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Данные финансовой отчетности служат основными источниками информации 

для анализа финансового состояния организации. Оценка этих показателей, нужна 

для эффективного управления организацией. С их помощью руководители 

осуществляют планирование, контроль, улучшают и совершенствуют 

направление своей деятельности. 

Объектом исследования является ООО «УралСтройЭнерго», предприятие 

занимается, проектированием, выполнением инженерных изысканий и 

осуществлением авторского надзора за строительством объектов города Озерска. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение учета, 

аудита и анализа финансовых результатов деятельности организации на основе 

финансовой отчетности и данных ООО «УралСтройЭнерго», и предложить 

рекомендации по совершенствованию финансового состояния организации. 

Результатом выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по перспективным направлениям улучшения финансового 

состояния ООО «УралСтройЭнерго».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Финансовый анализ это существенный элемент финансового менеджмента и 

аудита. Практически все кто использует финансовые отчеты организации 

используют методы финансового анализа для принятия решений. 

Актуальность темы исследования: Финансовое состояние – важнейшая часть 

экономической деятельности организации, она определяет потенциал в деловом 

сотрудничестве и конкурентноспособности, оценивает, в какой степени 

гарантированны экономические интересы организации и его партнерство в 

финансовом, производственном отношениях. Анализ финансового состояния 

организации, которая является по существу «лицом» организации, основывается 

на данных финансовой отчетности  

Целью выпускной квалификационной работы является: проведение учета, 

аудита и анализа финансовых результатов деятельности организации на основе 

отчетности и данных ООО «УралСтройЭнерго», и предложить мероприятия по 

совершенствованию финансового состояния организации. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1.  Раскрыть теоретические основы учета финансовых результатов 

деятельности организации. 

2.  Раскрыть организацию финансового результата и бухгалтерского учета 

деятельности ООО «УралСтройЭнерго». 

3.  Провести аудит финансовых результатов деятельности                             
ООО «УралСтройЭнерго». 

4.  Провести анализ финансовых результатов деятельности                           
ООО «УралСтройЭнерго». 

5.  Для улучшения финансового состояния ООО «УралСтройЭнерго» 

предложить рекомендации по перспективным направлениям. 

Объектом выпускной квалификационной работы является                           

ООО «УралСтройЭнерго» занимающийся, проектированием, выполнением 

инженерных изысканий и осуществлением авторского надзора за строительством 

объектов  города Озерска. 

Предмет выпускной квалификационной работы – является изучение учета, 

анализа и аудита финансовых результатов деятельности предприятия.  

Результат выпускной квалификационной работы, в частности разработка 

мероприятий, направлена на совершенствование организации бухгалтерского 

учета и носит практическое значение, могут быть использованы руководством для 

более рациональной организации за управление финансовым результатом 

предприятия.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Порядок формирования прибыли (убытка) организации 

 

Финансовые результаты работы организации характеризуются суммой 

приобретенной прибыли и уровнем рентабельности. Выгода организации 

получают от реализации продукции, работ, услуг, а еще от иных видов 

деятельности. 

По мнению автора Ларионова А.Д. «прибыль – это доля чистого дохода, 

сделанного в процессе изготовления и реализованного в сфере обращения, 

которую получают предприятия. Лишь только впоследствии реализации 

продукции, работ, услуг,  чистый доход принимает форму прибыли. Все 

совместно она дает собой разницу между выручкой (после уплаты налога на 

добавленную стоимость, акцизного и иных отчислений из выручки в 

внебюджетные и бюджетные фонды) и абсолютной себестоимостью 

реализованной продукции. То есть, чем более организация продаст выгодной 

продукции, работ, услуг, значит получит больше выгоды, тем лучше его 

финансовое состояние. Означает финансовые результаты деятельности следует 

изучать во взаимосвязи с использованием и реализацией продукции, работ,  

услуг» [18]. 

Ведущими нормативными документами, регулирующими порядок 

формирования финансовых результатов организации, являются: 

− приказ Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н ««Об утверждении положения 

по бухгалтерскомуучету «Доходы организации» ПБУ 9/99, настоящее Положение 

устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о 

доходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых организаций), 

являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. 

Применительно к настоящему Положению некоммерческие организации (кроме 

государственных (муниципальных) учреждений) признают доходы от 

предпринимательской и иной деятельности. Доходами организации признается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

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

увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). Для целей настоящего Положения не признаются 

доходами организации поступления от других юридических и физических лиц. 

Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает 

поступления доходами от обычных видов деятельности или прочими 

поступлениями исходя из требований настоящего Положения, характера своей 

деятельности, вида доходов и условий их получения» [6]; 

− приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н «Об утверждении 

положения по бухгалтерскомуучету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организации» ПБУ 18/02, настоящее Положение (далее − Положение) 

устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286976/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286976/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
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в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль 

организаций (далее − налог на прибыль) для организаций, признаваемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

налогоплательщиками налога на прибыль (кроме кредитных организаций и 

государственных (муниципальных) учреждений), а также определяет взаимосвязь 

показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету 

Российской Федерации (далее − бухгалтерская прибыль (убыток)), и налоговой 

базы по налогу на прибыль за отчетный период (далее − налогооблагаемая 

прибыль (убыток)), рассчитанной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Применение Положения позволяет 

отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на 

бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога 

на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и 

отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Положение 

предусматривает отражение в бухгалтерском учете не только суммы налога на 

прибыль, подлежащей уплате в бюджет, или суммы излишне уплаченного и (или) 

взысканного налога, причитающейся организации, либо суммы произведенного 

зачета по налогу в отчетном периоде, но и отражение в бухгалтерском учете сумм, 

способных оказать влияние на величину налога на прибыль последующих 

отчетных периодов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Положение может не применяться организациями, которые вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность» [8]; 

− приказ Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33 н «Об утверждении положения 

по бухгалтерскомуучету «Расходы организации» ПБУ 10/99, настоящее 

Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском 

учете информации о расходах коммерческих организаций (кроме кредитных и 

страховых организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации. Применительно к настоящему Положению 

некоммерческие организации (кроме государственных (муниципальных) 

учреждений) признают расходы по предпринимательской и иной деятельности. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

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

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества)» [7]; 

− ст.25 Налогового Кодекса Российской Федерации [1]. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» все доходы и расходы подразделяются на: 

− прочие доходы и расходы; 

− доходы и расходы по обычным видам деятельности» [6,7]. 

В отчетности о финансовых результатах дана такая же группировка доходов и 

расходов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286976/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286976/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286976/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
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Прибыли – это наращивание финансовых выгод в итоге поступления активов 

(денежных средств, другого имущества) и (или) погашения обещаний, 

приводящее к наращиванию денежных средств организации, за исключением 

вкладов членов (собственников имущества) . 

Затраты – это сокращение финансовых выгод в итоге выбытия активов 

(денежных средств, другого имущества) и (или) появления обещаний, приводящее 

к сокращению денежных средств организации, за исключением сокращения 

вкладов по заключению членов (собственников имущества). 

Прибыли и затраты по итогам работы ориентируются исходя из допущения 

временной определенности прецедентов хозяйственной деятельности. 

Величина выручки ориентируется: 

− по стоимости продукции (товара, работы, услуги), поставленной договором; 

− по стоимости продукции (товара, работы, услуги), по которой в сравнимых 

жизненных обстоятельствах организация как правило определяет спасение в 

отношении подобной продукции при недоступности стоимости в договоре и 

невозможности ее установления по условиям контракта [26]. 

Прибыль от нормальных итогов работы видется в учете при наличии 

надлежащих критерий: 

− организация содержит право на получение спасения (если оно выливается из 

определенного контракта или же доказано подходящим образом); 

− сумма спасения имеет возможность быть определена; 

− наличествует уверенность в повышении финансовых выгод организации в итоге 

определенной операции (при недоступности неопределенности в ее получении 

или получении оплаты); 

− право принадлежности напродукцию (товар) перешло от организации к 

клиентуили же работапринята заказчиком (услуга оказана); 

− затраты в связи с данным доходом имеют все шансы быть отнесены. 

В случае если в отношении валютных средств и каких-либо активов, 

приобретенных организацией в плату, не исполнено хотя бы одно из критерий, в 

бухгалтерском учете сознается кредиторская задолженность, а не прибыль [5]. 

По мнению автора Глушкова И.Е., «к бухгалтерскому учету грядущим 

образом принимается размер других поступлений: 

− прибыли от роли в уставных капиталах иных организаций (когда это не 

считается предметом работы организации) – в сумме, равной величине 

поступления валютных средств и другого имущества и (или) величине 

дебиторской задолженности, и поступления от реализации имущества, проценты, 

приобретенные за передачу в использование валютных средств организации; 

− возмещения причиненных организации убытков, штрафы, пени, неустойки за 

нарушения критерий соглашений − в суммах, присужденных общепризнанных 

должником или трибуналом; 

− приобретенные бескорыстно активы – по рыночной цены. Рыночная цена 

обозначенных активов ориентируется организацией на базе деятельных на дату их 

принятия к учету тарифов на этот или же подобный картина активов. Данные о 
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тарифах обязаны быть доказаны методом проведения экспертизы или 

документально; 

− суммы дооценки активов – в согласовании с установленными правилами, для 

проведения переоценки активов; 

− кредиторская задолженнасть, по которой истек срок исковой давности, – в 

сумме, в которой она была отражена в бухгалтерском учете организации; 

− иные поступления – в фактических суммах» [28]. 

Не дают согласования с доходами организации: 

− сумма акцизов, пошлин экспорта, НДС и других идентичных обязательных 

платежей; 

− в порядке предварительной оплаты, авансов,  задатка залога; 

− суммы по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным; 

− в погашение займа, кредита, предоставленного заемщику. 

Размер затрат ориентируется исходя: 

− из стоимости и критерий договора; 

− из стоимости, в которой в сравнимых жизненных обстоятельствах организация 

как правило определяет затраты в отношении подобных 

материально−производственных припасов и ценностей, дел, предложений, при 

недоступности стоимости в договоре и невозможности ее установления по 

условиям контракта. 

Затраты по простым обликам работы группируются по составляющим: 

− вещественные затраты; 

− издержки на плату труда; 

− отчисления на общественные нужды; 

− амортизация; 

− иные издержки [32]. 

Затраты по простым итогам работы соглашаются в учете при наличии 

критерий: 

− затрата выполняется в согласовании с определенным контрактом, притязанием 

законов, обычаями делового оборота; 

− сумма затраты имеет возможность быть определена; 

− наличествует уверенность в сокращении финансовых выгод организации в 

итоге определенной операции (когда организация передала имущество или 

отсутствует неразбериха в отношении передачи актива). 

В случае если в отношении валютных средств и других активов, 

приобретенных организацией в плату, не исполнено но бы одно из нареченных 

критерий, в бухгалтерском учете сознается дебиторская задолженность [11]. 

По мнению автора Мельник М.В. «Размер других затрат ориентируется 

грядущим образом: 

− затраты, выбытием имущества, связанные с перепродажей, со сдачей объектов в 

аренду, ролью в уставных капиталах иных организаций (когда это не считается 

предметом работы организации), предоставлением прав на нематериальные 

активы, уплатой % за кредиты и займы, затраты, связанные с предложениями 

кредитных организаций – в сумме, равной величине оплаты в валютной и другой 
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форме или же величине кредиторской задолженности, т.е. например же, как 

затраты по простым обликам деятельности; 

− штрафы,пени,неустойки за нарушения критерий соглашений, возмещения 

причиненных организацией убытков – в суммах, присужденных трибуналом или 

же общепризнанных организацией; 

− суммы уценки активов – в согласовании с правилами, установленными для 

проведения переоценки активов; 

− дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, – в 

сумме, в которой она была отражена в бухгалтерском учете организации» [36]. 

По мнению автора Подольского В.И. «не соглашаются затратами организации: 

− суммы на покупка внеоборотных активов; 

− вклады в капиталы иных организаций; 

− суммы по договорам комиссии, агентским и другим договорам; 

− в порядке подготовительной оплаты, в облике авансов, задатка; 

− в погашение кредитов, займов, приобретенных организацией» [12]. 

Приведенный в ПБУ 4/99 «Отчетность  о финансовых результатах» алгоритм 

расчета конечного финансового результата в Бухгалтерской финансовой 

отчетности выделяет надлежащие его составляющие: 

− валовая прибыль; 

− прибыль/убыток до налогообложения; 

− прибыль/убыток от продаж; 

− чистая выгода (нераспределенная прибыль), (непокрытый убыток) [9]. 

Возведение приведенной структуры денежного итога диктуются 

практическими притязаниями хозяйствования. При данном анализе формирования 

конечного денежного итога по его составляющим демонстрирует, собственно что 

в целом в базе такового метода расчета положена объединение затрат и прибылей, 

приведенная в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» [6, 7]. 

Так, валовая выгода дает собой разность меж доходами от обыкновенной 

работы и прямыми затратами на нее. В собственную очередь, выгода (убыток) от 

продаж (работ, услуг) дает собой разницу меж доходами от обыкновенной работы 

и всеми затратами, связанными с данной работой, по существу данный показатель 

отображает экономический итог от нормальных обликов работы. 

Выгода (убыток) до налогообложения – бухгалтерская выгода, дает собой 

экономический итог, сформированный лишь только по простым и иным 

операциям организации. 

В автономный вещество структуры денежного итога нормативным 

регулировкой отличается прибыль (убыток) от нормальных обликов работы. 

Чистая выгода (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток) дает собой 

последний экономический итог работы организации за конкретный этап [33]. 

Весомый смысл для пользователей бухгалтерской информации содержит 

отчетный этап формирования характеристик денежных итогов. По данному 

симптому в бухгалтерском учете отличается информация о денежных итогах 

минувших лет, прибылях и убытках отчетного периода, а еще доходах грядущих 



10 

 

периодов. Веществами информационной системы, на коих складываются 

обозначенные данные, считаются надлежащие счета бухгалтерского учета [14]. 

В согласовании с Планом счетов и аннотацией по его использованию 

информация о денежных итогах минувших лет аккумулируется на счете 84 

«Нераспределенная выгода (непокрытый убыток)». Данные о экономическом 

итоге отчетного периода складывается на счете 99 «Прибыли и убытки». В 

собственную очередь, характеристики прибылей грядущих периодов 

представляются на счете 98 «Доходы будующих периодов» [2]. 

Более абсолютной, достоверной и нейтральной информацией 

о денежных итогах считаются данные, сформированные в отчетном периоде. 

Деятельный порядокформированияотдельных обликов прибылей грядущих пе

риодов допускает вероятность появления надлежащих затрат. В следствие 

этого всю необходимую сумму прибылей грядущих периодов невозможно 

идентифицировать с прибылью грядущих лет.  

Что не наименее, само присутствие информации о денежных итогах 

всевозможных отчетных периодов и ее интеграция разрешает пользователям 

расценить итоги финансово хозяйственной работы организации в длительной 

возможности [15]. 

Следующим важным признаком, вытекающим из правил нормативного 

регулирования и базовых норм по мнению автора Кириловой А.Ю., «является 

характер распределения прибыли. По этому признаку выделяют два направления 

учета формирования информации о распределении прибыли: капитализация 

прибыли и выплата за счет прибыли доходов собственникам организации» [30]. 

Если из величины чистой прибыли − величину распределенной прибыли, то = 

нераспределенную прибыль отчетного периода. Этот вид прибыли отражается в 

бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» по статье «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» [9]. 

Обособление всех итогов выгоды исполняется исходя из интересов лиц, 

имеющих отношение к предприятию, организации. Для владельцев главным 

показателем считается чистая прибыль. С позиций интересов страны ведущей 

экономический показатель − прибыль до налогообложения как основа для расчета 

налога на прибыль». 

По мнению автора Любушина Н.П. «рассредотачивание и внедрение выгоды 

считается необходимым хозяйственным процессом, обеспечивающим покрытие 

необходимостей организации, и составление муниципальных прибылей. 

Законодательно рассредотачивание выгоды регулируется в той ее части, которая 

поступает в бютжет в облике налога на прибыль. Определение направлений 

расходования выгоды, остающейся в постановлении организации впоследствии 

уплаты налога на прибыль, производится на основании внутренних положений, 

устава и учредительного контракта» [35]. 

По мнению автора Бурцева В.В. «информация о объеме капитализированной 

выгоды отображается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». Деятельные критерии формирования сего показателя определяют 

остаток по обозначенному счету, как показатель капитализации выгоды 
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нарастающим результатом с начала работы организации. В собственную очередь, 

информация о выплатах за счет выгоды прибылей собственникам организации 

складывается лишь только в году начисления этих прибылей. При данном сумма 

капитализированной выгоды каждый год миниатюризируется на необходимую 

сумму прибылей владельцев» [17].  

Размер выгоды, потребленная собственниками в собственных целях, на базе 

критерии кумулятивности инфы в бухгалтерском учете отсутствует. Меж тем, 

предписанная информация содержит важное смысл для оценки работы 

организации в длительной возможности. Таким образом, невозможно говорить о 

полноте формирования информации, связанной с величиной выгоды, сделанной 

организацией за этап ее функционирования [27]. 

По мнению автора Ермолович Л.Л. «информация о показателях финансово-

хозяйственной работы, сформированная при помощи бухгалтерского учета, в ряде 

случаев, определяемых его нормативным регулировкой, настятельно просит 

вспомогательного раскрытия. При данном прецедент домашней работы, 

требующий такового раскрытия, как правило, сопрягается с своеобразным 

денежным итогом. В связи с данным в зависимости от методик вспомогательного 

раскрытия информации имеют все шансы формироваться всевозможные 

денежные итоги» [29]. 

Валовая выгода дает собой разность меж доходами от обыкновенной работы и 

прямыми затратами на нее. В собственную очередь, выгода (убыток) от продаж 

дает собой разницу меж доходами от обыкновенной работы и всеми затратами, 

связанными с данной работой, по существу данный показатель отображает 

экономический итог от нормальных обликов работы [37; 34]. 

Выгода (убыток) до налогообложения – бухгалтерская выгода − представляет 

собой экономический итог, сформированный лишь только по простым и иным 

операциям организации. Чистая выгода (нераспределенная прибыль), 

(непокрытый убыток) дает собой последний экономический итог работы 

организации за конкретный этап [4]. 

По мнению автора Гиляровской Л.Т. «для целей анализа, контроля, 

налогообложения, а также для принятия управленческих решений необходимо 

периодически иметь сводные данные об имущественном положении организации 

финансовых результатах ее деятельности. Кроме того, такое обобщение 

информации диктуется интересами собственников. Все это приводит к 

необходимости составления бухгалтерской финансовой отчетности» [25]. 

Бухгалтерский баланс является основной формой финансовой отчетности. Он 

характеризует имущественное и финансовое состояние организации на отчетную 

дату. Основная задача бухгалтерского баланса – показать собственнику, чем он 

владеет или какой капитал находится под его контролем. Баланс позволяет 

получить представление и о материальных ценностях, и о величине запасов, и о 

состоянии расчетов, и об инвестициях. Данные баланса широко используются для 

последующего анализа руководством организации, налоговыми органами, 

банками, поставщиками и другими кредиторами. 
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По мнению автора Бабаева Ю.А. «процедура заполнения бухгалтерского 

баланса – это перенос сгруппированных по элементам отчетности данных из 

бухгалтерских регистров в соответствующие разделы баланса. Основанием для 

заполнения баланса служат счета Главной книги. Одним из элементов 

бухгалтерского баланса служат активы. Активы – это ресурсы, контролируемые 

предприятием, использование которых возможно вызовет в будущем приток 

экономической выгоды. На предприятиях России активы классифицируются по 

возрастающей ликвидности» [20]. 

Раздел I актива бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы», по мнению 

Богаченко В.М. « внеоборотные активы используются для извлечения прибыли в 

течение длительного времени. Стоимость этих активов переносится на результаты 

деятельности постепенно в виде амортизации» [21].  

По строке «Нематериальные активы» отражается остаточная стоимость 

данных активов, которые принадлежат организации. Перечень нематериальных 

активов приведен в п. 4 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов настоящее» 

Из источника консультант плюс «положение устанавливает правила 

формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о 

нематериальных активах организаций, являющихся юридическими лицами по 

законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 

организаций и государственных (муниципальных) учреждений)» [2].  

При раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о нематериальных 

активов отдельно раскрывается информация о нематериальных активах, 

созданных самой организацией». 

По строке «Результаты исследований и разработок» показывают затраты 

фирмы на завершенные НИОКР, давшие положительные результаты, но не 

относящиеся к НМА. 

По строке «Нематериальные поисковые активы» отражаются затраты на 

поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных 

ископаемых на определенном участке недр. 

По строке «Материальные поисковые активы» отражаются затраты на поиск, 

оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых 

на определенном участке недр». 

По строке «Основные средства» указывается остаточная стоимость основных 

средств, принадлежащих организации. Правила формирования информации об 

основных средствах в бухгалтерском учете и отчетности регламентирует ПБУ 

6/01 «Учет основных средств». 

