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Οбъект работы – финансово–хозяйственная деятельность ООО «Клевер 

Тольятти». 

Предмет работы – бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. 

Цель рабοты – изучение особенностей формирования финансовой отчетности 

и разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

предприятия. 

Выпускная квалификационная работа содержит введение, две главы, 

заключение. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

определены цели и задачи исследования. 

В первой главе работы уделяется внимание выявлению особенностей 

формирования финансовой отчетности в ООО «Клевер Тольятти». 

Проанализирована организационная структура предприятия, дана характеристика 

экономического положения. Систематизированы принципы оценки статей 

финансовой отчетности на предприятии. 

Во второй главе проведен анализ финансовой отчетности. В целях улучшения 

порядка формирования финансовой отчетности предлагается провести 

структуризацию отчета о финансовых результатов и движения денежных средств, 

формировать отчетность в соответствии с требованиями МСФО для чего 

адаптировать существующее программное обеспечение 1С: Бухгалтерия под 

международные стандарты финансовой отчетности посредством включения 

дополнительного модуля подсистемы «Трансформация в МСФО для 

«1С:Бухгалтерия». 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации способствуют улучшению формирования финансовой отчетности 

предприятия и результатов деятельности предприятия в целом. 

Предложения и выводы работы могут быть использованы в любых 

коммерческих предприятиях.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в условиях рыночной 

экономики бухгалтерская (финансовая) отчетность выступает важнейшим 

элементом информационной системы и является средством внешней 

коммуникации, которое служит основой оценки финансового и хозяйственного 

потенциала организации. Отчетность используется в процессе рассмотрения и 

принятия решений по вопросам инвестиционных проектов, в процессе принятия 

управленческих решений, оценке текущей деятельности организаций и т.д. 

Финансовая отчетность компаний является важнейшим источником 

информации для принятия различных экономических решений широким кругом 

пользователей, которые напрямую зависят от качества представленной в ней 

информации. Правдивое представление сущности экономических явлений, 

произошедших в компании, является одной из основополагающих качественных 

характеристик информации, представляемой в финансовой отчетности. Любое 

искажение отчетной информации может привести к принятию неверных 

решений, последствия которых могут оказаться губительными. 

Бухгалтерская отчетность должна представлять объективную и полную 

информацию о финансовом положении предприятия на определенную дату. Для 

проведения достоверного и действенного финансового анализа повышается 

значимость бухгалтерской финансовой отчетности, что вызывает необходимость 

проверки и оценки качества ее информации, изучения правил ее формирования, 

установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.  

Целью работы является изучение особенностей формирования финансовой 

отчетности и разработка рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности предприятия.  

В соответствии с поставленной целью в рамках работы решаются следующие 

задачи:  

– раскрыть особенности составления финансовой отчетности на предприятии; 
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– провести  анализ финансовой отчетности состояния предприятия на примере 

ООО «Клевер Тольятти»;  

– предложить рекомендации по совершенствованию формирования 

финансовой отчетности. 

Объектом работы является  финансово–хозяйственная деятельность ООО 

«Клевер Тольятти».  

Предмет работы – бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. 

Методы работы: сбор информации, системный анализ; экономический анализ; 

функциональное моделирование; обработка результатов анализа. 

Для выполнения работы используются нормативные акты Российской 

Федерации такие как ФЗ 402ФЗ от 06.12.2011 Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность», Приказ 

Минфина России от 02.07.2010 № 66. Кроме того были изучены научные труды 

ученых по бухгалтерскому учету, а также находящиеся в свободном доступе 

внутренние документы ООО «Клевер Тольятти». 

Практическая значимость работы заключается в возможности применения 

новых методов формирования финансовой отчетности в деятельности ООО 

«Клевер Тольятти» в целях повышения ее информативности. 
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1 ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В ООО «КЛЕВЕР 

ТОЛЬЯТТИ» 

 

1.1 Краткая характеристика финансово–хозяйственной деятельности ООО 

«Клевер Тольятти» 

 

ООО «Клевер Тольятти» создано в 2015 году с целью получения прибыли. 

Основным видом деятельности предприятия является оказание консалтинговых 

услуг предприятиям. 

ООО «Клевер Тольятти» – это современный контактный центр. В приоритете 

компании по всем направлениям деятельности – предоставление качественных 

услуг для клиентов фирмы. Специалисты непрерывно работают над повышением 

уровня сервиса, а также устраивают выгодные акции и формируют специальные 

предложения для клиентов.  

Команда фирмы – это профессионалы в своей сфере. Каждый сотрудник 

ответственно подходит к выполнению поставленных перед ним задач и осознает 

значимость своей работы. Каждый по отдельности и все вместе, делают все, 

чтобы предоставляемые услуги отвечали высокому запросу клиентов, и 

гарантируем: быстрое обслуживание клиентов, поддержку маркетинговых акций, 

поддержку бизнес процессов, продажи и привлечение клиентов. 

Основным видом деятельности является «Деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов» 

Организационная структура предприятия является линейно–функциональной 

(рис. 1.1). 

Возглавляет ООО «Клевер Тольятти» генеральный директор. Структура 

управления ООО «Клевер Тольятти» включает в себя три уровня руководства: 

высший, средний и низовой. К высшему уровню управления относится 

генеральный директор организации. Главный инженер, финансовый директор и 

главный бухгалтер составляют средний уровень управления. Руководители 
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оперативно–хозяйственных подразделений составляют низовой уровень 

руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «Клевер Тольятти» 

 

 

Основным производственным подразделением являются группы операторов 

связи, распределенных по различным проектам. Каждый проект обслуживает  

определенный территориальный участок. В задачу операторов входит прием и 

распределение заявок поступающих от клиентов. Руководит проектом – 

управляющий проектом, в свою очередь он подчиняется куратору проекта. 

Рассмотрим основные функции структурных подразделений предприятия. 

Финансовый директор  организует управление финансовыми потоками 

предприятия, разрабатывает финансовую политику компании, осуществляет 

стратегическое планирование, деятельность по обеспечению экономической 

безопасности, финансово–экономический анализ деятельности предприятия. 

Функциональными обязанностями главного бухгалтера являются организация 

бухгалтерского и налогового учета, составление и передача в контролирующие 

органы бухгалтерской и налоговой отчетности. Возглавляет работу по подготовке 

и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 
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предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней 

бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения 

инвентаризаций, контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения 

технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота. 

Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно–материальных ценностей и денежных 

средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 

связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, 

исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), 

результатов хозяйственно–финансовой деятельности предприятия, а также 

финансовых, расчетных и кредитных операций. 

В состав бухгалтерии входит три бухгалтера. Вся работа по бухгалтерскому 

учету разделена по между ними по функциональному критерию. Первый 

бухгалтер осуществляет учет основных средств, материальных запасов. Второй 

бухгалтер осуществляет учет расчетов по оплате труда, учет расчетов с 

работниками по прочим операциям, учет движения денежных средств. Третий 

бухгалтер осуществляется учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками. 

Отдел кадров разрабатывает кадровую политику предприятия, осуществляет 

прием и увольнение сотрудников, организует учет сотрудников. 

Отдел контроля качества организует проведение работ по контролю качества 

оказания услуг в соответствии с требованиями стандартов и технических 

условий, а также по укреплению производственной дисциплины, обеспечению 

качественных и конкурентоспособных услуг, организует работу по оформлению 

результатов контрольных операций, ведению учета показателей качества услуг, 

брака и его причин, составлению периодической отчетности о качестве 

оказываемых услуг. 

Информационно–технологический отдел обеспечивает работоспособность 

локальной сети, программного обеспечения. 
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Таким образом, структура управления полностью обеспечивает 

работоспособность предприятия, не перегружена дополнительными 

подразделениями. 

В таблице 1.1 представлены основные экономические показатели 

деятельность ООО «Клевер Тольятти». 

 

Таблица 1.1 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Клевер 

Тольятти» 

Показатели Значение Абсолютный 

прирост 

Темп роста, % 

2017 2018 2019 2019/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2019/ 

2018 

Выручка, тыс. руб. 49554 57303 34672 –14882 –22631 69,97 60,51 

Затраты, тыс. руб. 45229 55237 32585 –12644 –22652 72,04 58,99 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3460 1653 1670 –1790 17 48,27 101,03 

Основные средства, тыс. руб. 1605 1669 2175 570 506 135,51 130,32 

Собственный капитал, тыс. руб. 2852 3792 4562 1710 770 159,96 120,31 

Среднегодовая численность, чел 98 105 123 25 18 125,51 117,14 

Фондоотдача 30,87 34,33 15,94 –14,93 –18,39 51,63 46,43 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб. 2568 2301 2605 37 304 101,44 113,21 

Оборачиваемость оборотного 

капитала, тыс. руб. 19,30 24,90 13,31 –5,99 –11,59 68,97 53,45 

Время оборота, дни 18,92 14,66 27,42 8,51 12,77 144,98 187,11 

Рентабельность продаж, 

проценты 6,98 2,88 4,82 –2,17 1,93 68,98 166,97 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел 505,65 545,74 281,89 –223,77 –263,86 55,75 51,65 

Средняя заработная плата, тыс. 

руб. 18,3 21,2 23,9 5,6 2,7 130,60 112,74 

Активы предприятия, тыс. руб. 4173 4597 6841 2668 2244 163,93 148,81 

Рентабельность активов, 

проценты 82,91 35,96 24,41 –58,50 –11,55 29,44 67,89 

 

Анализируя основные технико–экономические показатели деятельности ООО 

«Клевер Тольятти» за период 2017/2019 гг. следует отметить отрицательную 

динамику по подавляющему большинству позиций. Показатели валовой выручки 

значительно сократились и составили в 2019 г. 60,51% по отношению к уровню 

предыдущего. Следует отметить и факт снижения себестоимости продаж на 42,01 
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% в 2019 г. по сравнению со 2018 г. 

В 2018 году остаточная стоимость основных средств составила 26059 тыс. 

руб., в сравнении  с 2017 годом произошло увеличение показателя на 1,44% к 

уровню 2017 года.  

Сопоставляя 2018 и 2019 гг., отметим рост собственного капитала на 120,31% 

и чистой прибыли на 101,03%. Причиной роста собственного капитал стал отказ 

владельцев бизнеса от распределения дивидендов в виду сокращения оборотного 

капитала. 

 Численность сотрудников возросла в течение анализируемого периода на 18 

человек. Средняя зарплата персонала также растет − в 2019 г. на 112,74% по 

отношению к предыдущему периоду. Привлечение новых сотрудников 

осуществляется преимущественно путем внешнего отбора, основными 

источниками которого являются объявления в СМИ и агентства по 

трудоустройству. Производительность труда в сравнении с 2017 годом 

сократилась на 48,35% и в 2019 году составила 281,89 тыс. руб/чел.  

Рентабельность продаж достаточно низкая и в 2019 году составила 4,82%, что 

выше уровня 2017 года на 1,93%. 

Итак, ООО «Клевер Тольятти» с экономической точки зрения представляет 

собой динамично развивающееся предприятие (несмотря на сокращение 

выручки), имеет перспективы роста, открыта для клиентов и предложений 

сотрудничества. Для повышения эффективности деятельности необходима 

строгая финансовая дисциплина, снижение непроизводительных расходов и 

себестоимости услуг. 

 

1.2 Формирование и представление отчетности в ООО «Клевер Тольятти» 

 

Финансовая (или бухгалтерская) отчетность организации – это 

структурированная информация о ее имущественном положении и финансовом 

состоянии. На предприятии бухгалтерская отчетность составляется на базе 



13 

 

российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ). 

Бухгалтерская отчетность (финансовая) составляется в порядке и в сроки, 

предусмотренные ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами 

Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета. 

Общими требованиями, которые должны соблюдаться при составлении 

бухгалтерской отчетности, являются: полнота, существенность, нейтральность, 

сравнимость и сопоставимость. Единица измерения и формат представления 

показателей бухгалтерской отчетности – в полных тысячах рублей без 

десятичных знаков. 

