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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в условиях рыночной экономики для  поддержания 

устойчивого финансового положения и постоянного совершенствования 

производства предприятиям необходимо оперативно  реагировать на изменение 

хозяйственной ситуации в стране. Значительная роль в обеспечении 

интенсификации и модернизации производства,  повышения его 

эффективности, наращивания собственного капитала отводится финансовым 

результатам предприятия, так как  получение прибыли способствует 

всестороннему  развитию  хозяйствующего субъекта в рыночной экономике. 

Таким образом,  актуальность темы бакалаврской работы «Учет, анализ и аудит 

финансовых результатов»,  в первую очередь, определяется необходимостью 

постоянного контроля за соблюдением требований нормативно-

законодательных документов, регулирующих постановку учета финансовых 

результатов. Кроме того, своевременный анализ финансовых результатов 

позволяет выявлять внутренние резервы максимизации прибыли.   

Целью дипломной  работы является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и приобретение 

практических навыков, а также их применение при решении конкретных задач 

в области бухгалтерского учета, аудита  и анализа.  

Выполнение бакалаврской работы  предполагает последовательное 

решение  следующих задач: 

- ознакомление с нормативно-законодательными документами и 

специальной экономической литературой в рамках  темы «Учет, анализ и аудит 

финансовых результатов»; 

- характеристика предмета исследования - финансовых результатов 

коммерческой организации; 



 

- оценка качества формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, являющейся основным источником исследования, посредством ее 

обзорной проверки; 

- краткая характеристика объекта  исследования, экспресс-анализ 

результатов  его хозяйственной деятельности и финансового состояния с целью  

выявления резервов повышения эффективности производства;  

- изучение и критическая оценка  практики организации бухгалтерского 

учета финансовых результатов, а также   выявление отклонений от требований 

стандартов посредством  аудита; 

- углубленный  анализ финансовых результатов объекта исследования 

(сельскохозяйственного предприятия); 

- экономически обоснованная оценка результатов хозяйственно-

финансовой деятельности объекта исследования, а также формирование 

мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе 

рассмотрения постановки  учета финансовых результатов  и их анализа.  

При написании выпускной квалификационной  работы, в первую очередь, 

была изучена нормативно-правовая  база бухгалтерского учета: законы РФ, 

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и Министерства 

финансов РФ, нормативные документы, определяющие порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, использовались труды 

известных экономистов и финансистов, таких как: М.И. Баканов, Ю.А. Бабаев, 

О.В. Ефимова, Л.И. Кравченко, Н.А. Любшин, Е.В. Негашев, Н.С. Пласкова, 

Г.В. Савицкая, В.А. Чернов, А.Д. Шеремет и др. При этом, основой 

теоретической базы бакалаврской работы стали учебно-методические  

разработки преподавателей кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ТЭИ СФУ: Н. А. Соловьевой, Т. А. Цыркуновой, Н. И. Коркиной, О. Ю. Дягель,  

Ш.А. Шовхалова, О.П.Горячевой. 

Методической основой дипломного исследования является  

использование таких стандартных приемов  чтения финансовой отчетности, 

как: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, расчет 



 

финансовых коэффициентов, прямой и обратный факторный анализ (прием 

цепных подстановок,  прием абсолютных разниц,  прием дифференциально-

интегральных исчислений, методы комплексной оценки, а именно метод 

средней арифметической простой), графический метод. 

В качестве объекта бакалаврского исследования выступает открытое 

акционерное общество «», которое занимается сельским хозяйством.  

Предметом   исследования   являются финансовые результаты  ОАО «».  