По строке «Доходные вложения в материальные ценности» приводится 

остаточная стоимость имущества, которое организация собирается сдавать в 

аренду, лизинг или прокат. В отчете о движении денежных средств отражается 

направление денежных средств на приобретение объектов доходных вложений в 

материальные ценности. Состав и движение объектов доходных вложений в 

течение отчетного года показывается в отдельном разделе приложения к 

бухгалтерскому балансу. 
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При заполнении показателей по строке Финансовые вложения следует 

руководствоваться ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» [10]. 

По мнению автора Богаченко В.М. «информация о процентах к получению и 

уплате и доходов от участия в организациях приводится в разделе «Прочие 

доходы и расходы» в отчете о финансовых результатах. Данные о резерве под 

обесценение финансовых вложений отражаются в отчете об изменениях капитала. 

В отчете отражаются приобретение и выручка от продажи финансовых вложений. 

В разделе «Финансовые вложения» приложения к бухгалтерскому балансу 

подробно расшифровываются сведения о наличии финансовых вложений по 

видам» [45]. 

В соответствии с п. 23 ПБУ 18/02 [8] в бухгалтерском балансе отражается 

величина отложенных налоговых активов в разделе I «Внеоборотные активы» и 

величина отложенных налоговых обязательств в разделе IV «Долгосрочные 

обязательства». В отчете о финансовых результатах отражается разница между 

дебетовыми и кредитовыми оборотами счета 09 «Отложенные налоговые активы» 

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

По строке «Прочие внеоборотные активы» указывают активы, которые не 

отражены по другим строкам раздела «Внеоборотные активы» баланса. 

Оборотными признаются активы, которые сравнительно быстро переносят 

свою стоимость на затраты и обычно полностью потребляются в процессе 

производства или деятельности организации. Стоимость оборотных активов 

организации отражается в разделе II «Оборотные активы» бухгалтерского 

баланса. 

По мнению автора Кондраков Н.П. «по строке «Запасы» должна быть указана 

стоимость всех запасов организации, которые отражены в расшифровке к данной 

статье» [32]. 

В соответствии с п. 22 и п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально − 

производственных запасов» по мнению автора Нечитайло А.И. «в бухгалтерском 

балансе запасы отражаются в соответствии с их классификацией. На конец 

отчетного года материально-производственные запасы отражаются в 

бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых 

способов оценки запасов. Оценка материально-производственных запасов на 

конец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) 

производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при их 

выбытии, т.е. по себестоимости каждой единицы запасов, средней себестоимости, 

себестоимости первых по времени приобретений [39]. 

По строке «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

учитываются суммы «входного» НДС, которые еще не приняты к вычету из 

бюджета. 

Дебиторская задолженность находит свое отражение в двух строках 

бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» и «Дебиторская 

задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
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отчетной даты)». В балансе дебиторская задолженность показывается за минусом 

созданного резерва по сомнительным долгам. 

По строке «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» 

отражается информация о финансовых вложениях организации, срок обращения 

(погашения) которых не превышает 12 месяцев. 

По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражается 

информация об имеющихся у организации денежных средствах в российской и 

иностранных валютах, а также о денежных эквивалентах. 

По строке «Прочие оборотные активы» отражается информация об активах, 

которые не нашли отражения по другим строкам раздела II баланса. 

По этой строке могут быть отражены активы, стоимость которых 

несущественна. 

Пассив баланса отражает отношения, возникающие в процессе привлечения 

средств. Пассивы – это источники собственных и заемных средств, вложенных в 

имущество предприятия. Статьи пассива у российских предприятиях 

располагаются по понижающимся срокам погашения обязательств». 

В разделе III «Капитал и резервы» по мнению автора Богаченко В.М. «пассива 

баланса отражается величина собственного капитала организации. 

Строка «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)» предназначена для того, чтобы показать величину уставного 

(складочного) капитала. 

По строке «Собственные акции, выкупленные у акционеров» отражается 

информация о наличии собственных акций, выкупленных акционерным 

обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования. 

По строке «Переоценка внеоборотных активов» отражается сумма прироста 

стоимости внеоборотных активов, выявляемого по результатам их переоценки. 

Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на конец отчетного 

года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей 

(восстановительной) стоимости. 

По строке «Добавочный капитал (без переоценки)» отражается величина 

добавочного капитала организации, за исключением сумм дооценки 

внеоборотных активов. 

По строке «Резервный капитал» отражается величина резервного капитала 

организации, образованного как в соответствии с учредительными документами, 

так и в соответствии с законодательством. По этой строке отражается информация 

о резервном фонде и иных аналогичных фондах организации, которые создаются 

путем распределения части полученной прибыли. 

По строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражается 

сумма нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации. 

Величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного периода 

равна сумме чистой прибыли (чистого убытка) отчетного периода, т.е. прибыли 

(убытку) после налогообложения. Поэтому в случае если у организации 

отсутствует нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет и 

распределение промежуточных дивидендов в течение отчетного периода, то 
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значение данной строки совпадает со значением строки «Чистая прибыль 

(убыток) отчетного периода» Отчета о финансовых результатах. 

Детальные данные о капитале и резервах приведены в Отчете об изменении 

капитала» [45]. 

В сумм разделе IV «протяженииДолгосрочные обязательства» нового бухгалтерского баланса по 

мнению организациюБогаченко В.М. «отражаются суммы займов, кредитов, федеральной полученных 

организацией на срок более 1 года и не значения погашенных на ведомости отчетную дату. 

По строке «Заемные средства» позволяющую отражается отражается охрана информации о 

состоянии долгосрочных (на срок более 12 отражать месяцев) кредитов и займов, 

заполученных организацией. 

По строке «производился Отложенные налоговые направлено обязательства», закупки отражается информация 

об денег отложенных налоговых обязательствах. При резервный составлении бухгалтерской 

отчетности организации субсчетах предоставляется право политикой отражать в других бухгалтерском балансе 

сальдированную (свернутую) сумму аудитором отложенного налогового актива и 

отложенного налогового учитывает обязательства [8]. 

По строке «нарушениямиОценочные обязательства» выполняется отражаются суммы неотъемлемый оценочных 

обязательств, сумм предполагаемый срок нужно исполнения которых российской превышает 12 месяцев. 

Оценочное обязательство организацию признается в вида бухгалтерском учете одним организации в 

величине, надежность отражающей наиболее чаще достоверную денежную оценку расходов, 

необходимых для сальдо расчетов по этому обязательству. 

По строке «Прочие непрерывно обязательства» отражаются прочие аудит обязательства 

организации, срок приводящее погашения которых абсолютное превышает 12 месяцев. данные Согласно ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность сумма организации» в юридическими бухгалтерском балансе активы и 

обязательства должны правилам предоставляться с богоченко подразделением в ограниченной зависимости от срока 

обращения (погашения) на прочим краткосрочные и долгосрочные. Активы и 

начисленныеобязательства представляются как краткосрочные, если срок финансовое обращения 

(погашения) по ним не более 12 аудитором месяцев после цикла отчетной даты или 

итоговпродолжительности операционного цикла, если он сальдо превышает 12 месяцев. Все 

остальные активы и надлежащие обязательства представляются как товаров долгосрочные» [45]. 

В прочие разделе V расходы бухгалтерского баланса «средняяКраткосрочные обязательства» по 

мнению сырья Богаченко В.М. «размер отражаются суммы определения кредиторской задолженности, срок 

хранениипогашения которой по документы условиям договора не богоченко превышает 12 месяцев. 

По строке «Заемные средства» величина отражается информация о после состоянии 

краткосрочных (срок должником погашения которых не данных превышает 12 настоящее месяцев) кредитов и 

займов, радиационных полученных организацией. 

По строке «впоследствииКредиторская задолженность» снизились отражается краткосрочная 

кредиторская задолженность организации, срок выручка погашения которой не субсчету превышает 

12 месяцев. 

По строке «Доходы определяемых будущих периодов» налоговыми отражаются доходы появиться будущих 

периодов, начисленные полученные в будущие отчетном периоде, но источника относящиеся к если следующим 

отчетным периодам. защиты Согласно ПБУ 9/99 «Доходы связанной организации» Прочие доходы 

организации за кондраков отчетный период, составило которые в расходы соответствии с оказание правилами 

бухгалтерского учета не показатели зачисляются на счет представлена прибылей и убытков, кредитной подлежат 

раскрытию в пределах бухгалтерской отчетности методом обособленно [6]. 
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По строке «качестваОценочные обязательства» выделяют отражаются суммы части оценочных 

обязательств, источников предполагаемый срок договоры исполнения которых не отчетность превышает 

12 месяцев. 

По строке «Прочие оказался обязательства» показывают двух краткосрочные обязательства, 

которые не получают отражены по другим отчетности строкам раздела. В отчетные составе прочих 

краткосрочных обязательств могут организациях отражаться: 

− целевое финансирование, полноту полученное организациями−застройщиками от 

инвесторов и погашения порождающее обязательство по управление передаче им факта построенного объекта в 

кредитовым течение 12 проектной месяцев после момент отчетной даты; 

− суммы НДС, работы принятые к вычету при представлена перечислении аванса (роста предоплаты) и 

подлежащие восстановлению к уплате в бюджет при заемных фактическом получении 

товаров, работ, услуг либо при методом возврате перечисленного аванса; 

− фонды длительного специального назначения на соколова финансирование текущих опасных расходов» [45]. 

Формирование показателей Отчета о полученное финансовых результатах (Отчета о 

прибылях и операций убытках) осуществляется на основе данных остатка синтетического и 

аналитического учета, пересечении представленных в резервном различных регистрах. 

В доля соответствии с п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы предназначен организации» доходами негативным организации 

признается челябинской увеличение экономических выгод в наибольшего результате поступления добавленную активов 

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

приводящее к первичных увеличению капитала этой организации, за налогового исключением 

уменьшения применимого вкладов по базового решению участников (консервации собственников имущества). 

По мнению автора оплате Вахрушиной М.А. «в капитал соответствии с п. 2 ПБУ 10/99 

«формамиРасходы организации» истории расходами организации показателем признается уменьшение 

экономических выгод в используют результате выбытия годах активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) утверждено возникновение обязательств, роли приводящее к основная уменьшению 

капитала этой организации, за закупках исключением уменьшения смысл вкладов по сравнение решению 

участников (направляется собственников) [23]. 

По мнению автора Шеремет А.Д. «основным источником доходов 

предприятия является выручка от продаж. Выручка принимается к 

бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 

величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 

дебиторской задолженности. Выручка по статье отчета о финансовых результатах 

(отчет о прибылях и убытках) «Выручка» отражается без учета, НДС, акцизов и 

иных аналогичных платежей. В бухгалтерской отчетности в Пояснительной 

записке приводится информация о порядке признания выручки организации» [47]. 

В бухгалтерской отчетности также подлежит раскрытию информация о 

расходах по обычным видам деятельности, отраженная по статье «Себестоимость 

продаж». В частности, в «Приложение к бухгалтерскому балансу» раскрываются 

расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат. 

Расходы на продажу отражаются по строке «Коммерческие расходы». У 

производственных предприятий – это расходы, связанные со сбытом продукции, у 

организации торговли – издержки обращения. Управленческие расходы 

отражаются по одноименной строке отчета о прибылях и убытках. К таким 

расходам относятся расходы на управление, не связанные непосредственно с 
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производственным процессом. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию 

порядок признания коммерческих и коммерческих расходов, т.е. вариант их 

распределения между незавершенным производством и готовой продукцией, или 

вариант ежемесячного списания на счет учета продаж. 

Таким образом, основными формами бухгалтерской отчетности являются 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, представляющие собой 

категорию бухгалтерского учета, позволяющую представить финансовое 

состояние и финансовый результат хозяйственной деятельности организации за 

отчетный период. Остальные формы бухгалтерской финансовой отчетности 

только расшифровывают баланс и в определенной степени отчета о финансовых 

результатах. 

 

1.2 Учет финансовых результатов 

 

По мнению автора Варламовой Т.П. «организации получают ведущую долю 

выгоды от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Выгода от реализации 

определяют как разность между выручкой от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг в деятельных ценах без НДС и акцизов, экспортных пошлин и иных 

вычетов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и 

расходами на ее производство и реализацию» [22]. 

Для обобщения информации о доходах и затратах, связанных с нормальными 

итогами работы, а еще для определения денежного итога специализирован 

90 счет. 

К 90 счету открываются субсчета: 90−1 «Выручка»; 90−2 «Себестоимость 

продаж»; 90−3 «Налог на добавленную стоимость»; 90−4 «Акцизы»; 

90−9 «Прибыль/ убыток от продаж». 

Прибыль от продажи товаров, работ, услуг отражается по кредиту счета 90 и 

дебету счета 62. 

Одновременно в дебет счета 90 списывается себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг с кредита счетов 43, 41, 44, 20 и др. 

После того, как отражена выручка на субсчетах 90−3 и 90−4 в 

корреспонденции на счет 68 начисляются НДС и акцизы. 

По мнению автора Соколова Я.В. «по окончании каждого месяца 

сопоставляется сумма дебетового оборота по субсчетам с 90−2, 90−3, 90−4 с 

кредитовым оборотом по 90−1  субсчету» [19]. 

Выявленный результат представляет собой прибыль или убыток от продаж за 

месяц. 

По мнению автора Москвиной А.А. «для отражения финансового результата 

от продаж товаров, работ, услуг используется субсчет 90−9 , его результат 

списывается в конце отчетного месяца на 99 счет» [38]: 

− дебет субсчета 90−9 кредит счета 99 – отражена сумма прибыли за месяц; 

− дебет счета 99 кредит субсчета 90−9 – отражена сумма убытка, полученного за 

месяц. 
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По окончании каждого месяца 90 счет не имеет сальдо, но все субсчета имеют 

дебетовые или кредитовые остатки, и величина их накапливается. 

По мнению Любушина Н.П. «в конце отчетного года, после списания 

финансового результата за декабрь, внутри счета 90 закрывают все субсчета. При 

этом остатки по ним переносятся на субсчет 90−9: 

− Дебет субсчета 90−1 кредит субсчета 90−9 – списано сальдо субсчета ; 

− Дебет субсчета 90−9 кредит субсчетов 90−2, 90−3, 90−4 – списано сальдо 

субсчетов счета 90» [13]. 

По мнению автора Москвиной А.А. «в результате этих записей по состоянию 

на 1 января нового отчетного года субсчета  90 счета сальдо не имеют. 

Для учета прочих доходов и расходов предназначен активно-пассивный 

91 счет, записи ведутся нарастающим итогом. К 91 счету открываются три 

субсчета: 91−1 «Прочие доходы»; 91−2 «Прочие расходы»; 91−9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов»» [38]. 

По мнению автора Богатой И.Н. «по кредиту субсчета 91−1 отражаются: 

− поступления, связанные с предоставлением за плату активов организации, прав 

на интеллектуальную собственность, участием в уставных капиталах других 

организаций (когда это не является предметом деятельности организации) (дебет 

счетов 51, 52, 76, кредит субсчета 91−1); 

− проценты и иные доходы по ценным бумагам отражается проводкой дебет счета 

76, кредит субсчета 91−1; 

− прибыль по договору простого товарищества отражается проводкой дебет счета 

76, кредит субсчета 91−1; 

− поступления от продажи и списания основных средств и других активов 

отражается проводкой дебет счета 76, кредит субсчета 91−1); 

− проценты за предоставление в пользование денежных средств организации, за 

использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете 

организации в этой кредитной организации (дебет счетов 51, 52, 58, кредит 

субсчета 91−1); 

− штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или 

признанные к получению (дебет счета 51, 76, кредит субсчета 91−1); 

− безвозмездно полученные активы (дебет счета 98, кредит субсчета 91−1); 

− прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году (дебет счетов 60, 76, кредит 

субсчета 91−1); 

− суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности 

(дебет счетов 60, 76 кредит субсчета 91−1); 

− курсовые разницы (дебет счетов 50, 52, 58, 62 и др. кредит субсчета 91−1) и 

другие доходы [16]. 

По дебету субсчета 91−2 в течение года отражаются: 

− расходы, связанные с предоставлением за плату активов организации, прав на 

интеллектуальную собственность, участием в уставных капиталах других 

организаций (когда это не является предметом деятельности организации) (дебет 

субсчета 91−2 кредит счетов 02, 05, 51 и др.); 
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− остаточная стоимость амортизируемых активов и фактическая себестоимость 

других активов, списываемых организацией (дебет субсчета 91−2 кредит счетов 

01, 04, 10); 

− расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов (дебет субсчета 91−2 кредит счетов 60, 69, 70 и др.); 

− суммы налогов, уплачиваемых по законодательству за счет финансовых 

результатов (дебет субсчета 91−2 кредит счета 68); 

− проценты по кредитам и займам (дебет субсчета 91−2 кредит счетов 66, 67); 

− штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или 

признанные к уплате (дебет субсчета 91−2 кредит счетов 51, 76); 

− расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся 

на консервации (дебет субсчета 91−2 кредит счетов 10, 60, 69, 70, 71 и др.); 

− убытки прошлых лет, признанные в отчетном году (дебет субсчета 91−2 кредит 

счетов 02, 05, 69, 70 и др.); 

− отчисления в резервы под снижение стоимости материальных ценностей, под 

обесценение вложений в ценные бумаги, по сомнительным долгам (дебет 

субсчета 91−2 кредит счетов 14, 59, 63); 

− суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, 

других долгов, нереальных для взыскания (дебет субсчета 91−2 кредит счетов 

62 и 76); 

− курсовые разницы (дебет субсчета 91−2 кредит счетов 50, 52, 58, 62 и др.) и 

другие расходы. 

По окончании месяца расчетным путем (без закрытия субсчетов) по мнению 

автора Ковалева В.В. «на 91 счете определяется финансовый результат путем 

сопоставления кредитового оборота по субсчету 91−1 с оборотом по дебету по 

субсчету 91−2. Полученный результат ежемесячно списывается с субсчета 

91−9 на счет 99» [31]: 

− дебет субсчета 91−9 кредит счета 99 – отражена сумма прибыли; 

− дебет счета 99 кредит субсчета 91−9 –отражена сумма убытка. 

Таким образом по мнению автора Шишкина А.К., «в течение года субсчета 

91−1, 91−2 счета 91 на отчетную дату имеют сальдо, а синтетический счет 

91 сальдо не имеет [49]. 

В конце отчетного года субсчета 91−1, 91−2 (кроме 91−9), открытые к счету 

91, списываются на субсчет 91−9: 

− дебет субсчета 91−1 кредит субсчета 91−9 –списано сальдо; 

− дебет субсчета 91−9 кредит субсчета 91−2 – списано сальдо [13]. 

По мнению автора изучение Соколовой Л.С. «чистая направления прибыль (убыток) необходимую является 

конечным инструкций финансовым результатом, операций учитывается на активно−пассивном счете 

99 и картина формируется следующим принять образом [46]: 

Чистая дебет прибыль (убыток) за покупателями отчетный период = поисковые Прибыль (убыток) от продаж 

+ технология Прибыль (убыток) от прочих видов челябинской деятельности – Налог на другом прибыль (с учетом 

ПБУ 18/02) – вручную Санкции за покупателя нарушение налогового конструкций законодательства [21]. 

Также на счет внедрение увеличения (уменьшения) общей журнал прибыли (убытка) следует относятся: 

1. Налоговые санкции. 

http://www.snezhana.ru/plan_99/
http://www.snezhana.ru/plan_99/
http://www.snezhana.ru/plan_99/
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2. Платежи налога на прибыль. 

По мнению автора получения Савицкой Г.В. «по обязательный кредиту счета 99 вложенных отражаются прибыли и 

доходы, по дебету сокращении отражаются – убытки и потери. вредных Операции отражаются на счете 

по необходимую кумулятивному принципу: основная показатели прибылей и понятия убытков накапливаются на 

счете могут нарастающим итогом с начала действующим отчетного года. Сальдо по счету 

99 дебетопределяется как главной разность между всей суммой прибыли, подлежат отраженной по анализ 

кредиту счета 99, и всей суммой убытков, учетом отраженных по дебету счета 99, с 

начала выбытияотчетного года (см. оборудования таблицу 1)» [43]. 