В состав годовой бухгалтерской отчетности компании, дочерних и зависимых 

обществ, входят:  

а) бухгалтерский баланс (форма 1);  

б) отчет о финансовых результатах (форма 2);  

в) отчет об изменениях капитала (форма 3);  

г) отчет о движении денежных средств (форма 4);  

Основная форма бухгалтерской отчетности – бухгалтерский баланс, в котором 

раскрываются сведения об имущественном положении организации, а именно [4, 

c. 276]:  

– о собственном имуществе (или активах);  

– об источниках формирования этого имущества (пассивах).  

В активе бухгалтерского баланса отражаются сведения об имуществе 

предприятия. Рассмотрим порядок заполнения актива бухгалтерского баланса. 

Первый раздел содержит сведения о внеоборотных активах. К внеоборотным 

активам относятся основные средства, нематериальные активы, доходных 

вложениях в материальные ценности, финансовые долгосрочные вложения. 

Строка 1110 «Нематериальные активы» отражает сальдо по счету 04 

«Нематериальные активы» за минусом накопленного износа по счету 05 

«Амортизация нематериальных активов». 

По строке 1120 баланса, которая называется «Результаты исследований и 
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разработок» показывается сальдо по дебету счета 04 «Нематериальные активы» в 

части расходов на НИОКР. 

Следующая строка баланса 1130, под названием «Нематериальные поисковые 

активы», показывает остатки, отраженные в дебете счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», за вычетом накопленной амортизации по кредиту счета 

05 «Амортизация нематериальных активов» в части нематериальных поисковых 

активов. 

В следующей строке 1140, которая называется «Материальные поисковые 

активы», содержатся  сведения об остатках, отраженных по дебету 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» за вычетом накопленной амортизации в части 

материальных поисковых активов, которая учитывается по счету 02 

«Амортизация основных средств» 

Строка 1150 имеет название «Основные средства», по ней отражается 

остаточная стоимость основных средств, которая рассчитывается как разница 

между первоначальной стоимостью, учитываемой на активном счете 01 

«Основные средства» и накопленной амортизацией, учитываемой на пассивном 

счете 02 «Амортизация основных средств». 

По строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» приводятся 

сведения об остатках по одноименному счету 03 за вычетом накопленного сальдо 

по счету 02 в части доходных вложений в материальные ценности. 

В строке 1170 «Финансовые вложения» отражаются сумма финансовых 

вложений, учитываемых по счетам 58 «Финансовые вложения», 55–3 

«Депозитные счета», 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений», 73–1 

«Расчеты по предоставленным займам», на конец отчетного периода. 

В строке 1180 «Отложенные налоговые активы» показывается сальдо по счету 

с одноименным названием 09. 

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются сальдо по счетам 

07 «Оборудование к установке», 08 (кроме поисковых активов), 97 «Расходы 

будущих периодов». 
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Далее производится промежуточный расчет итогов по разделу «Внеоборотные 

активы». 

Далее следует раздел «Оборотные активы». Рассмотрим все строки раздела. 

Строка 1210 «Запасы» содержит сведения обо всех счетах, на которых 

учитываются материальные ценности. Поэтому на формировании суммы по 

данной строке следует остановиться более подробно. Итак, в сумму отражаемую 

по строке 1210 входят сальдо на конец года по счетам 10 «Материалы, 11 

«Животные на выращивании и откорме», 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей», 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 20 

«Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 

«Вспомогательные производства», 28 «Брак в производстве», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 41 «Товары», 42 «Торговая 

наценка», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 45 «Товары 

отгруженные», 97 «Доходы будущих периодов». 

Далее идет строка 1220, по ней отражается сальдо по счету 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

Следующей статьей, по которой отражается большое количество счетов 

бухгалтерского учета, является строка 1230 «Дебиторская задолженность». По 

данной статье отражаются сальдо на конец отчетного периода по следующим 

статьям: 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 

«Резервы по сомнительным долгам», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты 

с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами». 

В строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)» отражаются суммы, учитываемые по счетам 58 «Финансовые 
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вложения (не включая денежные эквиваленты), 55–3 «Депозитные счета» (не 

включая денежные эквиваленты), 59 «Резервы под обесценение финансовых 

вложений» (не включая денежные эквиваленты), 73–1 «Расчеты по 

предоставленным займам» (не включая денежные эквиваленты), на конец 

отчетного периода. 

Свободная денежная наличность отражается по строке 1250 «Денежные 

средства». По данной строке показываются сальдо по счетам 50 «Касса» ( за 

исключением субсчета 50–3 «Денежные документы», 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути». 

В последней строке оборотных активов отражаются сальдо по счетам                

50–3 «Денежные документы», 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Суммы по этим счетам отражаются в строке 1260 «Прочие оборотные активы».  

Далее все значения статей оборотных активов суммируются, и выводится итог 

по сводной статье «Оборотные активы». 

Сумма сводных строк внеоборотные активы и оборотные активы дают 

стоимость активов предприятия. 

Третий раздел бухгалтерского баланса предназначен для отражения сведений 

о собственном капитале. 

В строке 1310 «Уставный капитал» отражается сальдо по одноименному счету 

80. 

Так как рассматриваемое предприятие создано в форме общества с 

ограниченной ответственностью, то строка 1320 «Собственные акции, 

выкупленные у акционеров» не заполняется, однако следует уточнить, что в 

данной строке отражается сальдо по счету 81 «Собственные акции (доли). 

По строке 1340 отражается переоценка внеоборотных активов, которая 

учитывается на счете 83 «Добавочный капитал» в части сумм начисленной 

дооценки по внеоборотным активам. 

По строе 1350 «Добавочный капитал» находит отражение сальдо по счету 

83«Добавочный капитал» без сумм начисленной дооценки по внеоборотным 
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активам. 

По строке 1360 отражается сальдо учитываемое по счету 82 «Резервный 

капитал». 

Наиболее информативной в бухгалтерском балансе является строка 1370 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». В данную строку 

включается сальдо по счетам 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». Если по данной строке отражается убыток, то он 

указывается в круглых скобках. 

Далее подводятся итоги по собственному капиталу. 

Четвертый раздел предназначен для отражения долгосрочных обязательств 

предприятия.  

В строке 1410 «Заемные средства» отражаются сведения учитывающиеся на 

счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (в части задолженности 

со сроком погашения на отчетную дату свыше 12 месяцев). 

В строке 1420 отражается сальдо по счету 77 «Отложенные налоговые 

обязательства». 

Для отражения сведений по оценочным обязательствам, которые учитываются 

по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» (в части оценочных обязательств со 

сроком исполнения свыше 12 месяцев после отчетной даты) предназначена 

строка 1430 с названием «Оценочные обязательства». 

В строке 1450 «Прочие обязательства» отражаются сальдо по счетам 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Авансы полученные», 68 

«Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты с внебюджетными фондами», 76 

«Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами», 86 «Целевое финансирование». 

Вся кредиторская задолженность, которая находит отражение в строке 1450, 

должна быть со сроком погашения более 12 месяцев. 

Следующая строка 1530 имеет название «Доходы будущих периодов», по ней 

отражается сальдо на конец периода по одноименному счету 98. 

Для отражения сведений по оценочным обязательствам, которые учитываются 
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по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» (в части оценочных обязательств со 

сроком исполнения менее 12 месяцев после отчетной даты) предназначена строка 

1540 с названием «Оценочные обязательства». 

По строке 1550 «Прочие обязательства» отражается сальдо по счету 86 

«Целевое финансирование» в части учета краткосрочных обязательств. 

Далее определяется сводный результат по краткосрочным обязательствам. 

Источники финансирования предприятия определяются путем сложения 

итоговых сумм собственного капитала, долгосрочных обязательств и 

краткосрочных обязательств. 

Важнейшими показателями, которые характеризует работу хозяйственного 

субъекта, являются финансовые результаты. Данные о порядке формирования 

финансового результата работы содержатся в отчете о финансовых результатах и 

представляются такими показателями, как «валовая прибыль», «прибыль 

(убыток) от продаж», «прибыль (убыток) до налогообложения», «чистая прибыль 

(убыток) отчетного периода». 

По строке 2110 с названием «Выручка» отражаются полученные доходы за 

отчетный период. Значение данной строки должно быть тождественно оборотам 

по счетам 90.01 «Выручка», при этом кредитовый оборот по данному субсчету 

уменьшается на сумму оборотов по субсчетам 90.03 «НДС» и 90.04 «Акцизы». 

В строке 2120 «Себестоимость продаж» отражается сумма произведенных 

затрат по основной деятельности. Основанием для заполнения данной строки 

служит дебетовый оборот по счету Для исчисления показателя берутся дебетовые 

обороты по счета учета затрат, а именно 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства», кроме того следует включить обороты по счетам 41 «Товары», 43 

«Готовая продукция», 40 «Выпуск готовой продукции», 46 ««Выполненные 

этапы по незавершенным работам» в части списанной себестоимости по 

проданным товарам. Перечисленные счета корреспондируют со счетом 90–2 

«Себестоимость продаж». Показатель указывается в круглых скобках, так как 
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является вычитаемым при исчислении валовой прибыли. 

В строке 2100 «Валовая прибыль» производится вычисление значения путем 

вычитания из выручки себестоимости продаж. Если получается убыток при 

исчислении показателя, то он отражается в скобках. 

Строка 2210 «Коммерческие расходы» содержит сведения о дебетовом 

обороте по счету 90.07 с одноименным названием. Оборот по дебету счета 90.07 

«Коммерческие расходы» получается путем закрытия в конце месяца оборотов по 

счету 44 «Издержки обращения». Значение показателя указывается в круглых 

скобках. 

Строка 2220 «Управленческие расходы» содержит сведения о дебетовом 

обороте по счету 90.06 с одноименным названием. Оборот по дебету счета 90.06 

«Управленческие расходы» получается путем закрытия в конце месяца оборотов 

по счету 26 «Общехозяйственные расходы», при условии, что данный метод 

учета управленческих расходов отражен в учетной политике. Значение 

показателя указывается в круглых скобках. 

Прибыль от продаж отражается по строке 2200.  Значение по данной строке 

рассчитывается путем вычитания из валовой прибыли коммерческих и 

управленческих расходов. Его значение должно быть тождественным сальдо 

счета 90.09 «Прибыль (убыток) от продаж» до реформации баланса. Если 

получается убыток при исчислении показателя, то он отражается в скобках. 

Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях» содержит сведения о 

доходах, полученных при получении дивидендов от распределения прибыли 

других организациях. Данные берутся из учетных данных по счету 91.01 «Прочие 

доходы». 

Строка 2320 «Проценты к получению» содержит сведения о доходах, 

полученных при предоставлении кредитов и займов третьим лицам, вкладах и 

депозитах банка. Данные берутся из учетных данных по счету 91.01 «Прочие 

доходы». 

Строка 2330 «Проценты к уплате» содержит сведения о расходах, понесенных 
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при оплате полученных кредитов и займов третьим лицам и коммерческим 

банкам. Данные берутся из учетных данных по счету 91.02 «Прочие расходы». 

Значение показателя указывается в круглых скобках. 

Строка 2340 «Прочие доходы» содержит сведения о прочих видов доходах, 

полученных при ведении финансово–хозяйственной деятельности. Данные 

берутся из учетных данных по счету 91.01 «Прочие доходы». 

Строка 2350 «Прочие расходы» содержит сведения о прочих видов расходов, 

полученных при ведении финансово–хозяйственной деятельности. Данные 

берутся из учетных данных по счету 91.02 «Прочие расходы». 

Строка 2300 «Прибыль до налогообложения» является расчетным показателем 

и является налоговой базой для расчета налога на прибыль.  Расчет значения 

строки производится следующим образом: Складываются суммы строк 2200, 

2310,2320,2340 и вычитаются строки 2330 и 2350. Сумма, отраженная по строке, 

должна быть тождественна сальдо счета 99 «Прибыли и убытки» до расчета 

налога на прибыль. 