Бакалаврская работа состоит из ведения, 3-х глав,  заключения, списка 

использованных источников и приложений,  включает в себя  129 страниц, 30 

таблиц и 8 рисунков. В первой главе дана краткая характеристика предмета 

исследования, а также осуществлена обзорная проверка бухгалтерской 

отчетности и проведен экспресс-анализ результатов хозяйственной 

деятельности и финансового положения. Вторая глава посвящена вопросам 

бухгалтерского учета и аудита финансовых результатов. В третьей главе 

проведен углубленный анализ финансовых результатов сельскохозяйственного 

предприятия. В заключении приведены краткие обобщающие выводы и 

предложены мероприятия по устранению выявленных недостатков в работе 

предприятия. 

 Практическое значение работы для организации заключается в том, что 

сделанные выводы и разработанные рекомендации, направленные на 

устранение негативных моментов в работе предприятия,  помогут руководству 

принять своевременные решения по повышению эффективности результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности и укреплению финансового положения. 

 



 

  1  Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1 Понятие, нормативное регулирование  и виды финансовых 

результатов 

 

В экономической литературе финансовый результат рассматривается как 

реальная часть чистого дохода, созданного прибавочным трудом. После 

продажи продукции чистый доход принимает форму прибыли. В условиях 

рыночных отношений предприятие должно стремиться к получению 

максимальной прибыли, то есть к такому ее объему, который позволял бы 

предприятию не только прочно удерживать позиции сбыта на рынке своей 

продукции, но и обеспечивать динамичное развитие его производства в 

условиях конкуренции. 

 Прибыль определяется как разность между доходами от хозяйственной 

деятельности предприятия  и суммой всех расходов на эту деятельность. 

Выделяют пять основных функций прибыли: 

 стимулирующая – состоит в стимулировании такого распределения 

ресурсов, которое в целом соответствует потребностям общества и вкусам 

потребителей. Ожидание прибыли стимулирует нововведения, они, в свою 

очередь, стимулируют инвестиции, общий выпуск продукции, занятость 

населения и другое; 

 оценочная – состоит в оценке эффективности деятельности 

предприятия и рассчитывается в относительных и абсолютных показателях с 

учетом инвестиционной привлекательности анализируемых проектов; 

 воспроизводственная функция – прибыль является источником 

самофинансирования предприятия и его производственного развития; 

 источник доходов бюджетов всех уровней –через систему 

налогообложения участвует в формировании доходной базы бюджетов всех 

уровней; 

 источник вознаграждения – часть прибыли поступает владельцам 



 

капитала в качестве вознаграждения [33, с.63]. 

Единство функций в их зависимости и взаимообусловленности делает и 

прибыль тем элементом хозяйствования, в котором увязываются 

экономические интересы общества, коллектива предприятия и каждого 

работника. Для того, чтобы прибыль выполняла все указанные функции, 

необходимо выполнение следующих условий: 

 механизм формирования налогообложения прибыли должен 

стимулировать вложение прибыли на развитие предприятия и расширение его 

деятельности, а не на текущее потребление; 

 механизм определения затрат по производству и реализации 

продукции, работ, услуг должен быть научно обоснованным; 

 механизм формирования и распределения прибыли должен побуждать 

предприятия постоянно повышать эффективность своей деятельности, 

увеличивать объемы продаж, производства; 

 механизм налогообложения должен обеспечивать получение прибыли 

предприятиями, имеющими различные условия деятельности 

(месторасположение,  размер предприятия и т.д.) [32, с.20]. 

Многоаспектное значение прибыли усиливается с переходом экономики 

государства на основы рыночного хозяйства. Предприятие любой формы 

собственности, получив финансовую самостоятельность и независимость, 

вправе решать на какие цели и в каких размерах направлять прибыль, 

оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и других обязательных платежей и 

отчислений. 

В течение последних лет происходит реформирование российского 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами учета и 

отчетности. В экономической литературе всегда занимали важное место 

вопросы  формирования и отражения в бухгалтерском учете доходов и 

расходов. От полноты и достоверности в бухгалтерском учете  и бухгалтерской 

отчетности данных о доходах, расходах и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта зависит качество представляемых в 



 

бухгалтерской отчетности сведений. 