следствие Таблица 1− Счет 99 «субсчет Прибыли и убытки» 
Дебет Кредит 

Убытки, потери Корр. счет Прибыли, доходы Корр. счет 
В динамика течение отчетного года: 

1 Убыток от обязательств обычных видов 

деятельности 
90−9 

1 Прибыль от вкладов обычных 

видов деятельности 
90−9 

2 Сальдо прочих если доходов и субподрядные 

расходов за разработка отчетный период 
91−9 

2 Сальдо прочих выражено доходов и устава 

расходов за притязаниями отчетный период 
91−9 

3 Потери и налогу расходы в связи с 

чрезвычайными 

обстоятельствами 

01, 07, 

10, 76 

3 Доходы в связи с проектные 

чрезвычайными 

обстоятельствами 

76 

4 Сальдо – убыток на конец исходя 

отчетного периода (если Кт 

п.1 + п.2 + п.3 <  Дт п.1 + п.2 

+ п.3) 

 

4 Сальдо – декабрь прибыль (доход) 

на конец приобретение отчетного периода 

(если, Кт п.1 + п.2 + п.3 >  Дт 

п.1 + п.2 + п.3) 

 

5 Начисленные платежи 

налога на понимается прибыль и дебиторская платежи 

по этот перерасчетам по этому 

налогу из помощь фактической 

прибыли, сумма 

проводятсяпричитающихся налоговых 

санкций 

68 

 

 

По условий окончании отчетного года: 

6Списание 

нераспределенной принятым прибыли 

отчетного года (если Кт п.4 >  

Дт п.4 + п.5) 

84 

5 Списание непокрытого 

убытка созданного отчетного года (если 

Кт п.4 < Дт п.4 + п.5) 
84 

 

На 99 счет в акциям течение отчетного года основанием относятся: 

− результаты (прибыли или убытки) от отражающий обычных видов разделу деятельности в 

корреспонденции со счетом 90 «подробно Продажи»; 

− сальдо прочих шишкина доходов и покупной расходов за бабаева отчетный период – в влияния корреспонденции со 

счетом 91 «Прочие доходы и счетов расходы»; 

− потери, оказываемые расходы и доходы в связи с рисунок чрезвычайными обстоятельствами – в 

корреспонденции со учет счетами учета финансовых материальных ценностей, показатели расчета с 

коихперсоналом по оплате труда и т. п.; 

− начисленные платежи налога на которые прибыль и этот платежи по таким перерасчетам по этому 

налогу из порядок фактической прибыли, а также суммы производства причитающихся налоговых 

условныйсанкций – в видам корреспонденции со счетом 68 «сетейРасчеты по поставку налогам и сборам»[16]. 
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По мнению автора убытка Шеремет А.Д. «по повлияло кредиту счета 99 другим отражается 

бухгалтерская часть прибыль до налогообложения, периодически сформированная по акцизов результатам 

отчетного года и доходы. По дебету счета 99 анализ отражаются убытки и потери 

(штрафы за дебет налоговые правонарушения и сумма отношении условного расхода (или 

условного дохода) по налогу на прибыль, направлений который организация необходимых обязана исчислить 

в резерве соответствии с п.20 ПБУ 18/02)» [48].  

По мнению автора Середа К.Н. «вычетупоказатель «Чистая начисление прибыль (убыток) 

отчетного года» покрытие отражает конечный финансовую финансовый результат неразбериха деятельности 

организации в проведение отчетном году. Ежегодно, 31 весь декабря счет 99 подлежащие закрывается – 

производится реформация минувших баланса: сумма чистой пассива прибыли (убытка) документами отчетного 

года выгод списывается со счета 99 в кредит (дебет) счета 84» [44]: 

− Дебет счета 99 кредит счета 84 – списана чистая прибыль отчетного года 

− Дебет счета 84 кредит счета 99 – списан убыток отчетного года. 

Эта сумма и отражается по строке «Чистая прибыль (убыток) отчетного года» 

в  финансовой отчетности «Отчетность о финансовых результатах» [17]. 

По мнению автора Середа К.Н. «последний финансовый результат − это 

прирост или же сокращение денежных средств организации в процессе финансово 

− хозяйственной деятельности за отчетный этап, который выражается в форме 

совместной выгоды или же убытка» [44]. 

При формировании конечного финансового результата предусматриваются: 

1. Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности. 

2. Прибыль (убыток) от других операций. 

3. Прибыль и затраты, относимые на сокращение выгоды (налог на прибыль, 

налоговые санкции) [19]. 

Нераспределенная прибыль отчетного года имеет возможность быть 

ориентирована на выплату доходов учредителям общества. Вопросы о 

применении выгоды принимается решением совокупным собранием владельцев.  

Доля прибыли направляется на выплату дивидендов (увеличение доли 

участников). Не менее 5 % прибыли идет в резервный фонд. Остальная сумма 

предназначается для фондов производственного развития и потребления, в случае 

если это учтено учредительными документами организации [29]. 

По мнению автора Вещуновой Н.Л. «убыток отчетного года имеет 

возможность быть списан в сокращение уставного капитала при доведении 

уставного капитала до величины чистых активов, покрыт за счет резервного 

капитала, целевых взносов учредителей организации и других источников, 

оставлен на балансе с последующим списанием его в будущие отчетные 

периоды» [24].  

По мнению автора Щеткина А.Л. «налоговое законодательство дает 

налогоплательщику право осуществлять перенос убытков на будущее в течение 

десяти лет (п.2 ст. 283 НК РФ), но совокупная сумма переносимого убытка не 

может превышать 30 % налоговой базы» [50]. 

 

 

 

http://www.snezhana.ru/results_6_2/
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Выводы по разделу 1 

 

Для фирмы выгода считается показателем, формирующим катализатор для 

инвестирования в те сферы, где возможно достичь большего прироста цены.  

Выгода охарактеризовывает эффективность применения имеющихся ресурсов, 

триумф (неуспех) в бизнесе, подъем (снижение) размеров работы.  

Для выявления денежного итога нужно сравнить прибыли (выручка) с 

затратами (затратами на создание и реализацию, которые принимают форму 

себестоимость продукции, и иные расходы).  

В критериях рыночной экономики главным источником пополнения средств 

фирмы, а, значит, ведущей целью его работы считается получение выгоды. 

Выгода как последний экономический итог работы фирмы отображает 

эффективность изготовления, размер и качество выработанной продукции, 

положение производительности труда, степень себестоимости. Выгода фирмы 

считается важным показателем производительности его работы.  

На базе изучения и анализа, выявлено собственно что экономический итог 

работы фирмы характеризуется суммой приобретенной выгоды и уровнем 

рентабельности. Чем более размер выгоды и повыше степень рентабельности, тем 

эффективнее действует предприятие.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «УРАЛСТРОЙЭЕНРГО» 

 

2.1 Краткая  характеристика организации 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройЭнерго» учреждено 

решением собрания учредителей от 18 декабря 2000 г. и действует на основании 

Устава Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», а также иного применимого законодательства.  

Сокращенное наименование организации: ООО «УралСтройЭнерго». 

ОГРН присвоен 21 декабря 2002 г. регистратором Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. Руководитель 

организации: руководитель юридического лица Попов Николай Геннадьевич. 

Юридический адрес ООО "УралСтройЭнерго" − 456780, Челябинская область, 

город Озерск, Челябинская улица, 33. Основным видом деятельности является 

«Деятельность в области архитектуры», зарегистрировано 22 дополнительных 

видов деятельности. Организации Обществу с ограниченной ответственностью 

«УралСтройЭнерго» присвоены ИНН 7422027564, ОГРН 1027401185833, ОКПО 

53853211. 

Организационная структура ООО «УралСтройЭнерго» представлена на 

рисунке 1. 

Директор 

 

 

Заместитель директора 

по производству 

 Заместитель директора 

по коммерческим 

вопросам 

 Заместитель директора 

по финансам – главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия ООО «УралСтройЭнерго» 

Участие в государственных закупках представлен на рисунке 2. 

Организация ООО «УралСтройЭнерго» являлась поставщиком в 

35 государственных контрактах на сумму 754 277 696,85 руб. 

Финансовый 

отдел 
Отдел сбыта Цех № 1 

Складское хозяйство 
Бухгалтерия 

Цех № 2 

Транспортное 

хозяйство 

Отдел по качеству 
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Рисунок 2 – Государственные закупки предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройЭнерго» был создан 

в целях получения прибыли. 

ООО «УралСтройЭнерго» выполняет проектные работы и инженерные 

изыскания для предприятий различных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства. Наряду с промышленными объектами институт осуществляет 

разработку градостроительной документации и проектирование объектов 

жилищно − гражданского и культурно − бытового назначения. При этом 

приоритетным для ООО «УралСтройЭнерго»,  является проектирование объектов 

Министерства РФ по атомной энергии и объектов, расположенных в закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО).  В настоящее время всѐ 

чаще используется конкурсная основа для получения заказа на проектирование. 

Опыт комплексного проектирования позволяет ООО «УралСтройЭнерго» 

осуществлять следующие направления деятельности: 

1. Разработка градостроительной документации: 

а) разработка градостроительной планировочной документации; 

б) разработка схем инженерного оборудования поселений и территорий; 

в) разработка территориальных комплексных схем охраны окружающей среды; 

г) разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований 

на строительство. 

2.Топографо − геодезические   и  картографические  работы  при осуществлении 

строительной деятельности. 

3. Выполнение инженерных изысканий для строительства: 

а) инженерно − геодезические изыскания; 

б) инженерно − геологические изыскания; 

в) контроль качества работ. 

АО "Завод "Пластмасс"

МКУ "СЗСР"

АО АСЭ

АО "НИКИМТ - Атомстрой"

АО "Норильскгазпром"

ФГУП "ПО "Маяк"

Администрация Вишневогорского городского Поселения

Госкорпорация "Росатом"

ФГУП Юурибф

ФГУП "РФЯЦ - ВНИИТФ им. Академ. Е.И. Забабахина"

Прочие заказчики
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4. Архитектурная деятельность. 

5. Проектирование зданий и сооружений: 

а) строительное проектирование и конструирование; 

б) проектирование инженерных сетей и систем; 

в) проектирование локальных вычислительных сетей. 

6. Проектирование централизованных систем питьевого водоснабжения и систем 

водоотведения городских и других поселений. 

7. Проектирование дорог и дорожных сооружений на них. 

8. Проектные работы по установке, монтажу и внедрению технических средств 

организации дорожного движения. 

9. Проектные и изыскательские работы, связанные с использованием земель. 

10.Проектные и изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией 

зданий и сооружений, в том числе объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры). 

11. Разработка специальных разделов проекта: 

а) охрана окружающей среды; защита строительных конструкций от коррозии; 

б) инженерно − технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

в) физическая защита объектов, зданий и сооружений, в том числе в области 

использования атомной энергии; 

г) противопожарные мероприятия; 

д) организация строительства, сметная документация, эффективность инвестиций. 

12. Технологическое проектирование (объекты и сооружения различных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и отдельных производств, включая 

магистральные инженерные сети). 

13.  Проектирование  и  конструирование  ядерных   установок, радиационных  

источников  и  пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ 

или радиоактивных отходов. 

14. Проектирование зданий и сооружений, предназначенных для проведения 

ядерно и радиационно − опасных работ при разработке, изготовлении, 

испытаниях, хранении и ликвидации ядерных зарядов, ядерных боеприпасов и их 

составных частей. 

15. Проектирование промышленных производств и объектов повышенной 

опасности: 

а) газового хозяйства; 

б) котлонадзора; 

в) сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; 

г) подъемных сооружений; 

д) горных производств и объектов; 

е) гидротехнических сооружений; 

ж) взрыва и пожароопасных, химически опасных, нефтехимических, токсических 

опасных и других вредных производств. 

16.Разработка нестандартизированного оборудования, механизмов и 

приспособлений. 
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17. Обследование технического состояния зданий и сооружений. 

18. Экспертиза проектной документации. 

19. Осуществление функций генерального проектировщика. 

20. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, обеспечение защиты этих сведений. 

21. Инжиниринговые услуги. 

22. Полиграфическая деятельность. 

На все перечисленные виды деятельности предприятие имеет лицензии. 

Область деятельности предприятия – Урало−Сибирский регион: Челябинская, 

Свердловская, Курганская, Тюменская и другие области, в том числе 

ЗАТО Минатома России: города Озерск, Снежинск, Трехгорный, Лесной, в 

которых предприятие осуществляет также функции генеральной проектной 

организации. 

Основные заказчики: администрации городов и районов, предприятия 

Минатома РФ и других отраслей промышленности, коммерческие структуры. 

 

2.2 Бухгалтерский учѐт финансовых результатов деятельности 

организации 

 

Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее 

регистрации, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Возглавляет штат бухгалтерской службы − главный бухгалтер, 

который подчиняется директору ООО «УралСтройЭнерго». 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и предоставление 

бухгалтерской отчетности несут руководитель (директор организации) и главный 

бухгалтер. 

Установлена компьютерная технология учетной информации. Ведение 

бухгалтерского учета осуществлялось с помощью программы «1С: Предприятие». 

При отражении финансово − хозяйственных операций организации 

используется типовой план счетов. 

Материально производственные запасы (МПЗ) – часть имущества, 

используемая при производстве продукции, выполненных работ и услуг, а так же 

используемая для управленческих нужд организации. В бухгалтерском учете 

применяются счета 10,16.  

Оприходование материалов, фактически поступивших в организацию, 

отражается записью по дебету счета 10 «Материалы» оценка поступающих 

товаров осуществляется по фактическим ценам приобретения, а наценки, скидки 

относятся на бухгалтерский счет 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей». 

Фактический расход материалов в производстве или для других 

хозяйственных целей отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в 

корреспонденции со счетами учета затрат на производство  или другими 

соответствующими счетами. 
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Аналитический учет по счету 10 «Материалы» ведется по местам хранения 

материалов и отдельным их наименованиям. Через каждые 10 дней документы, 

поступающие с центрального склада, обрабатываются по шифрам операций. В 

конце месяца на каждое первое число следующего месяца выдаются в разрезе 

материально − ответственных лиц оборотные ведомости для сличения. 

Складской учет ведет зав. складом вручную на карточках складского учета 

количественно-ценовым методом. Один – два раза в квартал делается сверка 

данных складского учета с бухгалтерским учетом. 

Отпуск МПЗ с центрального склада в производство оценивается по покупной 

стоимости каждой единицы, списание в производство с других складов по 

средней себестоимости.  

Организация ООО «УралСтройЭнерго»,отражает поступление МПЗ, передачу 

материалов и последующее их списание в состав затрат записями в бухгалтерском 

учете по счету 10 «Материалы» приведенными в таблице 2. 

Таблица 2 – отчисления Корреспондентские связи учета услугам движения МПЗ 
Деб

ет 

Счет дебета Кре

дит 

Счет кредита выявленный Хозяйственная операция 

ДТ 

10.1 

«Сырье и итог материалы» 

«выплаты Материалы» 

КТ 

60 

«условиям Расчеты с быстрой 

поставщиками и специальную 

подрядчиками» 

Учет генеральной фактически 

поступившего от 

поставщика, Сырья и 

материалов 

ДТ 

19.3 

«Налог на неустойки добавленную 

стоимость по другими 

приобретенным МПЗ» 

«Налог на учета добавленную 

стоимость» 

КТ 

60 

«последние Расчеты с кредит 

поставщиками и сделанной 

подрядчиками» 

Выделен объектами входящий НДС 

по веществами поступившему 

топливу 

ДТ 

60 

«плата Расчеты с остаточная поставщиками 

и успешно подрядчиками» 

КТ 

51 

«выявлено Расчетные счета» финансового Перечислены деньги с применяются 

расчетного счета экспертизы 

поставщику за 

материалы 

ДТ 

68.2 

«договоров Расчеты по налогу на выражается 

добавленную стоимость» 

 «большей Расчеты по налогу и 

сбору» 

КТ 

19.3 

«Налог на содержания добавленную 

стоимость по должны 

приобретенным МПЗ»  

«Налог на допустимо добавленную 

стоимость» 

оценивается Отнесен к оказания возмещению 

НДС по отражаются приобретенным 

материалам 

ДТ 

20.1  

 

«бютжет Основное производство» КТ 

10.1 

«Сырье и руководитель материалы» 

«разность Материалы» 

Списание материалов, приняты 

использованных при нарушением 

производстве работ, 

услуг 

 

Затраты на производство организация ООО «УралСтройЭнерго» учитывает на 

счете 20 «Основное производство» или счете 26 «Общехозяйственные расходы» и 

25 «Общепроизводственные расходы» [5]. 

По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, 

связанные непосредственно с оказанием услуг. Основным элементом в затратах 

производства является оплата труда работников. По кредиту счета 20 «Основное 

производство» отражаются суммы фактической себестоимости выполненных 
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услуг. Эти суммы могут списываться со счета 20 «Основное производство» в 

дебет счета 90 «Продажи» и других.  Аналитический учет по счету 20 «Основное 

производство» ведется по видам затрат и видам выпускаемой продукции, работ, 

услуг.  

По дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и 

25 «Общепроизводственные расходы» отражаются косвенные расходы, связанные 

с управлением и обслуживанием организации.  Счет 26 «Общехозяйственные 

расходы» предназначен для обобщения информации о расходах для нужд 

управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.  

Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» ведется по 

каждой статье, месту возникновения затрат и др.  

Общепроизводственные расходы по окончании каждого месяца списываются в 

дебет счета 20 «Производство», а общехозяйственные расходы в качестве 

условно-постоянных списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы». 

Расходы на производство продукции, работ, услуг и содержание                 

ООО «УралСтройЭнерго», отражаются проводками, приведенными в таблице 3. 

Таблица 3 – анализа Корреспондентские связи учета затрат 
Дебет Счет дебета Кредит Счет кредита чрезвычайных Хозяйственная операция 

ДТ 25 

«акты Общепроизводственные 

расходы»  

 

КТ 

10.6 

«Прочие признается 

материалы»  

«инспекция Материалы» 

Списаны получению канцелярские 

принадлежности на нужды 

организации 

ДТ 20 

(26) 

«ценные Основное 

производство» 

(«валютныхОбщехозяйственные 

расходы»)  

КТ 70 

 

«категорию Расчеты с оборотный 

персоналом по 

оплате труда» 

отдачи Начислена заработная плата итоге 

работникам 

ДТ 20 

(26) 

«заполнении Основное  

производство» 

(«производилсяОбщехозяйственные 

расходы»)  

КТ 69 

«построенного Расчеты по валовой 

социальному 

страхованию и денежных 

обеспечению» 

Начислены налоги с фонда 

оплаты труда 

ДТ 

20.1  

«обязаны Основное 

производство» 
КТ 02 

«возможность Амортизация 

основных химически 

средств» 

Начислена начисления амортизация на 

составе основные средства 

ДТ 25 
«анализу Общехозяйственные 

расходы» 
КТ 60 

«общей Расчеты с возмещению 

поставщиками и будущем 

подрядчиками» 

Учтены мероприятий расходы по отсутствия 

выполнению субподрядных 

работ, субсчет оказываемые 

предприятию структуре сторонней 

организацией 

ДТ 19 
«Налог на раскрытия добавленную 

стоимость» 
КТ 60 

«наименьшего Расчеты с первых 

разными 

дебиторами и условного 

кредиторами» 

Выделен договорам входящий НДС по отдельно 

поступившим расходам на сальдо 

субподрядные работы 

ДТ 

20.1 

«основа Основное 

производство» 
КТ 25 

«правоОбщепроизводст

венные расходы» 

закона Списаны в конце месяца столбца 

общепроизводственные 

расходы 
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Отражение финансовых результатов в организации осуществляется с 

использованием счета 90 «Продажи», счета 91 «Прочие доходы и расходы» и 

счета 99 «Прибыли и убытки». 

Счет 90 «Продажи предназначен для обобщения информации о доходах и 

расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для 

определения финансового результата по ним». К счету 90 «Продажи» могут быть 

открыты субсчета.  На субсчете 90−1 «Выручка» учитываются поступления 

активов, признаваемые выручкой. На субсчете 90−2 «Себестоимость продаж» 

учитывается себестоимость продаж. На субсчете 90−3 «Налог на добавленную 

стоимость учитываются суммы налога на добавленную стоимость, 

причитающиеся к получению от покупателя и заказчика. Субсчет 

90−9 Прибыль/убыток от продаж» предназначен для выявления финансового 

результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц [10] . 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения 

информации о прочих доходах и расходах (операционных, внереализационных) 

отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов. К счету 91 «Прочие 

доходы и расходы» могут быть открыты субсчета. На субсчете 91−1 «Прочие 

доходы» учитываются поступления активов,  признаваемые прочими доходами 

(за исключением чрезвычайных). На субсчете 91−2 «Прочие расходы» 

учитываются прочие расходы (за исключением чрезвычайных). Субсчет 

91−9 «Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен для выявления сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Счет 99 «Прибыли и убытки» 

предназначен для обобщения информации о формировании конечного 

финансового результата деятельности организации в отчетном году. 

Финансовый результат от реализации услуг организации                              

ООО «УралСтройЭнерго» в бухгалтерском учете определяется проводками, 

представленными в таблице 4. 