Строка 2410 «Налог на прибыль» содержит сведения о начисленном налоге на 

прибыль по итогам года с учетом постоянных налоговых обязательств и 

отложенного налога на прибыль. Данные для отражения берутся из декларации 

по налогу на прибыль и оборота по счету 99. Значение показателя указывается в 

круглых скобках. 

Строка 2411 «Текущий налог на прибыль» содержит сведения о начисленном 

налоге на прибыль по итогам года с учетом постоянных налоговых обязательств. 

Данные для отражения берутся из декларации по налогу на прибыль и оборота по 

счету 99. Суммы постоянных налоговых активов и обязательств учитываются по 

счету 99 «Прибыли и убытки» обособленно – на отдельном аналитическом счете. 

Значение показателя указывается в круглых скобках. 

Строка 2412 «Отложенный налог на прибыль» содержит сведения о 

суммарном изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 

обязательств за отчетный период.. Данные для отражения берутся из оборота по 



21 

 

счету 77. Значение показателя указывается в круглых скобках. 

Строка 2460 «Прочее» содержит сведения о начисленном налоге на доходы 

для предприятий, применяющих специальные режимы налогообложения. 

Информацию о наличии и изменениях капитала организации на начало и 

конец отчетного периода раскрывает отчет об изменениях капитала. В этом 

отчете в разделе 1 «Движение капитала» приводятся данные о движении всех его 

составляющих: остатки на начало отчетного года, поступление (уменьшение) за 

отчетный год, остатки на конец отчетного периода. Во 2ом разделе отражены 

показатели капитала до корректировок и после их проведения на конкретные 

отчетные даты. И наконец,  в 3–м разделе «Чистые активы» предоставляются 

данные о величине чистых активов на начало и конец отчетного периода. 

В 1 разделе отчета показываются систематизированные сведения по 

движению и остаткам на бухгалтерских счетах: 

 80 в отношении уставного капитала; 

 81 при раскрытии деталей операций с собственными акциями, 

выкупленными у акционеров; 

 82 при отражении размера резервного капитала; 

 83 для идентификации добавочного капитала; 

 84, используемого для учета нераспределенной суммы прибыли или 

непокрытых убытков. 

Порядок расчета размера чистых активов, говорится в приказе Минфина № 

84н от 28.08.2014 г.: 

 находится разница между суммой активов по балансу и размером 

обязательств; 

 не принимаются к вниманию при вычислении данного показателя суммы, 

отраженные на забалансовых счетах учета; 

 из состава активов исключают суммы сформированной дебиторской 

задолженности учредителей в отношении взносов в капитал или оплаты акций; 

 в состав обязательств не включаются доходы будущих периодов, которые 



22 

 

были созданы в результате поступления государственной помощи или в случае с 

безвозмездной передачей имущества. 

Отчет о движении денежных средств – это динамический отчет, который 

показывает поступление и выбытие реальных финансовых средств. [20]  

Денежными потоками не являются: 

 инвестирование денег в денежные эквиваленты и их погашение (за 

исключением процентов); 

 валютно–обменные операции (кроме полученных потерь или выгод); 

 обмен одних денежных эквивалентов на другие (кроме полученных потерь 

или выгод); 

 получение наличных в банке, перевод денег с одного счета на другой и 

иные операции, не изменяющие сумму денежных средств. 

Товарообменные сделки и взаимозачеты денежных потоков не порождают. 

К бухгалтерским отчетам прилагаются расшифровки строк баланса, отчета о 

финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об 

изменениях капитала, других отчетов. 

Годовая бухгалтерская отчетность формируется не позднее 5 дней до 

окончания срока представления в ИФНС.  

ФЗ–№402 предъявляет требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

– она должна давать достоверное представление о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое 

пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе 

данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, 

определенной федеральными и отраслевыми стандартами [1]. 

Согласно пункту 4 ПБУ 4/99. «Бухгалтерская отчетность организации», 

бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
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деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам [4]. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом 

с использованием программного продукта 1:С Предприятие 8.3 Бухгалтерия, 1С: 

Предприятие 8.2 Зарплата и управление персоналом, также применяются 

офисные программы общего назначения, входящие в состав программного пакета 

«MSOffice», MicrosoftOfficeWord 2010, MicrosoftOfficeExcel 2010, «Контур–

Экстерн Лайн v 1.9.0» для передачи данных в налоговые органы и внебюджетные 

фонды, консультационная–правовая база Косультант Плюс. 

Формированию финансовой отчетности предшествует в первую очередь 

составление учетной политики. 

Учетную политику предприятия принято определять как совокупность 

приемов и способов ведения бухгалтерского финансового учета. К таким 

способам относятся методы оценки показателей финансовой отчетности, способы 

постановки на учет, учета и списания стоимости активов, способы обработки 

информации первичных документов [1]. 

Таким образом, для формирования бухгалтерской отчетности в части 

принятой учетной политики необходимо:  

1. Учетная политика организации должна быть сформирована таким образом, 

чтобы повысить полезность информации для пользователя и достоверность 

бухгалтерской финансовой отчетности. Для этого в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности необходимо раскрывать положения учетной политики.  

2. Существует вероятность искажения финансовой отчетности за счет 

различных подходов к оценке и учету финансовых показателей. Поэтому при 

составлении учетной политики организации должны выбрать такой способ учета 

финансового показателя, при котором его значение в финансовой отчетности не 

будет искажать текущее положение дел, для того чтобы пользователь финансовой 

отчетности мог принять верное управленческое решение.  

3. При смене вида деятельности организации, а также значительного 



24 

 

структурного изменения период положения учётной политики необходимо 

пересматривать, для того чтобы корректировать качественную составляющую 

финансовой отчетности, т.е. понимать, что на данный момент выбран наиболее 

оптимальный метод отражения показателя в отчетности.  

Также для этих целей можно установить период для пересмотра учетной 

политики на уровне организации. Таким образом, основательный подход к 

формированию учетных документов способствует выбору наиболее эффективных 

вариантов учета, как для целей бухгалтерской отчетности, так и для снижения 

налогового бремени. 

Перед формированием бухгалтерской отчетности на предприятии проводятся 

следующие действия: проводится инвентаризация имущества и обязательств, 

дебиторской и кредиторской задолженности, составляется оборотно–сальдовая 

ведомость. 

Перед составлением баланса, в обязательном порядке подвергаются проверке: 

правильность и полнота отражения хозяйственных операций; корректность 

проводок; начисление амортизации за текущий год; проведение результатов 

инвентаризации; закрытие месяца и года. 

Программа 1С бухгалтерия 8.3, предусматривает формирование 

регламентированного по определённой форме отчёта в разделе Бухгалтерская 

отчётность. Данная функция предназначена для составления бухгалтерских 

отчётов за прошедший год, коммерческими организациями, не имеющими права 

работать по простой системе и вести упрощённую бухгалтерскую отчётность. 

При формировании бухгалтерского баланса в программе 1С бухгалтерия, с 

помощью регламентированной бухгалтерской отчётности, предусматривается 

возможность приводить необходимые сведения об отдельных активах и 

обязательствах в обособленном порядке для каждого из них. Такая ситуация 

возникает, когда заинтересованным лицам, требуется во всех подробностях 

оценить финансовое положение организации и результаты её хозяйственной 

деятельности. Подобные показатели при необходимости добавляются 



25 

 

пользователем вручную либо в комбинированном режиме. 

Программой 1С бухгалтерия 8.3, в бухгалтерский баланс, автоматически 

добавляются показатели, заранее внесённые в справочники и другие разделы. 

Список данных сведений, можно просмотреть в настройках расшифровки 

показателей баланса, если перейти по ссылке в соответствующий раздел. 

Начиная с отчетности за 2019 год только один способ подачи – в электронной 

форме. Бухгалтерская отчетность, направленная в электронном виде, считается 

принятой, если организация получит от ИФНС определенные документы. Вот 

они: подтверждение даты отправки электронного документа; квитанция о приеме 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме; уведомление об 

отказе в приеме БФО. Это значит, что в приеме отчета отказали. Однако должны 

быть указаны причины; извещение о получении электронного документа; 

уведомление об уточнении БФО; извещение о вводе сведений. Оно подтверждает, 

что в информации, представленной в файле, не содержится ошибок. Если в 

результате проверки контрольных соотношений налоговый орган выявит ошибки, 

он направит организации квитанцию о приеме и уведомление об уточнении 

отчетности с предложением представить пояснения или внести соответствующие 

исправления. При этом бухгалтерская отчетность будет считаться принятой и 

будет включена в информационный ресурс. Таким образом, после получения 

организацией квитанции о приеме и извещения о вводе или уведомления об 

уточнении БФО считается принятой и попадает в государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Помимо налоговиков, баланс может потребоваться: контрагентам перед 

заключением договора; руководству компании для участия в закрытых 

аукционах, тендерах, госзакупках или заключения контрактов; государственным 

учреждениям, оформляющим лицензии и сертификаты; службе безопасности 

банки при регистрации расчетного счета или получении кредита. 
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1.3 Правила оценки статей бухгалтерской отчетности в ООО «Клевер 

Тольятти» 

 

Составление бухбаланса, как и иных отчетов, входящих в состав 

бухотчетности, подчиняется ряду определенных требований и правил. К таким 

правилам относится и способ оценки той суммы, которая попадет в конкретную 

строку баланса, независимо от того, расположена она в его активе или пассиве. 

На рисунке 1.2 представлены правила оценки статей бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

 

Рассмотрим правила оценки наиболее часто заполняемых статей бухбаланса в 

ООО «Клевер Тольятти» в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Правила оценки статей бухгалтерского баланса 

Строка Пояснения 

1150 «Основные  

средства» 

В оценке основных средств необходимо учитывать требования ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» (утверждено приказом Минфина 

России от 30.03.2001 № 26н). Основные средства отражаются в 

балансе по остаточной стоимости. При этом активы, по критериям 

соответствующие понятию основных средств (п. 4 ПБУ 6/01) и 

имеющие стоимость не более 40 000 рублей за единицу, могут 

отражаться в балансе в составе МПЗ (п. 5 ПБУ 6/01). 
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Продолжение таблицы 1.2 
Строка Пояснения 

1230 «Дебиторская 

задолженность» 

Долги контрагентов в балансе показываются в сумме полной 

задолженности (включая начисленные проценты и иные санкции за 

нарушение условий договоров). Просроченные и ничем не обеспеченные 

долги нужно указать за вычетом резерва, создаваемого по ПБУ 21/2008 

«Изменения оценочных значений» (утверждено приказом Минфина 

России от 06.10.2008 № 106н). 

1250 «Денежные 

средства и прав 

денежные 

эквиваленты» 

По этой строке нужно собрать все остатки по кассе и расчетным счетам (в 

том числе валютным и специальным). 

 

1310 «Уставный 

капитал» 

В этой строке отражается сумма, указанная в учредительных документах. 

Если учредитель не полностью внес свой вклад, его долг в балансе надо 

показать отдельно. 

1370 

«Нераспределенная 

прибыль прав 

(непокрытый 

убыток)» 

 

Если нераспределенная прибыль прошлых лет отсутствует (деятельность 

начата в отчетном периоде), в этой строке будет отражаться только 

прибыль отчетного года – ее приводят в нетто–оценке, которая 

представляет собой валовую прибыль за вычетом начисленного налога на 

прибыль и иных платежей, производимых за счет прибыли (например, 

налоговых санкций). 

1520 

«Кредиторская 

задолженность» 

Она заполняется, если на отчетную дату есть долги: перед контрагентами, 

бюджетом или иные – на сумму обязательств, отраженных в учете 

(цифры будут достовернее, если задолженность подтверждена 

кредиторами, например, путем оформления актов сверок). 

 

В таблице 1.3 приведена расшифровка строк бухгалтерского баланса 

 

Таблица 1.3 – Расшифровка строк баланса ООО «Клевер Тольятти» за 2019 год 

Наименование показателя Код Данные оборотно–

сальдовой ведомости 

счет – тыс. руб. 

