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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В условиях современной рыночной экономики учет и
анализ финансовых результатов занимает одно из главных положений. Финансовые результаты способны охарактеризовать эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности. Организации вправе самостоятельно распоряжаться ресурсами и результатами труда, в связи с этим на них
накладывается ответственность за совершение каких-либо действий. Для эффективного управления предприятием управленческий персонал должен обладать достоверной информацией об изменениях финансовых результатов и в связи с этим
принимать решения по совершенствованию работы, которая в первую очередь
направлена на извлечение экономических выгод, то есть получение прибыли.
Также финансовая информация о финансовых результатах необходима внешним
экономическим пользователям, таким как собственники предприятия или инвесторы. Обладая точной информацией, они могут оказать положительное влияние
на дальнейшую деятельность предприятия. Ведение отдельного учета финансовых
результатов обеспечивает предоставление налоговым органам достоверной информации о налогооблагаемой базе по налогу на прибыль. Финансовый результат является отдельным объектом учета, что определяет их значимость в общей системе
финансового учета.
Цель работы – изучение и анализ бухгалтерского учета финансовых результатов на примере ООО «Компания Урал-Пласт», разработка рекомендаций по достижению показателей прибыли
Задачи работы:
 исследование вопросов формирования и отражения финансовых результатов
в бухгалтерском учете, а также методов анализа данных показателей;
 изучение

порядка

учета

финансовых

результатов

на

предприятии

ООО «Компания Урал-Пласт» и проведение анализа показателей, отражающих результаты финансово-хозяйственной деятельности;
8

 разработка рекомендаций по увеличению прибыли исследуемого предприятия.
Объект работы – финансовые результаты Общества с ограниченной ответственностью «Компания Урал-Пласт».
Результаты работы рекомендуется использовать в организации ООО «Компания Урал-Пласт» для увеличения показателей прибыли.
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1 ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1.1 Экономическая сущность и нормативно-правовая база учета финансовых
результатов
Ведущие экономисты в области бухгалтерского учета по-разному подходят к
определению понятия финансового результата. Так, например, А.Д. Шеремет и
Р.С. Сайфулин в своей методике финансового анализа отмечают, что «финансовый
результат деятельности предприятия выражается в изменении величины его собственного капитала отчетного периода» [17]. Также они делают акцент на том, что
ключевым показателем при формировании конечного финансового предприятия
является чистая прибыль отчетного года.
Т.Г. Вакуленко и Л.Ф. Фомина в работе, посвященной анализу финансовой отчетности дают определение конечному финансовому результату, как «прибыль,
представляющая собой реализованную часть чистого дохода, созданного прибавочным трудом» [15].
В анализе финансовой отчетности О.В. Ефимовой под финансовым результатом понимается прибыль и в то же время отмечается, что «действительно конечный результат тот, правом распоряжаться которым обладают собственники», и в
мировой практике под ним подразумевается «прирост чистых активов» [16].
В.В. Бочаров рассматривает порядок формирования финансовых результатов
предприятия (прибыли), систематизируя статьи, входящие в отчет о прибылях и
убытках и показывая формирование прибыли от валовой до нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого убытка) отчетного периода [14].
В.В. Авдеев говорит о том, что «Финансовым результатом является итог хозяйственной деятельности организации и ее подразделений, выраженный в виде финансовых показателей, таких как прибыль (убытки), изменение стоимости собственного капитала, дебиторская и кредиторская задолженность, доход» [12].
Мы считаем, что при определении понятия финансового результата целесообразно опираться на данные нормативно-правовых актов. Так, согласно пункту 79
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Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, «Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или
убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех
хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по
правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету»
[8].
В инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций описывается формирование конечного
финансового результата следующим образом: «Конечный финансовый результат
(чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового результата от
обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. По дебету счета
99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту – прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за
отчетный период показывает конечный финансовый результат отчетного периода»
[4].
Таким образом можно сказать, что конечный финансовый результат представляет собой прибыль или убыток на конец отчетного периода, сформированный с
учетом показателей обычных видов деятельности и прочих доходов и расходов.
Финансовый результат складывается по результатам процессов производства и
реализации продукции, поэтому является одним из основных показателей, характеризующих эффективность деятельности организации. Прибыль является положительным показателем эффективности работы и влияния внешних факторов,
убыток напротив является следствием низкой эффективности.
Предприятия получают основную часть прибыли от продажи продукции, товаров, работ и услуг. Прибыль или убыток от данной деятельности представляет собой разницу между выручкой и затратами на производство и продажу.
Информация по данным бухгалтерского учета финансовых результатов является основной для большинства пользователей. Данные учетных регистров, сгруп-
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пированные и детализированные по определенным признакам, позволяют оценивать финансовые риски, составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность,
с помощью которых формируется мнение пользователей о финансовом состоянии
организации.
Нормативно-правовые акты представляются в виде иерархической системы,
при формировании мнений отдается предпочтение нормам, которые имеют большую юридическую силу.
В нормативных актах, которые регламентируют бухгалтерский учет, определяется порядок признания и оценки объектов бухгалтерского учета, которые в свою
очередь оказывают влияние на величину финансовых результатов (доходы и расходы, основные средства и материальные ценности и т.д.). В связи с этим практически все нормативные акты, связанные с бухгалтерским учетом в целом, в определенной степени регулируют и учет финансовых результатов.
Система нормативных документов состоит из следующих уровней:
 законодательный;
 положения по бухгалтерскому учету;
 методологический;
 организационный.
Законодательный уровень содержит в себе законы и иные законодательные
акты, указы Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации, которые прямо или косвенно регулируют бухгалтерский
учет.
К документам этого уровня можно отнести:
 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
 Гражданский кодекс РФ (части 1 и 2);
 Налоговый кодекс РФ (часть 2);
Наиболее важным документом первого уровня является Федеральный закон «О
бухгалтерском учете». Внесение изменений и поправок в него в 2013 году свидетельствует о стремлении к совершенствованию законодательной базы в целом.
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Например, изменился состав бухгалтерской отчетности. Теперь она состоит из
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним,
где содержатся основные показатели финансовых результатов деятельности организации (статья 14 «Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности»).
В статье 247 Налогового кодекса указано, что «объектом налогообложения по
налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком» [2].
Второй уровень составляют положения по бухгалтерскому учеты. К данному
уровню относятся следующее:
 «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации», утвержденное Приказом Минфина России от
29.07.1998 №34н (пункты 25, 28, 32, 40, 54, 56, 66, 69, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83);
 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное Приказом
Минфина России от 06.10.2008 №106н;
 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 №116н (раздел 5);
 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте», утвержденное Приказом Минфина России от 27.11.2006
№154н (пункты 13, 18, 19, 22);
 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное Приказом
Минфина России от 06.07.1999 №43н (разделы 3 и 5);
 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденное
Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н (пункт 25);
 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденное Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н (пункты 15,31);
 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина России
от 06.05.1999 №32н
 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н;
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 ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденное Приказом
Минфина России от 16.10.2000 №92н (8,9,10,13,14);
 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом
Минфина России от 27.12.2007 №153н (пункты 21, 23, 27, 29);
 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н (раздел 3);
 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденное
Приказом Минфина России от 02.07.2002 №66н;
 ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденное Приказом Минфина России от
19.11.2002 №115н (пункты 10 и 15);
 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н;
 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н (пункты 20, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42);
 ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утвержденное Приказом Минфина России от 24.11.2003 №105н.
Важнейшим положением является «Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (в редакции от
24.12.2010). Оно определяет порядок организации и ведения бухгалтерского учета,
составления и представления бухгалтерской отчетности, а также взаимоотношения
организации с внешними потребителями бухгалтерской информации. Информация о финансовых результатах отражается в таких пунктах как: пункт 32 «Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление об имущественном и финансовом положении организации, о его изменениях, а также финансовых результатах ее деятельности» [8], пункт 80 «Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в
финансовые результаты организации отчетного года» [8], пункт 83 «В бухгалтер-
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ском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и
иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение
правил налогообложения» [8].
В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (в редакции от 27.04.2012) информация о финансовых результатах представлена в следующих пунктах: пункт 17
«Организация должна раскрывать принятые при формировании учетной политики
способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности
невозможна достоверная оценка финансового положения, движения денежных
средств или финансовых результатов деятельности организации» [9], пункт 13
«Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или
финансовые результаты деятельности организации, оцениваются в денежном выражении. Оценка в денежном выражении последствий изменений учетной политики производится на основании выверенных организацией данных на дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета» [9].
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» содержит следующую информацию: пункт 6 «Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении» [3], пункт 21 «Отчет о прибылях и убытках должен характеризовать финансовые результаты деятельности организации за отчетный период» [3], пункт 22 «В отчете о прибылях и
убытках доходы и расходы должны показываться с подразделением на обычные и
прочие» [3], пункт 24 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях
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и убытках должны раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивать пользователей дополнительными данными, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но
которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной
оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении» [3]. В данное положение многие
годы не вносились изменения, но необходимо понимать, что понятие «отчет о прибылях и убытках» подразумевает под собой «отчет о финансовых результатах».
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (в редакции от
24.12.2010) «устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на
прибыль организаций для организаций, а также определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах» [9]. «Применение положения позволяет отражать в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток),
признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль,
сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации
по налогу на прибыль» [9].
Третий уровень структуры включает в себя внутренние стандарты, а также нормативные акты министерств и ведомств, которые устанавливают правила организации бухгалтерской деятельности применительно к конкретным отраслям, организациям и по отдельным вопросам налогообложения, финансов, бухгалтерского
учета. Документы данного уровня содержат в себе примеры конкретных механизмов и их применения в определенных видах деятельности. Они представляют собой инструкции, рекомендации, методические указания. К этим документам относятся план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
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организаций и Инструкция по его применению, должностные инструкции работников, приказы и распоряжения о назначении должностных лиц, «Методические
рекомендации по бухгалтерскому учету доходов, расходов и финансовых результатов сельскохозяйственных организаций».
К четвертому уровню системы нормативного регулирования относятся рабочие
документы организации, формирующие ее учетную политику в методическом, техническом и организационных аспектах. К таким документам можно отнести бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, главную книгу или оборотносальдовую ведомость, регистры бухгалтерского учета по счетам 90, 91, 99 и др.
С 1.01.2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. Соответственно, каждая организация вправе создавать
и разрабатывать свои формы, которые утверждаются руководителем данного экономического субъекта.
Изучив нормативно-правовые акты можно сделать вывод о том, что не существует отдельного документа, полностью описывающего регулирование финансового результата. Это связано с тем, что финансовый результат представляет собой
совокупность многих элементов, информация о которых раскрывается в отдельных документах, таким образом для получения информации по финансовому результату, необходимо изучать нормативные документы различных уровней, учитывая при этом приоритетность одних над другими.
1.2 Виды финансовых результатов и порядок их формирования
Финансовые результаты можно классифицировать по нескольким признакам.
Рассмотрим наиболее часто встречаемые.
1) По источникам формирования, используемых в учёте:
 прибыль (убыток) от продаж;
 прибыль (убыток) от прочих операций, в том числе реализации имущества;
 балансовая прибыль (убыток).
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2) По источникам формирования по основным видам деятельности организации:
 прибыль (убыток) от операционной деятельности;
 прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности;
 прибыль (убыток) от финансовой деятельности.
3) По составу элементов:
 маржинальная прибыль;
 валовая прибыль;
 чистая (нераспределённая) прибыль (непокрытый убыток).
4) По характеру налогообложения:
 налогооблагаемая прибыль;
 прибыль, не подлежащая налогообложению.
5) По периоду формирования:
 прибыль (убыток) предшествующего периода;
 прибыль (убыток) отчётного периода;
 предполагаемая прибыль (убыток).
6) По степени обобщения:
 прибыль (убыток) организации;
 консолидированная прибыль (убыток).
В отчете о финансовых результатах отражаются следующие типы прибыли и
убытка:
1) Валовая прибыль (убыток).
2) Прибыль (убыток) от продаж.
3) Прибыль (убыток) до налогообложения.
4) Чистая прибыль (убыток).
Валовая прибыль (убыток) – показатель, который представляет собой разницу
между выручкой от продажи продукции, товаров, работ, услуг за вычетом НДС,
других косвенных налогов и себестоимостью проданной продукции, товаров, работ, услуг.
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Прибыль (убыток) от продаж представляет собой разницу между валовой прибылью (убытком) и суммой коммерческих и управленческих расходов.
Для определения прибыли (убытка) до налогообложения прибыль (убыток) от
продаж увеличивают на сумму процентов к получению, доходов от участия в других организациях, прочих доходов и вычитают сумму процентов к уплате и прочих
расходов.
Чистая прибыль (убыток) – это прибыль (до налогообложения) за вычетом текущего налога на прибыль.
Формирование конечного финансового результата начинается с отражения разницы между доходами и расходами организации.
Важным моментом при определении показателей прибыли (убытка) является
порядок признания доходов и расходов, т.к. не каждый факт получения или выбытия объектов бухгалтерского учета признается в качестве дохода или расхода.
Условиями признания являются:
 сумма дохода (расхода) может быть определена;
 доход получен, а расход осуществлен в соответствии с требованиями законодательства;
 имеется достаточная уверенность в том, что в результате конкретной операции для организации произойдет увеличение или уменьшение экономических выгод.
Информация о доходах и расходах раскрывается в положениях по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации».
Согласно ПБУ 9/99 «Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества)»
[6].
В зависимости от характера, условий получения и направлений деятельности
организации доходы могут подразделяться на:
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 доходы от обычных видов деятельности;
 прочие доходы.
Организации вправе самостоятельно относить доходы к тому или иному виду,
учитывая специфику своей деятельности.
К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ и оказанием
услуг.
В организациях, основной деятельностью которых является предоставление
своих активов во временное пользование за плату по договору аренды, выручкой
является арендная плата. В организациях, основная деятельность которых связаны
с предоставлением за плату прав на интеллектуальные виды собственности – лицензионные платежи. Организации, предметом деятельности которых является
участие в уставных капиталах других организаций, признают выручкой поступления, которые связаны с этой деятельностью.
«Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности» [6].
В бухгалтерском учете выручка признается только при соблюдении следующих
условий:
1) Организация имеет право на получение выручки (подтвержденное договором или иным образом).
2) Сумма выручки может быть определена.
3) Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод.
4) Право собственности на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком.
5) Расходы, которые связаны с этой операцией могут быть определены.
При невыполнении хотя бы одного из данных условий, в бухгалтерском учете
вместо выручки признается кредиторская задолженность.
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Перечень прочих поступлений довольно велик. Так, например, к ним относятся: поступления связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав на интеллектуальные виды собственности, поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; прибыль,
полученная организацией в результате совместной деятельности; поступления от
продажи основных средств и иных активов; проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации; штрафы, пени, неустойки за
нарушение условий договоров; курсовые разницы и другие.
Согласно ПБУ 10/99 «Расходами признается уменьшение экономических выгод
в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации,
за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников
имущества)» [7].
Расходы также, как и доходы делятся на виды, такие как:
 расходы по обычным видам деятельности;
 прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности – это расходы, которые связаны с изготовлением и продажей продукцией, приобретением и продажей товаров, с выполнением работ и оказанием услуг.
Организации, деятельностью которых является предоставление в аренду своих
активов, предоставление за плату прав на интеллектуальные виды собственности,
участие в уставных капиталах других организаций, признают расходами по обычным видам деятельности, те расходы, которые связаны с этой деятельностью.
Расходы по обычным видам деятельности формируют:
 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
 расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) МПЗ, продажи (перепродажи) товаров, а также по поддержанию их в исправном состоянии.
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При формировании расходов по обычным видам деятельности необходимо
сгруппировать их по следующим элементам: материальные затраты, затраты на
оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты.
В бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат, перечень
статей организация устанавливает самостоятельно.
Для формирования финансового результата от обычных видов деятельности
определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая
формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в
отчетном, так и в предыдущих периодах.
К прочим расходам относятся: расходы, связанные с предоставлением за плату
во временное пользование активов организации; расходы, связанные с предоставлением за плату прав, на интеллектуальные виды собственности; расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; расходы, связанные с
продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) и другие.
В отчете о финансовых результатах расходы отражаются с подразделением на
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие, управленческие и прочие расходы.
Таким образом, конечный финансовый результат складывается из разницы
между общей суммой доходов и расходов на производство и реализацию за отчетный период. Положительная разница представляет собой прибыль, отрицательная
– убыток. Финансовый результат является показателем эффективности производства, который способен повлиять на решения управленческого персонала по принятию управленческих решений, а также на решения внешних пользователей, от
которых зависит дальнейшее развитие деятельности предприятия.
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1.3 Бухгалтерский учет финансовых результатов
Сумма прибыли или убытка текущего периода слагается из финансового результата от обычных видов деятельности и прочих доходов и расходов.
«В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за
счет прибыли, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за
несоблюдение правил налогообложения» [8].
Основными счетами для обобщения информации о доходах и расходах организации, а также выявления конечного финансового результата деятельности организации за отчетный период являются следующие счета восьмого раздела плана
счетов «Финансовые результаты»:
 счет 90 «Продажи»;
 счет 91 «Прочие доходы и расходы»;
 счет 99 «Прибыли и убытки».
А также счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» седьмого
раздела «Капитал».
Счет 90 «Продажи» используется для обобщения информации о доходах и расходах, которые связаны с обычными видами деятельности, а также для определения финансового результата по ним.
На этом счете могут отражаться выручка и себестоимость по: готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; работам и услугам промышленного характера; покупным изделиям (приобретенным для комплектации); товарам; услугам связи; услугам по перевозке грузов и пассажиров и т.п.
Сумму выручки от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания
услуг отражают по кредиту счета 90 и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и
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заказчиками». Одновременно себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг списывают с кредита счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44
«Расходы на продажу», 20 «Основное производство» и другие в дебет счета 90.
В тех отраслях, где фактическую себестоимость проданной продукции определяют в конце года, в течение года на счет 90 списывают плановую себестоимость
продукции. По окончании года определяют разницу между плановой и фактической себестоимостью проданной продукции и сумму разниц списывают в дебет
счета 90 (или сторнируют) в корреспонденции с теми счетами, на которых учитывалась эта продукция.
Корреспонденция счета 90 «Продажи» с другими счетами бухгалтерского учета
отражена в таблице 1.
Таблица 1 – Корреспонденция счета 90
По дебету
11 «Животные на выращивании и откорме»