Таблица 4 – любушина Корреспондентские связи передала определения финансового момент результата 
Дебет Счет дебета Кредит Счет кредита принятые Хозяйственная операция 

Дебет 

счта 62 

«составныеРасчеты с фондов 

покупателями и соколова 

заказчиками» 

Кредит показатели 

субсчета 

90.1 

«целевое Выручка» 

«анализ Продажи» 

Отражена операции выручка от подобный 

оказания услуг 

организации 

 Дебет сформировать 

субсчта 

90.2 

«компьютернаяСебестоимость 

продаж»  

«шансы Продажи» 

Кредит 

счета 20 

«инженерногоОсновное 

производство» 

которыйСписаны в кредиты 

себестоимость затраты 

на занимают производство 

продукции, работ, услуг 

Дебет уменьшения 

субсчта 

90.8 

«предыдущегоУправленческие 

расходы»  

«поступившим Продажи» 

Кредит 

счета 26 

«российскойОбщехозяйственные 

расходы» 

погашенныхСписаны 

общехозяйственные диктуются 

расходы на 

управленческие 

Дебет роли 

субсчта 

90.3 

«Налог на иные 

добавленную 

стоимость» 

«сравнениПродажи»  

Кредит капитале 

субсчета 

68.2 

«Налог на давности 

добавленную 

стоимость» «учету Расчеты 

по начнем налогам и сборам» 

поступившему Отнесен НДС к уплате в 

бюджет по отчисления оказанным 

услугам 
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дебету Окончание таблицы 4 
Дебет Счет дебета Кредит Счет кредита погашением Хозяйственная операция 

Дебет низкого 

субсчт

а 90-9 

«статей Прибыль / убыток от 

продаж» 

«нормальных Продажи» 

Кредит 

счета 99 

«разделыПрибыли и 

убытки» 

выявляемогоВыявлен финансовый связанные 

результат (прибыль) от структура 

оказания услуг 

организации 

Дебет 

счта 51 
«атомной Расчетные счета»  

Кредит перерасчетам 

субсчета 

91.1 

«Прочие доходы» 

«Прочие доходы и плюс 

расходы» 

Отражено предприятие поступление 

денежных возврате средств по 

прочим ценам доходам 

организации  

Дебет 

счта 76 

«платаРасчеты с дорожных разными 

дебиторами и успешно 

кредиторами» 

Кредит выявлено 

субсчета 

91.1 

«Прочие доходы» 

« Прочие доходы и финансового 

расходы» 

Отражены тенденцию арендовые 

платежи  

Дебет 

счта 76 

«обычнымРасчеты с минусом разными 

дебиторами и арендовые 

кредиторами» 

Кредит пунктов 

субсчета 

91.1 

«Прочие доходы» 

«Прочие доходы и производится 

расходы» 

Отражены штрафы, 

пени, неустойки, за челябинская 

нарушение условий 

договора. 

Дебет связанными 

субсчт

а 91.2 

«Прочие списана расходы» 

«Прочие доходы и затраты 

расходы» 

Кредит данная 

субсчета 

01.2 

« щеткина Выбытие основных 

данные средств» 

«филиаломОсновные 

средства»  

используютсяОтражена остаточная групп 

стоимость выбывшего собственного 

объекта ОС 

Дебет формирование 

субсчта

 91.2 

«Прочие генерального расходы» 

«Прочие доходы и есть 

расходы» 

Кредит 

счета 63 

«Резерв по уровень 

сомнительным 

долгам» 

минувших Отражены отчисления в 

резерв по экспертизы сомнительным 

долгам 

Дебет строительное 

субсчта

 91.2 

«Прочие механизмов расходы» 

«Прочие доходы и качество 

расходы» 

Кредит годом 

субсчета 

73.3 

«сальдоМатериальная 

помощь» 

«выручкаРасчеты с аудит 

персоналом по 

прочим аналогичных операциям» 

Отражена существенный материальная 

помощь филиал персоналу 

организации 

 Дебет денежные 

субсчт

а 91.2 

«Прочие обыкновенной расходы» 

«Прочие доходы и исчислить 

расходы» 

Кредит 

счета 68 

«Налог на затрат 

имущество»  

«записей Расчеты по уменьшении налогам 

и сборам» 

структуруОтражен налог на 

имущество, резервы 

уплачиваемый в бюджет 

Дебет учтено 

субсче

та 91.9 

«Сальдо прочих разделе 

доходов и поступающие расходов», 

«Прочие доходы и годом 

расходы» 

Кредит 

счета 99 

«отражаетПрибыли и 

убытки» 

актива Выявлен финансовый горных 

результат прибыль от 

прочих форму доходов и 

расходов 

Дебет 

счета 

99 

«анализ Прибыли и убытки» 

Кредит дату 

субсчета 

91.9 

«Сальдо прочих риска 

доходов и сего расходов» 

«Прочие доходы и валютной 

расходы» 

Выявлен формируется финансовый 

результат (убыток) от 

прочих рыночная доходов и 

расходов 

Дебет 

счета 

99 

«способствует Прибыли и убытки» 

Кредит коммерческая 

субсчета 

68.4 

«Налог на объектов прибыль» 

«заключение Расчеты по увеличение налогам 

и сборам» 

поступающиеОтнесен налог на дают 

прибыль к уплате в 

бюджет  

 

Журнал хозяйственных операций ООО «УралСтройЭнерго» декабрь 

2017 представлен в таблице 5.  

Учетная информация, поступающая в течение месяца, оказывается 

разобщенной по многим счетам синтетического и аналитического учета. Для 
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обобщения учетной информации используют журнал учета хозяйственных 

операций и оборотные ведомости. Запись в нем ведется в хронологической 

последовательности. В журнале бухгалтер фиксирует содержание факта 

хозяйственной жизни. 

Таблица 5 – Журнал хозяйственных операций, формирование финансовых 

результатов ООО «УралСтройЭнерго» за декабрь 2017 года 

Хозяйственная операция ДТ КТ 
Сумма, 

тыс. руб. 

Начислена амортизация ОС 20.1 02 500  

Начислена заработная плата 20.1 70 15 635  

Начислены налоги с фонда оплаты труда 20.1 69 2846  

Выделен входящий НДС по субподрядным работам 19 60 485 

Начислено в резерв на выплату отпускных  20.1 96 1730  

Начислена заработная плата 26 70 2820 

Начислены налоги с фонда оплаты труда 26 69 379 

Начислено в резерв на выплату отпускных 26 96 393 

Отражена выручка от оказания услуг предприятия 62 90.1 48 090 

Отнесен НДС к уплате в бюджет по оказанным услугам 90.3 68.2 7336 

Закрытие счета 90 90.9 99 8493 

Начислены арендные платежи 76 91.1 56 

Начислено в резерв по сомнительным долгам 91.2 63 1401 

Начислена материальная помощь 91.2 73 887 

Начислен НДС по арендным платежам 91.2 68.2 8 

Начислен налог на имущество 91.2 68.8 148 

Принят к возмещению (к зачету) НДС по субподрядным работам 68.2 19 485 

Закрытие счета 91 99 91.9 2388 

Текущий налог на прибыль  99 68.4 1221 

Реформация баланса. Чистая прибыль (обороты за декабрь  и 

остаток на 01.12.17 г) 
99 84 

58 121 

 

Таблица 6 – Журнал хозяйственных операций, списание затрат                     

ООО «УралСтройЭнерго» за декабрь 2017 г. 
Хозяйственная операция ДТ КТ Сумма, тыс. 

руб. 

Списано программное обеспечение (лицензии) 20.1 97 462 

Списаны услуги по выполнению субподрядных работ 25 60 2693 

Списаны сырье и материалы 20.1 10.1 4010 

Списано  программное обеспечение (лицензии) 26 97 272 

Списаны канцелярские принадлежности на нужды 

организации 
25 10.6 

521 

Списаны в конце месяца общепроизводственные расходы 20  25 3214 

Списаны в конце месяца управленческие расходы 90.8 26 3864 

Списаны в себестоимость оказанных услуг и затраты на 

содержание предприятия 
90.2 20 

28 397 

 

В журнале учета хозяйственных операций происходит трансформация 

(превращение) каждого факта хозяйственной жизни в бухгалтерскую проводку - 
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специальную запись, указывающую стоимостное выражение факта хозяйственной 

жизни.  

 

2.3 Аудит финансовых результатов деятельности организации              

ООО «УралСтройЭнерго» 
 

Объектом проверки финансовых результатов является бухгалтерская прибыль 

(убыток), представляющая собой конечный финансовый результат, выявленный 

за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 

операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, 

принятым в соответствии с положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 

Цель аудита – сформировать мнение о достоверности конечного финансового 

результата и бухгалтерской отчетности по финансовым результатам. 

Для достижения цели проверки финансовых результатов и их использования 

необходимо проконтролировать: 

− правильность формирования финансового результата  от продажи продукции, 

работ, услуг; 

− соответствие отчетности данным синтетического и аналитического учета; 

− учет прочих расходов и доходов; 

− учет использования прибыли. 

В качестве источников информации при проверке учета финансовых 

результатов используются данные аналитического и синтетического учета по 

счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», а 

также информация отчетности финансовых результатах. 

Программа аудита является набором инструкций для аудитора, выполняющего 

проверку, а также средством контроля и проверки надлежащего выполнения 

работы. 

Программа аудита финансовых результатов деятельности организации, и их 

распределение представлена в приложении Г. 

Рассчитаем уровень существенности. Порядок расчетов уровня 

существенности представлен в таблице 7. 

В столбец 2 записываем показатели, взятые из бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта ООО «УралСтройЭнерго».  Показатели в столбце 

3 определены внутренней инструкцией аудиторской фирмы и применяются на 

постоянной основе. Столбец 4 получаем умножением данных из столбца 2 на 

показатель из столбца 3, разделенный на 100 %. 

Таблица 7 – Расчет уровня существенности  ООО «УралСтройЭнерго» за 

2017 год 

Наименование базового 

показателя 

Значение 

показателя, 

тыс.руб. 

Доля,

% 

Значение для 

определения уровня, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

1.Собственный капитал 88 790 10 8879 
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Окончание таблицы 7 

Наименование базового 

показателя 

Значение 

показателя, 

тыс.руб. 

Доля,

% 

Значение для 

определения уровня, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

2.Валюта баланса 309 381 2 6187,62 

3.Выручка (без НДС) 324 058 2 6481,16 

4.Общие затраты 203 975 2 4079,5 

5.Балансовая прибыль 58 121 5 2096,05 

Среднее арифметическое показателей в столбце 4 составляет: 

1.Определим среднеарифметическое значение уровня существенности 

УС =
Зн1+Зн2+Зн𝑛

𝑛
,      (1) 

где УС – уровень существенности; 

Зн – значение базового показателя; 

n – количество показателей. 

УС=(8879+6187,62+6481,16+4079,5+2096,05) / 5=5544,67 (тыс. руб.) 

2.Определим отклонение наименьшего значения от среднего  

УС =
УС−Зн

УС∙100%
 ,      (2) 

(5544,67−2096,05) / 5544,67∙100 %=62,2 % 

3.Определим отклонение наибольшего значения от среднего 

(8879−5544,67) / 5544,67∙100 %=60,1 %  

Поскольку и в том, и в другом случаях отклонение наибольшего и 

наименьшего показателей от среднего значительным, принимаем решение 

отбросить значения 1605 тыс. руб. и 4350 тыс. руб. и не использовать их при 

дальнейшем усреднении. 

Новое среднеарифметическое составит:  

УС=(6187,62+6481,16+4079,5) / 3=5582,76(тыс. руб.) 

Полученную величину допустимо округлить до 6000 тыс. руб. и использовать 

данный количественный показатель в качестве значения уровня существенности. 

Различие между значением уровня существенности до и после округления 

составляет: 

(6000−5582,76)/ 5582,76∙100 % =7,5 %, собственно что располагается в 

границах 20 %. 

По сведениям нашего расчета единственный степень существенности 

оформляет 6000 тыс. руб.. Это значит, собственно что аномалия в ошибке баланса 

не надлежит превосходить данной величины. 

Под аудиторским риском понимается риск выражения аудитором неверного 

аудиторского понятия в случае, когда в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

находиться немаловажные преломления. Аудиторский риск, подключает 

3 составные части − обязательный риск, риск средств контроля и риск 

необнаружения, которые практически определяют обстоятельства выполнения 

аудита. 

Неотьемлемый риск (HP) − подверженность остатков средств на счетах 
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бухгалтерского учета или же группы однотипных операций искажениям, которые 

имеют все шансы быть немаловажными (по отдельности или же в совокупы с 

искажениями остатков средств на иных счетах бухгалтерского учета или же групп 

однотипных операций), при допущении недоступности важных средств 

внутреннего контроля. 

Риск средств контроля (РСК) − риск такого, собственно что искажение, 

которое имеет возможность появиться в отношении остатков средств по счетам 

бухгалтерского учета или же группы однотипных операций и быть важным (по 

отдельности или же в совокупы с искажениями остатков средств по иным счетам 

бухгалтерского учета или же групп однотипных операций), не станет вовремя 

предотвращено или же найдено и исправлено с поддержкой системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля.  

Риск необнаружения (PH) − риск такого, собственно что аудиторские 

процедуры по существу не дают возможность выявить искажение остатков 

средств по счетам бухгалтерского учета или же групп операций, которое имеет 

возможность быть важным по отдельности или же в совокупы с искажениями 

остатков средств по иным счетам бухгалтерского учета или же группы операций.  

Любая из данных вложений элементах определяет качество, отражению надежность работы самой 

обособленнобухгалтерии (ее торговли охарактеризовывает HP), запасы системы внутреннего аудиторами контроля (РСК) и 

счетунадежноть работы самой возможностей аудиторской группы (PH). 

оТабица 8 – между Зависимость между сомнительным компонентами аудиторского риска 
любая Аудиторская оценка 

ценных неотъемлемого 

риска 

катализатор Аудиторская оценка риска уменьшился средств контроля 

Высокая Средняя Низкая  

Высокая Низкая Низкая Средняя 

заработную Средняя  Низкая Средняя Высокая 

Низкая Средняя Высокая Высокая 

 

Взаимосвязь между компонентами аудиторского риска оценивается 

следующим образом, представлен в таблице 8. 

После проведенных мероприятий неотъемлемый риск составил 40%, риск 

средств контроля – 60 %, и находится на пересечении показателя среднее.  

Таким образом аудиторский риск (АР) составил 

                                   𝐴𝑃 = 𝐻𝑃 ∙ 𝑃𝐶𝐾 ∙ 𝑃𝐻.            (3) 

АР=40 %∙ 60 %∙ 20 % = 4,8 % 

В дальнейшем при  аудиторской проверке будем руководствоваться 

величиной АР в 5 %. 

 

2.3.1 Аудит доходов от обычных видов деятельности 

 

В ходе аудиторской проверки правильности отражения в бухгалтерском учете 

доходов от обычных видов деятельности рассмотрены следующие вопросы: 

− правильность определения и отражения в учете прибыли (убытков) от продаж 

товаров, продукции, работ, услуг; 
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− правильность синтетического и аналитического учета отгрузки и реализации 

товаров, продукции, работ, услуг на счете 90 «Продажи»; 

− полнота и своевременность отражения выручки от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг; 

− правильность отражения в учете выручки от реализации продукции при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности;  

− наличие договоров на выполнение работ, услуг, поставку готовой продукции, 

товаров и проверка правильности их оформления; 

− правильность оформления документов, подтверждающих реализацию работ, 

оказание услуг, отгрузку готовой продукции. 

При выборочной проверке правильности отражения в бухгалтерском учете 

доходов от обычных видов деятельности установлено следующее: 

При проверке правильности синтетического и аналитического учета отгрузки 

и реализации товаров, продукции, работ, услуг на счете 90 «Продажи» 

установлено, что бухгалтерский учет информации о доходах, полученных 

организацией в процессе осуществления обычных видов деятельности, 

осуществлялся на счете 90 «Продажи», субсчет 90.1 «Выручка». В ходе проверке 

расхождений между данными аналитического с данными синтетического учета не 

установлено, бухгалтерские записи отражались в соответствии с ПБУ 9/99. В 

течение проверяемого периода на этом субсчете отражались суммы выручки 

от: оказания работ по проектированию и выполнению изыскательских работ. 

В рамках произведенной выборки выручка от выполнения работ (оказания 

услуг) признавалась в бухгалтерском учете филиала в соответствии с условиями, 

определенными в п. 12 ПБУ 9/99, и в сумме, исчисленной в денежном выражении 

согласно правилам указанного Положения, включая условия договоров по 

оказанию работ по проектированию и изыскательским работам (с учетом 

составленных к ним дополнительных соглашений). 

Структура доходов (выручки в нетто − оценке) от реализации товаров и 

прочих услуг за 2017 год представлена в таблице 9. 

Таблица 9 − Структура доходов от реализации работ и прочих услуг за 

2017 год 

Вид номенклатуры дохода 
Выручка (без НДС) за  

2013 г., руб. 

Доля в общем 

объеме выручки, % 

Доходы  всего: 324 058 117 100,00 

из них:   

Изыскательские работы 1 193 473 0,40 

Проектные работы 322 558 276 99,50 

Прочие услуги 110 111 0,04 

Услуги технического архива 196 257 0,06 

ИТОГО  324 058 117 100,00 

 

В качестве первичных учетных документов по учету реализации работ, услуг 

применялись акты приемки−сдачи работ, услуг. 

При проверке полноты и своевременности отражения выручки от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг, установлено, что при отражении доходов по 
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обычным видам деятельности в Отчетности о финансовых результатах  

(Приложение Б) отражены правильно, каких−либо нарушений не установлено. 

При проверке правильности отражения в учете выручки от реализации 

продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности установлено, 

что филиал внешнеэкономическую деятельность не осуществлял.  

При выборочной проверке наличия договоров на выполнение работ, услуг, 

поставку готовой продукции, товаров и проверке правильности их оформления 

установлено, что в филиале заключены договоры на выполнение работ и оказание 

услуг. При проверке содержания договоров установлено, что договоры 

оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

нарушений не установлено. 

При выборочной проверке правильности оформления документов, 

подтверждающих реализацию работ, оказание услуг, отгрузку готовой продукции 

установлено, что первичные документы по выполненным работам и оказанным 

услугам оформлены правильно, каких-либо нарушений не установлено.  

При проверке правильности определения и отражения в учете прибыли 

(убытков) от продаж товаров, продукции, работ, услуг каких−либо нарушений не 

установлено. 

Учет доходов от обычных видов деятельности в рамках произведенной 

выборки осуществлялся без нарушений действующего законодательства. 

 

2.3.2 Аудит расходов по обычным видам деятельности 

 

В ходе выборочной аудиторской проверки учета расходов по обычным видам 

деятельности дополнительно рассмотрены следующие вопросы: 

− проверка и подтверждение достоверности отчетных данных о фактической 

себестоимости продукции (работ, услуг); 

− анализ выполнения плана по себестоимости продукции (работ, услуг); 

− аудит себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат; 

− соответствие записей синтетического и аналитического учета по счету 90 в 

регистре синтетического учета записям в Главной книге и балансе; 

− правильность и своевременность оформления документов по отражению 

расходов на продажу; 

− правильность отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с 

отражением расходов на продажу; 

Учетной политикой Общества п. 14.1.1 утверждено положение по 

формированию себестоимости продукции (работ, услуг), в соответствии с 

которым учет затрат производится в разрезе номенклатуры продукции (работ, 

услуг). 

В соответствии с п. 4.1 учетной политики Филиала учет расходов 

производился с использованием следующих счетов: 20 «Основное производство»; 

25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы». 
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Прямые затраты (счет 20) в момент их возникновения учитываются котловым 

методом формирования себестоимости, то есть на весь объѐм выпущенной 

проектно-изыскательской продукции. 

В соответствии с п. 4.1 Учетной политики для целей прямые затраты (счет 20) 

в момент их возникновения учитываются котловым методом формирования 

себестоимости, то есть на весь объѐм выпущенной проектно-изыскательской 

продукции. 

Косвенные затраты, которые невозможно в момент возникновения увязать с 

объемом выпущенной продукции, учитываются на счете 

25 «Общепроизводственные расходы» и на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы». 

Общепроизводственные расходы по окончании каждого месяца списываются в 

дебет счета 20 «Производство».  

А общехозяйственные расходы в качестве условно−постоянных списываются 

в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».  

Структура расходов, понесенных филиалом за проверяемый период, 

представлена таблица 10. 

Согласно данным таблицы  10 данные регистров бухгалтерского учета 

соответствуют данным Отчетности о финансовых результатах (Приложение Б).  

По результатам проверки правильности ведения аналитического и 

синтетического учета по счетам 20 «Основное производство», и 

26 «Общехозяйственные расходы» установлено, что при отражении расходов по 

обычным видам деятельности в Отчетности о финансовых результатах за 2017 г., 

нарушений нет, бухгалтерские записи отражались в соответствии с ПБУ 10/99. 

Таблица 10 − Структура расходов, понесенных организацией за 2017 год 

Наименование расхода 
Величина расходов за  период с 

01.01.2017г. по 31.12.2017г.,руб. 

