЗ    -330235, и налога на прибыль.     
 

который был отнесен к 3 амортизационной        
 

группе, что  повлекло искажение        
 

амортизационных   начислений   и,   как        
 

следствие,  занижение  налоговой  базы  по        
 

налогу на имущество и налогу на прибыль.        
 

Несоответствие количества  и стоимости Рекомендовано повысить уровень   
 

материалов в отчетах о расходе материалов внутреннего   контроля   на   предприятии   и   
 

и в актах по форме КС-2, которое влечет производить  списание  материалов  с  баланса   
 

риск   признания   части   расходов   не строго в соответствии с актами выполненных    

 
 

обоснованными  и документально работ, принятыми  Окончание таблицы 3.5 
 

неподтвержденными (статья 252 НК РФ).        
 

Вид нарушения      Рекомендации по их устранению     
 

       
 

Списание ГСМ производится без актов на Рекомендовано  утвердить на предприятии   
 

списание, отсутствуют путевые листы по форму  акта  на  списание  ГСМ  и  состав   
 

арендованным  автомобилям,  что  делает комиссии  по  оприходованию  и  списанию   
 

затраты  документально  не ГСМ. Необходимо применять путевые листы   
 

подтвержденными и экономически для учета пробега арендованных автомобилей.   
 

необоснованными,  т.е.  не  подлежащими        
 

включению в налоговую базу по налогу на        
 

прибыль (статья 252 НК РФ).          
 

За отчетный  период 2015 года Рекомендовано составлять дефектные   
 

ООО«ЗАВОД ПРОГРЕСС»  списано ведомости    и    акты    на    списание    для   
 

запчастей   на   сумму   245   152   рубля. документального оформления расходов,   
 

Запчасти списываются   на основании согласно  требованиям  статьи  252  НК  РФ.   
 

требования-накладной на  отпуск Разработана форма дефектной ведомости.   
 

материалов,  без  составления  дефектной        
 

ведомости.              
  

 
 

В ходе аудита проведена проверка наличия списка должностных лиц, которым 

предоставлено право подписи первичных документов по операциям с 

материально-производственными запасами, ответственных за приемку и отпуск 

запасов, за оформление первичных документов, за сохранность запасов. Список 
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должен быть утвержден руководителем организации и согласован с главным 

бухгалтером. 
 

Документ к проверке не был представлен. Данное обстоятельство 

свидетельствует о недостаточном уровне внутреннего контроля. 
 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 

средствами, подписываются руководителем организации и главным бухгалтером 

или уполномоченными ими на то лицами. 
 

Предприятию ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» в целях усиления внутреннего 

контроля также рекомендовано составить и утвердить список лиц, имеющих 

право подписи первичных учетных документов, представленных в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Предлагаемый перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов в  
ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

 

Наименование документа Должность 
 

Кассовые документы 
Директор, 

 

главный бухгалтер  

 
 

Банковские документы 
Директор, 

 

главный бухгалтер  

 
 

Авансовые отчеты 
Директор, 

 

главный бухгалтер  

 
 

Документы по оприходованию, выбытию и 
Члены комиссии, определяемой  

списанию основных средств, материалов,  

приказом по предприятию  

нематериальных активов, товаров  

 
 

Документы по расчетам с дебиторами и Директор, 
 

кредиторами главный бухгалтер, 
 

(акты сверок, товарные накладные) бухгалтер 
 

 
 

Во время проведения проверки была разработана форма, которую 

рекомендовано утвердить в качестве приложения к учетной политике. 
 

Для ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» разработан проект приказа руководителя 

организации о перечне лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов. Его образец представлен в приложении И настоящей работы. 
 

Вывод по третьей главе. Проведенное исследование позволило разработать для 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» ряд рекомендаций, направленных на 
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совершенствование учета финансовых результатов, повышение системы 

внутреннего контроля. В частности, предложение по формированию резерва на 

оплату отпусков позволит предприятию равномерно включать предстоящие 

расходы в себестоимость оказанных услуг и не допускать убытка по данным 

бухгалтерского учета в летний период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

В ходе работы над выпускной работой проведено исследование постановки 

учета финансовых результатов в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС». Общество 

применяет общую систему налогообложения. Ведение бухгалтерского учета на 

предприятии осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» осуществляет учет результатов работ, ведет 

оперативный, бухгалтерский и налоговый учет по нормам, действующим в РФ. 
 