По кредиту
46 «Выполненные этапы по незавершенным
работам»

20 «Основное производство»
21 «Полуфабрикаты собственного
производства»

50 «Касса»
51 «Расчетные счета»

23 «Вспомогательные производства»
26 «Общехозяйственные расходы»

57 «Переводы в пути»
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

29 «Обслуживающие производства и
хозяйства»

76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
41 «Товары»
42 «Торговая наценка»
43 «Готовая продукция»
44 «Расходы на продажу»
45 «Товары отгруженные»
58 «Финансовые вложения»
68 «Расчеты по налогам и сборам»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
99 «Прибыли и убытки»

79 «Внутрихозяйственные расчеты»
98 «Доходы будущих периодов»
99 «Прибыли и убытки»

К счету 90 могут быть открыты субсчета:
 90-1 «Выручка»;
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 90-2 «Себестоимость продаж»;
 90-3 «Налог на добавленную стоимость»;
 90-4 «Акцизы»;
 90-5 «Экспортные пошлины»;
 90-9 «Прибыль/убыток от продаж».
На субсчете 90-1 учитываются поступления активов, которые признаются выручкой по основному виду деятельности. При признании дохода сумма выручки
от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг отражается по
кредиту 90 и дебету 62.
Получение выручки отражается проводкой: Дт 62 Кт 90-1. На сумму отгруженной продукции, товара, выполненной работы или оказанной услуги.
Если продажа осуществляется за наличный расчет, то на сумму полученных денег составляется проводка: Дт 50 Кт 90-1.
Если покупатель предъявил пластиковую карту банка или чек, операция отражается проводкой: Дт 57 Кт 90-1.
Поступление денежных средств на расчетный счет отражается проводкой:
Дт 51 Кт 57.
На субсчете 90-1 информация отражается нарастающим итогом с начала года
до конца отчетного периода. Таким образом этот субсчет закрывается по окончании года, при этом на всю сумму выручки составляется запись: Дт 90-1 Кт 90-9.
Одновременно, с отражением выручки списывается себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг. Себестоимость продаж представляет собой расходы по обычным видам деятельности. При отражении себестоимости реализованных активов составляются проводки:
 Дт 90-2 Кт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». На сумму выполненных и
сданных заказчику работ;
 Дт 90-2 Кт 41 «Товары». На сумму проданных товаров по покупной стоимости;
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 Дт 90-2 Кт 43 «Готовая продукция». На сумму отгруженной готовой продукции по производственной себестоимости;
 Дт 90-2 Кт 45 «Товары отгруженные». На сумму отгруженной готовой продукции, если право собственности не перешло покупателю.
Информация на субсчете 90-2 также отражается нарастающим итогом с начала
года. В конце года составляется проводка: Дт 90-9 Кт 90-2.
Продавец является налогоплательщиком, поэтому регулярно перечисляет государству обязательные платежи. Суммы налога на добавленную стоимость и акцизов входят в состав доходов организации, но не принадлежат ей. Суммы таких обязательных платежей отражаются на субсчетах.
НДС учитывается на субсчете 90-3. В бухгалтерском учете отражается проводкой: Дт 90-3 Кт 68.
Сумма акцизов учитывается на субсчете 90-4 (проводка: Дт 90-4 Кт 68).
Организации, которые являются плательщиками экспортных пошлин могут открывать субсчет 90-5. И производить проводки: Дт 90-5 Кт 68.
Так как записи по субсчетам 90-1, 90-2, 90-3, 90-4 производят накопительно в
течение отчетного года. Ежемесячно сравнивается совокупный дебетовый оборот
по субсчетам 90-2, 90-3, 90-4 и кредитовый оборот по субсчету 90-1. Таким образом определяется финансовый результат. Если кредитовый оборот больше, чем дебетовый признается прибыль, если наоборот – убыток. Сумма прибыли или убытка
переносится на субсчет 90-9 проводками:
Дт 90-1 Кт 90-9 на сумму прибыли и Дт 90-9 Кт (90-2+90-3+90-4) на сумму
убытка.
Затем финансовый результат списывается с субсчета 90-9 на счет 99. Эта операция отражается как: Дт 90-9 Кт 99.
Таким образом, синтетический счет 90 сальдо на отчетную дату не имеет.
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 (кроме субсчета 90-9), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9. При этом составляются проводки:
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 Дт 90-1 Кт 90-9;
 Дт 90-9 Кт 90-2;
 Дт 90-9 Кт 90-3 и т.д.
Аналитический учет по счету 90 ведется по каждому виду проданных товаров,
продукции, работ, услуг, а при необходимости и по другим направлениям (по регионам продаж и т.п.).
На финансовый результат деятельности организации существенное влияние
могут оказать прочие доходы и расходы.
Счет 91 «Прочие доходы и расходы» используется для обобщения информации
о прочих доходах и расходах отчетного периода.
В таблице 2 отражена корреспонденция счета 91 «Прочие доходы и расходы» с
другими счетами.
Таблица 2 – Корреспонденция счета 91
По дебету
01 «Основные средства»
02 «Амортизация основных средств»
03 «Доходные вложения в материальные
ценности»

По кредиту
07 «Оборудование к установке»
08 «Вложения во внеоборотные активы»
10 «Материалы»

04 «Нематериальные активы»

11 «Животные на выращивании и откорме»

07 «Оборудование к установке»

14 «Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей»

08 «Вложения во внеоборотные активы»

15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей»
20 «Основное производство»
21 «Полуфабрикаты собственного
производства»
23 «Вспомогательное производство»

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»

28 «Брак в производстве»

19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям»

41 «Товары»

20 «Основное производство»

43 «Готовая продукция»

29 «Обсуживающие производства и
хозяйства»
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Окончание таблицы 2
По дебету
21 «Полуфабрикаты собственного
производства»
23 «Вспомогательные производства»
28 «Брак в производстве»
29 «Обслуживающие производства и
хозяйства»
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
58 «Финансовые вложения»
59 «Резервы под обесценение вложений в
ценные бумаги»
60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
63 «Резервы по сомнительным долгам»
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам»
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам»
68 «Расчеты по налогам и сборам»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
71 «Расчеты с подотчетным лицами»
73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям»
76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
81 «Собственные акции (доли)»
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
98 «Доходы будущих периодов»
99 «Прибыли и убытки»

По кредиту
45 «Товары отгруженные»
50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
52 «Валютные счета»
55 «Специальные счета в банках»
57 «Переводы в пути»
58 «Финансовые вложения»
59 «Резервы под обесценение вложений в
ценные бумаги»
60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
63 «Резервы по сомнительным долгам»
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам»
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам»
71 «Расчеты с подотчетным лицами»
75 «Расчеты с учредителями»
76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
81 «Собственные акции (доли)»
96 «Резервы предстоящих расходов»
98 «Доходы будущих периодов»
99 «Прибыли и убытки»

К счету 91 могут быть открыты субсчета:
 91-1 «Прочие доходы»;
 91-2 «Прочие расходы»;
 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
К субсчетам 91-1 и 91 -2 могут быть открыты аналитические счета, которые
позволяют получить информацию, необходимую для управления и контроля за
прочими операциями, а также для составления бухгалтерской отчетности.
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С учетом специфики деятельности организации по кредиту субсчета 91-1 в течение отчетного периода отражаются поступления активов, признаваемых прочими доходами.
В бухгалтерском учете при этом отражаются проводки:
Дт 50, 51, 76 Кт 91-1 – поступления, связанные с предоставлением за плату во
временное пользование активов организации.
Дт 58 Кт 91-1 – поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на виды интеллектуальной собственности, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, связанные с продажей и прочим
списанием основных средств и иных активов; поступления от операций с тарой;
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств; прибыль, полученная организацией по договору простого товарищества.
 Дт 50, 51, 76 Кт 91-1 – штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора.
 Дт 98 Кт 91-1 – поступления, связанные с безвозмездным получением активов.
 Дт 76 Кт 91-1 – поступления, в возмещение причиненных организации убытков.
 Дт 62, 60, 76 Кт 91-1 – прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году.
 Дт 60 Кт 91-1 – суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок
исковой давности.
 Дт 52 Кт 91-1 – курсовые разницы.
Также по кредиту отображаются прочие доходы.
Информация на субсчете 91-1 накапливается в течение года, по окончании которого сальдо закрывается на субсчет 91-9 проводкой:
Дт 91-1 Кт 91-9.
По дебету субсчета 91-2 отражаются расходы организации, не связанные с
обычным видом деятельности. К ним относятся:
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 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
активов организации, прав, возникающих из патентов на виды интеллектуальной
собственности, а также расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
 остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, и фактическая себестоимость других активов, списываемых организацией;
 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных
средств и иных активов;
 расходы по операциям с тарой;
 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование
денежных средств (кредитов, займов);
 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или
признанные к уплате;
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
 прочие расходы и др.
Субсчет 91-2 в течении года не закрывается, информация на нем накапливается
нарастающим итогом. В конце отчетного года сальдо закрывается на субсчет 91-9
проводкой: Дт 91-9 Кт 91-2.
Т.к. записи по субсчетам 91-1 и 91-2 производят накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 и кредитового оборота по субсчету 91-1 определяют сальдо прочих доходов и расходов
за отчетный месяц. Ежемесячно это сальдо списывается с субсчета 91-9 на счет 99,
таким образом счет 91 не имеет сальдо на отчетную дату.
По окончании отчетного периода субсчета, которые были открыты к счету 91
(кроме субсчета 91-9), закрываются на субсчет 91-9. При этом делаются проводки:
 Дт 91-9 Кт 91-2;
 Дт 91-1 Кт 91-9.
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Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности организации за отчетный период используется счет 99 «Прибыли и убытки».
Корреспонденция данного счета с другими счетами обозначена в таблице 3.
Таблица 3 – Корреспонденция счета 99
По дебету

По кредиту

01 «Основные средства»

10 «Материалы»

03 «Доходные вложения в материальные
ценности»
07 «Оборудование к установке»

50 «Касса»

08 «Вложения во внеоборотные активы»

52 «Валютные счета»

10 «Материалы»

55 «Специальные счета в банках»

11 «Животные на выращивании и откорме»

60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям»
76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)»
90 «Продажи»
91 «Прочие доходы и расходы»
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
96 «Резервы предстоящих расходов»

16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей»
19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям»
20 «Основное производство»
21 «Полуфабрикаты собственного
производства»
23 «Вспомогательные производства»
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»
28 «Брак в производстве»
29 «Обслуживающие производства и
хозяйства»
41 «Товары»
43 «Готовая продукция»
44 «Расходы на продажу»
45 «Товары отгруженные»
50 «Касса»
51 «Расчетные счета»
52 «Валютные счета»
58 «Финансовые вложения»
68 «Расчеты по налогам и сборам»
69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

51 «Расчетные счета»

71 «Расчеты с подотчетным лицами»
73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям»
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Окончание таблицы 3
По дебету

По кредиту

73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям»
76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»
79 «Внутрихозяйственные расчеты»
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)»
90 «Продажи»
91 «Прочие доходы и расходы»
97 «Расходы будущих периодов»