Рациональная организация бухгалтерского учета финансовых результатов 

является важнейшей предпосылкой рационального использования прибыли. В 

связи с чем, основными задачами бухгалтерского учета финансовых 

результатов предприятия являются: 

 формирование достоверной и полной информации о финансовой 

деятельности  предприятия; 

 постоянный контроль за соблюдением сметы затрат; 

 проверка целесообразности затрат; 

 предотвращение непроизводственных расходов и потерь; 

 правильное и своевременное отражение в учете финансовых 

результатов; 

 контроль за использованием прибыли, 

 поиск резервов повышения рентабельности. 

В настоящее время действует обширный перечень нормативных актов, 

оказывающих влияние на учет и состав финансовых результатов. Степень их 

значимости по влиянию на организацию учета финансовых результатов 

определяется уровнем соответствующего документа. Перечень нормативных 

актов, регулирующих учет финансовых результатов, представлен в таблице 1. 

Таблица 1- Перечень нормативных актов, на основании которых организуется 

бухгалтерский учет финансовых результатов 

Наименование нормативного акта 
Дата и номер 

приказа 
Примечание 

Первый уровень нормативного регулирования 

Гражданский кодекс РФ, ч.1 и 2 21.10.94 г Регулирует порядок перехода права 

собственности на продукцию, порядок 

заключения договоров купли – продажи. 

Налоговый кодекс РФ, часть 2,  05.08.2000 № 

118-ФЗ 

Устанавливает принципы налогообложения 

прибыли 

Федеральный закон РФ "О 

бухгалтерском учете" 
№ 402-фз от 

06.12.2011 г 

Устанавливает все основные требования и 

допущения бухгалтерского учета финансовых 

результатов 

Второй уровень нормативного регулирования 

Положение по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ 

29.07.98 г. № 

34н 

Устанавливает требования и принципы ведения 

учета финансовых результатов 



 

Окончание таблицы 1 

Наименование нормативного акта 
Дата и номер 

приказа 
Примечание 

Положение по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" (ПБУ 9/99)  

06.05.99 г. N 

32н 

Устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о доходах 

Положение по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" (ПБУ 10/99) 

06.05.99 г. N 

33н. 

Устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о расходах 

Положение по бухгалтерскому учету 

"Учет расчетов по налогу на прибыль" 

ПБУ 18/02 

19.11.2003 г. N 

114н 

Устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о расчетах по 

налогу на прибыль 

Положение по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" ПБУ 

1/98 

09.12.98 г. N 

60н 

Устанавливает основы формирования и 

раскрытия учетной политики организаций в 

части учета финансовых результатов 

План счетов бухгалтерского учета и 

Инструкция по его применению 

31.10.2000 г. № 

94н. 

Предусматривает синтетические счета для учета 

финансовых результатов 

Третий  уровень нормативного регулирования 

Учетная политика предприятия  Регламентирует организацию учета 

финансовых результатов на предприятии 

 

Многие аспекты деятельности организации невозможно оценить с 

помощью прибыли в качестве единственного показателя финансового 

результата. В экономике используется система показателей при учете и анализе  

финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности. 

В бухгалтерском учете формируется из нескольких показателей, которые 

определяются в конце каждого отчетного периода.  Прибыль от продаж  

считается как разница между суммой выручки (без косвенных налогов и 

платежей - НДС, акцизы.), и суммой фактической себестоимости проданной 

продукции, работ , услуг и суммой коммерческих и управленческих расходов. 

При этом в расчет принимаются доходы и расходы от операций, составляющих 

предмет деятельности организации. Финансовый результат от всей 

деятельности будет равен прибыли от продаж плюс прочие доходы, минус 

прочие расходы, минус текущий налог на прибыль с учетом, плюс  отложенные 

налоговые активы и  минус отложенные налоговые обязательства. Прочие 

доходы и расходы включают суммы потерь, расходов и доходов в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности предприятия 

(рисунок 1). 