Система бухгалтерского учета автоматизированная, с использованием 

программы 1С «Предприятие» версии 8.2. 
 

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности 

приказом руководителя предприятия. 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» использует метод определения выручки от 

реализации услуг, в соответствии с допущением временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» – на 

дату выполнения работ, оказания услуг и предъявлении расчетных документов к 

оплате. Учет выручки в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» ведется по видам 

деятельности: выручка от реализации услуг и выручка от оптовой продажи 

товаров. 
 

Аналитический учет по счетам ведется по статьям доходов и расходов. По 

результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год определена 

чистая прибыль в размере 13 990 тысяч рублей, по результатам 

 

работы за 2015 год – 12 883 тысяч рублей. 
 

Финансовый результат включает результат всех операций, сгруппированных 

по соответствующим категориям доходов и расходов за отчетный период. 
 

Объектом проверки финансовых результатов является бухгалтерская и 

налоговая прибыль ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС», выявленная за отчетный период. 
 

Для ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» разработаны рекомендации по 

совершенствованию учета финансовых результатов. 
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В ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» на конец 2015 года числится 52 человека. 

Период отпусков, как и во многих компаниях, приходится на летний период. 

Таким образом, большая часть затрат по оплате труда приходится на третий 

квартал. В связи с этим, финансовый результат за третий квартал получается 

отрицательным, то есть по результатам расчета выходит убыток. 
 

Формирование резервов позволит ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» равномерно 

включать предстоящие расходы в себестоимость оказанных услуг и издержки 

обращения отчетного периода. Для целей налогообложения резервы на оплату 

отпускных и выплату вознаграждения по итогам работы создаются в соответствии 

со ст. 324.1 НК РФ и включаются в состав расходов, уменьшающих налоговую 

базу по налогу на прибыль. 
 

Для ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» был составлен и произведен расчет 

ежемесячного процента отчислений в резерв. Расчет представлен и оформлен в 

приложении Д. 
 

Во-вторых, в целях совершенствования налогового учета прибыли 

предлагается использовать систему аналитических регистров налогового учета 

(далее – налоговые регистры). Необходимость их применения вызвана тем, что 

при учете отдельных хозяйственных операций в ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

требования бухгалтерского и налогового учета не совпадают. Поэтому прибыль 

по данным бухгалтерского учета не совпадает с прибылью в целях исчисления 

налога на прибыль. К таким расходам относятся: представительские расходы, ряд 

расходов социального характера (оплата питания сотрудников, спортивных 

мероприятий, приобретение подарков, материальная помощь и т.п.). 
 

Формы налоговых регистров необходимо утвердить их в качестве приложения 

к учетной политике. 
 

Для ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» разработан регистр учета представительских 

расходов. Регистр представлен в приложении Е к настоящей работе. 
 

При проведении аудита был выявлен ряд замечаний и ошибок в учете ООО 

«ЗАВОД ПРОГРЕСС». 
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При проверке внеоборотных активов выявлено неверное установление срока 

полезного использования приобретенного и введенного в эксплуатацию в 

отчетном периоде основного средства – грузового автомобиля. В письменном 

отчете ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» даны рекомендации по устранению ошибки. 
 

При проверке правильности списания материалов установлено несоответствие 

по количеству и сумме в актах по форме КС – 2 и отчетах о расходе материалов. В 

письменной информации даны рекомендации по устранению налоговых рисков. 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» рекомендовано составлять дефектные ведомости и 

акты на списание для документального оформления расходов по списанию 

запасных частей к автомобилям, в соответствии с требованиями статьи 252 НК 

РФ. 
 

Разработана форма дефектной ведомости и рекомендовано утвердить данную 

форму в качестве приложения к учетной политике. Форма разработанной 

дефектной ведомости представлена в приложении Ж. 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» в целях усиления внутреннего контроля также 

рекомендовано составить и утвердить список лиц, имеющих право подписи 

первичных учетных документов. 
 