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) формируется из финансового результата от обычных видов деятельности и прочих доходов и расходов. По дебету счета отражается убыток, а по кредиту – прибыль. По
окончании отчетного периода сопоставляется дебетовый и кредитовый обороты и
определяется конечный финансовый результат.
На счете в течение года отражают:
 прибыль и убыток от обычных видов деятельности (корреспондирующий
счет – 90);
 сальдо прочих доходов и расходов (корреспондирующий счет – 91);
 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных
обязательств, а также суммы причитающихся налоговых санкций. (В бухгалтерском учете отражается проводка: Дт 99 Кт 68).
Перечисление налога отражается записью: Дт 68 Кт 51.
При составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 закрывается. При
этом сумму чистой прибыли (убытка) отчетного года списывают со счета 99 в кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Конечный финансовый результат в разных отраслях деятельности формируется
по-разному.
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В производственной деятельности:
Выручка от продажи продукции (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж и аналогичных обязательных платежей) – себестоимость проданной продукции = валовая прибыль – коммерческие и управленческие расходы = прибыли (убытку) от продаж + операционные и внереализационные доходы – операционные и внереализационные расходы = прибыль (убыток) до
налогообложения – налог на прибыль (и иные аналогичные обязательные платежи)
= прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы = чистой прибыли (нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода.
В торгово-закупочной деятельности:
В оптовой торговле, снабженческо-сбытовой деятельности, розничной торговле и общественном питании – аналогично, как и в производственной деятельности. Однако нужно иметь в виду, что:
 под выручкой от продажи товаров понимается сумма оптового, снабженческо-сбытового, розничного оборота или оборота общепита;
 под себестоимостью – сумма реализованных товаров (продуктов в общепите) по покупной стоимости без НДС, уплаченного за них;
 под коммерческими расходами – расходы на продажу товаров (продуктов в
общепите).
Рассмотрим подробнее учет формирования доходов предприятия на счетах бухгалтерского учета.
Доходы организации, попадающие под исчисление налога на прибыль и налога
на добавленную стоимость.
Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг является
главным источником средств, получаемый от обычных видов деятельности. Учет
ведется на счете 90. Порядок отражения определяется принятой учетной политикой предприятия:
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Если выручка отражается в момент зачисления денежных средств, полученных
от покупателя на расчетный счет либо в кассу предприятия, а право собственности
переходит на отгруженные ценности переходит к ним только после того, как они
заплатят поставщику, то на основании платежных документов, отражаются операции:
 Дт 50,51 Кт 90-1;
 Дт 90-3 Кт 68-1.
Если выручка отражается в момент отгрузки ценностей, и право собственности
переходит к покупателям в тот же момент, то на основании документов строятся
проводки:
 Дт 62 Кт 90-1;
 Дт 90-3 Кт 68-1.
Арендная плата, которая взимаемая с арендатора за имущество, переданное на
условиях его возврата по истечении срока договора отражается:
 Дт 50,51 Кт 76д;
 Дт 76д Кт 68-1;
 Дт 76д Кт 91 (на оставшуюся сумму при реформации).
Аналогичным образом отражаются:
 штрафы, пени, неустойки, которые были получены от поставщиков за невыполнение договорных условий на основании платежных документов;
 проценты, полученные от предоставления кредита юридическому лицу (при
условии отсутствия лицензии ЦБ РФ на осуществление кредитной деятельности);
Выручка, полученная от реализации основных средств, а также нематериальных активов и материалов:
 Дт 50,51 Кт 91;
 Дт 91, Кт 68-1;
 в состав прибыли вписывается сумма, оставшаяся после вычитания учетной
стоимости проданных активов: Дт 91 Кт 99.

34

Выручка, которая была получена по договору мены или от реализации в случае
отражения ее в бухгалтерском учете по моменту отгрузки груза:
 Дт 62 Кт 90;
 Дт 90 Кт 68-1.
Доходы и поступления, попадающие под исчисление НДС.
Кредит, полученный от юридического лица (без лицензии ЦБ РФ на осуществление кредитной деятельности):
 Дт 50, 51 Кт 76к;
 Дт 76 Кт 68-1.
Аналогичным образом отражаются авансы, по которым на конец отчетного периода получателям не отгружена продукция на основании платежных документов.
Доходы, которые попадают под исчисления налога на прибыль:
 проценты, полученные от банка за хранение денег на расчетном счете;
 дивиденды, полученные от учрежденных предприятия;
 проценты, полученные по акциям, облигациям и ценным бумагам;
 проценты, полученные от предоставления кредита юридическим лицам (при
наличии лицензии на осуществление кредитной деятельности);
 проценты от предоставления ссуд работникам;
Отражение в бухгалтерском учете данных операций осуществляется проводкой
Дт 51,76д Кт 91.
Приходуемые товарно-материальные и денежные ценности, обнаруженные как
не учтенные по результатам проведенной инвентаризации:
Дт 50, 10, 08-4, 41 Кт 91
Сумма внесенной разницы между стоимостью, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей:
Дт 94 Кт 91
Положительная курсовая разница по операциям с валютными средствами:
Дт 98, Кт 91
Положительная суммовая разница в расчетах между резидентами:
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Дт 60, 61, 64, 62, 45 Кт 91
Нереальная кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности:
Дт 76к Кт91
Поступления и доходы, не попадающие под исчисления НДС и налога на прибыль.
Кредиты, полученные от банка или других юридических лиц (при наличии лицензии на осуществление кредитных операций):
Дт 50, 51 Кт 66, 67
Учредительные взносы, полученные в устав учредительного предприятия:
Дт 50, 51 Кт 75-1
Зачисления на расчетный счет предприятия с другого его расчетного счета:
Дт 51-1, Кт 51-2
Поступления денежных средств с расчетного счета в кассу:
Дт 50, Кт 51
Поступление сумм по договору совместной деятельности без образования юридического лица:
Дт 50,51 Кт 78
Поступление суммы от учредителя юридического лица на пополнение оборотных средств в учрежденное договорное зависимое предприятие отражается аналогичным образом.
Далее рассмотрим учет формирования расходов предприятия в бухгалтерском
учете.
Расходы и убытки, которые в конце отчетного периода при исчислении налога
на прибыль прибавляются к налогооблагаемой базе и облагаются налогом на прибыль:
 проценты, уплаченные банку по просроченному кредиту: Дт 26, 44 Кт 76к;
 сверхнормативные расходы по командировкам, которые возмещаются работникам: Дт 26,44 Кт 71;
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 списанная остаточная стоимость по выбывшим основным средствам:
Дт 91, Кт 01;
 отрицательная

суммовая

разница

в

расчетах

между

резидентами:

Дт 91, Кт 60, 62, 45;
 отрицательная курсовая разница по операциям с валютными средствами:
Дт 91, Кт 52;
 оплата процентов по рублевым кредитам банка на производственные нужды
сверх ставки рефинансирования: Дт 26,44 Кт 76к;
 оплата процентов по валютным кредитам банков в размере более 15% годовых: Дт 26, 44 Кт 76к;
 сверхнормативные представительские расходы: Дт 26, 44 Кт 71;
 сверхнормативные расходы на подготовку кадров и рекламу: Дт 26, 44
Кт 76к;
 обесценивание вложений в ценные бумаги: Дт 91, Кт 76к;
 убытки от списания дебиторской задолженности по истечении четырех месяцев с момента получения покупателями продукции Дт 91 Кт 62, 45.
Производственные затраты, которые вычитаются из полученных доходов, не
облагаются налогом на прибыль.
Производственные материальные затртаты:
 Дт 20 Кт 10 – материалы в производство;
 Дт 43 Кт 20 – готовая продукция по учетной цене;
 Дт 45 Кт 43 – отгружена готовая продукция по учетной цене покупателя.
Производительные нематериальные затраты: Дт 26 Кт 68, 69, 70, 71, 72, 76.
Таким образом можно описать процедуру учета финансовых результатов следующим образом:
1) В течении отчетного периода прибыль или убыток, связанные с продажей
формируются на счете 90.
2) Прочие доходы и расходы формируются на счете 91.
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3) В конце отчетного периода прибыль или убыток от продаж списывается с
субсчета 90.9 на счет 99.
4) Таким же образом со счета 91.9 списываются прочие доходы и расходы.
5) Последним действием является закрытие 99 счета, списанием сумм прибыли
или убытка на счет 84.
После перенесения на счет 84, в соответствии с требованиями устава организации, решениями собрания учредителей и действующим законодательством РФ, чистая прибыль распределяется по следующим направлениям:
 выплата доходов учредителям;
 покрытие убытков текущего года и прошлых лет;
 отчисления в резервный капитал до достижения величины по уставу организации;
 модернизация и реконструкция оборудования и зданий;
 премии сотрудникам, материальная помощь, подарки к юбилеям и на Новый
год, оплата отдыха и лечения;
 оплата за обучение сотрудников;
 частичная оплата форменной одежды;
 благотворительность.
Дт 84 Кт 70 – начислены доходы учредителям, которые являются работниками
организации;
Дт 84 Кт 75.2 – начислены доходы сторонним учредителям (юр. и физ. лицам);
Дт 84 Кт 80 – отражено увеличение уставного капитала за счет прибыли;
Дт 84 Кт 82 – образован резервный капитал за счет прибыли;
Дт 84 Кт 70 – начислена премия – вознаграждение по итогам работы за год (13
зарплата).
Полученный по итогам работы за год убыток может быть покрыт:
Дт 84 Кт 99 – покрытие убытка отчетного года за счет прибыли прошлых лет;
Дт 82 Кт 84 – резервный капитал направлен на покрытие убытка;
Дт 75 Кт 84 – покрытие убытка за счет целевых взносов акционеров;
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Дт 80 Кт 84 – убыток отчетного года списан в уменьшение уставного капитала
при доведении уставного капитала до величины чистых активов организации (списание убытков в уменьшение уставного капитала).
Может быть принято решение оставить величину чистого убытка на балансе
(при отсутствии источников покрытия) с последующим списанием его в будущие
отчетные периоды, в этом случае его величина показывается в круглых скобках и
уменьшает итог III раздела пассива бух. баланса «Капитал и резервы».
Одним из основных документов предоставления бухгалтерской отчетности является отчет о финансовых результатах. Данный отчет наглядно показывает финансовое состояние организации по результатам ее деятельности на конец отчетного периода. В нем содержится информация о доходах и расходах организации, а
также о ее прибылях и убытках за отчетный период и аналогичный период предыдущего года.
Форма отчета о финансовых результатах представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Форма отчета о финансовых результатах
Показатель

Код
строки
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
В т.ч. пост налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чист прибыль (убыток)

Расчет

стр. 2110 – стр. 2120
стр. 2100 – стр. 2210 – стр. 2220

стр. 2220 + стр. 2340 – стр. 2350
стр. 2300 * 20%

2430
2450
2460
2400
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стр. 2300 – стр. 2410

Окончание таблицы 4
Показатель

Код
строки
2510

Результат от переоценки ВОА, не
включаемый в ЧП (У) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в ЧП (У) периода
Совокупный финансовый результат

Расчет

2520
2500

Справочно
Базовая П (У) на акцию
Разводненная П (У) на акцию

стр. 2400 + (-) стр. 2510 + (-) стр.
2520

2900
2910

Строка 2110 «Выручка» = оборот по кредиту счета 90 – оборот по дебету субсчета
90 «Налог на добавленную стоимость» – оборот по дебету субсчета 90 «Акцизы» –
оборот по дебету субсчета 90 «Экспортные (таможенные) пошлины».
Строка 2120 «Себестоимость продаж» = оборот по дебету субсчета 90 «Себестоимость продаж» – (оборот в дебет субсчета 90 «Себестоимость продаж» с кредита счета
26) – (оборот в дебет субсчета 90 «Себестоимость продаж» с кредита счета 44).
Строка 2210 «Коммерческие расходы» = оборот по дебету 90-2 «Себестоимость
продаж» и кредиту счета 44.
Строка 2210 отражает информацию о расходах по обычным видам деятельности,
связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. Величина коммерческих
расходов указывается в круглых скобках, поскольку это величина отрицательная.
К коммерческим расходам относятся расходы на следующие операции:

 затаривание и упаковка готовых изделий;
 доставка продукции на станцию отправления;
 погрузка в транспортные средства;
 комиссионные вознаграждения посредническим организациям;
 содержание помещений для хранения продукции в местах ее продажи;
 оплата труда продавцов в производственных организациях;
 проведение анализов продукции при ее отпуске;
 реклама;
 представительские расходы;
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 заготовка, доставка и перевозка товаров в торговых организациях;
 оплата труда в торговых организациях;
 аренда торговых помещений и складов готовой продукции;
 содержание торговых помещений и складов готовой продукции;
 хранение товаров;
 страхование отгруженных товаров и коммерческих рисков;
 покрытие недостачи товаров в пределах норм естественной убыли;
 содержание заготовительных и приемных пунктов;
 содержание скота и птицы на приемных пунктах и базах;
 другие аналогичные по назначению расходы.
«Коммерческие расходы ежемесячно полностью или частично списываются со
счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость продаж». Порядок списания устанавливается учетной политикой организации» [13].
Строка 2220 «Управленческие расходы». В данной строке отражаются расходы
по обычным видам деятельности, которые связаны с управлением организацией.
Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 могут ежемесячно списываться в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 (субсчет 90-2 «Себестоимость продаж») либо включаться в себестоимость продукции, работ, услуг, т.е.
списываться в дебет счетов 20, 23, 29.
Соответственно, существует 2 варианта расчета данной строки.
1 вариант. Строка 2220 = оборот по дебету субсчета 90-2 и кредиту счета 26.
2 вариант. Строка 2220 = 0.
К управленческим относятся следующие расходы:
 административно-управленческие расходы;
 на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом;
 амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
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 арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
 расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п.
услуг;
 налоги, уплачиваемые в целом по организации (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог и т.п.);
 другие аналогичные по назначению расходы, возникающие в процессе
управления организацией и обусловленные ее содержанием как единого финансово-имущественного комплекса.
Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях» равна обороту в кредит субсчета 91.1 «Прочие доходы» с дебета счетов учета доходов от участия в
уставных капиталах других организаций [13].
По этой строке отражаются:
 поступления от участия в уставных фондах других организаций;
 стоимость имущества, полученного при ликвидации организации или выходе из нее;
 прибыль, полученная организацией от совместной деятельности (по договору простого товарищества).
Следует учесть, что если получение доходов от участия в других организациях
является основным видом деятельности предприятия, то суммы этих доходов отражаются в строке 2110.
Строка 2320 «Проценты к получению» равна обороту в кредит субсчета 91.1
«Прочие доходы» с дебета счетов учета процентов к получению [13].
К процентам, подлежащим к получению, следует отнести:
 проценты по займам, выданным организацией;
 проценты и дисконт по ценным бумагам, имеющимся у организации;
 проценты по коммерческим кредитам, предоставленным организацией;
 проценты за пользование денежными средствами, выплачиваемые банком.
Если организация получает доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, то они отражаются по строке 2310.
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Строка 2330 «Проценты к уплате» равна обороту в дебет субсчета 91.2 «Прочие
расходы» с кредита счетов учета процентов к уплате [13].
К процентам, подлежащим уплате организацией, следует отнести:
 проценты, уплачиваемые организацией по всем видам заемных обязательств
(товарные и коммерческие кредиты, облигационные и вексельные займы) за исключением случаев, когда они включаются в стоимость инвестиционного актива
или используются для предварительной оплаты материально-производственных
запасов, иных ценностей, работ, услуг;
 дисконт к уплате по облигациям и векселям, за исключением случая, когда
в соответствии с учетной политикой его часть включена в состав расходов будущих периодов организации.
Если организация предоставляет коммерческий кредит другой организации, то
начисленные проценты по нему отражаются по строке 2320.
Строка 2340 «Прочие доходы» = обороту по дебету субсчета 91.1
«Прочие доходы» (исключая доходы, включенные в строки 2310 и 2320) – (оборот
в дебет субсчета 91.2 «Прочие расходы» с кредита счета 68)
Строка 2350 «Прочие расходы» = обороты в дебет субсчета 91.2
«Прочие расходы» с кредита разных счетов. Исключением являются проценты к
уплате, НДС, акцизы и иные аналогичные обязательные платежи.
Строка 2421 «в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)» = обороту
по кредиту субсчета 99 «Постоянные налоговые обязательства (активы)» – оборот
по кредиту субсчета 99 «Постоянные налоговые обязательства (активы)».
Постоянное налоговое обязательство – это сумма налога, которая приводит к
увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном
периоде. Оно равно величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, и ставки налога на прибыль, действующей
на отчетную дату [13].
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Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» = оборот по
кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» – оборот по дебету счета
77 «Отложенные налоговые обязательства».
Строка 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» = оборот по дебету
счета 09 «Отложенные налоговые активы» – оборот по кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы».
Строка 2460 «Прочее» = оборот по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» в той
части налогов, которая уплачивается при применении налоговых спецрежимов, пеней и штрафов, доплат по налогу на прибыль, списанных отложенных налоговых
активов – оборот по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» в части переплаты по
налогу на прибыль, списанных отложенных налоговых обязательств.
Строка отражает информацию о не упомянутых в других строках показателях,
которые не оказывают влияние на величину чистой прибыли.
Строка 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода» = обороты по счету 83 в корреспонденции со
счетами 01, 02, 03, 04, 05, 08. При этом учитываются как дебетовые, так и кредитовые обороты.
По данной строке могут отражаться результаты проведенной в отчетном периоде переоценки внеоборотных активов организации.
Строка 2520 «Результат от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль
(убыток) периода». «На настоящий момент не определено, какие именно результаты
и от каких операций формируют показатель данной строки. По этой строке могут
быть отражены:

 существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год;
 разницы, возникающие в результате пересчета выраженной в иностранной
валюте стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения
деятельности за пределами Российской Федерации, в рубли» [13].
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Строка 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию». По данной строке указывается информация о базовой прибыли (убытке) на акцию, которая отражает часть
прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся акционерам – владельцам
обыкновенных акций. Эта строка заполняется только акционерными обществами.
Строка 2910 «Разводненная прибыль (убыток) на акцию» указывается информация о разводненной прибыли (убытке) на акцию, которая отражает возможное
снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в последующем
отчетном году (в случае конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного общества в обыкновенные акции либо при исполнении всех договоров
купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости) [13].
Разводнение прибыли – это ее уменьшение (увеличение убытка) в расчете на
одну обыкновенную акцию в результате возможного в будущем выпуска дополнительных обыкновенных акций без соответствующего увеличения активов общества, за исключением случаев размещения акций среди акционеров без оплаты.
1.4 Методы анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности
Финансовый результат может характеризовать деятельность предприятия. Поэтому его анализ является одним из важнейших направлений финансового анализа
работы предприятия в целом. Результаты такого анализа важны как руководителям
для принятия управленческих решений, так и внешним пользователям, которые
могут быть заинтересованы в деятельности предприятия. Такими пользователями
являются собственники, кредиторы, поставщики, покупатели, инвесторы, потенциальные партнеры и другие.
При анализе финансовых результатов можно выделить основные задачи:
 оценка динамики показателей прибыли и рентабельности;
 определение направленности и силы влияния отдельных факторов на сумму
прибыли и уровень рентабельности;
 измерение влияния инфляции на финансовый результат;
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 анализ порога прибыли;
 изучение чувствительности прибыли к основным параметрам, определяющим ее уровень;
 выявление возможных резервов роста прибыли и рентабельности.
На сумму прибыли и показатели рентабельности влияют многие факторы. Их
можно разделить на две группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы не зависят от предприятия и не могут контролироваться им.
К таким факторам можно отнести: изменения в законодательстве, изменение цен
на сырье и материалы, нарушения поставщиком условий договора поставки, чрезвычайный происшествия, которые могут вызвать дополнительные затраты.
Внутренние факторы напротив зависят внутреннего устройства хозяйствующего субъекта и контролируются им. К внутренним факторам относятся: нарушение хозяйственной дисциплины предприятием, использование основных видов ресурсов, определяющих результаты работы.
Сделать вывод о финансовых результатах деятельности работы предприятия
только по наличию прибыль или убытка нельзя. Для оценки эффективности работы и определения влияния факторов на формирование конечного финансового
результата, необходимо провести комплексный анализ показателей.
Основные показатели, связанные с финансовыми результатами:
 общая оценка эффективности;
 оценка финансовой устойчивости;
 коэффициенты ликвидности;
 коэффициенты рентабельности.
Произвести общую оценку эффективности можно с помощью вертикального и
горизонтального анализов.
Суть вертикального анализа заключается в переходе к относительным показателям, что позволяет провести межхозяйственное сравнение экономического потенциала. Относительные показатели сглаживают негативное влияние инфляции,
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которая искажает абсолютные показатели и затрудняет их сопоставление в динамике.
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса позволяет проанализировать его
структуру и определить динамику изменения данной структуры.
Горизонтальный анализ заключается в построении аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста.
Оценка ликвидности.
Детализированный анализ ликвидности предприятия проводится с помощью
расчетов абсолютных и относительных показателей. Смысл анализа ликвидности
заключается в том, чтобы с помощью абсолютных показателей проверить, какие
источники средств и в каком объеме используются для покрытия товарных запасов.
Величина собственных оборотных средств (СОС) характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия оборотных активов, то есть активов, имеющих оборачиваемость не более 1 года. Рост
этого показателя рассматривается как положительная тенденция. Модель показателя:
СОС = СК + ДО – ВОА = ОА – КО

(1)

Показатель является абсолютным. Его увеличение в динамике – положительная
тенденция.
Источники формирования запасов (ИФЗ). Данный показатель отличается СОС
на величину краткосрочных ссуд и займов, а также кредиторской задолженности
по товарным операциям. Займы и кредиты используются для покрытия запасов.
Модель показателя:
ИФЗ = СОС + кредиты и займы для приобретения запасов +
расчеты с кредиторами по товарным операциям

(2)

Для определения финансовой устойчивости сравнивают показатели СОС, ИФЗ
и производственных запасов (ПЗ). Можно выделить следующие типы финансовой
устойчивости:
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 абсолютная (ПЗ<СОС) – все запасы полностью покрываются СОС;
 нормальная (СОС<ПЗ<ИФЗ);
 неустойчивое финансовое положение (ПЗ>ИФЗ) – часть запасов покрывается дополнительными источниками;
 критическое финансовое положение – в дополнение к предыдущему неравенству имеются кредиты и займы, непогашенные в срок, просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.
В дополнение к абсолютным показателям целесообразно рассчитать ряд аналитических показателей – коэффициентов ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности показывает сколько рублей текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. Рост показателя рассматривается как положительная тенденция.
Модель показателя:
К т.л. =

ОА
КО

(3)

Коэффициент быстрой ликвидности схож с коэффициентом текущей ликвидности, но из расчета исключается наименее ликвидная их часть – производственные запасы, т.к. они являются менее ликвидными, чем денежные средства, и при
вынужденной продаже теряется часть их стоимости.
Рост показателя не должен быть связан с ростом неоправданной дебиторской
задолженности.
Модель показателя:
К б.л. =

ОА-З
КО

(4)

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена
немедленно.
Модель показателя:
К а.л. =
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ДС
КО

(5)

Коэффициент маневренности функционирующего капитала характеризует ту
часть СОС, которая находится в форме денежных средств, т.е. средств, имеющих
абсолютную ликвидность. Для нормального функционирования предприятия этот
показатель меняется от 0 до 1. Рост показателя рассматривается как положительная
тенденция. Приемлемое значение показателя устанавливается самим предприятием в зависимости от ежедневной потребности предприятия в свободных денежных средствах.
Км.сос =

денежные средства
функционирующий капитал

(6)

Доля СОС в покрытии запасов характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается СОС.
Модель показателя:
Доля сос в покрытии запасов =

СОС
З

(7)

Коэффициент покрытия запасов. Рассчитывается соотнесением величины
«нормальных» источников покрытия запасов и суммы запасов. Если значение
этого показателя меньше 1, то текущее финансовое состояние предприятия рассматривается как неустойчивое.
К п.з. =

ИФЗ
З

(8)

Оценка финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных средств.
Коэффициент концентрации собственного капитала определяет долю концентрации собственного капитала в общей сумме совокупного капитала (итог баланса). Чем выше этот показатель, тем более устойчиво финансовое состояние
предприятия.
К с. к =

СК
Всего хозяйственных
средств

49

(9)

Коэффициент финансовой зависимости является обратным коэффициенту концентрации собственного капитала. Рост его в динамике означает рост доли заемного капитала в финансировании предприятия. Если коэффициент равен единице,
это означает, что предприятие не имеет заемного капитала.
К ф.з =

всего хозяйственных средств

(10)
СК
Коэффициент маневренности собственного капитала. Показывает, какая часть
собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности,
а какая часть капитализирована. Значение этого показателя может варьироваться в
зависимости от структуры и отраслевой принадлежности предприятия.
К м.ск. =

СОС
СК

(11)

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. Характеризует
структуру капитала. Рост показателя – негативная тенденция, означающая, что
предприятие всё сильнее и сильнее зависит от внешних инвесторов.
К д.п.з.с. =

ДО
ДО+СК

(12)

Рентабельность.
Экономическое содержание этих показателей в том, чтобы рассчитать, сколько
рублей прибыли приходится на 1 руб. авансированного (собственного) капитала.
Рентабельность (удельная прибыль) – важнейшая экономическая категория, используемая для характеристики финансового состояния предприятия. Это отношение прибыли к стоимости ресурсов или результатов деятельности предприятия,
обеспечивших формирование этой прибыли. Рентабельность отражают эффективность использования этих ресурсов и результатов.
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности (производственной,
предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Они более
полно, чем прибыль, характеризуют конечные результаты хозяйствования, потому
что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами.
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Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности
производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и степень
использования средств в процессе производства и реализации продукции (работ,
услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой сфере проявляется
прежде всего в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия показывает степень прибыльности его деятельности [16].
Рентабельность определяется соотношением результата и затрат. В качестве результата используется тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть
представлены суммой выручки, инвестиций, себестоимостью, стоимостью имущества или отдельных его видов, размером авансируемого капитала и т.д.
Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие группы:
 показатели рентабельности продукции. Рассчитываются на основе выручки
от реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность
продаж, рентабельность основной деятельности);
 показатели рентабельности имущества предприятия. Формируются на основе расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества (рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и прочих
внеоборотных активов);
 показатели рентабельности используемого капитала. Рассчитываются на
базе инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабельность перманентного капитала).
Выделяют две группы показателей рентабельности:
 рентабельность по отношению к выручке;
 рентабельность по отношению к инвестициям (капиталу).
В показателях рентабельности по отношению к выручке соизмеряют различные
виды прибыли с выручкой. В результате получают столько показателей прибыльности, сколько видов прибыли можно рассчитать.
Выделяют 3 основных показателя рентабельности по трем видам прибыли соответственно:
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 валовой прибыли;
 производственной прибыли;
 чистой прибыли.
Понятие рентабельный применяется для обозначения слова «неубыточный»,
но не обязательно с высокими доходами, т.е. если прибыль положительная  рентабельный, если отрицательная убыточный.
Различают несколько степеней рентабельности:
 нерентабельный. (Если прибыль меньше нуля, следовательно, прибыли вообще нет.);
 низкорентабельный. (Если П>0, а ЧП<0, предприятие имеет прибыль, но не
имеет чистой прибыли. При существующей системе налогообложения к таким
предприятиям можно отнести предприятия, имеющие уровень рентабельности менее 8%.);
 среднерентабельный. (К ним относятся предприятия с уровнем рентабельности от 10 до 20 процентов.);
 высокорентабельные (предприятия с уровнем рентабельности более 20%).
Показатели прибыльности по отношению к инвестициям и капиталу предприятия (рентабельности имущества предприятия). Как правило, соизмеряют чистую
прибыль (убыток) с различными видами вложений средств в фирму.
Рентабельность авансированного капитала показывает, сколько денежных единиц потребовалось фирме для получения одной денежной единицы прибыли, независимо от источника привлечения этих средств.
Рассчитывается по формуле:
R а.к. =

чистая прибыль
итог баланса

(13)

Рентабельность собственного капитала отражает эффективность собственных
источников предприятия рассчитывается по формуле:
R с.к. =

чистая прибыль
собственный капитал

Рост данных показателей является положительной тенденцией.
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(14)

Рентабельность продаж – показатель финансовой результативности деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации составляет
прибыль. При этом в качестве финансового результата в расчете могут использоваться различные показатели прибыли, что обуславливает существование различных вариаций данного показателя.
Для увеличения данного показателя рекомендуется снижать себестоимость
продукции, увеличивать объем реализации продукции за счет проведения эффективной маркетинговой политики для увеличения объемов продаж.
R пр=

чистая прибыль
выручка

(15)

Рентабельность основной деятельности (рентабельность затрат).
Рентабельность затрат рассчитывается как отношение суммы чистого денежного притока (состоящего из чистой прибыли и амортизации за отчетный период)
к себестоимости проданных товаров (сумме затрат по реализованной продукции).
R зат=

прибыль от продажи
себестоимость

(16)