Значение 

показателя на 

31.12.2019 

Основные  

средства 

1150 01 – 4558 

02 – 2383  
2175 тыс. руб. 

Отложенные налоговые активы 1180 09 – 2061 2061 тыс. руб. 

Запасы 1210 10 – 537 537 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность 1230 62  – 937 

71 – 118 

60 – 95 

76 – 177 

1327 тыс. руб. 

Денежные средства и денежные эк-

виваленты 

1250 50–154 

51 – 524 
678 тыс. руб. 

Прочие оборотные активы 1260 94–63 63 тыс. руб. 

Уставный капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады това-

рищей) 

1310 80–10 

10 тыс. руб. 
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Продолжение таблицы 1.3 
 

Наименование показателя Код Данные оборотно–

сальдовой ведомости 

счет – тыс. руб. 

Значение 

показателя на 

31.12.2019 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 

1370 84–4552 
4552 тыс. руб. 

Заемные средства 1410 67–1124 1124 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность 1520 70–754 

60–156 

68–98 

69–147 

1155 тыс. руб. 

 

 

В отчете о финансовых результатах отражаются обороты по счетам учета 

финансовых результатов и без учета НДС.  

В таблице 1.4 приведена оценка статей отчета о финансовых результатах. 

 

Таблица 1.4 – Оценка статей отчета о финансовых результатах 

Код Наименование Как образуется Значение 

показателя за 

2019 год  

тыс. руб. 

2110 Выручка (за вычетом НДС) 90–1 оборот по 

КТ – 41606,4 

90–3–оборот по 

ДТ – 6934,4 

34672 

2120 Себестоимость продаж 90–2– оборот по 

ДТ – 32585 

(32585) 

2100 Вал. прибыль/убыток 34672–32585 2087 

2210 Коммерческие расходы  Нет 

2220 Управленческие расходы  Нет 

2200 Прибыль/убыток от продаж  2087 

2310 Доходы от участия в др. фирмах   Нет 

2320 Проценты к получению (суммарный доход от % 

по переданному имуществу) 

 нет 

2330 Проценты к уплате (выплаченные % по 

кредитам/дисконтам) 

 Нет 

2340 Прочие доходы (не включенные ранее)  Нет 

2350 Прочие расходы  Нет 

2300 Прибыль/убыток до налогов (прибыль с учетом 

всех пр. доходов, уменьшенная на пр. затраты) 

 2087 

2410 Текущий ННП 68–04–Оборот по 

КТ – 417 

(417) 
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Продолжение таблицы 1.4 
 

Код Наименование Как образуется Значение 

показателя за 

2019 год  

тыс. руб. 

2421 В т.ч. ПНО/ПНА (организации, 

руководствующиеся ПБУ 18/02, учитывают в 

сумме налога разницу между сальдо ПНА и 

ПНО) 

 (25) 

2430 Изменения ОНО 77–(25) (25) 

2450 Изменения ОНА   

2460 Прочее (другая информация, не учтенная ранее, 

в частности, налоги УСН, разницы, 

образующиеся между оборотами сч.99 до 

реформации) 

 нет 

2400 Чистая прибыль/убыток 84 – Оборот по 

КТ – 1670 

1670 

2510 Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

  

2520 Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

Оборот по ДТ 84 

счета – 900 

(900) 

2500 Совокупный финансовый результат периода  770 
 

 

Итак, по итогам работы в 2019 году предприятие получило прибыль в размере 

В таблице 1.5 представлена взаимоувязка статей баланса с отчетом о 

финансовых результатах. 

 

Таблица 1.5 – Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах за 2019 

год 

Бухгалтерский баланс Отчет о финансовых результатах 

Разница по строке 1370 Строка 2500 

770 770 

 

Итак, из приведенной таблицы видно, что взаимоувязываемые показатели 

баланса и отчета о финансовых результатах идентичны. 

Отчет об изменениях капитала за 2019 год состоит из следующих разделов: 

 1 «Движение капитала»; 

 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 

ошибок»; 
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 3 «Чистые активы». 

Раздел II отчета об изменениях капитала содержит информацию на конец 

предшествующего предыдущему года, изменения в предыдущем году и на конец 

предыдущего года. 

Рассмотрим статьи отчета об изменении капитала в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Оценка статей отчета об изменении капитала  

Строка Пояснение Значение на 

31.12.2019 

Раздел "Движение капитала" 

стр. 3100 Сальдо начало года по счетам  

80–10 тыс. руб. 

84 – 3782 тыс. руб. 

3792 

стр. 3210 Оборот по КТ 84 за отчетный год – 1670 тыс. руб. 1670 

стр. 3220 Оборот по ДТ 84 за отчетный год 900 

стр. 3230 изменения по добавочному капиталу нет 

стр. 3240 изменения по резервному капиталу нет 

 Раздел II Корректировки  

строка 3400 отражения величины, полученной без учета корректировок нет 

строка 3401 в т. ч. по нераспределенной прибыли нет 

строка 3402 в т. ч. по другим видам капитала нет 

строки 3410, 

3411, 3412 

корректировки, связанные с изменениями в учетной политике нет 

строки 3420, 

3421, 3422 

корректировки, связанные с исправлением найденных ошибок нет 

строка 3500 для отражения величины, полученной после корректировок нет 

строка 3501 в т. ч. по нераспределенной прибыли нет 

строка 3502 в т. ч. по другим видам капитала нет 

 Раздел III Чистые активы  

строка 3600 Сальдо на конец отчетного года по счетам 

80 – 10/10/10 

84 – 4552/3782/2842 

31.12.2019–

4562 

31.12.2018–

3792 

31.12.2017–

2852 
 

 

В таблице 1.7 представлены взаимосвязи бухгалтерского баланса и отчета об 

изменении капитала. 

Итак, из приведенной таблицы видно, что взаимоувязываемые показатели 

баланса и отчета об изменениях капитала идентичны. 
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Таблица 1.7 – Бухгалтерский баланс и Отчет об изменениях капитала за 2019 год 

Бухгалтерский баланс Отчет об изменениях капитала 

Показатель Значение Показатель Значение 

Строка 1300  4652 Строка 3300 графы «Итого» 4652 

Разница по строке 1300  770 Разница по строкам 3300 и 3200 графы «Итого» 770 

 

В таблице 1.8 представлены взаимосвязи бухгалтерского баланса и отчета об 

изменении капитала. 

 

Таблица 1.8 – Отчет о финансовых результатах и Отчет об изменениях капитала 

за 2019 год 

Отчет о финансовых результатах Отчет об изменениях капитала 

Строка 2400  Разница по строкам 3311 и 3321 графы «Итого» 

1670 1670 

 

Итак, из приведенной таблицы видно, что взаимоувязываемые показатели 

отчета о финансовых результатах и отчета об изменениях капитала идентичны. 

Отчет о движении денежных средств состоит из трех разделов: 

– «Денежные потоки от текущих операций»; 

– «Денежные потоки от инвестиционных операций»; 

– «Денежные потоки от финансовых операций». 

Остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода 

определяются в целом по организации, включая денежные средства, которые 

находятся на счетах и в кассах филиалов и представительств. Кроме того, нужно 

учитывать и денежные эквиваленты – высоколиквидные финансовые вложения, 

которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных 

средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.  

В таблице 1.9 представлена оценка статей отчета о движении денежных 

средств. 
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Таблица 1.9 – Оценка статей отчета о движении денежных средств 

Показатель Пояснение Значение за 

2019 год 

строка 4110 Поступления: дебетовый оборот по расчетным счетам и кассе 99312 

Строка 4111 Поступления от оказания услуг 94846 

Строка 4119 Прочие поступления 4466 

Строка 4120 Платежи: оборот по кредиту расчетного счета и кассе 103595 

Строка 4121 Платежи поставщикам 9766 

Строка 4122   «В связи с оплатой труда работников» отражают выплаченную 

зарплату, которую учитывают по дебету счета 70 

в корреспонденции со счетом 50, если сотрудники получают 

зарплату наличными из кассы организации, или 51, если зарплата 

перечисляется на счета сотрудников. 73041 

Строка 4124 Уплата налога на прибыль 388 

Строка 4129 Прочие платежи 20400 

Строка 4100  Сальдо денежных потоков от текущих операций –4283 

Строка 4322 «На уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников)» здесь отражаются 

дивиденды, выплаченные акционерам, которые одновременно 

являются работниками организации нет 

 Раздел «Денежные потоки от инвестиционных операций»  

строка 4211 «От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений)» нужно указать суммы, которые организация получила 

от продажи основных средств, нематериальных активов, объектов 

незавершенного капитального строительства и оборудования 

к установке, без НДС. нет 

Строка 4213 от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 5500 

Строка 4214 дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях 334 

строка 4221 «В связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов» надо отразить оплату в отчетном году основных средств, 

нематериальных активов и объектов незавершенного 

строительства без учета НДС. 1451 

 Раздел «Денежные потоки от финансовых операций»  

строка 4311 «Получение кредитов и займов» нужно указать сумму кредитов 

и займов, полученных от банков и других организаций. 

По строкам 4312 «Денежных вкладов собственников 

(участников)» и 4313 «От выпуска акций, увеличения долей 

участия» надо отразить вклады собственников компании 

 

строка 4321 «Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников» в круглых скобках нужно отразить сумму займов 

и кредитов, которые были погашены организацией в отчетном 

году. 
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Продолжение таблицы 1.9 

Показатель Пояснение Значение за 

2019 год 

Строка 4322 «На уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников)» надо указать 

сумму дивидендов, которая была выплачена учредителям. 900 

Строка 4400 Сальдо денежных потоков за отчетный период 324 

Строка 4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода 354 

Строка 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода 678 

 

 

В таблице 1.10 представлена взаимоувязка бухгалтерского баланса и отчета о 

движении денежных средств. 

 

Таблица 1.10 – Бухгалтерский баланс и Отчет о движении денежных средств за 

2019 год 

Бухгалтерский баланс Отчет о движении денежных средств 

Показатель Значение Показатель Значение 

Строка 1250 графы «На 31 декабря 

2019 г.» 
678 Строка 4500 графы «За 2019г.» 678 

Строка 1250 графы «На 31 декабря 

2018 г.» 
354 Строка 4450 графы «За 2019 г.» 354 

Разница по строке 1250 графы «На 

31 декабря 2019 г.» и графы «На 

31 декабря 2018 г.» 

324 Строка 4400 графы «За 2019 г.» 324 

 

Итак, из приведенной таблицы видно, что взаимоувязываемые показатели 

бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств идентичны. 

Итак, годовая бухгалтерская отчетность ООО «Клевер Тольятти» отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

предприятия по состоянию на 1 января 2019 года, финансовые результаты его 

деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с 

правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными 

организациями, установленными в Российской Федерации. 
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Выводы по разделу один 

 

В результате проделанной работы можно подвести некоторые итоги. ООО 

«Клевер Тольятти» это консалтинговая фирма, основным видом деятельности 

которой является предоставление информационных услуг. Финансовое 

положение предприятие ухудшается, об этом свидетельствует ухудшение 

показателей деятельности предприятия. 

Предприятие применяет общую систему налогообложения и формирует все 

формы отчетности согласно РСБУ. 

Предприятие формирует следующие виды отчетности: бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении 

денежных средств. Основанием для формирования отчетности являются данные 

отраженные в главной книге предприятия. 

В результате анализа формирования финансовой отчетности не было 

выявлено существенных нарушений, все соотношения показателей соблюдаются. 