Во время проведения проверки была разработана форма приказа, которую 

рекомендовано утвердить в качестве приложения к учетной политике. Данная 

форма представлена в приложении И настоящей дипломной работы. 
 

Руководству предприятия ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» рекомендовано учесть 

замечания, изложенные в выпускной квалификационной работе с целью 

совершенствования учета финансовых результатов и недопущения штрафных 

санкций со стороны налоговой инспекции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

76 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
 

 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, 

четвертая) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 

2016. – http: // Consultant.ru / 
 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая, вторая) (ред. от 
 

28.12.2015) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 
 

2016. – http://Consultant.ru/ 
 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
 

30.12.2001 № 195-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 
 

система, 2016. – http: // Consultant.ru / 
 

4 Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – http://Consultant.ru/ 
 

5  Федеральный  закон  Российской  Федерации  «О  бухгалтерском  учете»  от 
 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-

правовая система, 2016. – http://Consultant.ru/ 
 

6 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.2014 № 376-ФЗ (ред. от 
 

08.06.2015) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-

правовая система, 2016. – http: // Consultant.ru / 
 

7 Федеральный закон Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-

правовая система, 2016. – http: // Consultant.ru / 
 

8 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

 
 
 

 

77 



обязательного медицинского страхования» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – http: // Consultant.ru / 

 

9 Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования выплаты дивидендов (распределения прибыли)» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – http: 

// Consultant.ru / 
 

10 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 

система, 2016. – http: // Consultant.ru / 
 

11 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 

система, 2016. – http: // Consultant.ru / 
 

12 Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (в ред. от 
 

11.11.2009) «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – http: 

// Consultant.ru / 
 

13 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от 10.12.2010) «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – http: 

// Consultant.ru / 
 

14 Постановление Правительства РФ от 25.10.2006 № 625 (ред. от 30.12.2011) 

«О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – http: 

// Consultant.ru / 
 

15 Приказ Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н «О внесении изменений в 

формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные Приказом 

 

 

78 



Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010г. № 66н» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – http: 

// Consultant.ru / 
 

16 Приказ Минфина России от 24.12.2010 № 186н «О внесении изменений в 

нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим 

силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997 г. 

№ 3» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – 

http: // Consultant.ru / 

 

17 Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 

2016. – http: // Consultant.ru / 
 

18 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности» (ред. от 26.08.2015) (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 

cправ.-правовая система, 2016. – http: // Consultant.ru / 

 

19 23 ПБУ. Сборник положений по бухгалтерскому учету. [Сборник 

документов] – М.: КноРус, 2011. – 160 с. 
 

20 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации: утв. приказом Минфина Российской Федерации от 

29.07.1998 г. № 34н [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 

система, 2016. – http: // Consultant.ru / 
 

21 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: утв. приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 г. № 94н [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 

система, 2016. – http: // Consultant.ru / 
 

22 Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по инвентаризации» 

 

 

79 



[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – 

http://Consultant.ru/ 
 

23 Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 

строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – 

http://Consultant.ru/ 
 

24 Письмо Минфина России от 16.11.2012 № 03-04- 06- 02/208 «О налоговом 

учете расходов по оплате труда» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 
 

cправ.-правовая система, 2016. – http: // Consultant.ru / 
 

25 Письмо Минфина России от 21.07.2010 № 03-03-06/1/474 «О правомерности 

признания расходов, связанных с производством и реализацией» [Электронный 
 

ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – 
 

http: // Consultant.ru / 
 

26 Письмо Минфина России от 15.03.2011 № 03 – 03 – 06 / 1 / 138 «О порядке 

учета расходов в виде страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное 

 

и медицинское страхование в целях исчисления налога на прибыль» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – http: 

// Consultant.ru / 
 

27 Письмо Минфина России от 07.04.2014 № 03-03-04/1/327 «О применении 

формы путевого листа на предприятиях» [Электронный ресурс] // 
 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – http: // Consultant.ru / 
 

28 Письмо УФНС России по г. Москве от 07.07.2014 № 20-12/064123.2. 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система, 2016. – 
 

http: // Consultant.ru / 
 

29 Аудиторские стандарты – 2-е изд., перераб. – М.: Налог Инфо, 2011. – 368 с. 
 