После расчета каждого показателя в отдельности, следует сравнить результаты
за определенный период времени. Это позволит не только характеризовать экономическое состояние предприятия, но и отразить динамику его изменения. Сравнения можно провести как в абсолютных, так и в относительных величинах.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ООО «КОМПАНИЯ УРАЛ-ПЛАСТ»
2.1 Характеристика предприятия ООО «Компания Урал-Пласт»
Предприятием, рассматриваемым в данной работе является Общество с ограниченной ответственностью «Компания Урал-Пласт».
Дата регистрации: 16 ноября 2005 года.
Место регистрации: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Магнитогорска Челябинской области.
Почтовый адрес: 455016, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.
Вайнера, 2 А.
Юридический адрес: 455016, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Вайнера, 2 а.
Организационно-правовая форма: Общество является юридическим лицом в
форме общества с ограниченной ответственностью.
Основной вид деятельности: Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве (ОКВЭД 25.23)
 ИНН 7444046232;
 КПП 745501001;
 ОГРН 1057420023165.
Размер уставного капитала – 10 000 000 рублей.
Генеральный директор – Сергиенко Валерий Иванович.
Главный бухгалтер – Ханенкова Татьяна Анатольевна.
Учредителями общества являются два физических лица, первоначальный размер их вклада в уставный капитал составил 6 000 000 рублей. В 2014 году уставный капитал увеличился до 10 000 000 рублей за счет взноса денежных средств
учредителей. Общество является коммерческой организацией, следовательно, основная цель деятельности – извлечение прибыли.
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Основным видом деятельности компании является производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. К ассортименту продукции относятся
пластиковые стеновые панели из поливинилохлорида (ПВХ), листы ПВХ, подоконники, сэндвич-панели из экструдированного пенополистирола и необходимая
фурнитура. В ассортименте панелей ПВХ и комплектующих к ним имеются не
только стандартная цветовая гамма, но и широкая палитра современных расцветок.
Для производства используется высокотехнологичное оборудование импортного
производства и высококачественное сырье. Поставщиками материалов являются
такие компании как: ООО Торговый дом «Башхим», ООО «Неомер», ООО «ТехноНИКОЛЬ», ООО «Торговый дом Оптима», ООО «Омиа Урал». Компания работает безотходно, бракованная продукция подлежит переработке и вновь поступает
в производство.
В декабре 2012 года была приобретена в собственность земля, на которой находится ООО «Компания Урал-Пласт». Предприятие динамично развивается, постоянно модернизируется оборудование, в 2014 году была приобретена уникальная
технология по ремонту оборудования, а именно напыление селективным способом
хрома, никеля на изношенные части оборудования. Также в 2014 году запущенна
линия по производству подоконника ПВХ.
На данный момент на балансе предприятия числится следующее имущество:
осушитель, автомобиль ГАЗ 3302, автопогрузчик – 2 шт., бетоносмеситель, весы
крановые, вибросито, градирная модель, гранулятор – лайн, загрузчик шнековой
подачи, земельный участок, измельчитель пластмасс, комплексная трасформационная подстанция, компрессоры – 5 шт., ламинатор, мельницы – 3 шт., металлическая стойка, миксер, мини АТС, настенный сплит-кондиционер, нежилое здание –
4 шт., погрузчик вилочный, погрузчик, полуприцеп, производственная линия для
листов ПВХ, система видеонаблюдения, станок для фрезеровки пенопласта для
сэндвич панелей, тележка гидравлическая, тепловая пушка, тепловентилятор, фильера-калибратор – 2 шт., холодильная установка, экструдерная линии – 9 шт.
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Деятельность предприятия ориентирована как на постоянное партнерство с
профильными организациями, такими как строительные и ремонтные фирмы, так
и на комплексное обслуживание индивидуальных заказов. География продаж постоянно расширяется. Среди потребителей продукции имеются строительные
фирмы и торговые компании Уральского, Сибирского и других регионов Росси, а
также ближнего зарубежья (Казахстан, Белоруссия). Одними из главных покупателей являются: ООО «Торговая компания «Брозэкс», ООО «Строй-двор», ООО
«Т.Б.М. Урал-регион» (г. Екатеринбург), ООО «Фортуна».
Реализация продукции производится оптом, отпуск продукции происходит с
непосредственно с завода, также имеются 4 розничные точки торговли.
Численность работников предприятия составляет 55 человек. Организационная
структура предприятия представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Организационная структура предприятия
Подразделение
Администрация

Основное производство

Должность
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Менеджер
Администратор
Заведующий складом
Начальник цеха
Рабочий

Количество человек
1
1
1
4
3
1
2
3
39

Бухгалтерский учет на предприятии ведется согласно законодательным, нормативно-правовым актам Российской Федерации, с использованием программы «1С:
Бухгалтерия 8».
2.2 Организация бухгалтерского учета финансовых результатов в ООО
«Компания Урал-Пласт»
Согласно учетной политике предприятия «бухучет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером» [10].

56

«Бухучет ведется с применением двойной записи», «автоматизировано с использованием рабочего плана счетов», а также «с применением единого регистра
бухгалтерского учета – книги учета фактов хозяйственной деятельности.». «В качестве форм первичных учетных документов унифицированные формы, утвержденные федеральными органами исполнительной власти РФ» [10].
Бухгалтерский учет финансовых результатов осуществляется с применением
счетов 90, 91 и 99.
Схема формирования финансовых результатов представлена в приложении А.
Для того, чтобы понять из чего складывается конечный финансовый результат,
рассмотрим каждый счет в отдельности и проведем анализ по субсчетам за 2015
год.
Счет 90 «Продажи» предназначен для выявления финансового результата от
продаж за отчетный месяц. В течении месяца доходы и расходы формируются на
соответствующих субсчетах, а в конце месяца списываются на счет 99 «Прибыли
и убытки». Типовые операции отражены в таблице 6.
Таблица 6 – Операции на счете 90
Наименование операции

Дебет

Кредит

62

90-1

Оражен НДС

90-3

68, 76

Признаны расходы по обычным видам деятельности
Отражено поступление выручки на расчетный счет

90-2
51

20, 26, 44, 45
62

Определен финансовый результат (прибыль)

90-9

99

99

90-1

Признана выручка от продажи

Определен финансовый результат (убыток)

В целях бухгалтерского учета на предприятии ООО «Компания Урал-Пласт» к
счету 90, открыты субсчета:
 90.01 – «Выручка»;
 90.02 – «Себестоимость продаж»;
 90.03 – «Налог на добавленную стоимость»;
 90.07 – «Расходы на продажу»
 90.08 – «Коммерческие расходы»
 90.09 – «Прибыль/убыток от продаж».
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Для того, чтобы посмотреть движение средств через счета, связанные с формированием финансовых результатов, воспользуемся анализом счетов.
Анализ счета отражает обороты между выбранным счетом и всеми остальными
счетами (субсчетами) за определенный период, а также остатки по выбранному
счету на начало и конец периода. Сформированный отчет представляет собой таблицу, в которой приведены номера счетов и обороты в их дебет и кредит (соответственно с кредита и дебета выбранного счета).
Проведем анализ каждого субсчета.
Анализ субсчета 90.01 представлен в таблице 7.
Таблица 7 – Анализ субсчета 90.01
Корреспондирующий счет

С кредита счетов

Нач.сальдо
62
90
Оборот
Кон.сальдо

В дебет счетов

255 175 745,78
255 175 745,78
255 175 745,78

255 175 745,78

На данном субсчете накапливается сумма выручки. В конце отчетного периода,
она списывается на субсчет 90.09
Анализ субсчета 90.02 представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Анализ субсчета 90.02
Корреспондирующий счет

С кредита счетов

Нач.сальдо
10
21
26
41
43
90
Оборот
Кон.сальдо

В дебет счетов

1 180 022,58
2 519 294,89
21 965 601,88
25 892 097,66
166 888 929,09
218 445 946,10

218 445 946,10
218 445 946,10

На данном счете формируется себестоимость продаж (материалы, полуфабрикаты, общехозяйственные расходы и тд).
В конце отчетного периода общую сумму списывают на субсчет 90.09
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Анализ субсчета 90.03 представлен в таблице 9.
Таблица 9 – Анализ субсчета 90.03
Корреспондирующий счет

С кредита счетов

Нач.сальдо
19
68
90
Оборот
Кон.сальдо

В дебет счетов

-527,92
38 925 769,22
38 925 241,30
38 925 241,30

38 925 241,30

На данном субсчете накапливается сумма налога на добавленную стоимость. В
конце отчетного периода она списывается на субсчет 90.09.
Анализ субсчета 90.07 представлен в таблице 10.
Таблица 10 – Анализ субсчета 90.07
Корреспондирующий счет

С кредита счетов

Нач.сальдо
44
90
Оборот
Кон.сальдо

В дебет счетов

23 450,00
23 450,00
23 450,00

23 450,00

На данном субсчете накапливается сумма расходов на продажу.
Анализ субсчета 90.09 представлен в таблице 11.
Таблица 11 – Анализ субсчета 90.09
Корреспондирующий счет
Нач.сальдо
90
99
Оборот
Кон.сальдо

С кредита счетов

257 394 637,40
8 675 320,60
266 069 958,00

В дебет счетов

255 175 745,78
10 894 212,22
266 069 958,00

На данном субсчете в течении периода накапливается сумма доходов и расходов от обычных видов деятельности. В конце отчетного периода суммы списываются на счет 99.
В исследуемом году организация получила убыток.
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Счет 91 «Прочие доходы и расходы» используется для обобщения информации
о прочих доходах и расходах отчетного периода.
Субсчетами счета 91 «Прочие доходы и расходы» являются:
 91.01 – прочие доходы;
 91.02 – прочие расходы;
 91.09 – сальдо прочих расходов и доходов.
Проведем аналитику каждого субсчета:
Анализ субсчета 91.01 представлен в таблице 12.
Таблица 12 – Анализ субсчета 91.01
Корреспондирующий счет

С кредита счетов

Нач.сальдо
08
51
60
62
67
76
91
Оборот
Кон.сальдо

В дебет счетов

0,01
523 885,29
3 360 864,12
99 000,00
5 900 000,00
3 947,60
9 887 697,02
9 887 697,02

9 887 697,02

На данном субсчете накапливается сумма прочих доходов. В конце отчетного
периода сумма списывается на субсчет 91.09.
Анализ субсчета 91.02 представлен в таблице 13.
Таблица 13 – Анализ субсчета 91.02
Корреспондирующий счет

С кредита счетов

Нач.сальдо
01
10
51
60
62
66
67
68
76
91
Оборот
Кон.сальдо

В дебет счетов

861 220,11
81 646,87
1 454 753,42
5 524 991,31
1 335 785,73
318 975,40
3 492 084,99
446 555,00
509 158,00
14 025 170,83
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14 025 170,83
14 025 170,83

На данном субсчете накапливается сумма прочих расходов. В конце отчетного
периода, она списывает на счет 91.09.
Анализ субсчета 91.09 представлен в таблице 14
Таблица 14 – Анализ субсчета 91.09
Корреспондирующий счет

С кредита счетов

Нач.сальдо
91
99
Оборот
Кон.сальдо

В дебет счетов

14 025 170,83
3 340 736,72
17 365 907,55

9 887 697,02
7 478 210,53
17 365 907,55

На данном субсчете в течении периода накапливается сумма прочих доходов и
прочих расходов. В конце отчетного периода суммы списываются на счет 99.
Для более детального отображения движения средств можно использовать отчет по проводкам. В качестве примера в приложении Б показано формирование 99
счета.
В таблице 15 приведена обобщающая информация по счетам 90, 91, 99.
Таблица 15 – Операция со счетами 90, 91, 99
Содержание операции
Формирование выручки

Сумма, руб.

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

255 175 745,78

62

90.01

255 175 745,78

90.01

90.09

1 180 022,58

90.2

10

2 519 294,89

90.2

21

21 965 601,88

90.2

26

25 892 097,66

90.2

41

166 888 929,09

90.2

42

218 445 946,10

90.09

90.02

Формирование себестоимости продаж
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Продолжение таблицы 15
Содержание операции

Сумма, руб.

Дебет

Кредит

-572,92

90.03

19

38 925 769,22

90.03

68

38 925 241,30

90.09

90.03

23 450,00

90.07

44

23 450,00

44

90,07

Отражение налога на добавленную
стоимость

Корреспонденция счетов

Отражение финансового результата

257 394 637,40

90.09

90

от продаж на конец отчетного года

255 175 745,78

90

90,09

8 675 320,60

99

90

10 894 212,22

90

99

0,01

08

91.01

523 885,29

51

91.01

3 360 864,12

60

91.01

99 000,00

62

91.01

5 900 000,00

67

91.01

3 947,60

76

91.01

9 887 697,02

91.01

91.09

861 220,11

91.02

01

81 646,87

91.02

10

1 454 753,42

91.02

51

5 524 991,31

91.02

60

1 335 785,73

91.02

62

318 975,40

91.02

66

3 492 084,99

91.02

67

446 555,00

91.02

68

509 158,00

91.02

76

14 025 170,83

91.09

91.02

Формирование прочих доходов

Формирование прочих расходов
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Окончание таблицы 15
Содержание операции

Сумма, руб.

Отражение прочих доходов и

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

14 025 170,83

91.09

91

9 887 697,02

91

91.09

3 340 736,72

91.09

99

7 478 210,53

99

91.09

расходов на конец отчетного года

2.3 Анализ финансовых результатов ООО «Компания Урал-Пласт»
Для проведения экономического анализа работы используются данные, которые отражены в бухгалтерском балансе за 2015 год и отчетах о финансовых результатах за 2013 – 2015 года. Документы бухгалтерской отчетности указаны в
приложениях В, Г.
В первую очередь проведем вертикальный и горизонтальный анализы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО «Компания УралПласт» за 2013-2015 года. Данные анализы необходимы для общей оценки эффективности работы предприятия за последние три года
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Компания Урал-Пласт»
был проведен по тем статьям баланса, данные по которым представлены в отчетности, результаты отражены в таблице 16.
Таблица 16 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса за 2013-2015 гг.
Статья

I. ВОА
ОС
Прочие
ВОА
Итого
по I

2013
уд. вес
ст-ть,
статьи в
тыс.
балансе,
руб.
%

2014
Изм-е за
2013уд. вес
ст-ть,
статьи в 2014 гг.,
тыс.
%
балансе,
руб.
%

2015
Изм-е за
2014уд. вес
ст-ть,
статьи в 2015 гг.,
тыс.
%
балансе,
руб.
%

8 995

12,3

8 838

11,4

-0,9

13 916

18,8

+7,4

0

0

150

0,2

+0,2

0

0

0

8 995

12,3

8 988

11,6

-0,7

13 916

18,8

+7,2
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Статья

II. ОА
Запасы
НДС
ДЗ
ДС
Прочие
ОА
Итого по
II
БАЛАНС
III. КиР
УК
НП (НУ)
Итого по
III
IV. ДО
ЗС
Итого по
IV
V. КО
ЗС
КЗ
Итого по
V
БАЛАНС

2013
уд. вес
ст-ть,
статьи
тыс.
в
руб.
баланс
е, %

2014
ст-ть,
тыс.
руб.

2015

уд. вес
статьи в
балансе,
%

Изм-е за
20132014 гг.,
%

ст-ть,
тыс.
руб.