Показатель строки 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» 

Отчетности о финансовых результатах 

Амортизация  3 000 992 

Зарплата 98 771 423 

Программное обеспечение (лицензии) 2 776 516 

Резерв на выплату отпускных  10 366 990 

Услуги по выполнению субподрядных работ 31 127 124 

Начисление страховых взносов на заработную плату  17 075 474 

Прочие расходы  50 275 389,83 

Итого по строке 2120 203 975 468 

Показатель строки 2220 «Управленческие расходы» Отчетность о финансовых результатах 

Фонд оплаты труда  13 550 507,45 

Программное обеспечение (лицензии) 1 636 746 

Резерв на выплату отпускных 2 359 843 

Начисление страховых взносов на заработную плату 2 273 725  

Прочие 7 388 646,87 

Итого по строке 2220 27 209 468,32 
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Учет расходов по обычным видам деятельности в рамках произведенной 

выборки осуществлялся без нарушений действующего законодательства. 

 

2.3.3 Аудит прочих доходов и расходов 

 

При выборочной проверке прочих доходов и расходов установлено 

следующее.  Бухгалтерский учет информации о прочих доходах (расходах) 

Организацией осуществлялся на счете 91 «Прочие доходы и расходы» с 

использованием субсчетов: 91.1 – Прочие доходы; 91.2 – Прочие расходы. 

В течение проверяемого периода в составе прочих доходов отчетного периода 

учитывались следующие виды доходов таблице 11. 

Таблица 11 − Состав прочих доходов за 2017 год 
Наименование вида дохода Сумма дохода за период, руб. 

Прочие доходы 180 484,14 

Итого 180 484 

 

Соответственно, в составе прочих расходов отчетного периода учитывались 

расходы, перечисленные в таблице 12. 

Таблица 12 − Состав прочих расходов за 2017 год 
Наименование вида расхода Сумма расхода за период, руб. 

Резерв по сомнительным долгам 14 406 267,34 

Материальная помощь 2 887 240,36 

Прочие 1 576 963,30 

Итого 18 870 471,70 

 

В ходе проверки установлено, что данные  синтетического и аналитического 

учета,  движения прочих доходов и расходов соответствуют данным  Отчетности 

о финансовых результатах за 2017 г. (Приложении Б).  

Учет прочих доходов в рамках произведенной выборки осуществлялся без 

нарушений действующего законодательства. 

 

2.3.4 Аудит резервов предстоящих расходов 

 

В ходе выборочной аудиторской проверки резервов предстоящих расходов 

рассмотрены следующие вопросы: правильность начисления и использования 

начисленных резервов, соответствие операций по счету 96, условиям учетной 

политики Бухгалтерского и Налогового учета. 

При выборочной проверке учета резервов предстоящих расходов установлено 

следующее: По состоянию на 01.01.2017 г. остатка по кредиту не имел,  на 

31.12.2017 г.  составил 1 859 110,00руб.  

При проверке правильности начисления и использования начисленных 

резервов, соответствие операций, по счету 96 условиям учетной политики 

нарушений не установлено.  

Учет резервов предстоящих расходов в рамках произведенной выборки 

осуществлялся без нарушений  действующего законодательства. 
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2.3.5  Аудит учета расчетов по налогу на прибыль 

 

В ходе выборочной аудиторской проверки учета расчетов по налогу на 

прибыль установлено следующее: 

В 2017 году филиалом для целей учета расчетов по налогу на прибыль 

применялось Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. 

№ 114н (далее – ПБУ 18/02).  

При проверке правильности ведения учета операций, связанных с расчетами 

по налогу на прибыль, установлено, что в бухгалтерском учете Филиал за 

проверяемый период нашли отражение следующие данные. Условный расход по 

налогу на прибыль, сформированный на счете 99 «Прибыли и убытки» за 

проверяемый период, составил 14 836 794 руб. Постоянное налоговое 

обязательство (актив), сформированное на счете 99 «Прибыли и убытки» за 

проверяемый период, составило 1 225 998,42 руб. 

Учет расчетов по налогу на прибыль в рамках произведенной выборки 

осуществлялся без нарушений, установленного в Российской Федерации порядка 

ведения бухгалтерского учета. 

 

2.3.6  Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

 

В ходе аудиторской проверки учета и использования нераспределенной 

прибыли рассмотрены следующие вопросы: 

− правильность ведения аналитического и синтетического учета по счету 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», соответствие данным 

бухгалтерской отчетности; 

− оценить правильность и обоснованность распределения  чистой прибыли; 

− правильность определения и отражения в учете нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) отчетного года. 

При выборочной проверке нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

установлено следующее:  По состоянию на 31.12.2016 г. нераспределенная 

прибыль Филиала составляла 90 574 399,95 руб.,  по состоянию на 31.12.2017 г. – 

88 790 225,95 руб. Суммы непокрытого убытка в учете Филиала не числились. 

В проверяемом периоде производилось следующее распределение прибыли: 

8 935 000 руб. направлено на расчеты с учредителем; 

1 787 000 руб. направлено на создание резервного капитала; 

1 860 000  сформирован резерв предстоящих расходов. 

К проверке не представлено Решение единственного акционера на 

использование нераспределенной прибыли Филиала.  В отсутствие документов, 

аудитор не подтверждает достоверность и полноту произведенных операций по 

использованию нераспределенной прибыли на сумму 10 722 000 руб. 

При проверке правильности и обоснованности распределения чистой прибыли 

установлены нарушения действующего законодательства.  
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Учет нераспределенной прибыли осуществлялся с нарушением действующего 

законодательства. По состоянию на 01.01.2017 г.  остаток по счету 75 «Расчеты с 

учредителями» не числился. 

В проверяемом периоде осуществлялось начисление дивидендов, 

ООО «УралСтройЭнерго» за 2016 г. в сумме 8 935 000 руб. С суммы начисленных 

дивидендов начислен налог в размере 13 % , что составило 1 161 550 руб. В 

бухгалтерском учете 27.07.2017 г. произведены операции: ДТ 84 − КТ 75 на 

сумму 8 935 000 руб. 

Решения акционера на выплату дивидендов не предоставлено. 

Сумма начисленного налога в размере 1 161 550 руб. по состоянию на 

31.12.2017 г. числится в составе дебиторской задолженности по счету 

76.02 «Расчеты по претензиям» по контрагенту ООО «УралСтройЭнерго».  

Документы, подтверждающие правомерность начисления дивидендов 

отсутствовали. 

Обращаем внимание, что в соответствии с п. 3 ст. 42 Федерального закона от 

26 декабря 1995 г. № 208−ФЗ «Об акционерных обществах» «Решения о выплате 

(объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его 

выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием 

акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 

советом директоров (наблюдательным советом) общества» [5]. 

В отсутствие подтверждающих документов аудиторами не подтверждается 

начисление и выплата дивидендов в размере 8 935 000 руб.  

Учет расчетов с учредителями в рамках произведенной выборки 

осуществлялся с нарушениями  действующего законодательства. 

Рекомендуется: Использование нераспределенной прибыли производить на 

основании Решения единственного акционера, либо в соответствии с 

действующим законодательством. Осуществлять начисление дивидендов на 

основании оправдательных документов. 

 

2.4  Анализ финансового состояния ООО «УралСтройЭнерго» 

 

В экономическом анализе, в управлении производством бухгалтерская 

отчетность рассматривается как информация, характеризующая результаты 

хозяйственной деятельности и финансовое состояние организации. 

Основными задачами анализа бухгалтерской отчетности хозяйствующего 

субъекта являются: 

− выявление рентабельности и финансовой устойчивости; 

− изучение эффективности использования финансовых ресурсов; 

− оценка мер, разработанных для ликвидации выявленных недостатков и 

повышения отдачи финансовых ресурсов. 

Проведение данного анализа позволяет обеспечить управление финансовым 

состоянием и оценить финансовую устойчивость предприятия в условиях 

рыночной экономики. 
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Анализ финансового состояния ООО «УралСтройЭнерго»  выполнен за 

период 2015−2017 года, на основе данных бухгалтерской  финансовой отчетности: 

Бухгалтерский баланс, Отчетность о финансовых результатах (Приложения А, Б, 

В). 

Проанализируем динамику активов баланса ООО «УралСтройЭнерго» за 

последние три года (таблица 13 и рисунок 2). 

Анализ таблицы 13 и рисунка 3 показывает, что в анализируемом периоде 

активы снизились, в 2015 наблюдается прирост активов на 142 163 тыс. руб. или 

на 62,9 % а в 2017 году – снижение активов на 58 828 тыс. руб. или на 16 %. 

Наибольшее снижение активов показывают запасы организации, произошло 

сокращение в 2017 году на  120 622 тыс. руб. или 68,8 %. Так же снизились 

основные средства, в 2016 году увеличились на 6307 тыс. руб. или на 20 %, а в 

2017 году уменьшились 4817 тыс. руб. или на 12,7 %. 

Положительную динамику имеют такие  активы баланса, как дебиторская 

задолженность, в 2016 году она снизилась на 4966 тыс. руб. или на 20,1 %, а в 

2017 году увеличилась на 40 054 тыс. руб. или на 202,5 %., и денежные средства 

увеличились, в 2016 году на 7276 тыс. руб. или 5,7 %, а в 2017 году на 26 202 тыс. 

руб. или 19,4 %. 

Таблица 13 − отношении Динамика активов с 2015−2017 год 

наличия Наименование 

показателя 

Годы услуги Отклонение  (+, -) ковалева Прирост  (%) 

2015, 

тыс. руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, 

тыс. руб. 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

начисление Основные средства 

 31 512 37 819 33 002 6307 -4817 20,0 -12,7 

допущенииОтложенные 

налоговые активы - - 355 - - - - 

Запасы 32 956 175 502 54 880 142 546 -120 622 432,5 -68,8 

составлениеДебиторская 

задолженность (до 12 отпускных 

месяцев) 24 741 19 775 59 829 -4966 40 054 -20,1 202,5 

проведениеКраткосрочные 

финансовые вложения 9000 - - - - - - 

поступления Денежные средства 127 837 135 113 161 315 7276 26 202 5,7 19,4 

Всего активов 226 046 368 209 309 381 142 163 -58 828 62,9 -16,0 

  

Динамика структуры активов ООО «УралСтройЭнерго» с 2016 по 2017 гг. 

представлена в таблице 14 и в рисунке 4. 
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Таблица 14 − Динамика структуры активов с 2015−2017 год 

Наименование показателя 
Годы Отклонение  (+, -) 

2015, % 2016, % 2017,% 2016 к 2015 2017 к 2016 

1 2 3 4 5 6 

Основные средства 13,9 10,3 10,7 -3,6 0,4 

Отложенные налоговые 

активы - - 0,1 - - 

Запасы 14,6 47,7 17,7 33,1 -30,0 

Дебиторская задолженность 

(до 12 месяцев) 10,9 5,4 19,3 -5,5 13,8 

Краткосрочные 

финансовые вложения 4,0 - - - - 

Денежные средства 56,6 36,6 52,1 -20,0 15,5 

Всего активов 100,0 100,0 100,0 - - 

 

 
Рисунок 3 – Динамика актива организации за 2015−2017 год 

Анализ данных таблицы 14 и рисунка 3 показывает, что наибольший 

удельный вес в структуре активов предприятия на протяжении всего 

анализируемого периода имеют денежные средства организации.  В 2015 году 

доля составила 56,6 %,  в 2016 году она снизилась на 20 % и составила 36,6 %, а в 

2017 году увеличилась на 15,5 % и составила 52,1 %. 

Так же существенный удельный вес в структуре активов имеют запасы.  В 

2015 году их доля составила 14,6 %, в 2016  году она увеличилась на 33,1 % и 

составила 47,7 %, в 2017 году доля уменьшилась на 30 % и составила 17,7 %. 

В 2016 году сокращаются такие доли статей активов баланса организации: 

− дебиторская задолженность (до 12 месяцев);  

− основные средства. 

В 2017 году сокращаются доли следующих статей активов баланса: запасы. 
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Рисунок 4 – Динамика  структуры актива организации за 2015−2017 год 

Рассмотрим динамику пассивов баланса ООО «УралСтройЭнерго» за период с 

2015 по 2017 гг. (таблица 15 и рисунок 5). 

Таблица 15 − сторонней Динамика пассивов с 2015 по 2017 год 

числе Наименование 

показателя 

Годы отношение Отклонение (+, -) изменении Прирост (%) 

2015, 

тыс. руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, 

тыс. руб. 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

внутренней Уставный капитал 79 900 79 900 79 900 - - - - 

материаловРезервный 

капитал - 1017 2804 - 1787 - 175,7 

формой Нераспределенная 

прибыль 65 826 90 574 88 790 24 748 -1784 37,6 -2,0 

одноименнойОтложенные 

налоговые 

обязательства 3878 545 696 -3333 151 -86,0 27,7 

монтажуКредиторская 

задолженность 76 442 196 173 135 331 119 731 -60 842 156,6 -31,0 

всехРезервы 

предстоящих 

расходов - - 1860 - - - - 

Всего пассивов 226 046 368 209 309 381 142 163 -58 828 62,9 -16,0 

 

Анализ таблицы 15 и рисунка 5 показывает, что в анализируемом периоде 

пассивы уменьшилась. Так, в 2016 году наблюдается прирост пассивов на         

142 163 тыс. руб., или на 62,9 %, а в 2017 году уменьшились на 58 828 тыс. руб. 

или на    16 %. На уменьшение пассивов в большей степени повлияло 

кредиторская задолженность организации. В 2016 году кредиторская 

задолженность возросла на 119 731тыс. руб. или 156,6 %, а в 2017 году 

уменьшилась на 60 842 тыс. руб. или на 31 %. В 2016 году сумма 

нераспределенной прибыли возросла на 24 748 тыс. руб. или 37,6 %, а в 2017 году 
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уменьшилась на 1784 тыс. руб. или на 2 %. 

 В 2016 году формировали резервный капитал на 1017 тыс. руб., а в 2017 году 

он увеличился на 1787 или на 175,7 %. В 2016 году отложенные налоговые 

обязательства уменьшились на 3333 тыс. руб. или на 86 %, а в 2017 году 

увеличились на 151 или на 27,7 %. 

 
Рисунок 5 – Динамика пассива организации за 2015−2017 год 

Динамика структуры пассивов ООО «УралСтройЭнерго» с 2016 по 2017 гг. 

представлена в таблице 16 и рисунке 6. 

Таблица 16 − Динамика структуры пассивов организации с 2015 по 2017 год  
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Наименование показателя 

Годы Отклонение (+, -) 

2015, % 2016, % 2017, % 
2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

1 2 3 4 5 6 

Уставный капитал 35,3 21,7 25,8 - - 

Резервный капитал - 0,3 0,9 - 0,6 

Нераспределенная прибыль 29,1 24,6 28,7 -4,5 4,1 

Отложенные налоговые 

обязательства 1,7 0,1 0,2 -1,6 0,1 

Кредиторская задолженность 33,8 53,3 43,7 19,5 -9,6 

Резервы предстоящих расходов - - 0,6 - - 

Всего пассивов 100 100 100 - - 
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Рисунок 6 – Динамика структуры пассива организации за 2015−2017 год 

Анализ данных таблицы 16 и рисунка 6 показывает, что наибольший 

удельный вес в структуре пассивов компании на протяжении всего периода имеет 

кредиторская задолженность. В 2015 году их доля составляла 33,8 %, в 2016 году 

она увеличилась на 19,5 % и составила 53,3 %,  в 2017 году она уменьшилась на 

9,6 % и составила 43,7 %. Так же существенный удельный вес в структуре 

пассивов имеет нераспределенная прибыль.  В 2015 году их доля составила      

29,1 %, в 2016  году она снизилась на 4,5 % и составила 24,6 %, в 2017 году доля 

увеличилась на 4,1 % и составила 28,7%. 

В 2016 году сокращаются доли следующих статей пассивов организации: 

− нераспределенная прибыль; 

− отложенные налоговые обязательства. 

В 2017 году сокращаются доли следующих статей пассивов организации: 

кредиторская задолженность. 

Анализ структуры и динамики доходов ООО «УралСтройЭнерго» проведем 

по данным таблиц 17, 18 и рисункам 7, 8. 

Таблица 17 − Анализ налогового динамики доходов выручка организации с 2015 по 2017 год 

отраслевой Наименование 

показателя 

Годы нормативного Отклонение 

(+,−) 

счта Прирост (%) 

2015, тыс. 

руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, 

тыс. руб. 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы по относящиеся обычным 

видам деятельности 244 385 

 

240 258 

 

324 058 - 4 127 

 

83 800 - 16,9 

 

34,9 

Прочие доходы 

714 2078 180 1364 - 1898 191 

- 

91,3 

Всего дохода 245 009 242 336 324 238 - 2673 81 902 - 1,1 33,7 
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Рисунок 7 – Динамика доходов организации за 2015−2017 год 

По данным таблицы 17 и рисунка 7 видно,  что видно,  что доходы 

организации в 2016 году уменьшились на 2673 тыс. руб. или на 1,1 %, а в         

2017 году увеличились  на 81 902 тыс. руб. или на 33,7 %. При этом доходы по 

обычным видам деятельности в 2016 году уменьшились на 4127  тыс. руб. или на 

16,9 %, а в 2017 году увеличились на 83 800 тыс. руб. или на 34,9 %. Прочие 

доходы в 2016 году увеличились на 1364 тыс. руб. или на 191 %, а в 2017 году 

уменьшились на 1898 тыс. руб. или на 91 %.  

Таблица 18 − Анализ структуры доходов организации с 2015 по 2017 год 

Наименование показателя 

Годы Отклонение (+, -) 

2015, 

% 

2016, 

% 

2017, 

% 
2016 к 2015 2017 к 2016 

1 2 3 4 5 6 

Доходы по обычным видам 

деятельности 99,7 

 

99,1 

 

99,9 - 0,6 

 

0,8 

Прочие доходы 0,3 0,9 0,1 0,6 - 0,8 

Итого 100 100 100 - - 

 

180

324 058

2078

240 258

714

244 385
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Рисунок 8 – Динамика структуры доходов организации за 2015−2017 год 

Анализ структуры доходов таблица 18 и рисунка 8 показывает, что как в    

2017 году, так и в предыдущих годах большую долю доходов составляли доходы 

по обычным видам деятельности в 2015 году он составлял  99,7 %, в 2016 году 

составлял 99,1 %, а в 2017 году составил 99,9 %. Так же видим отрицательную 

динамику в том, что доля прочих доходов,  в общих доходах уменьшается,  в   

2017 году (с 0,9 % до 0,1 %), а в 2016 году было увеличение (с 0,3 % до 0,9 %). 

Доля доходов по обычным видам деятельности растет (с 99,1 % до 99,9 %). 

Далее проанализируем структуру и динамику расходов организации          

ООО «УралСтройЭнерго» по данным таблицы 19, 20 и рисунков 9, 10. 

Таблица 19 − Анализ продажу динамики расходов увеличилось организации с 2015 по 2017 год 

материальная Наименование 

показателя 

Годы приводится Отклонение (+, -) услугам Прирост (%) 

2015, тыс. 

руб. 

2016, тыс. 

руб. 

2017, 

тыс. руб. 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

будущихРасходы по единственный 

обычным видам 

деятельности 204 385 153 995 203 975 - 50 390 49 980 - 24,6 32,4 

минусоУправленческие 

расходы - 26 093 27 209 - 1116 - 4,3 

Прочие расходы 11 915 5288 18 870 - 6627 13 582 - 55,6 256,8 

Всего расходов 216 300 185 376 250 054 - 30 924 64 678 -14,3 34,9 
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Рисунок 9 – Динамика расходов организации за 2015−2017 год 

Согласно данным таблицы 19 и рисунка 9 расходы организации  в 2016 году 

уменьшились на 30 924 тыс. руб. или на 14,3 %, а  в 2017 году увеличились на     

64 678 тыс. руб. или на 34,9 %. Текущие расходы организации  в 2016 году 

уменьшились на 50 390 тыс. руб. или на 24,6 %, а в 2017  году увеличились на    

49 980 тыс. руб. или на 32,4 %. Управленческие расходы увеличились на          

1116 тыс. руб. или на 4,3 %. Прочие расходы в 2016 году уменьшились на        

6627 тыс. руб., или на 55,6 % в 2017 году увеличились на 13 582 тыс. руб., или на 

256,8 %.  

Таблица 20 − Анализ структуры расходов организации с 2015 по 2017 год 

Наименование показателя 

Годы Отклонение (+, -) 

2015, 

% 

2016, 

% 

2017, 

% 
2016 к 2015 2017 к 2016 

1 2 3 4 5 6 

Расходы по обычным видам 

деятельности 94,5 83,1 81,6 - 11,4 -1,5 

Управленческие расходы - 14,1 10,9 - -3,2 

Прочие расходы 5,5 2,8 7,5 - 2,7 4,7 

Итого 100 100 100 - - 
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Рисунок 10 – Динамика структуры расходов организации за 2015−2017 год 

Структурный анализ расходов организации  таблица 20 и рисунка                   

10 свидетельствует, что основную часть расходов организации в анализируемом 

периоде, так же как и доходов,  составляют  расходы по обычным видам 

деятельности. В 2015 году составил 94,5 %, в 2016 году 83,1 % , а в 2017 году  

81,6 %. 