30 Андреев, В.Д. Практический аудит / В.Д. Андреев. – М.: Экономика, 2012. – 
 

366 с. 
 
 
 
 

 

80 



31 Андреев, В.Д. Практикум по аудиту / В.Д. Андреев, Т.Н. Кисилевич, И.В. 
 

Атаманюк. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 208 с. 
 

32 Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / В.П. Астахов. – 
 

9-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 574 с. 
 

33 Баканов, М.И. Экономический анализ в сфере услуг: учебное пособие / 
 

М.И. Баканов, Л.Н. Смирнова, И.К. Дмитриева. – М.: Финансы и статистика, 2011. 
 

– 416 с. 
 

34 Безруких, П.С. Бухгалтерский учет: учебник / П.С. Безруких, Н.Д. 
 

Врублевский, А.С. Бакаев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 
 

2014. – 736 с. 
 

35 Болинская, З.В. Международные стандарты аудита: учеб. – практ. пособие / 
 

З.В. Болинская, В. В. Остапова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 192 с. 
 

36 Булавина. Л.Н. Финансовые результаты: бухгалтерский и налоговый учет: 

учеб. пособие / Л.Н. Булавина, Н.В. Кулиш, Е.И. Костюкова и др. – М.: Финансы 

и статистика, 2014. – 320 с. 
 

37 Бычкова, С.М. Риски в аудиторской деятельности / С.М. Бычкова, Л.Н. 
 

Растаманова. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 415 с. 
 

38 Горфинкель, В.Я Экономика предприятия: учебник / под ред. В.Я. 
 

Горфинкеля, В.А. Швандара. – 5-е изд., перераб. и доп. – М: Юнити – Дана, 2015. 
 

– 718 с. 
 

39 Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособие / И.Н. 
 

Дмитриева. – М.: Юрайт, 2013. – 287 с. 
 

40 Дружиловская, Т.Ю. Доходы и расходы в системе МСФО / Т.Ю. 
 

Дружиловская // Бухгалтерский учет. – 2013. – № 5. – С. 16 – 23. 
 

41 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / Н.П. Кондраков. – изд. 
 

7-ое, перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2015. – 718 с. 
 

42 Кочинев, Ю.Ю. Аудит: теория и практика / Ю.Ю. Кочинев; под ред. Н.Л. 
 

Вещуновой. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 394 с. 
 

43 Ларионов, А.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность / А.Д. Ларионов, Н.Н. 
 

 

81 



Карзаева, А.И. Нечитайло. – М.: Проспект, 2014. – 207 с. 
 

44 Миронова, О.А. Аудит: теория и методология: учеб. пособие / О.А. 
 

Миронова, М.А. Азарская. – М.: Омега – Л, 2015. – 171 с. 
 

45 Подольский, В.И. Международные и внутрифирменные стандарты 

аудиторской деятельности: учеб. пособие / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. 

Сотникова; под ред. В.И. Подольского. – М.: Вуз. учеб., 2015. – 302 с. 
 

46 Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 
 

учебник / В.Ф. Палий. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 472 с. 
 

47 Рогуленко, Т.М. Аудит: учебник / Т.М. Рогуленко. –  М.: Экономистъ, 2015. 
 

– 384 с. 
 

48  Ситнов,  А.А.  Международные  стандарты  аудита:  учеб.  пособие  /  А.А. 
 

Ситнов. – М.: ФБК – ПРЕСС, 2015. – 207 с. 
 

49 Терехов, А.А. Аудит / Терехов А.А. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 
 

512 с. 
 

50 Тумасян, Р.З. Бухгалтерский учет: учеб. Пособие / Р.З. Тумасян. – 6-е изд. – 
 

М.: НИТАР АЛЬЯНС, 2015. – 730 с. 
 

51 Шеремет, А.Д. Аудит: учебник / А.Д.  Шеремет, В.П.  Суйц.  – 5-е изд., 
 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2013. – 448 с. 
 