уд. вес
статьи в
балансе,
%

Изм-е за
2014-2015
гг., %

33 538
8
31 404
6

45,3
0,01
42,4
0,008

37 188
8
31 382
0

47,9
0,01
40,5
0

+2,6
0
-1,9
-0,008

26 681
657
32 329
404

36
0,9
43,7
0,6

-11,9
+0,89
+3,2
+0,6

4

0,006

0

0

-0,006

6

0,008

+0,008

64 960

87,8

68 578

88,4

+0,6

60 077

81,2

-7,2

73 955

100

77 566

100

0

73 993

100

0

6 000
5 474

8,1
7,4

10 000
4 352

12,9
5,7

+4,8
-1,7

10 000
(1 554)

13,5
2,1

+0,6
-3,6

11 474

15,5

14 352

18,6

+3,1

8 446

11,4

-7,2

20 330

27,5

24 114

31

+3,5

30 869

41,7

+10,7

20 330

27,5

24 114

31

+3,5

30 869

41,7

+10,7

0
42 151

0
57

0
39 100

0
50,4

0
-6,6

3 206
31 472

4,3
42,5

+4,3
-7,9

42 151

57

39 100

50,4

-6,6

34 678

46,9

-3,5

73 995

100

77 566

100

100

73 993

100

0

Анализируя активы организации, можно сделать вывод о том, что наибольший
удельный вес в активе баланса занимает дебиторская задолженность, несмотря на
то, что по сравнению с 2013 годом, в 2014 году данный показатель уменьшился на
1,9%, в 2015 году он увеличился на 3,2 % и составил 43,7% от всех активов. Также
большим показателем являются запасы, которые в 2014 году составляли большую
часть активов (47,9%), однако в 2015 году их удельный вес снизился на 11,9% и
составил 36% удельного веса активов.
На протяжении всех исследуемых лет, наибольший удельный вес в пассиве баланса занимает кредиторская задолженность. При изучении изменений удельного
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веса, можно отметить, что с каждым годом данный показатель уменьшается (на
6,6% в 2014 году и на 7,9% в 2015 году). Это свидетельствует о том, что компания
пытается бороться с кредиторской задолженностью, однако, для этого в 2015 году
приобретает заемные средства, что говорит о росте финансовой зависимости.
Также с каждым годом растет показатель заемных средств в разделе долгосрочных
обязательств. В 2014 году он увеличился на 3,5%, а в 2015 на 10,7% и составил
41,7% удельного веса, что является вторым по величине показателем. Это негативная тенденция, которая также свидетельствует о росте финансовой зависимости.
Для анализа темпа роста показателей построим горизонтальный анализ бухгалтерского баланса.
Результат горизонтального анализа представлен в таблице 17.
Таблица 17 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса за 2013-2015 гг.
Статья
I. ВОА
ОС
Прочие
ВОА
Итого по I
II. ОА
Запасы
НДС
ДЗ
ДС
Прочие ОА
Итого по II
БАЛАНС
III. КиР
УК
НП (НУ)
Итого по III
IV. ДО
ЗС
Итого по IV

Изменения

2014

Ст-ть,
тыс. руб.

Ст-ть,
тыс. руб.

абсол.,
тыс. руб.

8 995

8 838

-157

-1,7

13 916

+5 078

+57,5

0

150

+150

+100

0

-150

-100

8 995

8 988

-7

-0,08

13 916

+4 928

+54,8

33 538
8
31 404
6
4
64 960
73 955

37 188
8
31 382
0
0
68 578
77 566

+3 650
0
-22
-6
-4
+3 618
+3 611

+10,9
0
-0,07
-100
-100
+5,6
+4,9

26 681
657
32 329
404
6
60 077
73 993

-10 507
+649
+947
+404
+6
-8 501
-3 573

-28,3
+8 112
+3
+100
+100
-12,4
-4,6

6 000
5 474
11 474

10 000
4 352
14 352

+4 000
-1 122
+2 878

+66,6
-20,5
+25

10 000
(1 554)
8 446

0
-5 906
-5 906

0
-35
-41

20 330
20 330

24 114
24 114

+3 784
+3 784

+18,6
+18,6

30 869
30 869

+6 755
+6 755

+28
+28
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2015

Изменения
абсол.,
тыс.
относ., %
руб.

2013

относ.,
%

Ст-ть,
тыс. руб.

Окончание таблицы 17
Статья
V. КО
ЗС
КЗ
Итого по V
БАЛАНС

Изменения

2013

2014

Ст-ть,
тыс. руб.

Ст-ть,
тыс. руб.

абсол.,
тыс. руб.

0
42 151
42 151
73 995

0
39 100
39 100
77 566

0
-3 051
-3 051
+3 571

2015

относ.,
%
0
-7,2
-7,2
+4,8

Ст-ть,
тыс. руб.
3 206
31 472
34 678
73 993

Изменения
абсол.,
тыс.
относ., %
руб.
+3 206
-7 628
-4 422
-3573

+100
-19,5
-11,3
-4,6

Анализ активов показывает, что их абсолютная сумма в 2014 году возросла на
3 611 тыс.руб. (4,9%). Однако, в 2015 году уменьшилась на 3 573 тыс.руб. (4,6%).
Это является результатом того, что в 2014 году увеличилась сумма запасов (на
10,9%), а также были приобретены прочие внеоборотные активы на сумму 150 000
рублей. В 2015 году сумма запасов значительно уменьшилась (28,3%), а дебиторская задолженность возросла на 3%, это свидетельствует о том, что уровень продаж возрос. Наибольший удельный вес в 2015 году занимает налог на добавленную
стоимость, который образовался в связи с приобретением основных средств на
сумму 5 078 тыс.рублей.
В 2014 году произошло увеличение пассивов организации на 4,8%, это связано
в первую очередь с увеличением уставного капитала на 4 000 000 рублей. В 2015
году пассивы организации уменьшились на 4,6%, организация прибегла к заемным
средствам на сумму 3 206 тыс.рублей, в следствии этого уменьшилась кредиторская задолженность на 19,5%.
При общем анализе, можно заметить, что в 2015 году предприятие имеет непокрытый убыток, что говорит об убыточности деятельности предприятия.
В целях данной работы также необходимо провести анализы отчета о финансовых результатах. Расчеты вертикального и горизонтального анализов представлены в таблицах 18 и 19 соответственно.

66

Таблица 18 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах
2013
Статья

Изм-е
за
20132014
гг., %

ст-ть,
тыс. руб.

уд. вес
статьи,
%

Изм-е
за
20142015
гг., %

0

216 301

100

0

98
1,3
0

+3
-3,6
+0,06

218 446
(2 145)
23

101
0,99
0,01

+3
-0,31
+0,01

2 462

1,3

1

(2 168)

1

-0,3

3 290
6 386
(634)
0
(634)

1,7
3,3
0,3
0
0,3

+0,8
-2
0
-0,07
-0,03

9 873
13 611
(5 906)
0
(5 906)

4,6
6,3
2,7
0
2,7

+2,9
+3
+2,4
0
2,4

2014

ст-ть,
тыс. руб.

уд. вес
статьи,
%

ст-ть, тыс.
руб.

уд. вес
статьи,
%

Выручка

183 339

100

190 699

100

С/с тов-в
ВП
КР
П (У) от
продаж
Пр. дох.
Пр. расх.
П до н/о
Тек. НП
ЧП (У)

174 390
8 949
118

95
4,9
0,06

188 237
2 462
0

8 831

4,8

1 625
9 824
632
126
506

0,9
5,3
0,3
0,07
0,27

2015

Таблица 19 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах
2013

2014

ст-ть,
тыс.
руб.

ст-ть,
тыс. руб

Выручка

183 339

190 699

+7 360

+4

216 301

+25 602

+13,4

Себест-ть

174 390

188 237

+13 847

+7,9

218 446

+30 209

+16

8 949

2 462

-6 487

-27,5

(2 145)

-4 607

-12,9

118

0

-118

-100

23

+23

+100

П (У) от п-ж

8 831

2 462

-6 369

-27,9

(2 168)

-4 630

-11,9

Пр. доходы

1 625

3 290

+1 665

+102,5

9 873

+6 583

+200

Пр. расходы

9 824

6 386

-3 438

- 35

13 611

+7 225

+113

П (У) до н/о

632

(634)

-1 266

-200

(5 906)

-5 272

-831

Тек. НП

126

0

-126

-100

0

0

0

ЧП (У)

506

(634)

-1 140

-225

(5 906)

- 5 272

-831

Статья

ВП (У)
КР

2015

Изменения
абсол.,
тыс. руб.

относит.,
%

Изменения

ст-ть,
тыс. руб

абсол.,
тыс. руб.

относит.,
%

Выручка от продажи увеличивается в 2014 году на 4%, в 2015 на 13,4%. При
этом увеличивается и себестоимость продаж на 7,9% в 2014 году и на 16% в 2015
году. Удельный вес себестоимости составляет 95% в 2014 году и 98% в 2015 году,
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рост суммы себестоимости является негативной тенденцией, в связи с этим имеется убыток от продаж увеличивается как в 2014 году (на 6 369 тыс. руб. или
27,9%), так и в 2015 году (на 4 630 тыс.руб или 11,9%).
Организация в течении двух последних лет, получает чистый убыток. Несмотря
на то, что в 2014 году значительно увеличились прочие доходы (на 1 665 тыс.руб.)
и уменьшились прочие расходы (на 3 438 тыс.руб.), в конечном итоге организация
все же имеет убыток. Это связано с возникновением валового убытка, а также увеличением коммерческих расходов. В 2015 году тенденция продолжается, прочие
доходы, прочие и коммерческие расходы растут, а валовая прибыль все еще уменьшается. Уменьшение валовой прибыли (увеличение валового убытка) связано с непропорциональным ростом себестоимости по отношению к выручке.
Для того, чтобы оценить являются ли финансовые результаты следствием основной деятельности или же формируются за счет прочих операций, а также понять, какие факторы оказывают большое влияние на формирование финансового
результата проведем анализ структуры финансовых результатов. При этом рассчитываются показатели горизонтального, вертикального и факторного анализа.
Результаты анализа структуры доходов и расходов от обычных видов деятельности и прочих доходов, расходов приведены в таблице 20.
Таблица 20 – Структура доходов и расходов
Показатель

Доходы от
обычных
видов
деятельности
Прочие
доходы
Итого
доходы

2014 год,
тыс. руб.

Удельн.
вес, %

2015 год,
тыс. руб

Удельн.
вес, %

Изменение,
тыс.руб.

Доля фактора
в изменении
финансовых
результатов,
%

190 699

98,3

216 301

95,7

25 602

79,5

3 290

1,7

9 873

4,3

6 583

20,5

193 989

100

226 174

100

32 185

100
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Окончание таблицы 20
Показатель

2014 год,
тыс. руб.

Расходы от
обычных
видов
деятельности
Прочие
расходы
Итого
расходы
Прибыль
(убыток) от
продаж
Прочие
результаты
Прибыль
(убыток) до
налогооб-ия

Удельн.
вес, %

2015 год,
тыс. руб

Удельн.
вес, %

Изменение,
тыс.руб.

Доля фактора
в изменении
финансовых
результатов,
%

188 237

96,7

218 446

94,1

30 209

80,7

6 386

-3,3

13 611

-5,9

7 225

19,3

194 605

100

232 057

100

37 434

100

2 462

388,3

- 2 168

36,7

- 4 630

87,8

-3 096

-288,3

-3 738

63,3

-642

12,2

- 634

100

-5 906

100

-5 272

100

Анализируя результаты расчетов, предоставленных в данной таблицы, можно
сказать о том, что структура доходов и расходов весьма типична. Несмотря на то,
что удельный вес доходов от обычных видов деятельности в динамике изменяется
в меньшую сторону (с 98,3% до 95,7%), также, как и удельный вес расходов от
обычных видов деятельности (с 97,6% до 94,1%), общий удельный вес данных показателей является преобладающим при формировании финансового результата
(79,5% и 80,7%). При формировании результата до налогообложения решающую
роль играет результат от продаж (87,8%), от прочих результатов формирование зависит лишь на 12,2%.
Анализ статей отчета о финансовых результатах представлен в таблице 21.
Таблица 21 – Темпы прироста сумм статей отчета о финансовых результатах
Показатель

2014 год,
тыс.руб.

2015 год,
тыс.руб

Изменение,
тыс.руб.

Темп прироста,
%

Выручка

190 699

216 301

25 602

13,43

Себестоимость

188 237

218 446

30 209

16,04

2 462

- 2 145

- 4 607

-187,1

ВП (У)
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Окончание таблицы 21
Показатель
П (У)

2014 год,
тыс.руб.

2015 год,
тыс.руб

Изм-е,
тыс.руб.

Темп прироста,
%

0

23

23

-

П (У) от продаж

2 462

- 2 168

- 4 630

-188,06

Прочие доходы

3 290

9 873

6 583

200,09

Прочие расходы

6 386

13 611

7 225

113,14

П (У) до налог-ия

- 634

-5 906

-5 272

-831,5

ЧП (У)

- 634

- 5 906

-5 272

-831,5

Исходя из результатов данного анализа можно сделать вывод о том, что не
смотря на рост выручки, из-за роста себестоимости продаж вместо валовой прибыли, мы получили валовый убыток. Изменение в отрицательную сторону результатов от продаж (убыток) обусловлено не только изменением валового показателя,
но и наличием в 2015 году коммерческих расходов. При значительном увеличении
прочих доходов, растут и прочие расходы. В результате организация в 2015 году
является убыточным.
Определение финансовой устойчивости ООО «Компания Урал-Пласт» отражается в таблице 22
Таблица 22 – Определение финансовой устойчивости
Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

СОС

22 809

29 478

25 399

ИФЗ

22 809

29 478

28 605

Запасы

33 538

37 188

26 681

Анализ

ПЗ > ИФЗ

ПЗ > ИФЗ
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СОС < ПЗ < ИФЗ

В 2013 и 2014 годах у предприятия не было кредитов и займов и финансовое
положение предприятия было неустойчивым, но в 2015 году организация взяла
кредит, и финансовая устойчивость стала нормальной.
В дополнение к абсолютным показателям рассчитаем ряд аналитических, таких
как показатели ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности.
Сравним данные показатели в динамике. Расчеты показателей ликвидности
предоставлены в таблице 23.
Таблица 23 – Показатели ликвидности
Показатели

2013 год

2014 год

Изменение в
2013 – 2014 гг.

2015 год

Изменение в
2014 – 2015 гг.

К т.л.

1,5

1,8

+ 0,3

1,7

- 0,1

К б.л.

0,7

0,8

+ 0,1

0,9

+ 0,1

К а.л.

0,0001

0

- 0,0001

0,01

+ 0,01

К м.сос

0,0005

0

- 0,0005

0,05

+ 0,05

0,7

0,8

+ 0,1

0,9

+ 0,1

0,7

0,8

+ 0,1

1,1

+ 0,3

Доля сос в
покрытии
запасов
К п.з.