Вся отчетность является достоверной. Однако следует выделить некоторые 

недостатки, так  не отражение в отчете о финансовых результатах информации о 

коммерческих и управленческих расходах, так как вся сумма расходов отражена 

по строке 2120 «Себестоимость продаж». Вследствие этого нарушается 

информативность отчетности, которая может вызвать негативную реакцию у 

внешних пользователей отчетности. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КЛЕВЕР ТОЛЬЯТТИ» НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

2.1 Анализ динамики, структуры активы и пассива баланса, анализ отчета  

финансовых результатах в ООО «Клевер Тольятти» 

 

Анализ финансовой отчетности – это процесс, с помощью которого 

оцениваются прошлые и текущие результаты хозяйственной деятельности 

организации и ее финансовое положение. Аналитическая работа, в основном, 

проводится посредством применения различных приёмов и способов оценки 

финансовых показателей [1]. Существуют следующие стандартные методы 

анализа финансовой отчетности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Методы финансовой отчетности 

 

Методы анализа финансовой отчетности 

Горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой 

позиции отчетности с предыдущим периодом 

Вертикальный (структурный) анализ – выявление удельного веса 

отдельных статей в итоговом показателе, принимаемом за 100% 

Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с 

рядом предшествующих периодов и определение тренда 

Анализ относительных показателей (коэффициентов) — расчет 

соотношений между отдельными позициями отчетности, 

определение взаимосвязей показателей 

Сравнительный (пространственный) анализ — с одной стороны, 

это анализ показателей отчетности дочерних фирм, структурных 

подразделений, с другой — сравнительный анализ с 

показателями конкурентов, среднеотраслевыми показателями 

Факторный анализ — анализ влияния отдельных факторов 

(причин) на результирующий показатель 
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Наиболее простыми и часто используемые являются первые два метода из 

всех перечисленных. 

Анализ динамики состава и структуры активов баланса ООО «Клевер 

Тольятти» за 2017 – 2019 гг. представлен в таблицах 2.1–2.3. 

 

Таблица 2.1 – Анализ структуры активов за 2017–2019 годы 
Актив Абсолютная величина, 

в тыс. руб. 

Относительная величина, 

в процентах 

Изменение 

доли, в 

процентах 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

2018/ 

2019 

2019/ 

2018 

Основные средства  1605 1669 2175 38,46 36,31 31,79 –2,16 –4,51 

Отложенные налоговые 

активы 0 627 2061 0,00 13,64 30,13 13,64 16,49 

Раздел «Внеоборотные 

активы» 1605 2296 4236 38,46 49,95 61,92 11,48 11,98 

Запасы 420 458 537 10,06 9,96 7,85 –0,10 –2,11 

Дебиторская задолженность  1518 1422 1327 36,38 30,93 19,40 –5,44 –11,54 

Денежные средства 589 354 678 14,11 7,70 9,91 –6,41 2,21 

Прочие оборотные активы 41 67 63 0,98 1,46 0,92 0,47 –0,54 

Раздел «Оборотные активы» 2568 2301 2605 61,54 50,05 38,08 –11,48 –11,98 

Баланс 4173 4597 6841 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов предприятия 

 

Из приведенной таблицы видно, что наибольшую долю в структуре активов 

занимают основные средства – 61,92%. В рассматриваемом периоде доля 

31,79% 

30,13% 

7,85% 

19,40% 

9,91% 0,92% Основные средства  

Отложенные 

налоговые активы 

Запасы 

Дебиторская 

задолженность  

Денежные средства 
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основных средств выросла на 23,46%. Дебиторская задолженность является 

второй по величине статья активов. 

Ее доля в структуре активов составляет 19,4%. В сравнении с 2017 годом доля 

дебиторской задолженности сократилась на 16,98%. Необходимо отметить 

значительное снижение доли запасов с 10,06% в 2017 году до 7,85% в 2019 году. 

Денежные средства составляют значительную долю в составе активов. В 

рассматриваемом периоде доля денежных средств сократилась с 14,11% в 2016 

году до 9,9178% в 2018 году. В целом доля оборотных активов сократилась с 

61,54% до 38,08%. 

В целом сумма активов предприятия выросла на 2688 тыс. руб. к уровню 2017 

года, темп роста составил 163,93%. (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Анализ динамики активов за 2017–2019 годы 
Актив Абсолютная величина, 

в тыс. руб. 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста, 

проценты 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

2019/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2019/ 

2018 

Основные средства  1605 1669 2175 570 506 135,51 130,32 

Отложенные налоговые активы 0 627 2061 2061 1434 

 

328,71 

Раздел «Внеоборотные активы» 1605 2296 4236 2631 1940 263,93 184,49 

Запасы 420 458 537 117 79 127,86 117,25 

Дебиторская задолженность  1518 1422 1327 –191 –95 87,42 93,32 

Денежные средства 589 354 678 89 324 115,11 191,53 

Раздел «Оборотные активы» 2568 2301 2605 37 304 101,44 113,21 

Баланс 4173 4597 6841 2668 2244 163,93 148,81 

 

Рассмотрим факторы роста активов. В анализируемом периоде произошел 

рост основных средств на 570 тыс.руб., темп роста составил 135,51%. На 115,51% 

в сравнении с 2017 годом выросла сумма денежных средств в балансе 

предприятия, абсолютный прирост составил 37 тыс.руб. Запасы выросли на 

127,86% к уровню 2017 г. Значительно сократилась дебиторская задолженность, а 

именно на 191 тыс.руб.  
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Рисунок 2.3 – Динамика активов предприятия 

 

В целом внеоборотные активы выросли на 2631 тыс.руб., темп роста составил 

263,93%. Темп роста оборотных активов составил 101,44% к уровню 2017 года. 

Движение основного капитала представлено в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Анализ структуры пассивов за 2017–2019 годы 

Пассив 

 

 

Абсолютная  

величина,  

тыс.руб. 

Относительная 

величина,  в 

процентах 

Изменение 

доли, в 

процентах 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

2018г. к 

2017г. 

2019г. к 

2018г. 

Уставный капитал  10 10 10 0,24 0,22 0,15 –0,02 –0,07 

Нераспределенная прибыль  2842 3782 4552 68,10 82,27 66,54 14,17 –15,73 

Собственный капитал всего 2852 3792 4562 68,34 82,49 66,69 14,14 –15,80 

Займы и кредиты  0 0 1124 0,00 0,00 16,43 0  16,43  

Долгосрочные обязательства 

всего 0 0 1124 0,00 0,00 16,43 0,00 16,43 

Кредиторская задолженность 1321 805 1155 31,66 17,51 16,88 –14,14 –0,63 

Краткосрочные обязательства 

всего 1321 805 1155 31,66 17,51 16,88 –14,14 –0,63 

Баланс 4173 4597 6841 100,00 100,00 100,0 0,00 0,00 
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Рисунок 2.4 – Структура пассивов предприятия 

 

Наибольший удельный вес в статьях пассивов принадлежит собственному 

капиталу – 66,69%. В сравнении с 2017 годом доля собственного капитала 

сократилась на 1,66%. Уставный капитал составляет 0,15%, к уровню 2017 года 

произошло снижение доли на 0,9%. Доля нераспределенной прибыли сократилась 

с 68,34% до 66,54%. Доля кредиторской задолженности сократилась с 31,66% до 

16,88%. Значительно выросла доля долгосрочного заемного капитала с 0% до 

16,43%. 

В таблице 2.4 представлены сведения о динамике пассивов общества 

 

Таблица 2.4  – Анализ динамики пассивов за 2017–2019 годы 
Пассив 

 

Абсолютная 

величина,  тыс.руб. 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста, % 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

2019/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2019/ 

2018 

Уставный капитал  10 10 10 0 0 100,00 100,00 

Нераспределенная прибыль  2842 3782 4552 1710 770 160,17 120,36 

Собственный капитал всего 2852 3792 4562 1710 770 159,96 120,31 

Долгосрочные обязательства всего 0 0 1124 1124 1124 

  Кредиторская задолженность 1321 805 1155 –166 350 87,43 143,48 

Краткосрочные обязательства всего 1321 805 1155 –166 350 87,43 143,48 

Баланс 4173 4597 6841 2668 2244 163,93 148,81 

 

0,15% 
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Уставный капитал  

Нераспределенная 
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Рисунок 2.5 – Динамика пассивов предприятия 

 

В рассматриваемом периоде уставный капитал не изменялся. Рост 

нераспределенной прибыли составил 1710 тыс.руб., темп роста нераспределенной 

прибыли составил 160,17%. В целом собственный капитал вырос на 1710 тыс. 

руб., темп роста составил 159,96%. Произошел рост долгосрочных обязательств 

на 1124 тыс. руб. Кредиторская задолженность сократилась на 166 тыс.руб. или 

12,57%.  

В таблице 2.5 представлен анализ финансовых результатов предприятия. 

 

Таблица 2.5 – Анализ финансовых результатов ООО «Клевер Тольятти» за 2017–

2019 годы 

Показатель Период, тыс. руб. Абсолютный прирост, 

тыс. руб. 

Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2019 к 

2017 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2019 к 

2017 

Выручка 49554 57303 34672 7749 –22631 –14882 115,64 60,51 69,97 

Себестоимость 45229 55237 32585 10008 –22652 –12644 122,13 58,99 72,04 

Валовая прибыль 4325 2066 2087 –2259 21 –2238 47,77 101,02 48,25 

Прибыль от продаж 4325 2066 2087 –2259 21 –2238 47,77 101,02 48,25 

Прибыль до 

налогообложения 4325 2066 2087 –2259 21 –2238 47,77 101,02 48,25 

Текущий налог на 

прибыль 865 413 417 –452 4,2 –447,6 47,77 101,02 48,25 

Чистая прибыль 3460 1653 1670 –1807 16,8 –1790,4 47,77 101,02 48,25 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 
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Рисунок 2.6 – Динамика финансовых результатов предприятия 

 

По результатам анализа основных финансовых показателей можно сделать 

следующие выводы. В отчетном году произошло сокращение объема реализации 

услуг на 14882 тысячи рублей и (30,03%), также произошло сокращение полной 

себестоимости услуг на 12664 тысяч рублей (27,96%). Прибыль от реализации 

услуг в отчетном году так же сократилась на 2238 тысяч рублей (51,75%) по 

сравнению с базисным периодом. 

В таблице 2.6 представлены показатели рентабельности фирмы. 

 

Таблица 2.6 – Динамика показателей рентабельности ООО «Клевер Тольятти» за 

2017–2019 годы,  в процентах 

Наименование показателей Финансовый 

коэффициент 

Отклонение 

2017 2018 2019 2019 

/2017 

2019 

/2018 

Рентабельность основной деятельности  9,56 3,74 6,40 –3,16 2,66 

Рентабельности продаж 8,73 3,61 6,02 –2,71 2,41 

Норма прибыли 6,98 40,00 34,05 27,07 –5,95 

Уровень самоокупаемости предприятия 1,10 1,04 1,06 –0,03 0,03 

Экономическая рентабельность  (по чистой 

прибыли) 83,74 33,71 29,20 –54,53 –4,51 

Финансовая рентабельность 121,32 43,59 36,60 –84,72 –6,99 

Рентабельность перманентного капитала 121,32 43,59 36,60 –84,72 –6,99 

Фондорентабельность 215,58 99,03 76,76 –138,81 –22,27 
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Из представленных данных видно, что из–за сокращения прибыли показатели 

рентабельности в 2019 году имеют тенденцию снижения. При этом уровень 

самоокупаемости предприятия увеличился и в 2019 году составил 0,03 пункта. 

Из приведенного анализа видно, что наиболее успешный год у предприятия 

был 2017, в котором и финансовое состояние, и финансовые результаты выше, 

чем в 2019 и 2018 годах. 

Таким образом, эффективность деятельности предприятия снижается. 

 

2.2 Анализ отчетов о изменении капитала и движении денежных средств в 

ООО «Клевер Тольятти» 

 

Анализ отчета о движении капитала позволяет оценить   собственные 

экономические показатели и риски компании. Это важный отчет, на основе 

которого ведутся прогнозы, и планируется финансовая политика организации 

В отчете о движении капитала представлены сведения об изменении 

показателей собственных источников финансирования деятельности фирмы. В 

таблице 2.7 представлен анализ отчета о движении капитала.  

 

Таблица 2.7 – Динамика собственных источников финансирования ООО 

«Клевер–Тольятти» за 2017–2019 годы 

Показатель 

 

Период, 

тыс.руб. 