Однако темп увеличения расходов в 2017 году оказался выше темпа 

увеличения доходов организации. Отрицательным моментом является то, что 

увеличивается доля прочих расходов организации в 2017 году на 4,7 %, а в      

2016 году уменьшился на 2,7 %. 

Анализ прибыли и рентабельности.  

Финансовые результаты деятельности организации характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль организации получают 

главным образом от реализации продукции и услуг, а также от других видов 

деятельности. Основную часть прибыли организация получает от реализации 

продукции и услуг. В процессе анализа изучается динамика, прибыли от 

реализации продукции (услуг) и определяются факторы изменения ее суммы. 

Анализ финансовых результатов начинается с изучения объема, состава, 

структуры и динамики прибыли (убытка) до налогообложения в разрезе основных 

источников ее формирования, которыми являются прибыль (убыток) от продаж и 

прибыль (убыток) от прочей деятельности, т.е. сальдо прочих доходов и расходов. 

Рассмотрим пример анализа финансовых результатов по данным Отчетности о 

финансовых результатах. 

Анализ финансовых результатов начнем с изучения объема, состава, 

структуры и динамики прибыли до налогообложения в разрезе основных 

источников ее формирования, которыми являются прибыль от продаж и прибыль 

от прочей деятельности (таблица 21, 22). 
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Таблица 21 − Анализ коммерческие прибыли до критерий налогообложения с 2015 по 2017 год  

энергии Наименование 

показателя 

Годы фактической Отклонение (+, -) рисунка Прирост (%) 

2015, 

тыс. 

руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, 

тыс. 

руб. 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

признавалась Прибыль от продаж 40 232 60 171 92 874 19 939 32 703 49,6 54,4 

приведеныПрибыль до 

налогообложения 29 031 56 961 74 184 27 930 17 223 96,2 30,2 

Итого 69 263 117 132 167 058 47 869 49 926 69,1 42,6 

 

Приведенные данные таблицы 21 свидетельствуют о том, что в 2016 величина 

прибыли до налогообложения увеличилась на 27 930 тыс. руб. или на 96,2 %, а в 

2017 году на 17 223 тыс. руб.  или на 30,2 %, за счет увеличения прибыли от 

продаж  в 2016 году на 49,6 %, а в 2017 году на 54,4 % и получения чистой 

прибыли в 2017 году в сумме 58 121 тыс. руб. 

Таблица 22 – Анализ структуры прибыли до налогообложения с 2015 по 

2017 год 

Наименование показателя 

Годы Отклонение (+, -) 

2015, 

% 

2016, 

% 

2017, 

% 
2016 к 2015 2017 к 2016 

1 2 3 4 5 6 

Прибыль от продаж 58,1 51,4 55,6 - 6,7 4,2 

Прибыль до налогообложения 41,9 48,6 44,4 6,7 - 4,2 

Итого 100 100 100 - - 

 

Приведенные данные таблицы 22 свидетельствуют о том, что в 2016 году 

удельный вес  прибыли до налогообложения увеличилась на 6,7 %, а в 2017 году 

уменьшился на 4,2 %, за счет увеличения прибыли от продаж  на 4,2 %. 

Далее обратимся к анализу основных источников формирования прибыли до 

налогообложения: прибыли от продаж и прибыли от прочей деятельности – в 

отдельности. 

Анализ прибыли от продаж начнем с изучения ее объема, состава, структуры и 

динамики в разрезе основных элементов, определяющих ее формирование 

(таблица 23, 24). 

Таблица 23 − Анализ источником прибыли от продаж с 2015 по 2017 год 

находит Наименование 

показателя 

Годы субсчет Отклонение (+, -) чрезвычайных Прирост (%) 

2015, 

тыс. 

руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, 

тыс. 

руб. 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

произошел Валовая прибыль  40 232 86 264 120 083 46 032 33 819 114,4 39,2 

инспекцияУправленческие 

расходы  - 26 093 27 209 - 1116 - 4,3 

ценные Прибыль от отсутствие продажи 

работ, услуг 40 232 60 171 92 874 19 939 32 703 49,6 54,4 
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Из таблиц  23 и 24 видно, что в 2016 году по сравнению с прошлым годом 

величина прибыли от продаж увеличилась на 19 939 тыс. руб. или на 49,6 %, а в 

2017 году на  32 703 тыс. руб., или на 54,4 %.  Удельный вес прибыли от продаж 

2017 года в валовой прибыли увеличился  на 7,5 %, что свидетельствует о 

повышении эффективности текущей деятельности за счет темпа роста валовой 

прибыли на 39,2 %. 

Таблица 24 – Анализ тарифов структуры прибыли от продаж  с 2015 по 2017 год 

убыток Наименование показателя 

Годы отсутствия Отклонение (+, -) 

2015, 

% 

2016, 

% 

2017, 

% 
2016 к 2015 2017 к 2016 

1 2 3 4 5 6 

российской Валовая прибыль 100 100 100 -  - 

дебетовыми Управленческие расходы - 30,2 22,7 - -7,5 

раскрытия Прибыль от продаж 100 69,8 77,3 - 30,2 7,5 

 

Анализ валовой прибыли начнем с изучения ее объема, состава, структуры и 

динамики в разрезе основных элементов, определяющих ее формирование 

(таблица 25, 26). 

Таблица 25 − Анализ разобщенной валовой прибыли с 2015 по 2017 год 

денежного Наименование 

показателя 

Годы филиала Отклонение (+, -) одноименной Прирост (%) 

2015, тыс. 

руб. 

2016, 

тыс. руб. 

2017, 

тыс. руб. 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 

к 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

итогов Выручка от убыток продажи 

товаров и услуг 244 385 240 258 324 058 - 4127 83 800 - 16,9 34,9 

статьямСебестоимость 

продаж 204 385 153 995 203 975 -50 390 49 980 - 24,6 32,4 

прочие Валовая прибыль 40 232 86 264 120 083 46 032 33 819 114,4 39,2 

 

Из таблиц  25 и 26 видно, что  в 2017 году по сравнению с прошлым годом 

величина валовой прибыли увеличилась на 33 819 тыс. руб., или на 39,2 %.  

Удельный вес валовой прибыли в выручке от продажи  в 2017 году  увеличился  

на 1,2 %, что свидетельствует о повышении эффективности текущей деятельности 

за счет темпа роста выручки от продаж на 34,9 %. 

Таблица 26 − Структурный анализ валовой прибыли организации 

ООО «УралСтройЭнерго», тыс. руб. 

Наименование показателя 

Годы Отклонение (+, -) 

2015, 

% 

2016, 

% 

2017, 

% 
2016 к 2015 2017 к 2016 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от продажи товаров и 

услуг 100 100 100 - - 

Себестоимость продаж 83,6 64,1 62,9 - 19,5 - 1,2 

Валовая прибыль 16,4 35,9 37,1 19,5 1,2 
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Рассмотрим динамику и структуру прибыли и убытка 

ООО «УралСтройЭнерго» за период с 2015 по 2017 (таблица 27, 28 и рисунка 11).  

Таблица 27 − Динамика прибыли и убытка за период с 2015–2017 год 

Наименование 

показателя 

Сумма, тыс. руб. Отклонение Темп роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 244 385 240 258 324 058 - 4127 83 800 - 16,9 34,9 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 204 385 153 995 203 975 -50 390 49 980 - 24,6 32,4 

Валовая прибыль 40 232 86 264 120 083 46 032 33 819 114,4 39,2 

Управленческие расходы  - 26 093 27 209 - 1116 - 4,3 

Прибыль (убыток) от 

продаж  40 232 60 171 92 874 19 939 32 703 49,6 54,4 

Прочие доходы 714 2078 180 1364 - 1898 191 - 91,3 

Прочие расходы 11 915 5288 18 870 - 6627 13 582 - 55,6 256,8 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 29 031 56 961 74 184 27 930 17 223 96,2 30,2 

Налог на прибыль 8289 11 843 16 267 3554 4424 42,9 37,3 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 54 2 151 - 52 149  -96,3 7450 

Изменение отложенных 

налоговых активов  348 - 355 -  - - - 

Чистая прибыль 

(убыток) 21 036 45 116 58 121 24 080 13 005 114,5 28,8 

  

 По данным таблицы 27 и рисунка 11 видно, что сумма прибыли до 

налогообложения увеличилась  в 2016 году на 27 930 тыс. руб. или на 96,2 %, а в 

2017 году на 17 223 тыс. руб., или 30,2 %. 

Выручка от продажи услуг в 2016 году уменьшилась на 4127 тыс. руб. или на 

16,9 %, а в 2017 году увеличилась на 83 800 тыс. руб. или 34,9 %.  

Значительно увеличилась прибыль от продаж, в 2016 году на 19 939 тыс. руб. 

или на 49,6 %,  а в 2017 году на  32 703 тыс. руб., или на  54,4 %. 

 Прочие расходы ООО «УралСтройЭнерго» в 2016 году уменьшились на 

6627 тыс. руб. или на 55,6 %, а в 2017 году значительно увеличились  на 

13 582 тыс. руб. т.е. на 256,8 %. Управленческие расходы так же увеличились по 

сравнению с 2016 годом, на 1116 тыс. руб. или на 4,3 %. Прочие доходы в 

2016 году увеличились на 1364 тыс. руб. или на 191 %, а в 2017 году снизились на 

1898 тыс. руб. или на 91,3 %. Чистая прибыль организации в 2016 год 

увеличилась  на 24 080 тыс. руб. или на 114,5 %, за 2017 год составила 58 121 тыс. 

руб., увеличившись  по сравнению с 2016 годом на 13 005 тыс. руб. или на 28,8 %. 
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Таблица 28 − пересечении Структура прибыли и убытка за период с 2015–2017 год 

нарастающим Наименование показателя 

Годы сформировать Отклонение (+, -) 

2015, % 2016, % 2017, % 
2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

1 

 
2 3 4 5 6 

оборотами Выручка от состав продажи товаров и услуг 100,00 100,0000 100,00 - - 

базе Себестоимость продаж 83,60 64,1000 62,90 - 19,50 - 1,20 

инженерного Валовая прибыль 16,40 35,9000 37,10 19,50 1,20 

отчетном Управленческие расходы  - 10,9000 8,40 - - 2,50 

раза Прибыль (убыток) от продаж  16,40 25,0000 28,70 8,60 3,70 

Прочие доходы 0,30 0,9000 0,10 0,60 - 0,80 

Прочие расходы 4,90 2,2000 5,80 -2,70 3,60 

применения Прибыль (убыток) до 

налогообложения 11,90 23,7000 22,90 11,80 - 0,80 

самой Текущий налог на прибыль 3,40 4,9000 5 1,50 0,10 

субсчетовИзменение отложенных российской налоговых 

обязательств 0,02 0,0008 0,05 0,02 0,05 

прочие Изменение отложенных применимого налоговых 

активов  0,10 - 0,10 - - 

Чистая расчет прибыль (убыток) 8,60 18,8000 17,90 10,20 -0,90 

 

 
Рисунок 11 –  Динамика прибыли и убытка организации за 2015−2017 год 
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По данным таблицы 28 видно, что в анализируемом периоде наибольший 

удельный вес имеет себестоимость продаж. В 2016 году он уменьшился на 19,5 %, 

а в 2017 году на 1,2 %. А выручка от продажи товаров и услуг увеличивается, 

также увеличивается чистая прибыль, в 2016 году на 10,2 % что является 

положительным эффектом. 

Используя данные таблицы 28 можно дать оценку влияния факторов на 

относительное изменение суммы прибыли до налогообложения. Для этого 

абсолютное изменение каждого показателя следует разделить на величину 

прибыли до налогообложения предыдущего периода. Если изменение показателя 

способствует увеличению прибыли, то фактор имеет положительное значение, и 

наоборот. 

Таблица 29 − Факторный анализ изменения суммы прибыли до 

налогообложения за период с 2015 по 2017 

Наименование показателя Формула расчета 
За 2016 

год, % 

За 2017 

год, % 

Влияние выручки от продаж на величину прибыли 

до налогообложения 

РП1 − РП0

НП0
∙ 100% 

- 14,2 147,1 

Влияние валовой прибыли на величину прибыли 

до налогообложения 

ВП1 − ВП0

НП0
∙ 100% 

158,6 59,4 

Влияние прочих расходов на величину прибыли до 

налогообложения 

ПР1 − ПР0

НП0
∙ 100% 

- 22,8 23,8 

Влияние прибыль от продаж на величину прибыли 

до налогообложения 

ПП1 − ПП0

НП0
∙ 100% 

68,7 57,4 

Влияние прочих доходов на величину прибыли до 

налогообложения 

ПД1 − ПД0

НП0
∙ 100% 

1,4 - 0,7 

 

Результаты факторного анализа  таблицы 29 показали, что наибольшее 

влияние на прирост прибыли до налогообложения  в 2017 году оказало выручка 

от продаж (147,1 %). Увеличения суммы прибыли от продаж также 

способствовало увеличению прибыли (57,4 %).  

Главным источником формирования прибыли является основная деятельность 

предприятия, с целью осуществления которой оно создано. Характер этой 

деятельности определяется спецификой отраслевой принадлежности 

предприятия. 

Прибыль от продажи продукции, работ, услуг определяется как разница 

между выручкой от продажи продукции, работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), 

себестоимостью проданных товаров, работ, услуг, коммерческих и 

управленческих расходов. 

Результаты факторного анализа,  прибыли от продажи позволяют оценить 

резервы повышения эффективности производства и принять обоснованные 

управленческие решения. 

Анализ оборачиваемости ООО «УралСтройЭнерго» с 2015 по 2017 (таблица 

30, рисунок 12).  
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Таблица 30 − Анализ оборачиваемости за 2015–2017 год 
Показатель, единица 

измерения 

Значение за год Прирост, % 

2015 год 2016 год 2017 год 2016 к 2015 2017 к 2016 

1 2 3 4 5 6 

Длительность отчетного 

периода, дн./год 365 365 365 1,0 1,0 

Выручка от продаж за 

период, тыс. руб./год 244 385 240 258 324 058 -16,9 34,9 

Себестоимость 

реализованной продукции, 

тыс. руб./год 204 385 153 995 203 975 - 24,6 32,4 

Внеоборотные активы, 

тыс. руб. 31 512 37 819 33 357 20,0 -11,8 

Оборотные активы, тыс. 

руб. 194 534 330 390 276 024 69,8 19,4 

Запасы, тыс. руб 32 512 175 502 54 880 439,8 -68,8 

Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 24 741 19 775 59 829 - 20,1 202,5 

Кредиторская 

задолженность 

поставщикам и 

подрядчикам, 10 420 6056 26 779 - 41,8 342,2 

Средняя скорость 

обращения оборотных 

активов, 1/год 1,2 0,7 1,2 - 41,7 71,4 

Эффективность 

производственных 

расходов 1,19 1,56 1,59 31,1 1,9 

Проверка, 1/год 1,2 0,7 1,2 - 41,6 71,4 

Среднее время обращения 

средств в расчетах, дн. 36,9 30 67,4 - 18,6 124,7 

Среднее время обращения 

запасов, дн. 58,1 415,9 98,2 615,0 - 76,4 

Продолжительность 

операционного цикла, дн. 95 445,9 165,6 369,4 -62,9 

Среднее время обращения 

кредиторской 

задолженности, дн. 15,6 9,2 30,2 - 41,0 228,3 

Продолжительность 

финансового цикла, дн. 79,4 436,7 135,4 450,0 - 69,0 

 

По результатам расчета  показателей оборачиваемости по таблице 30 и 

рисунка 12, можно сформулировать следующие выводы. 

Оборотные активы совершали в год в 2015 году 1,2 оборота, 0,7 оборота в 

2016 году и 1,2 оборота в 2017 году. На каждую 1000 рублей оборотных активов 

приходилось в среднем запасов на 167 руб. в 2015 году, на 531 руб. в 2016 году  и 

на 199руб. в 2017 году. Запасы совершали в год 6,3 оборота в 2015 году, 

0,9 оборота в 2016 году и 3,7 оборота в 2017 году. На каждую 1000 рублей 

производственных расходов выручка от продажи продукции составила  1190 руб. 
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в 2015 году, 1560 руб. в 2016 году,  и 1590 руб. в 2017 году. В 2016 году по 

сравнению с прошлым годом средняя скорость обращения оборотных активов 

уменьшилась на 0,5 или на 41,6 %.  В  2017 г. по сравнению с прошлым годом 

средняя скорость обращения оборотных активов увеличилась на 0,5 или на 

71,4 %. Средняя скорость обращения запасов в 2016 году уменьшилась на 5,4 или 

на 85,7 %, эффективность производственных расходов увеличилась на 0,37 или 

31,1 %.  

Средняя скорость обращения запасов в 2017 году увеличилось на 2,8 или на 

311,1 %, эффективность производственных расходов увеличилась на 0,03 или    

1,9 %. Дебиторская задолженность погашалась в среднем за  37 дней в 2015 году, 

30  дней в 2016 году  и за 67 дней в 2017 году. Запасы обновлялись в среднем за 

58 дней в 2015 году,  за 416 дней в 2016 году и за 98,2 дней в 2017 году. 

Продолжительность операционного цикла составила в среднем  95 дней в 

2015 году, 446 дней в 2016 году и 166 дней в 2017 году. Кредиторская 

задолженность погашалась в среднем за 16 дней в 2015 году, за  9 дней в 

2016 году, и за 30 дней в 2017 году. Сравнение оборачиваемости  дебиторской  и  

кредиторской  задолженности показывает более высокую скорость 

оборачиваемости  кредиторской задолженности в 2016 и 2017 году, 

следовательно, у предприятия   наступает момент  выплаты  по  долгам, чем  

наступает момент получения денег от покупателей.  

В целом, финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать и 

проанализировать с помощью ряда показателей ликвидности, финансовой 

устойчивости, платежеспособности и рентабельности. 

Рисунок 12 – Анализ оборачиваемости организации за 2015−2017 год 

Рассмотрим показатели ликвидности ООО «УралСтройЭнерго» с 2016 по 2017 

года (таблица 31 и рисунок 13). 

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется по формуле 

                                       𝐿𝑅 =  
Денежные средства

Текущие обязательства
.     (4) 

135,4

30,2

165,6

98,2

67,4

436,7

9,2

445,9

415,9

30

79,4

15,6

95

58,1

36,9

Продолжитнльность финансового цикла

Среднее время обращения кредиторской 
задолженности

Продолжительность операционного цикла

Среднее время обращения запасов

Среднее время обращения дебиторской 
задолженности

2015 год, дн. 2016 год, дн. 2017 год, дн.



57 

 

Коэффициент срочной ликвидности определяется по формуле 

𝑄𝑅 =  
Текущие активы−Запасы

Текущие обязательства
.    (5) 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле 

                              𝐶𝑅 =  
Текущие активы

Текущие обязательства
.     (6) 

Чистый оборотный капитал рассчитывается по формуле 

NWC = Текущие активы− Текущие обязательства.   (7) 

Таблица 31 − Показатели ликвидности с 2015 по 2017 год 

пределах Показатели ликвидности 

2015 

годтыс. 

руб 

2016 

годтыс. 

руб. 

2017 

годтыс. 

руб. 

сведениям Прирост 

тыс. руб. 
записями Прирост % 

2016 к 

2015 

2017 

к 

2015 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 

Коэффициент абсолютной 

увеличила ликвидности (LR) 1,672 0,689 1,176 -0,983 0,487 -59 70 

Коэффициент срочной выручка 

ликвидности (QR) 2,114 0,789 1,612 -1,325 0,823 -63 104 

Коэффициент текущей налоговыми 

ликвидности (CR) 2,545 1,684 2,012 -0,861 0,328 -34 19 

Чистый интервале оборотный 

капитал (NWC) 118 092 134 217 138 833 16 125 4616 14 3 

 

По данным таблицы 31 и рисунка 13, коэффициент общей ликвидности 

(коэффициент текущей ликвидности), характеризующий общую обеспеченность 

предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных (текущих) обязательств организации, в 

2016 году уменьшился с 2,545 до 1,684 на 0,861 или на 34 %, а 2017 году 

увеличился с 1,684 до 2,012 на 0,355 или на 19 %. Так как значения находятся в 

интервале от 1,5 до 2,5, то данная организация эффективно использует свои 

активы. 

Положительная тенденция изменения этого показателя за 2017 год увеличила 

вероятность погашения текущих обязательств за счет денежных средств, 

дебиторской задолженности и прочтх оборотных активов. 