На протяжении 3 лет можно проследить рост большинства показателей ликвидности. Несмотря на то, что изменения не очень большие, их положительное значение является хорошей тенденцией. Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 24.
Таблица 24 – Показатели финансовой устойчивости
Показатели

2013 год

2014 год

Изменение в
2013 – 2014 гг.

2015 год

Изменение в
2014 – 2015 гг.

К с.к.

0,16

0,18

+0,2

0,11

-0,7

К ф.з.

6,4

5,4

-1

8,7

+3,3

К м.ск.

1,9

2

+0,1

3

+1

Кд.п.з.с.

0,6

0,62

+0,2

0,78

+0,16

Рост коэффициента концентрации собственного капитала в 2014 году обусловлен увеличением уставного капитала на 4 000 000 рублей. Как мы уже отмечали
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ранее заемные средства преобладают в 2015 году, поэтому именно в этот период
отмечается наибольшая финансовая зависимость от внешних инвесторов.
Рассчитанные показатели рентабельности представлены в таблице 25.
Таблица 25 – Показатели рентабельности
Показатели

2013 год, %

2014 год, %

2015 год, %

Rа.к.

0,6

-1,1

-7,9

Rс.к.
Rпр.
Rзат

4
0,25
5

-6
-0,5
1,3

-17
-2,7
0,99

По данным расчетов можно проследить негативную тенденцию в изменении
показателей рентабельности. Опущение показателей до отрицательного уровня
свидетельствует о том, что предприятие нерентабельно. При продолжении тенденции увеличения убытка предприятие может стать банкротом.
На отрицательный показатель рентабельности в данном случае влияет величина чистого убытка, который возник в 2014 году и увеличился в 2015 году. В
связи с этим предприятию необходимо искать пути достижения прибыльных показателей.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ
В ООО «КОМПАНИЯ УРАЛ–ПЛАСТ»
3.1 Пути увеличения прибыли
При проведении анализа финансовых показателей, влияющих на финансовый
результат, выяснилось, что чистая прибыль с каждым годом уменьшается, а в 2015
году возникает чистый убыток. Это свидетельствует о снижении рентабельности
предприятия. В связи с этим управленческому персоналу организации необходимо
предпринять ряд мер по увеличению эффективности работы, иначе предприятие в
ближайшие годы может стать банкротом.
Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах показывает, что себестоимость составляет наибольший удельный вес, а соответственно оказывает большое влияние на сумму прибыли. Формирование финансового результата также во
многом зависит от величины выручки. В таблице 26 отражены изменения выручки,
себестоимости и прибыли (убытка) от продаж в абсолютных и относительных показателях.
Таблица 26 – Изменения показателей выручки, себестоимости и прибыли
Статья
Выручка
Себест-ть
П (У) от п-ж

2013

2014

ст-ть,
тыс.
руб.

ст-ть,
тыс. руб

183 339
174 390
8 831

абсол.,
тыс. руб.
190 699
+7 360
188 237 +13 847
2 462

2015

Изменения
относит.,
%
+4
+7,9

-6 369

-27,9

ст-ть,
тыс. руб

Изменения

216 301
218 446

абсол.,
тыс. руб.
+25 602
+30 209

относит.,
%
+13,4
+16

(2 168)

- 4 630

-11,9

Рост выручки является положительной тенденцией, но не главным показателем
эффективности работы предприятия. Несмотря на то, что увеличивается и выручка, и себестоимость, прибыль от продаж с каждым годом уменьшается. Это
происходит из-за того, что рост выручки и себестоимости идет не пропорционально.
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В 2014 году выручка повысилась на 4%, а себестоимость на 7,9%. В 2015 году
выручка увеличилась на 13,4%, а себестоимость на 16%.
В общих изменениях можно заметить, что себестоимость возрастает больше,
чем выручка, именно из-за этого прибыль от продаж в 2014 году уменьшается, а в
2015 году предприятие имеет убыток от продаж.
В данном случае можно выделить 2 пути воздействия на величину прибыли:
 снижение себестоимости;
 увеличение выручки.
В первую очередь рассмотрим первый вариант – снижение себестоимости, формирование которой зависит от многих факторов.
Так как основной деятельностью предприятия является производство при формировании себестоимости продукции ООО «Компания Урал-Пласт» большую
роль играет стоимость материалов.
В качестве примера в таблице 27 приведем калькуляцию себестоимости одного
вида продукции – панели ПВХ.
Таблица 27 – Себестоимость панели ПВХ
Производственные
расходы
ПВХ-С-6359-М
Оптимикс УРП
Мел (мрамор)
Титан (диаксид)
Заработная плата цех
№1
Содержание машин,
оборудования
Пленка защитная
(PROTEC)
Итого:
Общепроизводственные
расходы
Материальные расходы
ОПР
Амортизация ОС (ОПР)
Содержание машин,
оборудования
Упаковка ОПР
Итого:

Количество затрат
1 138,54
91,084
1 138,54
17,08

Средняя цена
40.43
111,82
4,46
94,92

Сумма затрат
46 026,38
10 184,84
5 075,05
1 621,15
847,32
159,1

9,706

6,35

61,68
63 975,52

1 527,15
428,71
155,36
7,42
2 118,64
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При анализе данной таблицы, можно отметить, что большее количество затрат
расходуется на материал ПВХ-С-6359-М. Так как основной вид деятельности организации – это производство пластиковых панелей именно из ПВХ, можно говорить о том, что самый большой расход приходится на данный материал по всем
видам изготавливаемых панелей.
На данный момент основным поставщиком материала ПВХ является крупнейшая в России компания по его производству – Торговый дом «Башхиим». Эта компания практически является монополистом на Российском рынке и соответственно
диктует свои условия на уровень цен.
Одним из путей снижения себестоимости может выступить поиск нового поставщика, как на Российском, так и на зарубежном рынке, который может предложить меньшую цену, в следствии чего снизится себестоимость.
Для того, чтобы отследить динамику изменения себестоимости продаж нам достаточно проанализировать изменение счета 43 при изменении стоимости материалов, что в свою очередь повлияет на изменение субсчета 90.02, т.е. на себестоимость продаж. На счете 43 накоплена сумма 166 888 929,09, которая включает в
себя стоимость материалов. Общая себестоимость продаж составляет 218 445 946.
Объем приобретенного ПВХ составил 1 225 546,09 кг в год по цене 61,8 рублей.
Общая сумма 75 738 748,4 руб.
При изучении возможных вариантов работы с другими поставщиками, установили среднюю стоимость за кг ПВХ в 48,3 руб. Таким образом общая сумма затрат
на необходимые материалы составит 54,3*1 225 546,09 кг = 66 547 152,7 руб.
Экономия составит: 75 738 748,4 – 66 547 152,7 = 9 191 595,7 руб. в год.
Изменение общей себестоимости составит:
218 445 946 руб. – 9 191 596 руб. = 209 254 350 руб.
Вторым показателем, который в большой степени влияет на себестоимость являются общехозяйственные расходы. Довольно затратным обходится обслуживание предприятия электроэнергией. Поэтому ее экономия приведет к снижению себестоимости продукции.
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Сэкономить электроэнергию можно несколькими способами. Например, выбрать наиболее выгодную для себя ценовую категорию для расчета с поставщиком
или настроить оптимизацию потребления электроэнергии.
Увеличение выручки наиболее сложный процесс, который влечет за собой
также дополнительные издержки. Но для развития предприятия можно предпринять решение об ее увеличении.
Одним из способов увеличения выручки является расширение рынка продаж.
Это подразумевает под собой поиск новых покупателей, разработка наиболее эффективной рекламной кампании, открытие новых точек продаж.
На данный момент предприятие занимается торговлей в четырех розничных
точках. Три из которых находятся непосредственно в городе Магнитогорске, один
отдел находится в Карталах. По данным исследования бухгалтерского учета, выяснилось, что три розничные точки работают достаточно эффективно и приносят
удовлетворительные показатели выручки. Один из отделов находится в крупном
торговом центре города, второй на строительном рынке, поэтому они имеют высокую известность и проходимость. Розничная точка, находящаяся в Карталах является единственным специализированным магазином по продаже пластиковых изделий, поэтому также работает эффективно.
Но одна из розничных точек практически не приносит выручки. Это может
быть связано с тем, что она находится в отдаленном участке города, и в связи с
этим имеет малую проходимость и известность. Таким образом можно выдвинуть
предложение о перенесении местонахождения данной розничной точки в другое
место города, где будет обеспечиваться наибольшая проходимость. Например,
можно арендовать отдел в другом торговом центре либо место на другом строительном рынке, также можно арендовать помещение в центре города и работать
обособленно.
Рассмотрим вариант перенесения торговой точки в обособленное помещение в
центре города.
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На данный момент предприятие арендует торговое помещение площадью
30 кв. м в Ленинском районе города. Стоимость одного месяца составляет 8 000
рублей. Мы предлагаем арендовать помещение той же площадью, но в Орджоникидзевском районе города. Аренда торгового помещения там обойдется в 12 000
рублей. Соответственно разница в месяц составить 4 000 рублей, а в год 48 000
рублей. Перевозка продукции от одного адреса до другого обойдется в 10 000 рублей.
В настоящее время объем выручки распределяется в соотношении между отпуском продукции с завода и четырьмя розничными точками в процентом соотношении 69% и 31% соответственно.
Таким образом в среднем 12 437 319 рублей выручки в месяц поступает с продажи оптом с завода, а 5 587 781 рубль – с розничных точек.
Выручка между розничными точками распределяется в соотношении 83%
(4 637 874 руб.) – три точки с удовлетворительным уровнем выручки и 17%
(949 926 руб.) – одна с неудовлетворительным.
Средняя выручка по трем успешным розничным точкам составляет 1 545 958
рублей. Соответственно, разница между удовлетворительной и неудовлетворительной выручкой составит: 1 545 958 – 949 926 = 596 032 руб. в месяц и 7 152 384
рублей в год. Это запланированная сумма выручки, которую можно достичь путем
изменения местонахождения торговой точки.
Уменьшение себестоимости и увеличение прибыли должно привести к положительному увеличению чистой прибыли, поэтому управленческому персоналу
стоит принять одно из данных решений для увеличения эффективности работы
предприятия.
Следует учесть, что сформированный убыток может быть следствием не совсем
правильного ведения бухгалтерского учета, поэтому следует рассмотреть недочеты в этом направлении.
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3.2 Совершенствование бухгалтерского учета
В ходе изучения организации бухгалтерского учета на исследуемом предприятии ООО «Компания Урал-Пласт» были выявлены два недостатка.
Первым существенным недостатком является то, что бухгалтерией не учитывается незавершенное производство. То есть материалы, поступившие в основное
производство, но не использованные в течении смены, не учитываются, как материалы, пригодные к дальнейшему использованию, а списываются, как брак (счет
28 «Брак в производстве»).
Несмотря на то, что предприятие ведет безотходное производство, и все материалы, которые были отнесены к браку, перерабатываются и в дальнейшем используются как вторсырье для производства сопутствующих материалов, это уменьшает их ценность.
Соответственно, при такой системе учета увеличивается себестоимость продукции. В связи с этим, мы считаем, что предприятию целесообразно вести учет
незавершенного производства.
Согласно пункту 63 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности
относятся: «Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов),
предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, относятся к незавершенному производству» [8].
Также к незавершенному производству относится укомплектованная продукция, которая не прошла испытаний, предусмотренных технологией.
Наличие и размер НЗП зависит от отраслевой направленности организации, от
характера и длительности технологического процесса.
Остатки НЗП устанавливают путем проведения инвентаризации. Для этих целей могут использоваться самые различные методы: фактическое взвешивание,
штучный учет, объемное измерение и тому подобные, в зависимости от вида изготавливаемой продукции. Данные о НЗП заносятся в инвентаризационную опись,
на основании которой в дальнейшем определяются затраты, относящиеся к НЗП.
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На основании данных инвентаризации составляют ведомости оценки остатков
НЗП как в целом по организации, так и по местам их нахождения и видам выпускаемой продукции. Данные, отраженные в указанных ведомостях, служат основанием для распределения затрат между готовой продукцией и НЗП – с одной стороны, и между отдельными видами выпускаемой продукции – с другой.
В бухгалтерском балансе незавершенное производство может отражаться в
бухгалтерском балансе следующими способами:
 по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости;
 по прямым статьям затрат;
 по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.
Самым распространенным способом является метод оценки по фактической себестоимости. Суть заключается в том, что при инвентаризации определяется количество незавершенного производства, затем это количество умножается на расчетную среднюю себестоимость единицы незавершенного производства и определятся фактическая производственная себестоимость всего незавершенного производства. При оценке по нормативной себестоимости применяется учетная плановая цена единицы незавершенного производства, рассчитываемая экономистами.
Оценка остатков незавершенного производства производится на основании
данных первичных учетных документов о движении и об остатках сырья и материалов, готовой продукции по цехам.
При оценке по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов, в состав незавершенного производства входят только прямые расходы либо только сырье, материалы и полуфабрикаты, а все остальные затраты списываются на себестоимость
готовой продукции.
Организация должна самостоятельно выбрать способ оценки незавершенного
производства и закрепить его в учетной политике. На наш взгляд необходимо использовать способ по фактической себестоимости.
Величину незавершенного производства рассчитывают в два этапа:
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 определение натурных остатков ценностей, находящихся в производстве, на
конец месяца;
 оценка вышеуказанных натурных остатков в стоимостном выражении.
Натурные остатки ценностей определяются или на основе данных оперативного учета работников производства или данных инвентаризации.
Оценка незавершенного производства осуществляется работниками бухгалтерии.
Прежде чем определить затраты на выпущенную (сданную на склад) готовую
продукцию, необходимо отделить их от затрат, относящихся к незавершенному
производству, так как в течение месяца эти затраты учитываются вместе по дебету
счета 20 «Основное производство».
Себестоимость выпущенной готовой продукции определяется по формуле:
С = НЗПн + Затраты за месяц – НЗПк

(17)

Чем больше объем незавершенного производства на конец месяца, тем меньше
себестоимость выпущенной готовой продукции, и наоборот.
При проведении операций по отражению незавершенного производства используется информация по остаткам счетов 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные производства», 29 «Обсуживающие производства и хозяйства»
на конец месяца. Остатки этих счетов формируют стоимость незавершенного производства по видам производств.
В состав затрат, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, включаются
только прямые расходы, относящиеся к реализованной готовой продукции. Прямые расходы, относящиеся к незавершенным работам, а также к готовой, но не
реализованной продукции, налогооблагаемую прибыль не уменьшают.
Таким образом можно говорить о том, что процедура учета незавершенного
производства является трудоемкой и сложно проверяемой процедурой. Но в целях
улучшения эффективности работы предприятия, управленческому персоналу требуется принять решения о данном нововведении.
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Вторым недостатком, который не столь существенен, как первый, но все-таки
имеет место быть, является учет продаж на субсчете 90.01 и учет себестоимости
продукции на субсчете 90.02.
На данный момент аналитика ведется по разным видам продукции, но при этом
не учитывается детальная номенклатура. Панели отличаются по размеру, цвету,
конкретному материалу изготовления. Виды продукции отражены в таблице 28.
Таблица 28 – Номенклатура продукции
Вид продукции