 

 

Рисунок 1- Схема формирования прибыли предприятия 

 

Достоверный расчет финансового результата организации определит  

степень успешности хозяйственной деятельности организации. Положительный 

финансовый результат будет вознаграждением за предпринимательскую 

деятельность, как работников, так и собственников предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В выпускной квалификационной работе были рассмотрены вопросы, 

связанные с учетом, анализом и аудитом финансовых результатов ОАО «». 

Обзорная проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности позволила сделать 

вывод, что представленная объектом исследования отчетность  достоверно 

отражает результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 

1 января по 31 декабря 2015 г. включительно в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 В результате проведенного аудита финансовых результатов выявлен ряд 

нарушений и несоответствий  положениям действующего законодательства: 

1 В нарушение п.4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», 

утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, в учетной 

политике ОАО «» не утверждены формы учетных регистров. 

2 Все доходы и расходы по  разным видам обычной деятельности 

учитываются на одном субсчете 90/1 «Реализация сельскохозяйственной 

продукции», субсчет 91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов» не открыт, что 

не соответствует «Методическим рекомендациям по организации 

бухгалтерского учета в сельском хозяйстве в связи с принятием Федерального 

закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3 В соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 13.06.2001 N 654 «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и 

Методических рекомендаций по его применению» финансовый результат от 

продажи продукции, товаров, работ и от прочей деятельности должен  

определяться ежемесячно (ежеквартально) и относиться на счет 99 «Прибыли и 

убытки». В ОАО «» проводки по отражению финансового результата на счете 

99 «Прибыли и убытки» делают только в конце года. 

4 Начисление единого сельскохозяйственного налога и земельного налога  

в ОАО «» относят  в дебет счета 91/2 «Прочие расходы», что не соответствует 



 

Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса. 

5 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» предписывает создавать  в обществе резервный капитал в размере, 

предусмотренном уставом общества, но не менее 5 процентов от его уставного 

капитала. Закон обязывает направлять на создание капитала суммы в размере  

не менее 5 %  от чистой прибыли до достижения капиталом размера, 

установленного уставом общества. ОАО «» такого резервного капитала не 

создает. 

Для устранения выявленных замечаний рекомендуется: 

- приказом об учетной политике утвердить применяемые формы 

учетных регистров. 

- на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса, утвержденным Приказом Минсельхоза России от 03.01.2001 N 654( 

с последующими изменениями  и дополнениями) выбрать отраслевой вариант 

открытия субсчетов к счету 90 «Продажи» и для различных видов деятельности 

ОАО «», открыть субсчета 90/2 «Продукции животноводства», 90/3 «Продажа 

продукции промышленности и подсобных производств», 90/5 «Строительно-

монтажные работы». 

- финансовый результат работы организации отражать на счете 99 

«Прибыли и убытки» ежеквартально. В соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса, утвержденным Приказом 

Минсельхоза России от 03.01.2001 N 654 (с последующими изменениями  и 

дополнениями) открыть субсчета 91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов»,  

99/1« Прибыли и убытки от обычных видов деятельности», 99/2 « Прибыли и 

убытки от прочих операций». 

- начисление единого сельскохозяйственного налога отражать на счете 

99 «Прибыли и убытки» в соответствии с Методическими  рекомендациями по 



 

применению  Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса. 

- по земельным участкам, используемым  в производственной 

деятельности земельный налог начислять  по дебету счета 26 

«Общехозяйственные расходы». По участкам,  которые сдаются в аренду, 

начисление земельного налога относить  на прочие расходы.  

- в соответствии с Федеральным законом  от 26.12.1995 N 208-ФЗ  «Об 

акционерных обществах» и уставом ОАО «» ежегодно делать отчисления по 

формированию резервного капитала в размере 5% чистой прибыли до 

достижения им размера 5% от уставного капитала. 