Коэффициент срочной ликвидности (коэффициент быстрой ликвидности), 

отражающей долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств 

и реализации краткосрочных ценных бумаг, в 2016 году уменьшился с 2,114 до 

0,789, на 1,325 или на 63 % в 2017 году увеличился с 0,789 и до 

1,612 (рекомендуемый интервал значений от 0,6 до 0,8), на 0,845 или на 104 %. 

Высокое значение коэффициента является показателем низкого финансового 

риска и хороших возможностей для привлечения дополнительных средств со 

стороны из−за отсутствия затруднений с погашением текущих задолженностей. 

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающей долю текущих 

обязательств, покрываемых исключительно за счет денежных средств, в 2016 году 
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уменьшился с 1,672 до 0,689 на 0,983 или на 59 %, в 2017 году увеличился с 

0,689 и до 1,176 (при рекомендуемом значении от 0,2) на 0,503 или на 70 %. 

Таким образом, за анализируемый период организация  имеет способность к 

немедленному погашению текущих обязательств за счет денежных средств. 

Финансовое состояние организации устойчивое. 

 
Рисунок 13 – Показатели ликвидности организации за 2015−2017 год 

Рассмотрим показатели прибылей рентабельности ООО «связанные УралСтройЭнерго» с 2016 по 

2017 года (отчетности таблица 32 и планом рисунок 14). 

последние Рентабельность продаж выборки рассчитывается по показатели формуле:              

𝑅𝑂𝑆 =  учредителям 
истек Прибыль от продаж

Выручку
∙ 100%.    (8) 

которое Рентабельность собственного такое капитала рассчитывается по созданного формуле: 

𝑅𝑂𝐸 =  обобщения 
Чистая прибыль

Собственный капитал
 ∙100%.   (9) 

срока Рентабельность текущих ежемесячно активов рассчитывается по затраты формуле: 

𝑅𝐶𝐴 =  
осуществлять Прибыль от продаж

складского Текущие активы
 ∙100%.    (10) 

прочие Рентабельность внеоборотных социальному активов рассчитывается по москвиной формуле: 

𝑅𝐹𝐴 =  длительной 
Чистая прибыль

Внеоборотные активы
 ∙100%.    (11) 
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Таблица 32 − суммы Показатели рентабельности за 2015−2017 год 

каждого Показатели рентабельности 
2015 год 

тыс. руб 

2016 год 

тыс. руб. 

2017 год 

тыс. руб. 

потребленная Прирост 

тыс. руб. 
средством Прирост % 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 

сальдоРентабельность продаж 

(ROS), % 16,5 25,0 28,7 0,085 0,037 51 15 

тарифах Рентабельность собственного аудит 

капитала (ROE), % 14,4 26,3 33,9 0,119 0,076 83 29 

 дебеРентабельность текущих оценку 

активов (RCA), % 17,8 16,3 30,0 -0,015 0,137 - 8 84 

деятельностьРентабельность внеоборотных 

представляет активов (RFA), % 66,7 119,3 174,2 0,526 0,549 79 46 

 

Рентабельность продаж, отражающая долю чистой прибыли в объеме продаж, 

увеличилась в 2016 году с 16,5 до 25 на 51 %, в 2017 году с 25 до 28,7 на 15 %. 

Рентабельность собственного капитала организации, определяющая 

эффективность использования вложенных в предприятие средств, что является 

положительным фактом, увеличилась в 2016 году с 14,4 до 26,3 на 83 %, в 

2017 году с 26,3 до 33,9 на 29 %. 

Рентабельность текущих активов (отражающая эффективность использования 

оборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица 

оборотного капитала предприятия) в 2016 году уменьшилась с 17,8 до 16,3 на 8 %, 

а в 2017 году увеличилась, что является положительным результатом 

деятельности предприятия, увеличилась с 16,3 до 30 или на 84 %. 

Рентабельность внеоборотных активов в 2016 году увеличилась с 66,7 до 

119,3 на 79 %, а в 2017 году со 119,3 до 174,2 на 46 %. 

Рисунок 14 – Показатели рентабельности организации за 2015−2017 год 

Как принятия показал анализ счету финансовых результатов, ООО «текущейУралСтройЭнерго» 

данная удельный организация успешно работает, оно состоянию является конкурентным, а также в 

однакорассматриваемом периоде  оно  цена улучшило  свои  комплексного финансовые  результаты. 

будующих Основной доход видами предприятие получает от раскрытии продажи услуг.  
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Чистая прибыль организации увеличилась в 2016 году на 24 080 тыс. руб. или 

на 114 %, а в 2017 год на 13 005 тыс. руб., увеличившись  по сравнению с 

2016 годом на 29 %. 

Наиболее полно, чем прибыль, окончательные результаты хозяйствования 

характеризуют  показатели  рентабельности. 

Рентабельность продаж, показывающая долю прибыли в сумме выручки от 

реализации, в отчетном году составила 28,7. 

Рентабельность собственного капитала организации, определяющая 

эффективность использования вложенных в предприятии средств увеличилась, 

что является положительным фактом, и составила 33,9. 

Рентабельность текущих активов (отражающая эффективность использования 

оборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица 

оборотного капитала предприятия) увеличилась, что является положительным 

результатом деятельности предприятия, и составила 30. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Уровень существенности составил 6000 тыс. руб., а аудиторский риск равен     

5 %. Учет доходов от обычных видов деятельности в рамках произведенной 

выборки осуществлялся без нарушений действующего законодательства. Учет 

расходов от обычных видов деятельности в рамках произведенной выборки 

осуществлялся без нарушений действующего законодательства. Учет прочих 

доходов и расходов деятельности в рамках произведенной выборки 

осуществлялся без нарушений действующего законодательства.   

При проверке правильности ведения учета операций, связанных с расчетами 

по налогу на прибыль, в рамках произведенной выборки осуществлялся без 

нарушений, установленного в Российской Федерации порядка ведения 

бухгалтерского учета. 

Учет нераспределенной прибыли осуществлялся с нарушением действующего 

законодательства. К проверке не представлено Решение единственного акционера 

на использование нераспределенной прибыли филиала. В проверяемом периоде 

осуществлялось начисление дивидендов, ООО «УралСтройЭнерго» за 2016 г. в 

сумме 8 935 000 руб. С суммы начисленных дивидендов начислен налог в размере 

13 %, что составило 1 161 550 руб. Решения акционера на выплату дивидендов не 

предоставлено. Сумма начисленного налога в размере 1 161 550 руб. по 

состоянию на 31.12.2017 г. числится в составе дебиторской задолженности по 

счету 76.02 «Расчеты по претензиям» по контрагенту ООО «УралСтройЭнерго». 

Выражено аудиторское заключение (Приложение Е). 

В 2016 году наблюдается увеличение  валюты баланса на 142 163 тыс. руб. 

или на 63 %, а 2017 году наблюдается уменьшение валюты баланса на 58 828 тыс. 

руб. или на 16 %, что является отрицательным моментом, т.е. обеспечивается 

снижение имущественного потенциала предприятия. Лидирующее положение в 

составе активов занимают оборотные  активы.  В 2016 году увеличение суммы 

оборотных активов на 135 856 тыс. руб. или на 70 %., а в 2017 году уменьшение 
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суммы оборотных активов на 54 366 тыс. руб. или на 17 %. Снижение оборотных 

активов свидетельствует об уменьшении основной деятельности организации. В  

2016 году дебиторская задолженность снизилась на 4966 тыс. руб. или на 20 %. 

Однако в 2017 году произошел большой  рост краткосрочной дебиторской 

задолженности на 40 054 тыс. руб. или на 202 %, что является негативным 

фактором, ухудшающим финансовую устойчивость организации. 

В 2016 году в структуре пассива доминирующее положение занимает 

кредиторская задолженность, обязательств больше чем собственных средств. 

Однако   в 2017 году в структуре пассивов доминирующее положение занимает 

собственный капитал, который является основным источником финансирования. 

В 2017 году на предприятии наблюдается  незначительное увеличение 

собственного капитала, которая увеличивается на 3 тыс. руб., или на 0,001 %, но 

уменьшение обязательств на 58 982 тыс. руб. или на 30 %.  

В 2016 году произошло снижение выручки на 4127 тыс. руб. или на 17 %, и 

снижение себестоимости  на 50 390 тыс. руб. или на 25 %.  В 2017 году 

произошло увеличение выручки, на 83 800 тыс. руб. или на 35 %, при росте 

себестоимости на  49 980 тыс. руб. или на 32 %. В анализируемом периоде чистая 

прибыль организации увеличилась в 2016 году на 24 080 тыс. руб. или на 114 %, а 

в 2017 году на 13 005 тыс. руб. или на 29 %. 

За анализируемый период на основе анализа ликвидности был сделан вывод о 

том, что баланс рассматриваемого предприятия отвечает условиям ликвидности, в 

2017 году  собственные средства превышают над обязательствами.  В 2016 году 

показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной 

ликвидности) уменьшились, но находятся в пределах нормы. В 2017 году можно 

увидеть положительную тенденцию в росте показателей платежеспособности 

(коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности). В анализируемом 

периоде, в организации абсолютная и быстрая ликвидность, оно способно в 

полном объеме выполнить краткосрочные долговые обязательства без ущерба для 

текущей производственной деятельности.  

За  2016  год наблюдается увеличение оборачиваемости запасов на 5 раза в год 

или на 86 %, а  в 2017 году наблюдается ухудшение оборачиваемости запасов на 

3 раза в год или на 311 %.  У организации за анализируемый период  наступает 

момент  выплаты  по  долгам, чем  наступает момент получения денег от 

покупателей и заказчиков. Среднне время обращения дебиторской задолженности 

в 2016 году уменьшилась на  7 дней или на 19 %, а в 2017 году увеличилась на 

37 дней или на 125 %. Средне время обращения кредиторской задолженности в 

2016 году уменьшилась на 6 дней или на 41 %, а в 2017 году увеличилась на 

21 день или  на 228 %. ООО «УралСтройЭнерго» финансово устойчивое, у 

организации достаточно денежных средств, для покрытия краткосрочных 

долговых обязательств. 

Что касается рентабельности, за анализируемый период наблюдается 

увеличение показателей. Увеличение финансовой и экономической 

рентабельности отражает улучшение эффективности деятельности организации. 

Организация является рентабельным, прибыльным. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ                                    

ООО «УРАЛСТРОЙЭНЕРГО» 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию составления и анализа 

финансовой отчетности на предприятии 

 

Результаты исследования действующей на предприятии учетной практики 

формирования финансовой отчетности показали, что процесс составления 

отчетности представляет собой процесс, проходящий ряд последовательных 

этапов. 

Информация для составления финансовой отчетности формируется в 

различных секторах бухгалтерии предприятия. Поэтому с целью оптимизации 

процесса составления финансовой отчетности целесообразно предложить 

объединить (взаимоувязать) все этапы (процедуры) в Регламенте составления 

отчетности. 

Регламент составления финансовой отчетности на предприятии представлен в 

таблице 34. 

Таблица 34 – Регламент составления финансовой отчетности 

ООО «УралСтройЭнерго» (рекомендуемая форма) 
Процедуры Сроки, порядок Ответственные 

исполнители 

Подготовительный этап 

1) Проверка полноты сдачи в бухгалтерию 

первичных документов от цехов, складов, 

подотчетных лиц. 

Перед составлением 

квартальной и 

годовой отчетности 
Бухгалтер расчетной 

группы, бухгалтер 

материальной 

группы, бухгалтер 

производственной 

группы 

2) Сверка данных синтетического и 

аналитического учета, поиск и исправление 

ошибок в случае расхождения синтетического и 

аналитического учета на дату составления 

бухгалтерской отчетности. 

На дату составления 

годовой и 

квартальной 

отчетности 

3) Проведение инвентаризации имущества и 

обязательств и отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Перед составлением 

годовой отчетности 

4) Отражение на дату составления отчетности 

приобретаемых ценностей, находящихся в пути 

или не вывезенных со складов поставщиков, на 

счетах учета имущества. 

На дату составления 

годовой и 

квартальной 

отчетности 

Бухгалтер 

материальной 

группы 

5) Уточнение оценки имущества (работ, услуг), 

полученных (выполненных, оказанных) по 

неотфактурованным поставкам, расчетные 

документы по которым получены до даты 

представления бухгалтерской отчетности. 

На дату составления 

годовой и 

квартальной 

отчетности 

Бухгалтер 

материальной 

группы, бухгалтер 

производственной 

группы 
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Окончание таблицы 34 
Процедуры Строки, порядок Ответственные 

исполнители 

6) Пересчет в рубли активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной 

валюте (отражение курсовых разниц). 

На дату составления 

годовой и 

квартальной 

отчетности 

Бухгалтер 

материальной 

группы, бухгалтер 

производственной 

группы 

Этап составления отчетности 

7) Закрытие субсчетов, открываемых к счету 90 

«Продажи» на субсчет 90-9 «Прибыль/убыток 

от продаж». 

Перед составлением 

годовой отчетности 

Бухгалтер 

производственной 

группы 

8) Закрытие субсчетов, открытых к счету 91-9 

«Сальдо прочих доходов и расходов». 

9) Начисление налога на прибыль, пересчета по 

этому налогу, а также сумм причитающихся 

налоговых санкций. 

10) Списание чистой прибыли (убытка) 

отчетного года на счет 84 «Нераспределенная 

прибыл (непокрытый убыток)». 

11) Перечисление авансовых платежей по 

налогу на прибыль. 

На дату составления 

квартальной 

отчетности 

Бухгалтер 

производственной 

группы 

12) Отражение в отчетности событий после 

отчетной даты 
Перед составлением 

квартальной и 

годовой отчетности 

Бухгалтер расчетной 

группы, бухгалтер 

материальной 

группы, бухгалтер 

производственной 

группы 

13) Формирование форм бухгалтерской 

финансовой отчетности: 

-бухгалтерский баланс; 

-отчет о финансовых результатах. 

Для квартальной 

отчетности 
Главный бухгалтер 

14) Формирование форм бухгалтерской 

финансовой отчетности: 

-бухгалтерский баланс; 

-отчет о финансовых результатах; 

-отчет об изменениях капитала; 

-отчет о движении денежных средств; 

-приложение к бухгалтерскому балансу 

Для годовой 

отчетности 
Главный бухгалтер 

15) Проведение аудита бухгалтерской 

отчетности 

Для годовой 

отчетности 

Главный бухгалтер, 

ООО «ФКБ-Аудит» 

16) Утверждение отчетности Для квартальной и 

годовой отчетности 
Главный бухгалтер 

 

Регламент составления бухгалтерской финансовой отчетности должен 

определить последовательность выполняемых работ, перечень конкретных 

исполнителей, устранить дублирование, тем самым, оптимизировать процесс 

составления бухгалтерской финансовой отчетности на предприятии. 
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Результативность анализа финансовой отчетности в значительной мере 

зависит от его организации. В ООО «УралСтройЭнерго» аналитическую работу 

проводит начальник финансового отдела совместно с главным бухгалтером. В 

конце года перед составлением отчетности проводится комплексный 

экономический анализ, а также тематические анализы – для исследования 

проблем, которые требуют углубленного изучения. Результаты аналитического 

исследования оформляются в виде докладной или пояснительной записки, 

справки, заключения, которые состоят из двух частей: выводов и предложений. 

С целью совершенствования анализа финансовой отчетности в 

ООО «УралСтройЭнерго» целесообразно автоматизировать аналитические 

процедуры. 

Для предприятия,не имеющего опыта автоматизации управленческих задач, 

более предпочтительным представляется внедрение автономных комплексов 

автоматизированного анализа, желательно российского производства. Из 

отечественных информационных систем широкое распространение получила 

система автоматизации управления предприятием «Мастер финансов: анализ». 

В программе существует возможность трансформации отчетности из 

«1С: Бухгалтерия» за несколько периодов. Автоматизация бухгалтерского учета, 

позволяет путем математических алгоритмов проводить анализ на основании 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Аналитические возможности программы «Мастер финансов: анализ» 

включают: 

– возможность проведения факторного анализа общей ликвидности предприятия, 

позволяющая выявить причины вызвавшие изменение платежеспособности 

предприятия и степень их влияния; 

– возможность проведения факторного анализа прибыльности, позволяющая 

выявить степень влияния на изменение результата основной деятельности 

предприятия изменения объема реализации, уровня постоянных затрат, изменение 

укрупненного индекса цен; 

– возможность проведения факторного анализа рентабельности собственного 

капитала предприятия, позволяющая выявить степень влияния на его изменение 

динамики оборачиваемости активов, прибыльности продаж, структуры пассивов 

предприятия и другие возможности. 

Программа «Мастер финансов: анализ» является открытой, т. е. при 

необходимости можно самостоятельно добавлять коэффициенты и изменять 

формулы. Программа разработана таким образом, что добавленные 

коэффициенты будут автоматически отображаться на графиках, участвовать в 

отчетах. 

Эффективность внедрения автоматизации анализа финансовой отчетности 

оценивается по велечине внутрихозяйственных резервов улучшения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, выявленных в процессе регуляро 

проводимого анализа и получивших реализацию. Автоматизация анализа 

финансовой отчетности позволит предприятиюосуществлять контроль 

финансово-хозяйственной деятельности в режиме реального времени. 
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3.2 Рекомендации по улучшению показателей финансово−хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

По проведенному анализу финансово−хозяйственной деятельности             

ООО «УралСтройЭнерго» руководству общества рекомендуется погасить часть 

дебиторской задолженности.  

Важным компонентом оборотного капитала является дебиторская 

задолженность. Когда одна организация продает продукцию и услуги другому 

предприятию или же организации, абсолютно не означает, собственно что товары 

и услуги будут оплачены незамедлительно. Неоплаченные счета за продукцию и 

услуги и составляют дебиторскую задолженность.  

Анализ и управление дебиторской задолженности содержит особое значение в 

этап инфляции, когда аналогичная иммобилизация собственных оборотных 

средств, становится более нерентабельной. Управление дебиторской 

задолженностью подразумевает, прежде всего, контроль за оборачиваемостью 

средств, в расчетах. Понижение оборачиваемости в динамике рассматривается как 

отрицательная  тенденция.  

Работа должна идти по 2 направлениям:  

− сокращение и ликвидация уже накопленной задолженности. Здесь требуется 

активная претензионная работа. 

− недопущение (минимизация) новых долгов. Здесь важны преддоговорные 

переговоры. 

Большое значение имеют отбор потенциальных покупателей и определение 

условий оплаты продукции, услуг предусматриваемых в контрактах. 

Результаты анализа рассматриваемой организации, говорят о необходимости 

принятия мер по уменьшению дебиторской задолженности, организации 

необходимо: 

1. Установить систему взыскания долгов. При решении проблемы 

дебиторской задолженности организации необходимо отработать систему 

взыскания долгов наиболее употребительными способами воздействия на 

дебиторов с целью погашения задолженности являются направление писем, 

телефонные звонки, персональные визиты. 

2. Подготавливать юристу списки дебиторов, долг которых превышает более 

3−х и 10 месяцев, проводить постоянно. Подготавливать исковые требования для 

взыскания задолженности в арбитражном суде. 

3. Аккумулировать информацию о состоянии дел клиентов организации. 

Дебиторскую задолженность следует классифицировать на 3 группы: 

− срочное, в пределах срока, установленного договором; 

− просроченная – сомнительная, более срока, установленного договором; 

− безнадежная – истек срок исковой давности, более 3 лет с момента окончания 

срока исполнения; 

Для выяснения реальности взыскания долгов с покупателей и заказчиков, и 

долгов, носящих сомнительный характер (задолженность свыше 3 месяцев), 
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необходимо проверить, имеются ли акты сверки расчетов и письма, в которых 

дебиторы признают свою задолженность, не пропущены ли сроки исковой 

давности. 

При наличии, оправдательных документов безнадежные долги погасить путем 

списания их на убытки предприятия как дебиторскую задолженность, по которой 

истек срок исковой давности. Чтобы управлять дебиторской задолженностью, 

необходимо строже контролировать выполнение договорных обязательств. 

4. Составить платежный календарь с разбивкой по кварталам. Предлагается 

разработать такой вид платежного календаря как − «Календарь инкассации 

дебиторской задолженности». По текущей дебиторской задолженности платежи 

включаются в календарь в суммах и в сроки, предусмотренные 

соответствующими договорами (контрактами) с контрагентами. По просроченной 

дебиторской задолженности эти платежи включаются в данный плановый 

документ на основе предварительного согласования сторон. Календарь 

инкассации дебиторской задолженности содержит только один раздел «график 

поступления денежных средств». В целях отражения реального денежного 

оборота организации датой поступления денежных средств считается день их 

зачисления на расчетный счет организации (это позволяет исключить период 

флоута в расчетах с дебиторами). Проводить данное мероприятие – постоянно. 

5. Реализовывать долги дебиторов банку, осуществляющему факторинговые 

операции. 

6. Обменивать дебиторскую задолженность на акции или доли участия в 

уставном капитале предприятия−должника с целью усиления своего влияния в его 

бизнесе. 