Специфика

Дробленка ПВХ
Лист ПВХ

Лицевой
Подложка

Мука ПВХ
Панель ПВХ

0,375*2,7
0,375*3
0,375*6,15
0,375*6,4
1,8
2,0
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,5
3,6
3,7
4,0
4,2
4,5
4,8
5,0
5,6
Технониколь обрезь
Для дробленки (лицо)
Для дробленки (подложа)
Для робленки (вагонка)
Для дробленки (панели)
Для дробленки (подоконник)

Полуфабрикат

Стыковочная планка (угол соединительный) ПВХ
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Окончание таблицы 28
Вид продукции

Специфика

Сэндвич панель

6
10
10T
24
32
40
42

Подоконник

По нашему мнению в условиях нерентабельности предприятия необходимо вести более детальную аналитику по видам продукции, исходя из их спецификации.
То есть учитывать сумму себестоимости не просто панели ПВХ, а по каждому виду
панелей в отдельности (и так по каждому виду продукции). При этом спецификация будет проводиться по размерному ряду, цвету изготавливаемых изделий, материалам, используемым при производстве и прочее.
Таким образом можно будет детально проследить на какой вид продукции приходится большая себестоимость и какой процент выручки приносит каждый вид
продукции. Данная процедура не будет являться решающей при принятии управленческих решений, ведь при формировании конечного финансового результата
учитываются и многие другие факторы. Но все же предлагаемый учет позволит
анализировать соотношение затрат и экономических выгод по каждому конкретному виду изделий, что в свою очередь позволит увеличить, сократить или полностью остановить выпуск того или иного вида продукции, в конечном итоге это окажет влияние на финансовый результат.
3.3 Оценка эффективности данных рекомендаций
Исходя из предложенного пути достижения прибыли рассчитаем предполагаемую увеличенную прибыль (уменьшенный убыток). При анализе следует учесть,
что мы берем условные изменения, которые могут отличаться от реальных сумм,
но при этом характеризуют влияние изменений факторов на конечный результат.
Для проведения анализа возьмем три варианта исхода событий:
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 уменьшение себестоимости;
 увеличение выручки;
 уменьшение себестоимости и увеличение выручки;
В качестве уменьшения себестоимости мы выбрали путь поиска нового поставщика материалов по более низкой цене. В результате расчетов мы получили показатели экономии в 9 191 596 руб. в год.
Увеличение выручки, мы планируем достичь путем изменения местонахождения одной из розничных точек из удаленного района города в центр. Годовое увеличение выручки составит 7 152 384 руб.
Приведем данные по расчетам в таблице 29.
Таблица 29 – Результаты расчетов прогнозных показателей
Показатель

Сумма за 2015 год

Прогнозная сумма

Изменение суммы

Себестоимость

218 445 946

209 254 350

- 9 191 596

Выручка

216 301 000

223 453 384

+ 7 152 384

Наглядное изменение показателей себестоимости и выручки представлено на
рисунке 1.
230000000
225000000
220000000
215000000
210000000
205000000
200000000
195000000
190000000
себестоимость

выручка
прогноз

2015

Рисунок 1 – Изменение показателей себестоимости и выручки
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Для обоснования эффективности принятых решений необходимо провести
оценку изменения показателей прибыли при изменениях сумм себестоимости продаж и выручки. При этом условием является сохранение величин остальных показателей, влияющих на прибыль в отчете о финансовых результатах. Для сравнения
показателей возьмем данные за 2015 год.
В первую очередь проанализируем изменения прибыли (убытка) при уменьшении себестоимости. Результаты расчетов указаны в таблице 30.
Таблица 30 – Влияние изменения себестоимости на величину прибыли
Статья

2015 год
ст-ть, тыс. руб

Прогнозные показатели ст-ти,
тыс.руб.

Выручка

216 301

216 301

Себестоимость

218 446

209 254

23

23

(2 168)

7 024

9 873

9 873

13 611

13 611

(5 906)

3 286

0

657

(5 906)

2 629

КР
Прибыль (Убыток) от
продажи
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток до
налогообложения)
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

По данным таблицы можно сделать вывод, что благодаря уменьшению себестоимости продаж на 9 191 596 руб. увеличиваются все показатели прибыли и в конечном итоге предприятие получает чистую прибыль вместо чистого убытка.
Изменение прибыли при изменение себестоимости представлено на рисунке 2.
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Влияние изменения себестоимости на прибыль
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Прибыль (убыток) от
продажи

-2 000

Прибыль (убыток до
налогообложения)

Чистая прибыль (убыток)

-4 000
-6 000
-8 000
прогноз

2015

Рисунок 2 – Изменение прибыли (убытка) при изменении себестоимости
Теперь рассмотрим изменения показателей прибыли, связанные с увеличением
выручки. Расчеты указаны в таблице 31.
Таблица 31 – Влияние изменения выручки на величину прибыли
Статья

2015 год
ст-ть, тыс. руб

Прогнозные показатели ст-ти,
тыс.руб.

Выручка

216 301

223 453

Себестоимость

218 446

218 446

23

23

(2 168)

4 984

9 873

9 873

13 611

13 611

(5 906)

1 246

0

249

(5 906)

997

КР
Прибыль (Убыток) от
продажи
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток до
налогообложения)
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
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При увеличении выручки предприятие приходит к показателю чистой прибыли. Несмотря на то, что увеличение не настолько велико, как при уменьшении
себестоимости, данный факт является показателем положительной тенденции.
Наглядно изменение структуры прибыли (убытка) отображено на рисунке 3.
Влияние изменения выручки на прибыль
6 000
4 000
2 000
0
Прибыль (Убыток) от продажи

Прибыль (убыток до
налогообложения)

-2 000

Чистая прибыль (убыток)

-4 000
-6 000
-8 000
2015 год

прогноз

Рисунок 3 – Изменение прибыли (убытка) при изменении выручки
Также на наш взгляд необходимо рассмотреть вариант того, какие изменения
прибыли (убытка) произойдут за счет изменения как себестоимости продаж, так и
выручки.
При проведении расчетов также рассмотрим изменение стоимости статей отчета о финансовых результатах.
Таблица 32 – Показатели прибыли при изменении выручки и себестоимости
Статья

Прогнозные
показатели ст-ти,
тыс.руб.

2015 год
ст-ть, тыс. руб

Изменение стоимости,
тыс.руб

Выручка

216 301

223 453

+ 7 152

Себест-ть

218 446

209 254

- 9 191

23

23

0

КР
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Окончание таблицы 32
Статья
Прибыль (Убыток)
от продажи
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток
до
налогообложения)
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
(убыток)
Прибыль (Убыток)
от продажи
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток
до
налогообложения)
Текущий налог на
прибыль

Прогнозные
показатели ст-ти,
тыс.руб.

2015 год
ст-ть, тыс. руб

Изменение стоимости,
тыс.руб

(2 168)

14 176

+16 344

9 873

9 873

13 611

13 611

(5 906)

10 438

+16 344

0

2 088

+2 088

(5 906)

8 350

+14 256

(2 168)

14 176

+16 344

9 873

9 873

13 611

13 611

(5 906)

10 438

+16 344

0

2 088

+2 088

Уменьшение себестоимости продаж и увеличение выручки в совокупности
приведет к наибольшему положительному эффекту, показатели чистой прибыли
при таком варианте является максимальным из всех трех предложенных.
Наглядное отображение изменения показателей прибыли при общем изменении выручки и себестоимости указано на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Показатели прибыли при изменении выручки и себестоимости
Проанализировать какой вариант оказывает большее влияние на величину чистой прибыли (убытка) можно благодаря сводной таблице 33.
Таблица 33 – Сводные показатели изменения чистой прибыли (убытка)
Показатель
2015

при изменении при изменении
себ-ти

Чистая прибыль
(убыток)

Показатель

(5 906)

2 629

выручки

997

Показатель
при изменении
себ-ти и выручки
8 350

Изменение показателей прибыли (убытка) при изменении выручки и себестоимости при разных вариациях показан на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Изменение показателей чистой прибыли (убытка) при разных
условиях изменения себестоимости продаж и выручки
Проанализировав данные сводной таблицы и рисунка можно говорить о том,
что комплексное увеличение выручки и уменьшение себестоимости позволит достичь максимальной эффективности предприятия, обеспечив максимальные показатели чистой прибыли.
Проведя данные анализы можно сделать вывод о том, что применение рекомендаций по уменьшению себестоимости и увеличению прибыли будут являться эффективными для увеличения чистой прибыли, а значит могут быть использованы
на предприятии при принятии управленческих решений.
При этом следует обратить внимание на то, что показатели являются условными и лишь моделируют финансовые показатели, в реальности, при изменении
одного показателя, изменится и другой. Поэтому прежде, чем принимать решения
необходимо провести наиболее детальные расчеты, с реальными показателями, которых хочет добиться организация.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе раскрыта актуальная в настоящее время тема по учету и анализу финансовых результатов предприятия. Финансовый результат является показателем эффективности работы организации, поэтому по его величине и изменениям в динамике можно судить о успешности деятельности компании.
В целях данной выпускной квалификационной работы был изучен и проанализирован бухгалтерский учет финансовых результатов на примере Общества с ограниченной ответственностью «Компания Урал-Пласт».
При этом было выполнено:
 исследование вопросов формирования и отражения финансовых результатов
в бухгалтерском учете, а также методов анализа данных показателей;
 изучение

порядка

учета

финансовых

результатов

на

предприятии

ООО «Компания Урал-Пласт»;
 проведение анализа показателей, отражающих результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Компания Урал-Пласт»;
 разработка рекомендаций по достижению прибыли убыточного предприятия.
При исследовании вопросов формирования и отражения финансовых результатов, был отражена экономическая сущность финансовых результатов. Таким образом, мы выяснили, что конечный финансовый результат представляет собой прибыль или убыток на конец отчетного периода, сформированный с учетом показателей обычных видов деятельности и прочих доходов и расходов.
Также была рассмотрена нормативно-правовая база, отмечено, что использование различных документов, ведется по иерархии, где учитывается приоритетность
того или иного документа. Нормативные документы подразделяются на законодательные (законы, акты, указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства, которые регулируют бухгалтерский учет), положения по бухгалтерскому учету (например, ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы
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организации»), также выделяют методологический уровень (внутренние стандарты, нормативные акты министерств и ведомств, например, План счетов бухгалтерского учета) и организационный уровень (рабочие документы организации,
например, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах). Для анализа
эффективности предприятия были выделены виды финансовых результатов, которые предприятие может получить, отражен порядок формирования финансовых
результатов в бухгалтерском учете, а также отражена экономические понятия общей оценки эффективности, финансовой устойчивости, а также коэффициентов
ликвидности и рентабельности.
На основании данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатов за 2013 – 2015 года были отражены основные операции по формированию конечного финансового результата в ООО «Компания Урал-Пласт». При этом были
описаны субсчета счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». Также был проведен анализ основных экономических показателей, характеризующих финансовое положение предприятия. По результатам исследования выяснилось, что предприятие имеет тенденцию к снижению чистой
прибыли, таким образом на 2015 год предприятие уже имеет чистый убыток. Это
является отрицательным показателем, который характеризует предприятие как нерентабельное. Если тенденция будет продолжаться, предприятие может стать
банкротом.
В связи с этим, были предложены варианты достижения прибыли, путем сокращения себестоимости за счет смены поставщика материалов или снижения затрат
на электроэнергию, а также увеличения выручки, за счет изменения местоположения одной розничной точки, которая приносит неудовлетворительные показатели
выручки. Также были отмечены недостатки организации ведения бухгалтерского
учета, такие как неведение учета незавершенного производства, в результате которого увеличивается себестоимость продаж, а соответственно и уменьшается прибыль, а также ведение недостаточно детальной аналитики по счетам учета выручки
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и себестоимости. Исправление данных недочетов, должно привести к положительному изменению конечных финансовых результатов.
На основании данных рекомендаций, был проведен смоделированный анализ
влияния изменений себестоимости и выручки на прибыль (убыток). Данный анализ является условным, но при более детальном его рассмотрении, пригоден для
использования на предприятии при принятии управленческих решений.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Схема формирования финансовых результатов деятельности
ООО «Компания Урал-Пласт» можно представить следующим образом:
С кредита субсчетов

С кредита субсчетов

90.01 «Выручка»;
90.02 «Себестоимость
продаж»;
90.03 «Налог на добавленную
стоимость»;
90.07 «Расходы на продажу»;
90.08 «Управленческие
расходы».

91.01 «Прочие доходы»;
91.02
«Прочие расходы».

В дебет субсчета 90.09
«Прибыль/убыток от продаж»

В дебет субсчета 91.09 «Сальдо
прочих доходов и расходов»

Счет 99 «Прибыли и
убытки»
По дебету отра-

По кредиту отра-

жается убыток

жается прибыль

Списание прибыли или убытка счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет по проводкам счета 99
Дата

Документ

Содержание

30.06.20
15
23:59:59

Определение финансовых
результатов ЦУП00000006 от
30.06.2015 23:59:59

Определение
финансовых
результатов

30.09.20
15
23:59:59

Определение финансовых
результатов ЦУП00000009 от
30.09.2015 23:59:59

31.10.20
15
23:59:59

Дт

Сумма

Субконто
Дт

Субконто Кт

Номер
журнала
ФР

90.09

99.01.1

679 784,10

Прибыль
(убыток) от
продаж

Определение
финансовых
результатов

90.09

99.01.1

1 295 899,32

Прибыль
(убыток) от
продаж

ФР

Определение финансовых
результатов ЦУП00000010 от
31.10.2015 23:59:59

Определение
финансовых
результатов

90.09

99.01.1

1 169 099,28

Прибыль
(убыток) от
продаж

ФР

30.11.20
15
23:59:59

Определение финансовых
результатов ЦУП00000011 от
30.11.2015 23:59:59

Определение
финансовых
результатов

90.09

99.01.1

1 430 559,02

Прибыль
(убыток) от
продаж

ФР

31.12.20
15
23:59:59

Определение финансовых
результатов ЦУП00000012 от
31.12.2015 23:59:59

Определение
финансовых
результатов

90.09

99.01.1

4 099 978,88

Прибыль
(убыток) от
продаж

ФР

96

Кт

8 675 320,60

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Бухгалтерский баланс ООО «Компания Урал-Пласт» за 2015 год
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Отчет о финансовых результатах ООО «Компания Урал-Пласт» за 2015 год
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