Абсолютный прирост, 

тыс.руб. 

Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2019 к 

2017 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2019 к 

2017 

Сальдо на начало года  

в том числе 947 2852 3792 1905 940 2845 301,16 132,96 400,42 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0 100,00 100,00 100,00 

Нераспределенная 

прибыль 937 2842 3782 1905 940 2845 303,31 133,08 403,63 

Увеличение капитала 

в том числе 3460 1653 1670 –1807 17 –1790 47,77 101,03 48,27 

прибыль 3460 1653 1670 –1807 17 –1790 47,77 101,03 48,27 

Выбытие капитала,  

в том числе 1555 713 900 –842 187 –655 45,85 126,23 57,88 
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Продолжение таблицы 2.7 
 Период, 

тыс.руб. 

Абсолютный прирост, 

тыс.руб. 

Темп роста, % 

Показатель 2017 2018 2019 2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2019 к 

2017 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2019 к 

2017 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 1555 713 900 –842 187 –655 45,85 126,23 57,88 

Сальдо на конец года  

в том числе 2852 3792 4562 940 770 1710 132,96 120,31 159,96 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 0 100,00 100,00 100,00 

Нераспределенная 

прибыль 2842 3782 4552 940 770 1710 133,08 120,36 160,17 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика финансовых результатов предприятия 

 

Из приведенных данных видно, что тенденции движения различных видов 

капитала не постоянные. Несомненно, постоянной является величина уставного 

капитала в сумме 10 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли как наконец, 

так и на начало отчетного периода имеет тенденцию роста. При этом увеличение 

капитала за счет чистой прибыли в последние два года значительно сократилось. 

В 2019 году за счет чистой прибыли собственный капитал вырос на 1670 тыс. 
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руб., что на 1790 тыс.руб. ниже, чем в 2017 году, однако произошел небольшой 

рост к уровню 2018 года – 101,03%. Также следует отметить сокращение 

расходов, которые относятся непосредственно на прибыль, так в сравнении с 

2017 годом показатель сократился на 655 тыс.руб., но к 2018 году показатель 

вырос на 126,23%. Следует отметить, что данные тенденции говорят о том, что 

руководство компании не уделяет внимание планированию расходов за счет 

чистой прибыли. 

В таблице 2.8 представлен горизонтальный анализ отчета о движении 

денежных средств предприятия. 

 

Таблица 2.8 – Динамика денежных потоков ООО «Клевер Тольятти» за 2017–

2019 годы  

Показатель Период, тыс.руб. Абсолютный прирост, 

тыс.руб. 

Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

2019 к 
2017 

2018 к 
2017 

2019 к 
2018 

2019 к 
2017 

Денежные потоки 
от текущих операций 

         

Поступления – всего  

в том числе: 64973 74221 47217 9248 –27004 –17756 114,23 63,62 72,67 

От продажи 
продукции, 

товаров, работ и 

услуг 61719 69887 42751 8168 –27136 –18968 113,23 61,17 69,27 

прочие поступления 3254 4334 4466 1080 132 1212 133,19 103,05 137,25 

Платежи – всего 63275 67206 51500 3931 –15706 –11775 106,21 76,63 81,39 

поставщикам за 
сырье, материалы, 

работы, услуги 29985 30277 11766 292 –18511 –18219 100,97 38,86 39,24 

В связи с оплатой 
Труда работников 24696 28980 35424 4284 6444 10728 117,35 122,24 143,44 

Налога на прибыль 
организаций 758 506 389 –252 –117 –369 66,75 76,88 51,32 

Прочие платежи 7836 7443 3921 –393 –3522 –3915 94,98 52,68 50,04 
Сальдо денежных 
потоков от текущих 
операций 1698 7015 –4283 5317 –11298 –5981 413,13 –61,05 –252,24 

Денежные потоки 
От финансовых 
операций          
Поступления – всего   1124 0 1124 1124    
получение 
кредитов и займов   1124 0 1124 1124    
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Продолжение таблицы 2.8 
Показатель Период, тыс.руб. Абсолютный прирост, 

тыс.руб. 

Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2019 к 

2017 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2019 к 

2017 

Платежи – всего 1555 713 900 –842 187 –655 45,85 126,23 57,88 

На уплату дивидендов и 

иных платежей по 

распределению 

прибыли в пользу 

собственников 

(участников) 1555 713 900 –842 187 –655 45,85 126,23 57,88 

Сальдо денежных 

потоков за 

отчетный период 295 –235 324 –530 559 29 –79,66 –137,8 109,83 

Остаток денежных 

средств и денежных 

эквивалентов на 

начало отчетного 

периода 294 589 354 295 –235 60 200,34 60,10 120,41 

Остаток денежных 

средств и денежных 

эквивалентов на 

конец отчетного периода 589 354 678 –235 324 89 60,10 191,53 115,11 

 

 

Итак, в 2019 году фактические денежные потоки от текущей деятельности 

имеют минимальное значение – 47217 тыс. руб. Наибольший денежный поток 

отмечается в 2018 году – 74221 тыс.руб. Показатель к уровню 2018 года 

сократился на 36,38%, в сравнении с 2017 годом сокращение составило 27,33%. 

Основной причиной сокращения денежных потоков от текущей деятельности 

является снижение поступлений от продажи услуг. В 2019 году поступления от 

продажи услуг составили 42751тыс.руб., что на 38,83% ниже уровня 2018 года. 

Отток денежных средств по текущей деятельности предприятия также в 2019 

году сократился. Основной причиной стало сокращение платежей поставщикам, 

при этом следует отметить увеличение кредиторской задолженности, что говорит 

о не достаточном внимании к планированию денежных потоков. В структуре 

платежей следует отметить рост платежей, связанных с оплатой труда 

работников фирмы. В 2019 году выплаты работникам заработной платы 

составили 35424тыс. руб., показатель имеет тенденцию роста в рассматриваемом 
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периоде. В целом платежи по текущей деятельности сократились на 23,27% в 

сравнении с 2018 годом и на 20,73% к уровню 2017 года. 

В 2019 году был получен займ в сумме 1124 тыс.руб. Платежи по финансовой 

деятельности составили 900 тыс.руб. Они были направлены на выплату 

дивидендов собственникам предприятия. В сравнении с 2018годом данный вид 

платежей вырос на 126,23% и сократился к уровню 2017 года на 42,12%. 

Несмотря на негативные тенденции, фирме удалось достичь в 2019 году 

положительного совокупного денежного потока. В 2019 году совокупный 

денежный поток составил 324 тыс.руб. 

На рисунке 2.8 представлена структура денежных поступлений. 

 
 
 

Рисунок 2.8– Структура денежных поступлений 
 
 

Наибольшая доля поступлений в денежных потоках приходится на операции 

по текущей деятельности. В 2019 году на долю поступлений от текущей 

деятельности приходится 97,67%, что на 2,33% меньше чем в 2018 году. На долю 

поступлений по финансовым операциям приходится 2,33%. По инвестиционной 

деятельности движения денежных средств не было. 

На рисунке 2.9 представлена структура денежных платежей. 

В 2019 году доля платежей по текущей деятельности составила 98,28%. В 

сравнении с 2018 годом показатель снизился на 0,67%, к уровню 2017 года 

произошел рост на 0,38%. В целом структура платежей в организации не 

меняется. 

97,67 

2,33 

Текущие операции 

Финансовые 

операции 



47 

 

 

 

Рисунок 2.9–Структура денежных платежей 
 

 

Таким образом, изучив движение денежных средств, можно сказать, что 

финансовые ресурсы в основном используются для текущей деятельности. 

Инвестиционная и финансовая деятельность на предприятии практически не 

осуществляется. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что отчет о движении 

денежных средств не позволяет сделать объективный анализ денежных потоков 

организации 

 

2.3 Рекомендации по совершенствованию формирования бухгалтерской 

отчетности ООО «Клевер Тольятти» 

 

В результате проведенного анализа на предприятии возникают проблемы при 

формировании финансовой отчетности. В частности можно выделить наиболее 

серьезные из них, это низкая информативность финансовой отчетности 

вследствие консолидации различных видов обязательств и расходов по одной 

строке отчетов, и игнорирование требований законодательства в части 

начисления обязательных резервов. 
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Далее рассмотрим основные последствия выявленных проблем.  

Итак, при формировании бухгалтерского баланса ООО «Клевер Тольятти» за 

2017–2019 годы были выявлены следующие ошибки: 

– на предприятии не происходит начисление резервов по сомнительным 

долгам, 

– бухгалтерией предприятия не производится расчет оценочных обязательств 

на предстоящие выплаты при выходе работника в отпуск, 

– в учете расчетов с поставщиками и покупателями не отслеживается 

просроченная задолженность. 

Рассмотрим более подробно выявленные ошибки. 

До недавнего времени начисление резерва по сомнительным долгам 

оставалось правом, а не обязанностью при ведении бухгалтерского учета на 

предприятии. Однако последние изменения в регулировании бухгалтерского 

учета требуют от бухгалтеров соблюдения обязательных требований по созданию 

резервов, а именно по образованию резерва по сомнительным долгам. При 

признании задолженности по контрагентам сомнительной задолженности в 

обязательном порядке должны соблюдаться следующие требования: 

формирование задолженности произошло более чем три месяца назад, 

задолженность не имеет гарантий к погашению. Для определения периода 

возникновения просроченной задолженности используют сведения, фиксируемые 

договорными отношениями. 

Из этого следует, что образовывать резерв требуется по всей возникшей 

дебиторской задолженности, при этом задолженность принимается как 

покупателей, так и по высланным авансам поставщикам и выданным займам. При 

расчете показателей для формирования бухгалтерского баланса, начисленные 

суммы резервов вычитаются из фиксированной дебиторской задолженности. 

Ошибка данной позиции заключается в следующем. Бухгалтер ООО «Клевер 

Тольятти», ответственный за учет расчетов с контрагентами, до сих пор считает, 

что начисление резерва это право, а не обязанность. Данная убежденность 
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возникла в результате недостаточной квалификации работника, поэтому надо 

особое внимание уделить повышению компетенций данного сотрудника. 

В результате допущения данного нарушения в учете предприятия завысилась 

налогооблагаемая прибыль предприятия, что повлекло за собой увеличение 

начисленного налога на прибыль. 

В Положении по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденном приказом 

Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н (далее по тексту – ПБУ 8/2010), обязательства 

по оплате предстоящих отпусков не перечислены среди оценочных обязательств. 

Однако все условия п. 5 ПБУ 8/2010, необходимые для признания оценочного 

обязательства, соблюдаются: 

 у работников ежемесячно возникает право на определенное количество 

дней оплачиваемого отпуска согласно Трудовому кодексу РФ, но достоверно 

неизвестно, когда обязательство по выплате отпускных будет исполнено 

(работник может перенести отпуск, выйти из него раньше или вообще 

уволиться); 

 выплата отпускных осуществляется за счет сохранения средней зарплаты 

работника, уменьшая при этом экономическую выгоду организации; 

 размер обязательств может меняться (средний заработок, исходя 

из которого рассчитываются отпускные, определяется из расчета двенадцати 

месяцев, предшествующих отпуску), но его можно ежемесячно обоснованно 

и достоверно оценить. 

Порядок разрабатывается организацией самостоятельно с учетом положений 

раздела III ПБУ 8/2010 и закрепляется в учетной политике организации. Кроме 

этого, организация может воспользоваться Методическими рекомендациями МР–

1–КпТ «Оценочные обязательства по расчетам с работниками», принятыми 

Комитетом БМЦ по толкованиям 09.09.2011. 

Организациям, которые вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
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отчетность, предоставлено право не применять ПБУ 8/2010. Информацию 

о неприменении ПБУ 8/2010 следует закрепить в учетной политике организации. 

Для того чтобы финансовая отчетность стала более информативной и 

достоверной предлагаются следующие мероприятия. 