52 Шлейников, В.И. Финансовый контроль и аудит в условиях 

информатизации: монография / В.И. Шлейников. – М.: КНОРУС, 2015. – 368 с. 
 

53 Экономический словарь [Электронный ресурс]. – http: // onby.ru / 

economslovar, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 

Таблица А – Бухгалтерский баланс ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» на 31 декабря 2015 года» 

 

  На На 31 На 31 
 

  31декабря декабря декабря 
 

Пояс 

    
 

    
 

нени Наименование показателя 20   15г. 20  14г. 20  13   г. 
 

я     
 

     
 

 АКТИВ    
 

     
 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 

     
 

 Нематериальные активы 49 5 8 
 

     
 

 Результаты исследований и разработок    
 

     
 

 Нематериальные поисковые активы    
 

     
 

 Основные средства 1 609 1 194 1 382 
 

     
 

 Доходные вложения в материальные    
 

 ценности    
 

     
 

 Финансовые вложения    
 

     
 

 Отложенные налоговые активы    
 

     
 

 Прочие внеоборотные активы    
 

     
 

 Итого по разделу I 1 658 1 199 1 390 
 

     
 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 

     
 

 Запасы 19 739 14 885 21 489 
 

     
 

 Дебиторская задолженность 30 652 23 423 52 360 
 

     
 

 Финансовые вложения (за исключением    
 

 денежных эквивалентов) 22 552   
 

     
 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 2 806 26 608 3 551 
 

     
 

     
 

 Прочие оборотные активы 253 726 684 
 

     
 

 Итого по разделу II 76 002 65 542 78 084 
 

     
 

 БАЛАНС 77 660 66 841 79 474 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Окончание таблицы А 
 

    На 31декабря На 31декабря На 31декабря 
       

Пояснения Наименование показателя   2015г 2014г 2013г 
       

 ПАССИВ      
       

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

      

 Уставный капитал (складочный      

 капитал, уставный фонд, вклады      

 товарищей)   42 42 42 
       

 Собственные акции, выкупленные      

 у акционеров      
       

 Переоценка внеоборотных активов      
       

 Добавочный капитал (без      

 переоценки)      
       

 Резервный капитал      
       

 Нераспределенная прибыль      

 (непокрытый убыток)  57 029 56 249 53 183 
      

 Итого по разделу III   57 071 56 291 53 225 
       

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ      

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
       

 Заемные средства      
       

 Отложенные налоговые      

 обязательства      
       

 Оценочные обязательства      
       

 Прочие обязательства      
       

 Итого по разделу IV      
       

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ      

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
       

 Заемные средства      
      

 Кредиторская задолженность   20 519 10 294 26 046 
       

 Доходы будущих периодов      
       

 Оценочные обязательства      
      

 Прочие обязательства   70 256 203 
      

 Итого по разделу V   20 589 10 550 26 249 
      

 БАЛАНС   77 660 66 841 79 474 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

Таблица Б – Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

 

Поясне- 
Показатели За 2015 год 

 
За 2014 год 

 
 

ния   
 

       
 

      
 

 Выручка 121 296  116 546  
 

      
 

 Себестоимость продаж (87 336)  (83 450)  
 

      
 

 Валовая прибыль (убыток) 33 960  33 096  
 

      
 

 Коммерческие расходы (4 340)  (4 678)  
 

      
 

 Управленческие расходы (11 919)  (12 345)  
 

      
 

 Прибыль (убыток) от продаж 17 701  16 073  
 

      
 

 Доходы от участия в других организациях 0  0  
 

      
 

 Проценты к получению 1 291  1 018  
 

       

 Проценты к уплате (0)  (0)  
 

      
 

 Прочие доходы 27 162  23 336  
 

      
 

 Прочие расходы (27 225)  (23 018)  
 

      
 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 18 929  17 409  
 

      
 

 Текущий налог на прибыль (4 939)  (4 526)  
 

        
 

 В т.ч. постоянные налоговые обязательства 
0 

 
0 

 
 

 (активы) 
  

 

       
 

        
 

 Изменение отложенных налоговых 
0 

 
0 

 
 

 обязательств 
  

 

       
 