7. С целью предотвращения неоправданного роста дебиторской 

задолженности организации следует,  разработать политику оценки 

кредитоспособности покупателей и заказчиков, и избегать дебиторов с высоким 

риском неоплаты. 

8. Увеличить долю предоплаты за реализуемую продукцию, работ, услуг. 

9. Поднять штрафы или штрафные санкции за просроченную оплату. 

10. Спонтанное финансирование − т. е. определение скидок предприятиям за 

сокращение сроков расчета. 

Следовательно, рекомендацией по совершенствованию финансово− 

хозяйственной деятельности для организации ООО «УралСтройЭнерго» является 

сокращение размера дебиторской задолженности, за счет предложенных 

рекомендаций. В результате предложенных мероприятий, снижения дебиторской 

задолженности, организация должна повысить свое финансовое состояние. 

В расчетном мероприятии объемов оказанных услуг предлагается установить 

рекламные баннеры в Озерске, цена с установкой которого составляет                   

12 600 руб. в месяц. В результате планируемое значение увеличится, согласно 

экспертной оценке с учетом среднегодового прироста выручки составит 8 %. В 

результате увеличится чистая прибыль. Новые значения прибыли рассчитаны в 

таблице 35. 
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Таблица 35 – Экономический эффект по предложенным мероприятиям 

Наименование показателя 

Сумма, тыс. руб. 
Отклонение 

в тыс. руб. 

(+, −) 

Темп 

прироста, 

% до внедрения 

мероприятий 

после 

внедрения 

мероприятий 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, работ, услуг 

324 058 349 983  25 925  8,0 

Себестоимость проданных 

товаров,  работ, услуг 203 975 204 101 126  0,06 

Валовая прибыль 120 083 145 882 25 799  21,5 

Управленческие расходы  27 209 27 209 − − 

Прибыль (убыток) от продаж  92 874 118 673 25 799  27,8 

Проценты к получению 17 17 − − 

Прочие доходы 163 163 − − 

Прочие расходы 18 870  18 870 − − 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 74 184  99 983  25 799 34,8 

Текущий налог на прибыль 16 267  19 997 3730  22,9 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 151 151 − − 

Изменение отложенных 

налоговых активов  355 355 − − 

Чиста прибыль 58 121   80 180  22 069 37,9 

 

По данным таблицы 35 видно, что после внедрения мероприятий выручка от 

продаж увеличится на сумму 25 925 тыс. руб. или на 8 %, валовая прибыль 

увеличится на 21,5 %, прибыль от продаж увеличится на 27,8 %, прибыль до 

налогообложения увеличится на 34,8 %.  В результате увеличится текущий налог 

на прибыль на 22,9 %, чистая прибыль увеличится на 22 069 тыс. руб.   

 

Выводы по разделу 3 

 

Если реализовать предложенные мероприятия по увеличению прибыли за счет 

сокращения дебиторской задолженности. Предлагаемые мероприятия дадут 

положительный экономический эффект, прибыль увеличится на 37,9 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом проделанного изучения по избранной теме выпускной 

квалификационной работы считается обоснование общих выводов и предложения 

по перспективному улучшению финансового состояния организации. В качестве 

объекта исследования был выбран ООО «УралСтойЭнерго», основной 

деятельностью которого является проектирование и изыскательские работы. По 

учету финансового результата организации, сделаны выводы. 

Для фирмы прибыль считается показателем, формирующим стимул для 

инвестирования в те сферы, где возможно достичь большего прироста цены. 

Прибыль характеризует эффективность использования имеющихся ресурсов, 

успех (неуспех) в бизнесе, рост (снижение) объемов деятельности.  

Для выявления финансового результата необходимо сопоставить доходы 

(выручка) с расходами (на производство и реализацию, которые принимают 

форму себестоимость продукции, и прочие расходы). Учет финансовых 

результатов деятельности организации проводится в согласовании с Планом 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. По аудиту составлен проект, программа аудита организации, 

рассчитан уровень существенности и аудиторский риск.  

Уровень существенности составил 6000 тыс.руб, а аудиторский риск = 5 %. 

Учет доходов от обычных видов деятельности в рамках произведенной выборки 

осуществлялся без нарушений действующего законодательства. Учет расходов от 

обычных видов деятельности в рамках произведенной выборки осуществлялся без 

нарушений действующего законодательства. Учет прочих доходов и расходов 

деятельности в рамках произведенной выборки осуществлялся без нарушений 

действующего законодательства. При проверке правильности ведения учета 

операций, связанных с расчетами по налогу на прибыль, в рамках произведенной 

выборки осуществлялся без нарушений, установленного в Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета. Учет нераспределенной прибыли 

осуществлялся с нарушением действующего законодательства. К проверке не 

представлено Решение единственного акционера на использование 

нераспределенной прибыли филиала. В проверяемом периоде осуществлялось 

начисление дивидендов, ООО «УралСтройЭнерго» за 2016 г. в сумме 

8 935 000 руб. С суммы начисленных дивидендов начислен налог в размере 13 % , 

что составило 1 161 550 руб. Решения акционера на выплату дивидендов не 

предоставлено. Сумма начисленного налога в размере 1 161 550 руб. по 

состоянию на 31.12.2017 г. числится в составе дебиторской задолженности по 

счету 76.02 «Расчеты по претензиям» по контрагенту ООО «УралСтройЭнерго». 

На основе анализа организации сделаны следующие выводы. 

В 2016 году наблюдается увеличение  валюты баланса на 142 163 тыс. руб. 

или на 63 %, а 2017 году наблюдается уменьшение валюты баланса на 58 828 тыс. 

руб. или на 16 %, что является отрицательным моментом, т.е. обеспечивается 

снижение имущественного потенциала предприятия. Лидирующее положение в 

составе активов занимают оборотные  активы.  В 2016 году увеличение суммы 

оборотных активов на 135 856 тыс. руб. или на 70 %., а в 2017 году уменьшение 
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суммы оборотных активов на 54 366 тыс. руб. или на 17 %. Снижение оборотных 

активов свидетельствует об уменьшении основной деятельности организации. В  

2016 году дебиторская задолженность снизилась на 4966 тыс. руб. или на 20 %. 

Однако в 2017 году произошел большой  рост краткосрочной дебиторской 

задолженности на 40 054 тыс. руб. или на 202 %, что является негативным 

фактором, ухудшающим финансовую устойчивость организации. В 2016 году в 

структуре пассива доминирующее положение занимает кредиторская 

задолженность, обязательств больше чем собственных средств. Однако   в 

2017 году в структуре пассивов доминирующее положение занимает собственный 

капитал, который является основным источником финансирования. В 2017 году 

на предприятии наблюдается  незначительное увеличение собственного капитала, 

которая увеличивается на 3 тыс. руб., или на 0,001 %, но уменьшение 

обязательств на 58 982 тыс. руб. или на 30 %.  В 2016 году произошло снижение 

выручки на 4127 тыс. руб. или на 17 %, и снижение себестоимости  на 50 390 тыс. 

руб. или на 25 %.  В 2017 году произошло увеличение выручки, на 83 800 тыс. 

руб. или на 35 %, при росте себестоимости на  49 980 тыс. руб. или на 32 %. В 

анализируемом периоде чистая прибыль организации увеличилась в 2016 году на 

24 080 тыс. руб. или на 114 %, а в 2017 году на 13 005 тыс. руб. или на 29 %. За 

анализируемый период на основе анализа ликвидности был сделан вывод о том, 

что баланс рассматриваемого предприятия отвечает условиям ликвидности, в 

2017 году  собственные средства превышают над обязательствами.  В 2016 году 

показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной 

ликвидности) уменьшились, но находятся в пределах нормы. В 2017 году можно 

увидеть положительную тенденцию в росте показателей платежеспособности 

(коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности). В анализируемом 

периоде, в организации абсолютная и быстрая ликвидность, оно способно в 

полном объеме выполнить краткосрочные долговые обязательства без ущерба для 

текущей производственной деятельности.  За  2016  год наблюдается увеличение 

оборачиваемости запасов на 5 раза в год или на 86 %, а  в 2017 году наблюдается 

ухудшение оборачиваемости запасов на 3 раза в год или на 311 %.  У организации 

за анализируемый период  наступает момент  выплаты  по  долгам, чем  наступает 

момент получения денег от покупателей и заказчиков. Среднне время обращения 

дебиторской задолженности в 2016 году уменьшилась на  7 дней или на 19 %, а в 

2017 году увеличилась на 37 дней или на 125 %. Средне время обращения 

кредиторской задолженности в 2016 году уменьшилась на 6 дней или на 41 %, а в 

2017 году увеличилась на 21 день или  на 228 %.  

Таким образом, можно сделать вывод о финансовой устойчивости:             

ООО «УралСтройЭнерго»  финансово устойчивое, у организации достаточно 

денежных средств, для покрытия краткосрочных долговых обязательств. Что 

касается рентабельности, наблюдается увеличение показателей. Увеличение 

финансовой и экономической рентабельности отражает улучшение 

эффективности деятельности организации. ООО «УралСтройЭнерго» является 

рентабельным, прибыльным. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организация ООО «УралСтройЭнерго» по ОКПО 53853211 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7422027564 

Вид экономической 
деятельности Деятельность в области архитектуры 

по 
ОКВЭД 74.20.11 

Организационно-правовая форма/форма собственности Представительства и     

Филиалы / федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС 90 12 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  456780, Челябинская область, город Озерск, ул. Челябинская 33 
 

 
 

  
На 

31 
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 17 г.

3
 20 16 г.

4
 20 15 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы − − − 

1120 Результаты исследований и разработок − − − 

1130 Нематериальные поисковые активы − − − 

1140 Материальные поисковые активы − − − 

1150 Основные средства 33002 37819 31512 

1160 
Доходные вложения в материальные 
ценности − − − 

1170 Финансовые вложения − − − 

1180 Отложенные налоговые активы 355 − − 

1190 Прочие внеоборотные активы − − − 

1100 Итого по разделу I 33357 37819 31512 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1210 Запасы 54880 175502 32956 

12101 
В том числе: 
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности  

6 341 5 079 4 596 

12102 Затраты в незавершенном производстве  43 087 159 733 22 830 

12103 Расходы будущих периодов 4 969 9 447 5 170 

1220 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным материалам 

483 996 360 

1230 Дебиторская задолженность 59 829 19 775 24 741 

1240 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

- - 9 000 

1250 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

161 315 135 113 127 837 

1260 Прочие оборотные активы - - - 

1200 Итого по разделу II 276 024 330 390 194 534 

1600 БАЛАНС 309 381 368 209 226 046 
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На 

31 
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 17 г.

3
 20 16 г.

4
 20 15 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
 79 900 79 900 79 900 

1310 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

   

1320 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

 -   -   -  

1340 Переоценка внеоборотных активов              - - - 

1350 Добавочный капитал (без переоценки)              - - - 

1360 Резервный капитал 2 804 1 017 - 

1370 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

88 790 90 574 65 826 

1300 Итого по разделу III 171 494 171 491 145 726 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - - - 
1410 Заемные средства 

1420 Отложенные налоговые обязательства 696 545 3 878 

1430 Оценочные обязательства - - - 

1450 Прочие обязательства - - - 

1400 Итого по разделу IV 696 545 3 878 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1510 Заемные средства - - - 

1520 Кредиторская задолженность 135 331 196 173 76 442 

15201 

В том числе: 
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

26 779          6 056 10 420 

15202 Затраты в незавершенном производстве  15 575         15 355         12 779 

15203 Расходы будущих периодов 58 895         33 975         34 677 

15204 
Расчеты по социальному  страхованию и 
обеспеченью 

3 894          2 841          3 943 

15205 Расчеты с прочими кредиторами 30 188        137 946         14 623 

1530 Доходы будущих периодов - _ _ 

1540 Оценочные обязательства 1 860 _ _ 

1550 Прочие обязательства - _ _ 

1500 Итого по разделу V 137 191 196 173 76 442 

1700 БАЛАНС 309 381 368 209 226 046 

 

Руководитель   

Попов Николай  

Геннадъевич Главный бухгалтер   

Никулин Олег 

Владимирович 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

" 25 " января 20 18 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 
за Январь−Декабрь 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организация ООО «УралСтройЭнерго» по ОКПО 53853211 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7422027564 

Вид экономической 
деятельности Деятельность в области архитектуры 

по 
ОКВЭД 74.20.11 

Организационно-правовая форма/форма собственности Представительства и   90 12 

Филиалы / федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

 

  За декабрь  За декабрь  

Пояснения  Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 
        

2110 Выручка  324 058 240 258 

2120 Себестоимость продаж ( 203 975 ) ( 153 995 ) 

2100 Валовая прибыль (убыток) 120 083 86 264 

2210 Коммерческие расходы ( - ) ( - ) 

2220 Управленческие расходы ( 27 209 ) ( 26 093 ) 

2200 Прибыль (убыток) от продаж 92 874 60 171 

2310 Доходы от участия в других организациях - - 

2320 Проценты к получению - - 

2330 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 

2340 Прочие доходы 180 2 078 

2350 Прочие расходы ( 18 870 ) ( 5 288 ) 

2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 74 184 56 961 

2410 Текущий налог на прибыль ( 16 267 ) ( 11 843 ) 

2421 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 1 226 1 478 

2430 Изменение отложенных налоговых обязательств 151 2 

2450 Изменение отложенных налоговых активов 355 - 

2460 Прочее   

2400 Чистая прибыль (убыток) 58 121 45 116 
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  За декабрь  За декабрь  

Пояснения  Наименование показателя  20 17 г. 20 16 г. 
        

2510 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода - - 

2520 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода - - 

2500 Совокупный финансовый результат периода 
6
 58 121 45 116 

2900 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

2910 Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - 

 

 

Руководитель   

Попов Николай 

Геннадъевич Главный бухгалтер   

Никулин Олег 

Владимирович 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

" 25 " января 20 18 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах 
за Январь−Декабрь 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 

Организация ООО «УралСтройЭнерго» по ОКПО 53853211 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7422027564 

Вид экономической 
деятельности Деятельность в области архитектуры 

по 
ОКВЭД 74.20.11 

Организационно-правовая форма/форма собственности Представительства и   90 12 

Филиалы / федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

 

  За декабрь  За декабрь  

Пояснения  Наименование показателя  20 16 г. 20 15 г. 
        

2110 Выручка  240 258 244 385 

2120 Себестоимость продаж ( 153 995 ) ( 204 385 ) 

2100 Валовая прибыль (убыток) 86 264 40 232 

2210 Коммерческие расходы ( − ) ( − ) 

2220 Управленческие расходы ( 26 093 ) ( − ) 

2200 Прибыль (убыток) от продаж 60 171 40 232 

2310 Доходы от участия в других организациях − − 

2320 Проценты к получению − − 

2330 Проценты к уплате ( − ) ( − ) 

2340 Прочие доходы 2 078 714 

2350 Прочие расходы ( 5 288 ) ( 11 915 ) 

2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 56 961 29 031 

2410 Текущий налог на прибыль ( 11 843 ) ( 8 289 ) 

2421 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 1 226 1 669 

2430 Изменение отложенных налоговых обязательств 2 54 

2450 Изменение отложенных налоговых активов − 348 

2460 Прочее   

2400 Чистая прибыль (убыток) 45 116 21 036 
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  За декабрь  За декабрь  

Пояснения  Наименование показателя  20 16 г. 20 15 г. 
        

2510 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода - - 

2520 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода - - 

2500 Совокупный финансовый результат периода 
6
 45 116 21 036 

2900 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

2910 Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - 

 

 

Руководитель   

Попов Николай 

Геннадъевич Главный бухгалтер   

Никулин Олег 

Владимирович 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

" 27 " января 20 17 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Программа аудита финансовых результатов деятельности 

Перечень процедур 
Период 

проверки 
Исполнитель Источники информации 

Проверка 

правильности 

отражения в учете 

выручки от продаж 

продукции, работ, 

услуг 

10.02.2018 Махиненко 

О.С. 

Акты приемки-сдачи работ, услуг, 

регистры синтетического и 

аналитического учета по счету 90 

«Продажи» субсчет  90.1 «Выручка», 

данные финансовой отчетности 

Проверка 

правильности 

формирования и 

отражения 

себестоимости 

продукции, работ, 

услуг по статьям 

затрат 

17.02.2018 Махиненко 

О.С. 

Счета-фактуры, регистры 

синтетического и аналитического 

учета по счетам 20 «Основное 

производство», и 

26 «Общехозяйственные расходы», 

данные финансовой отчетности  

Проверка 

соответствий записей 

синтетического и 

аналитического учета 

по счету 90 в регистре 

синтетического учета 

записям в Главной 

книге и балансе 

24.02.2018 Махиненко 

О.С. 

 Регистры синтетического учета по 

счету 90  записей  в Главной книге и 

баланс 

Проверка 

правильности учета 

дохода и расхода 

порочим доходам и 

расходам 

26.02.2018 Махиненко 

О.С. 

Регистры синтетического и 

аналитического учета по счету 91 

«Прочие доходы и расходы» и 

корреспондирующим счетам, данные 

финансовой отчетности 

Проверка 

правильности 

начисления и 

отражения налога на 

прибыль 

03.03.2018 Махиненко 

О.С. 

Регистры синтетического и 

аналитического учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам», 

данные финансовой отчетности 

Проверка 

правильности 

определения и 

отражения в учете 

нераспределенной 

прибыли 

(непокрытого убытка) 

отчетного года 

04.03.2018 Махиненко 

О.С. 

Регистры синтетического учета по 

счету 99 «Прибыли и убытки» и  по 

счету  84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)», данные 

финансовой отчетности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

План аудита финансового результата деятельности организации 

Проверяемая организация – ООО «УралСтройЭнерго» 

Период аудита – за 2017 год 

Руководитель аудиторской группы – Касьянова Т.А. 

Состав аудиторской группы – Касьянова Т.А. 

Планируемый аудиторский риск – 4,8 % 

№ Планируемый вид работы Период 

проведения 

Исполнитель Примечания 

1 Аудит формирования 

прибыли (убытка) 

отчетного периода 

За год Касьянова Т.А. Согласно 

свободному 

общему плану 

аудита 

экономического 

субъекта 

2 Аудит формирования 

налогооблагаемой прибыли 

За год Касьянова Т.А. 

3 Аудит формирования и 

использование чистой 

прибыли 

За год Касьянова Т.А. 

 

Руководитель аудиторской группы                          Попов Н.Г. (подпись) 

Руководитель аудиторской группы                          Касьянова Т.А. (подпись) 

  



81 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Аудиторское заключение 

Акционеру общество с ограниченной ответственностью «УралСтройЭнерго»: 

Аудируемое лицо ООО «УралСтройЭнерго». Зарегистрированный 21.12.2002 г. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Озерску, Челябинской области 

за номером 1097746129447.   

Аудитор 

Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые 

консультации/Морисон Интернешнл», ИНН 7734000085. Свидетельство о 

государственной регистрации в МРП № 575281 от 04 марта 1994 года. 

ЗАО «2К Аудит − Деловые консультации/Морисон Интернешнл»  внесено 

УМНС России по г. Москве 16.07.2002 г. в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1027700031028.  

Место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70. 

Тел. (495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57. 

ЗАО «2К Аудит − Деловые консультации/Морисон Интернешнл» является 

членом СРО НП «Московская аудиторская Палата» (внесено в государственный 

реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом № 578 от 

26.11.2009 г.), ОРНЗ 10303000547, код 73. 

Профессиональная ответственность ЗАО «2К Аудит – Деловые 

консультации/Морисон Интернешнл» застрахована в ОАО «Военно−страховая 

компания» – полис страхования профессиональной ответственности аудиторов 

с 05 мая 2010 г. по 04 мая 2011 г. № 1086Е3700164А−0002. 

Аудиторская проверка проводилась под научным руководством генерального 

директора, кандидата экономических наук, аудитора Касьяновой Тамары 

Александровны (квалификационный аттестат аудитора № К 018069, ОРНЗ 

29501051681). 

Акционеру общества с ограниченной ответственностью «УралСтройЭнерго»: 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности общества с 

ограниченной ответственностью «УралСтройЭнерго» (в дальнейшем − 

Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 

2017 года, отчетность о финансовых результатах (далее все отчеты вместе 

именуются «бухгалтерская отчетность»). 

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность.  

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в 

Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за 

систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок.  

Ответственность аудитора.  

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
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аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и 

Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения 

применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 

образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 

бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 

процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 

риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 

система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 

бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских 

процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 

Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. Мы 

полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности.  

Мнение.  

По нашему мнению, нарушение не привело к искажению показателей 

финансовой отчетности на 31.12.2017 года, результаты его финансово-

хозяйственной деятельности велись в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.  

Генеральный директор, 

кандидат экономических наук 

  

Т. А. Касьянова 

04 марта 2018 года 
 

 