Во–первых, детализировать показатели финансовой отчетности. Провести 

анализ информации из обобщенных сведений представленных в настоящее время 

в отчетности ООО «Клевер Тольятти» достаточно сложно. Кроме того, такие 

сведения становятся источником дезинформации пользователей отчетности. 

Детализация показателей финансовой отчетности достаточно эффективный 

метод представления сведений о имуществе и обязательствах предприятия, 

движения денежных потоков, формирования финансовых результатов. 

В первую очередь структурируют статьи отчетов. 

В отчете о доходах и расходах компании коммерческие, маркетинговые, 

транспортно–логистические, логистические складские расходы находились в 

одном разделе – «Себестоимость продаж». Это приводило к постоянным спорам 

о том, кто за какую статью отвечает. А чтобы рассчитать долю коммерческих или 

маркетинговых расходов в выручке, нужны были дополнительные расчеты, так 

как таких данных в отчете не было. 

Чтобы структурировать статьи расходов, сначала необходимо выделить 

основные бизнес–процессы: маркетинг, коммерция, транспортная логистика, 

производство (склад), управление и администрирование. 

Затем в соответствии с бизнес–процессами сгруппировали статьи расходов и 

расположили их в отчете о доходах и расходах в соответствии с логикой бизнес–

процессов (табл.2.9). 

 

Таблица 2.9 – Отчет о финансовых результатах, построенный в соответствии с 

логикой бизнес–процессов 

Показатель 2019 Предлагаемые статьи отчета 

Выручка  34672 34672 
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Продолжение таблицы 2.9 
Показатель 2019 Предлагаемые статьи отчета 

Себестоимость продаж 32585 27876 

Валовая прибыль (убыток) 2087 6796 

Коммерческие расходы  3584 

в том числе  

маркетинговые расходы  1221 

транспортно–логистические расходы  658 

Управленческие расходы  1125 

Прибыль (убыток) от продаж 2087 2087 

Доходы от участия в других организациях   

Проценты к получению   

Проценты к уплате   

Прочие доходы   

Прочие расходы   

Прибыль (убыток) до налогообложения 2087 2087 

Продолжение таблицы 2.9 
Показатель 2019 Предлагаемые статьи отчета 

Текущий налог на прибыль 417 417 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) –25 –25 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

Изменение отложенных налоговых активов   

Прочее   

Чистая прибыль (убыток) 1670 1670 

 

 Включить необходимые аналитики в отчетность. 

 В общепринятых бухгалтерских формах отчетности ограниченное число 

аналитических разрезов, например, статьи доходов и расходов в отчете о 

финансовом результате. Управленческая отчетность требует большего числа 

аналитик. Их может быть от 3 до 7. Такими аналитиками, например, в отчете о 

движении денежных средств могут быть: статьи поступления денежных средств; 

статьи платежей; центры финансовой ответственности (ЦФО); время. 

Пример аналитического отчета о движении денежных средств (аналитики – 

ЦФО, статьи поступления и платежей по операционной деятельности) 

представлен далее. В отчете подразделяются денежные потоки сгруппированные 

по бизнес-процессам предприятия. Такая детализация позволяет отследить 

рациональность распределения денежных средств 
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Таблица 2.10 – Отчет о движении денежных средств 

Наименования статей Компания  Бизнес–процессы 

маркетинг продажа логистика основная 

деятельность 

офис 

Свободный денежный 

поток 

      

Операционный 

денежный поток 

      

Поступления 47217 80 112 122 44805 2098 

Авансы полученные 514 0 0 0 514 0 

Поступления от продажи 42015 0 0 0 42015 0 

Погашение дебиторской 

задолженности на начало 

периода 

125       125 0 

Возврат денежных 

средств поставщиками 

97 17 33   47 0 

Прочие поступления 4466 63 79 122 2104 2098 

Платежи 51500 1976 4142 2254 36595 6533 

Выплата заработной 

платы 

35424 1225 2354 998 26998 3849 

Уплата налогов и сборов 11200,2 368 706 299 8099 1728 

Закупка товаров 1598 125 369 455 513 136 

Оплата услуг сторонних 

организаций 

2669 258 713 502 985 211 

прочие 609 53 71 116 354 15 

Инвестиционный 

денежный поток 

0         0 

Поступления 0         0 

Платежи 0         0 

Финансовый денежный 

поток 

224         224 

Чистый денежный поток 324         324 

Остаток денежных 

средств на начало 

периода 

354         354 

Остаток денежных 

средств на конец периода 

678         678 

 

 

 

Повысить информативность отчетности можно, если предоставить данные для 

сравнения. При стратегическом управлении это могут быть данные за прошлые 

годы, при тактическом управлении рекомендуется выбирать плановые значения 

показателей. 

Для анализа отклонений можно применять технику «светофор»: если 

отклонение превышает установленную норму, например, на –5 % и меньше, то 
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ячейка с данными выделяется красным цветом, если находится на границе нормы 

– желтым, если в норме – зеленым. 

В настоящее время на предприятии финансовая отчетность формируется по 

правилам РСБУ, однако российские формы отчетности мало информативны для 

управленческого учета, кроме того, внешние пользователи отчетности 

предпочитают оценивать деятельность компании используя отчетность 

составленную в соответствии с МСФО. Необходимость составления финансовой 

отчетности с ориентацией на мировые тенденции привела к тому, что 

Министерством финансов Российской Федерации было приняло решение 

разработать собственные национальные учетные стандарты – положения по 

бухгалтерскому учет. 

Основным стандартом, который регулирует порядок формирования 

финансовой отчетности по МСФО выступает МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности». В нем определены критерии ее соответствия правилам 

МСФО, а также установлены требования относительно существенности, 

непрерывности деятельности, указаны обязательные компоненты финансовой 

отчетности, а также последовательности представления. Стандарт содержит 

рекомендации по составлению каждой из основных отчетных форм и 

устанавливает общие требования к признанию и оценке отчетности субъектов 

операций. В пункте 8 МСФО (IAS) 1 указан состав полного комплекта 

финансовой отчетности, в который входят: баланс; отчет о прибылях и убытках; 

отчет об изменениях в собственном капитале, отражающий либо все изменения в 

собственном капитале, либо изменения в собственном капитале, отличающиеся 

от тех, которые возникают в результате операций с владельцами собственного 

капитала (акционерами); отчет о движении денежных средств; примечания, 

включая краткое описание существенных элементов учетной политики и прочие 

пояснительные примечания. 

Периодичность финансовой отчетности по МСФО указана в пункте 37 МСФО 

(IAS) 1, где говорится, что компаниям разрешено составлять отчетность за 
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период в 52 недели (364 дня). Это меньше, чем календарный год (примерно 52,14 

недели), но удобнее для компаний, составляющих отчетность за этот период. 

Финансовую отчетность возможно формировать также за более короткие 

периоды. По МСФО этот период составляет 6 месяцев. Однако нередко такую 

отчетность составляют и за более короткий срок, что повышает полезность 

финотчетности. Независимо от сложности операций, проведенных в компании, 

важно, чтобы в финансовой отчетности информация о них была полезной. 

На рисунке 2.10. представлены требования к отчетности по МСФО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Общие требования к финансовой отчетности МСФО 

 

Процесс формирования финансовой отчетности по требованиям МСФО в 

организации достаточно трудоемкий, так как при возникновении потребности в 

Общие требования к финансовой отчетности МСФО 

Требование рациональности – Требование рациональности в 

отношении ведения бухгалтерского учета в МСФО не определено. В то 

же время в Принципах подготовки и составления финансовой 

отчетности содержится положение о необходимости соблюдения 

баланса между выгодами, получаемыми от информации и затратами на 

ее сбор. 

 

Требование приоритета содержания перед формой – Операции и 

другие события должны учитываться и представляться в соответствии 

с их сущностью и экономической реальностью, а не только в 

соответствии с юридической формой (п.35 Принципов подготовки и 

составления финансовой отчетности). 

 

Требование осмотрительности – Требование осмотрительности 

изложено в п.37 Принципов подготовки и составления финансовой 

отчетности. 

 

Требование своевременности – Своевременное отражение информации 

в отчетности с учетом соблюдения баланса между уместностью и 

надежностью информации (см. п.43 Принципов подготовки и 

составления финансовой отчетности). 

 

Требование полноты – Информация в финансовой отчетности должна 

быть полной с учетом существенности и затрат на ее создание (п.38 

Принципов подготовки и составления финансовой отчетности). 
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отчетности согласно стандартов МСФО вся финансовая отчетность заполняется в 

ручную. Имеющийся функционал в ПО 1С: Бухгалтерия не обеспечивает 

автоматическое составление международных форм финансовой отчетности. 

Поэтому предлагается автоматизировать процесс подготовки финансовой 

отчетности по стандартам МСФО посредством подсистемы  «Трансформация в 

МСФО для «1С:Бухгалтерия». Рассмотрим как реализован метод трансформации 

в подсистеме трансформации. 

Метод трансформации состоит из двух основных шагов: 

1.Трансформация остатков учета по счетам учета 1С Бухгалтерии в контур 

МСФО. 

Подсистема «Трансформация в МСФО для «1С:Бухгалтерия» представляет 

собой дополнение к типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0». 

Подсистема не требует изменений типовой конфигурации, только добавляя в 

программу необходимые новые объекты, например, журнал проводок МСФО, 

правила выборки остатков БУ для МСФО, отчетность по МСФО и т.д. Таким 

образом, обновления и поддержка типовой конфигурации не будут затруднены. 

Трансформация осуществляется в соответствии с планом счетов МСФО по 

алгоритмам трансформации, которые в свою очередь настраиваются правилами 

выборки остатков БУ. В поставку подсистемы входит уже готовый к работе план 

счетов МСФО, а также набор (более 30) настроенных правил трансформации 

остатков. 

Подсистема позволяет настроить любые правила – условия отбора, сложные 

фильтры и пр. Например, отбор данных по определенным значениям субконто и 

субсчетов. 

Также программа позволяет настроить при необходимости формулы для 

расчета сумм для переноса в МСФО. 

Таким образом, трансформация выполняется в соответствии с настроенными 

правилами выборки данных. Процесс трансформации, дальнейшее формирование 

и сравнение отчетности по МСФО можно выполнять параллельно, в разрезе 
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разных сценариев МСФО. 

 

 

Рисунок 2.11 – Меню подсистемы «Трансформация в МСФО» 

 

В результате процесса трансформации в программу загружаются документы 

«Операция по МСФО», которые обеспечивают перенос (трансформацию) 

бухгалтерских остатков на план счетов МСФО. 

Для анализа остатков и оборотов по плану счетов МСФО в подсистеме 

предусмотрен отчет «МСФО Оборотно–сальдовая ведомость». 

При настройке правил трансформации остатков БУ следует учитывать, что по 

отдельным счетам учета БУ обязательно потребуется их аналитическое 

раскрытие. Суть здесь в том, что в зависимости от аналитического раскрытия 

трансформация с одного счета БУ может выполняться на различные счета МСФО 

и наоборот. 

Например, в зависимости от классификации дебиторской задолженности 

(краткосрочная/долгосрочная) перенос остатков должен выполняться на счет 

МСФО краткосрочной задолженности или счет МСФО долгосрочной 

задолженности. 

В «1С: Бухгалтерия» аналитическое раскрытие может быть обеспечено путем 
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настройки соответствующих значений субконто или же через добавление 

отдельных синтетических субсчетов. Механизмы настройки правил 

трансформации рассматриваемой подсистемы позволяют при любом из 

вариантов учесть аналитическое раскрытие и отнести его на необходимый счет 

МСФО. 

Формирование перечня необходимых трансформационных корректировок в 

контуре МСФО. 

После того, как завершен перенос (трансформация) остатков БУ, в контуре 

МСФО нужно выполнить необходимые трансформационные корректировки. 

Они делятся на два вида: 

– Корректирующие проводки. Они связаны с такими различиями в принципах 

учета по БУ и МСФО, которые влияют на величину собственного капитала 

компании. Примером корректирующей проводки будет доначисление 

амортизационных расходов. 