      
 

 Изменение отложенных налоговых активов 0  0  
 

      
 

 Прочее 0  0  
 

      
 

 Чистая прибыль 13 990  12 883  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

РАСЧЕТ ОБЩЕГО УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ  И ДЕНЕЖНОЙ 
 

ТОЧНОСТИ 
 

Таблица В – Расчет общего уровня существенности и денежной точности по 

данным отчетности ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 

 

  начало конец  
Доля, % 

 
 

  
периода периода 

  
 

      
 

Показатель 
   

на 
 на конец Уровень 

 

    
периода / за существенности  

  
01.01.2014 31.12.2015 начало 

 
 

   проверяемый  
 

    
периода 

 
 

    
период 

 
 

       
 

        
 

1  2 3 4  5 6 
 

Внеоборотные активы  1 199 1 658 н/п  н/п  
 

         

Собственный капитал  56 291 57 071 2  2 1 134 
 

        
 

Оборотные активы  65 542 76 002 3  3 2 123 
 

         

Дебиторская  
23 423 30 652 5 

 
5 1 352  

задолженность 
  

 

       
 

        
 

Долгосрочные и        
 

краткосрочные кредиты  0     0 
 

и займы        
 

Кредиторская  
10 294 17 740 4 

 
4 561  

задолженность 
  

 

       
 

Выручка от продаж  116 546 121 296 1  1 1 213 
 

         

Себестоимость  83 450 87 336 0,5  0,5 437 
 

       

Величина уровня существенности (средняя арифметическая из 
1 136  

 
показателей графы 6) 

   
 

     
 

Округленная величина уровня существенности (не более 20% от 
1 100  

 
предыдущего значения) 

   
 

     
 

Денежная точность (90% уровня существенности- низкий риск) 990 
 

   

Округленная величина денежной точности (уточненная существенность) 1000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ПРОГРАММА АУДИТА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
 

Проверяемая организация – ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС»  

Период аудита – 2015 год 

Исполнитель: Губарева М.И.  
Срок проведения аудита: с 22.12.2016 по 04.01.2017г.  
Планируемый уровень существенности: 1000 тыс.руб. 
 

Таблица Г – Программа аудита финансового результата 

 

№ Планируемые виды работ Период Объект проверки Метод 
 

п/п  проведения  проверки 
 

1 Общая оценка организации учета 22.12.16 Учетная Анализ 
 

 финансовых результатов,  политика,  
 

 соответствие учетной политики  Положение о  
 

   внутреннем  
 

   контроле  
 

2 Проверка правильности 23.12.16 Регистры Выборочный 
 

 документального оформления  бухгалтерские,  
 

 операций по учету доходов и  первичные  
 

 расходов  документы  
 

    
 

3 Определение обоснованности и 26.12.16 – Первичные Сплошной 
 

 законности операций по учету 27.12.16 документы,  
 

 расходов и доходов  договоры  
 

4 Проверка полноты и 27.12.16 Первичные Выборочный 
 

 своевременности отражения в учете  документы,  
 

 выручки  регистры  
 

   бухгалтерские  
 

5 Проверка правильности отражения 28.12.16 Первичные Выборочный 
 

 операций на счетах бухгалтерского  документы,  
 

 учета, соответствия регистров  регистры  
 

   бухгалтерские,  
 

   оборотно-  
 

   сальдовая  
 

   ведомость  
 

6 Проверка правильности расчета 28.12.16 – Декларация по Сплошной 
 

 налога на прибыль 29.12.16 налогу,  
 

   налоговые  
 

   регистры  
 

7 Разработка рекомендаций по 30.12.16   
 

 совершенствованию учета    
 

 финансовых результатов    
 

8 Оформление результатов проверки 30.12.16 –   
 

  04.01.17   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

ФОРМА РАСЧЕТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПРОЦЕНТА ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ 
 

НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ 
 

Таблица Д – Форма расчета ежемесячного процента отчислений в резерв на оплату отпусков  
 

Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС»  
_______________________ 

30 декабря 2016 г. 