– Реклассификационные проводки. Они связаны с такими различиями в 

принципах учета по РСБУ и МСФО, которые не влияют на величину 

собственного капитала компании. В качестве примера реклассификационной 

проводки можно привести выделение краткосрочной части полученного 

долгосрочного займа. 

Для выявления корректирующих и реклассификационных проводок 

необходимо провести анализ по группам используемых бухгалтерских счетов. 

Основная цель трансформации – это подготовка скорректированной 

оборотно–сальдовой ведомости, на основе которой составляется отчетность по 

МСФО. Оборотно–сальдовую ведомость по МСФО формируют с использованием 

плана счетов, принятого компанией для целей составления отчетности по 

международным стандартам. 

В подсистеме трансформации предусмотрен механизм типовых операций 

МСФО, и в поставку подсистемы уже включено 38 готовых шаблонов типовых 

корректировок. 
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В подсистеме предусмотрено формирование следующих форм отчетности: 

отчет о прибылях и убытка, отчет о финансовом положении, отчет о движении 

денежных средств 

При этом состав статей и их заполнение настраиваются в программе в 

специальном справочнике «Статьи финансовой отчетности МСФО». 

Перечень статей, порядок их вывода и заполнения программа позволяет 

настроить и адаптировать под требования конкретного внедрения. В состав 

поставки подсистемы «Трансформация в МСФО для «1С: Бухгалтерия» 

включены готовые настройки для отчетов: Отчет о финансовом положении; 

Отчет о прибылях и убытках. 

В заключении отметим, что подсистема «Трансформация в МСФО для «1С: 

Бухгалтерия» является простым и в то же время гибким инструментом для 

внедрения контура МСФО на базе программы «1С: Бухгалтерия предприятия 

3.0». В поставку подсистемы входят и новые объекты функциональности для 

конфигурации «1С: Бухгалтерия», и элементы методической модели, уже 

настроенные на применение и формирование отчетности. 

В таблице 2.11 представлен бухгалтерский баланс в соответствии с МСФО. 

 

Таблица 2.11 – Отчет о финансовом положении в соответствии с МСФО 

Статьи отчета РСБУ Статьи отчета МСФО 

Активы тыс. руб. Активы тыс. руб. 

Основные средства 2175 Основные средства 2175 

Отложенные налоговые активы 2061 Отложенные налоговые активы 627 

Запасы 537 Запасы 537 

Дебиторская задолженность 

1327 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 1327 

Денежные средства 678 Денежные средства 678 

Прочие активы 63 Прочие активы 63 

Баланс 6841   

Пассивы  Пассивы  

Уставный капитал 10 Выпущенный капитал 4562 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 4552 

Финансовые обязательства 

1124 

Заемные средства 

1124 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 1080 

Кредиторская задолженность 1155 Налог на прибыль 75 
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Итак, из приведенной таблицы видно, что подлежат выделению величина 

обязательств по налогу на прибыль, финансовые обязательства в сумме 1124 тыс. 

руб. 

В таблице 2.12 представлен отчет о совокупном доходе. 

 

Таблица 2.12 – Отчет о совокупном доходе 

Элемент отчета РСБУ, 

тыс.руб. 

Элемент отчета МСФО, 

тыс.руб. 

Выручка  34672 Выручка 34672 

Себестоимость продаж 32585 Себестоимость продаж 27876 

Валовая прибыль (убыток) 2087 Валовая прибыль 6796 

  Прочие доходы 1221 

  Коммерческие расходы 658 

  Административные расходы 1125 

  Прочие расходы  

  Финансовые расходы  

  Доход от инвестиций, 

учитываемых по методу долевого 

участия  

Прибыль (убыток) от продаж 2087   

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2087 

Прибыль/убыток до налога 

2087 

Текущий налог на прибыль 417 Расходы по налогу 417 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) –25 

 

 

Чистая прибыль (убыток) 1670 Прибыль/убыток за год 1670 

  Изменения стоимости от 

переоценки основных средств  

  Изменения стоимости от 

переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи  

  Доля в прочем совокупном доходе 

ассоциированных компаний 

 

  Налог на прибыль, относящийся к 

компонентам прочего совокупного 

дохода 

 

  Прочий совокупный доход за год 

после налога на прибыль 

 

  ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

ЗА ГОД 1670 

 

Следует сказать об экономической эффективности формирования финансовой 

отчетности по требованиям МСФО, она выражается в снижении трудоемкости 
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процессов формирования отчетности и проведения анализа. В таблице 2.13 

показана экономия трудоемкости выполнения операций по формирования 

отчетности и проведения анализа. 

Из приведенной таблицы видно, что экономия трудозатрат составит 11320 

минут или 95 часов в год. 

 

Таблица 2.13 – Расчет экономии трудоемкости выполнения операций по 

формированию отчетности и проведения анализа 

Наименование процесса Количество 

операций, 

ед. 

Трудоемкость 

до внедрения 

мероприятий, 

мин 

Трудоемкость 

после внедрения 

мероприятий, 

мин 

Результативность, 

мин 

Трансформация 

отчетности в МСФО 3 1800 20 5340 

Анализ бухгалтерского 

баланса 5 60 10 250 

Анализ отчета о 

финансовых результатах 
12 120 15 1260 

Анализ отчета о 

движении денежных 

средства 

12 120 15 1260 

Проверка правильности 

формирования 

отчетности и исправление 

ошибок при их наличии 

1 1800 150 1650 

Составление 

консолидированной 

отчетности 

1 1800 240 1560 

Итого 34 5700 450 11320 

 

Рассчитаем стоимость экономии по трудозатратам по формуле: 

Цэ=Эт*ОТч+ (Эт*ОТч)*Ссв/100 

Где Эт – эффект от снижения трудозатрат, 

ОТч – часовая тарифная ставка исполнителя работ по формированию и 

анализу финансовой отчетности, 

Ссв – ставка страховых взносов установленная законодательством. 

Цэ=95*240+(95*240)*30/100=29640 руб. 

Итак, стоимостное выражение экономии трудозатрат составит 29 640 руб. 
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Расходы на установку подсистемы «Трансформация в МСФО для 

«1С:Бухгалтерия» согласно тарифам официальных дилеров «1С:Бухгалтерия» 

составляет 19 000 рублей. Таким образом, чистый доход в первый год 

функционирования обновленного программного обеспечения составит: 

ЧД=29640–19000=10640 руб. 

Окупаемость новой подсистемы можно рассчитать по следующей формуле: 

ОК=И/Цэ=19000/29640=0,6 года 

Таким образом, дополнительный модуль к ПО 1С:Бухгалтерия окупится в 

течение 8 месяцев. 

 

Выводы по разделу два  

Для анализа финансовой отчетности предприятия были использованы 

основные форма отчетности: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. Именно данные отчеты обладают достаточной информацией для 

оценки финансового состояния предприятия.  

Проведенный анализ показал наличие определенных проблем в деятельности 

предприятия, а именно: 

– наблюдается сокращение таких коэффициентов, как коэффициент 

автономии, коэффициент обеспеченности собственными средствами, 

коэффициент маневренности, коэффициент финансирования; 

– основные показатели рентабельности сокращаются, это говорит о снижении 

эффективности деятельности предприятия; 

– показатели деловой активности свидетельствуют о снижении интенсивности 

деятельности предприятия. 

В целях улучшения формирования финансовой отчетности и ее анализа 

предприятия предложены следующие мероприятия: структурировать отчеты о 

финансовых результатах и движении денежных средств, формировать отчетности 

в соответствии с требованиями МСФО для чего адаптировать существующее 

программное обеспечение 1С: Бухгалтерия под международные стандарты 
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финансовой отчетности посредством включения дополнительного модуля 

подсистеми «Трансформация в МСФО для «1С:Бухгалтерия».  

Экономическая эффективность данных мероприятий обоснована и составит 

10640 руб., срок окупаемости составил 8 месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе было проведено исследование порядка формирования и анализа 

финансовой отчетности ООО  «Клевер Тольятти» за 2017–2019гг. В работе были 

решены следующие задачи: раскрыты особенности составления финансовой 

отчетности на предприятии, проведен анализ финансовой отчетности, 

предложены рекомендации по совершенствованию формирования финансовой 

отчетности. В результате решения задач были сделаны следующие выводы. 

Особенность формирования финансовой отчетности ООО «Клевер Тольятти» 

заключается в специфике деятельности общества. Основным видом деятельности 

предприятия является предоставление аутсорсинговых и консалтинговых услуг. 

В связи с этим, особое внимание при формировании отчетности уделяется оценке 

статей баланса, связанных со взаиморасчетами с контрагентами и персоналом. В 

результате анализа формирования финансовой отчетности было выявлено, что ее 

составление осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, в 

статьях баланса полностью нашли отражение сальдо по всем открытым счета на 

начало отчетного года, проверка взаимосвязей между показателями годовой 

финансовой отчетности не выявила расхождений. Финансовые результаты 

деятельности общества  и движение денежных средств сформированы в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организациями, установленными в Российской Федерации. 

В результате анализа финансовой отчетности можно сделать следующие 

выводы. 

Наибольшую долю в структуре активов занимают основные средства – 

61,92%, при этом стоимость основных средств растет в динамике. Стоимость 

оборотных активов также увеличивается. 

В структуре пассивов наибольшая доля приходиться на собственный капитал, 

это говорит о том, что большая часть деятельности предприятия финансируется 

за счет собственных источников, при этом в 2019 году были привлечены 
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банковский кредит для пополнения основных средств. 

Несмотря на положительную динамику основных показателей баланса, таких 

как основные средства, дебиторская задолженность, актив баланса, 

нераспределенная прибыль, финансовые результаты деятельности в 2019 году 

имеют отрицательную динамику. Причинами сложившейся ситуации стал отток 

части постоянных клиентов предприятия. В отчетном году произошло 

сокращение объема реализации услуг на 14882 тысячи рублей и (30,03%), также 

произошло сокращение полной себестоимости услуг на 12664 тысяч рублей 

(27,96%). Прибыль от реализации услуг в отчетном году также сократилась на 

2238 тысяч рублей (51,75%) по сравнению с базисным периодом. Из–за 

сокращения прибыли показатели рентабельности в 2019 году имеют тенденцию 

снижения. При этом уровень самоокупаемости предприятия увеличился и в 2019 

году составил 0,03пункта. 
 

В течение трех лет неизменной остается величина уставного капитала 10 

тыс.руб. В 2019 году за счет чистой прибыли собственный капитал вырос на 1670 

тыс.руб., что на 1790 тыс.руб. ниже, чем в 2017году, однако произошел 

небольшой рост к уровню 2018 года–101,03%.Так же следует отметить 

сокращение расходов, которые относятся непосредственно на прибыль, так в 

сравнении с 2017 годом показатель сократился на 655 тыс.руб., но к 2018 году 

показатель вырос на 126,23%. Следует отметить, что данные тенденции говорят о 

том, что руководство компании не уделяет внимание планированию расходов за 

счет чистой прибыли. 

Денежные потоки предприятия в основном сосредоточены на текущей 

деятельности, инвестиционной деятельностью ООО «Клевер Тольятти» 

практически не занимается, по финансовой деятельности осуществляется только 

выплата дивидендов собственникам компании. 

По результатам проведенной работы в части формирования финансовой 

отчетности были выявлены следующие проблемы: отражение в отчете о 

финансовых результатых расходов общества по одной статье – себестоимость 
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продаж, что оказывает существенное влияние на информативность отчетности  

В целях улучшения порядка формирования финансовой отчетности 

предлагается провести структуризацию отчета о финансовых результатов и 

движения денежных средств, формировать отчетность в соответствии с 

требованиями МСФО для чего адаптировать существующее программное 

обеспечение 1С: Бухгалтерия под международные стандарты финансовой 

отчетности посредством включения дополнительного модуля подсистемы 

«Трансформация в МСФО для «1С:Бухгалтерия». 

Экономическая эффективность данных мероприятий обоснована и составит 

10640 руб., срок окупаемости составил 8 месяцев. 

Таким образом, все задачи решены, а цель достигнута. 
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