 

Расчет ежемесячного процента отчислений в резерв 
на оплату отпусков на 2017 год 

 

В соответствии со штатным расписанием ежемесячные расходы на оплату труда 

сотрудников ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» составляют 1 500 000 руб.  
1. Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда без учета отпускных, с 

учетом страховых взносов равна 23 436 000руб.  
2. Предполагаемая сумма отпускных в 2017 г. составит 1 440 000 руб., страховые взносы  

и страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний с 
этой суммы будут равны 434 880 руб. (1 440 000 руб. x30,2%).  

3. Ежемесячный процент отчислений в резерв на оплату отпусков равен 8%: 

1 440 000+434 880 

23 436 000 x 100.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР ДЛЯ УЧЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 
 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» ЗА 2015 ГОД 
 

Таблица Е – Налоговый регистр для учета представительских расходов ООО «ЗАВОД 

ПРОГРЕСС» за 2015 год 

 

Период Общая Сумма Предель- Сумма Сумма Сумма 

 сумма расходов на ная сумма представи- представи- представи- 

 представи- оплату труда, представи- тельских тельских тельских 

 тельских рассчитанная тельских расходов, расходов, расходов, не 

 расходов, нарастающим расходов, учтенных подлежащая учтенных в 

 осуществл итогом с которую с начала списанию в базе по 

 енных с начала можно налогового данном налогу на 

 начала налогового учесть, периода, отчетном прибыль, на 

 налогового периода, руб. руб. руб. (налоговом) конец 

 периода,    периоде, отчетного 

 руб.    руб. (налогового) 

      периода, руб. 
       

I квартал 612 456 4 350 000 174 000 - 174 000 438 456 
       

Полугодие 612 456 9 120 000 364 800 174 000 190 800 247 656 
       

Девять 612 456 13 312 000 532 480 364 800 167 680 79 976 

месяцев       
       

2015 г. 612 456 18 065 400 722 616 612 456 79 976 - 
       

 

 

Документ составил _________________ 

Главный бухгалтер __________________ 

Дата составления ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

ФОРМА ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ 
 

Таблица Ж – Форма дефектной ведомости  
 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

на ремонт автомашин 

г. Челябинск 

"25" декабря 2016 г. 

 

Марка (модель) транспортного средства: Лада Калина 

Государственный номерной знак: Т008РН72 

Идентификационный номер: 

Год изготовления: 2010  
 

N Описание Работы Дата Стоимость Примечание 

п/п дефекта по устранению проведения выполнения  

  дефекта работы работы  

1 Поломка Замена детали Декабрь 2015г 12500  

 коробки Замена масла  1350  

 передач     

Итоговая стоимость ремонтных работ: 

13850 (Тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 

 

Подписи 

_____________________________________ _____________________________________ 

_________________ / _________________ _________________ / _________________ 

М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ НАД 
 

ДОКУМЕНТООБОРОТОМ 
 

Таблица И – Проект приказа о внутреннем контроле над документооборотом  
 

 

ООО «ЗАВОД ПРОГРЕСС» 
 

«30» декабря 2016г. 
 

ПРИКАЗ 
 

В целях усиления внутреннего контроля за 

документооборотом, Приказываю: 
 
Утвердить список лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов в ООО 
 

«ЗАВОД ПРОГРЕСС» 
 

Наименование документа Должность 
Образец 

 

подписи  

  
 

Кассовые документы 
Директор,  

 

главный бухгалтер 
 

 

  
 

Банковские документы 
Директор,  

 

главный бухгалтер 
 

 

  
 

Авансовые отчеты 
Директор,  

 

главный бухгалтер 
 

 

  
 

Документы по оприходованию, 
Члены комиссии, 

 
 

выбытию и списанию основных 
 

 

определяемой приказом по 
 

 

средств, материалов, нематериальных 
 

 

предприятию 
 

 

активов, товаров 
 

 

  
 

Документы по расчетам с дебиторами и Директор,  
 

кредиторами главный бухгалтер,  
 

(акты сверок, товарные накладные) бухгалтер  
 

 
 
 
 

Контроль за исполнением приказа возлагаю на главного бухгалтера. 
 

С приказом ознакомлены: 
 

______________________ 
 

______________________  
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