Результаты проведенного экспресс-анализа показателей хозяйственной 

деятельности ОАО «» и его финансового состояния, а также углубленного 

анализа финансовых результатов позволяют сделать обобщающие выводы, с 

выявлением негативных моментов в работе сельхозпредприятия. 

1 В анализируемом периоде наблюдается рост объемов хозяйственной 

деятельности ОАО «», так как объем товарной сельхозпродукции и продуктов 

ее переработки увеличился на 16,3%, что в стоимостном выражении  составляет  

18827 тыс. руб. Увеличение произведенной продукции сопровождается 

повышением эффективности использования ресурсного потенциала в целом, о 

чем свидетельствует комплексный  показатель эффективности хозяйствования, 

значение которого составило  109,4%.  Причем, долевое участие интенсивного 

направления использования ресурсов в общем приросте объема производства, 

составившее 58,1%, свидетельствует о преимущественно интенсивном  пути 

развития организации, что оценивается положительно. Следует отметить, все 

хозяйственные ресурсы в отчетном году использовались  интенсивнее, чем в 

прошлом году. Однако,  материальные ресурсы использовались недостаточно 

эффективно, в преимущественно экстенсивном направлении. 

2 Повышение эффективности хозяйствования сопровождалось 

ухудшением финансовых результатов от обычных видов деятельности. Об этом 

свидетельствует снижение рентабельности продаж по прибыли от продаж на 



 

0,62%. Данная отрицательная динамика обусловлена относительным ростом 

затрат на производство сельхозпродукции.  При этом, результатом от прочей 

деятельности в течение двух лет  является прибыль, которая в прошлом году 

позволила увеличить прибыль от основной деятельности.  Причем, прибыль до 

налогообложения и чистая прибыль росли большими темпами, чем выручка от 

реализации сельхозпродукции, что обусловило повышение соответствующих 

показателей рентабельности на 1,89% и 1,33%. Следовательно, в динамике 

наблюдается улучшение конечного финансового результата ОАО «».  

3 Анализ деловой активности организации позволяет сделать вывод  о 

том, что  рост средней величины имущества, в том числе оборотных активов на 

5,8% и 10,3% соответственно сопровождается более интенсивным ростом 

выручки от продаж, в результате чего наблюдается  ускорение 

оборачиваемости как всего имущества на 0,07 об., так и оборотных активов на 

20,98 дн. Экономическим последствием данной динамики показателей деловой 

активности  является прирост выручки от продаж на 15696 тыс.руб. и 

относительная экономия средств организации в сумме 8423 тыс.руб. При этом, 

рост чистой прибыли на 27,2% происходил большими темпами, чем рост 

средней стоимости активов, в результате чего повышение рентабельности 

активов составило  2,15%, что способствовало росту  чистой прибыли на 4846 

тыс.руб. Следовательно, «Золотое правило экономики организаций» 

выполняется во всех его соотношениях, что позволяет сделать вывод о 

повышении уровня деловой активности организации.   

4 Устойчивое  финансовое положение организации определяется  

достаточной величиной собственного капитала.  Об этом  свидетельствует 

высокое долевое участие собственного капитала в формировании общей 

величины активов (66%, 77% и 81% на начало и конец прошлого и отчетного 

года). Привлечение долгосрочного кредита делает   собственный капитал более 

мобильным. Большая часть оборотных активов сформирована за счет 

собственных средств, о чем свидетельствует значение коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами (0,61, 0,76 и 0,79 



 

соответственно). Положительной  оценки заслуживает высокая  доля вложений 

в производственный потенциал , которая на конец отчетного года снизилась на 

0,07 и составила 0,90, что говорит об оптимальном размещении капитала в 

активах организации.  

5 Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий платежные 

возможности на период, равный средней продолжительности оборота текущих 

активов, имеет высокое значение: 2,54 на начало прошлого и 4,83 на конец 

отчетного года  при оптимальном уровне более 1,5.  Следовательно, оборотные 

активы почти в 5 раз покрывают  краткосрочные обязательства, что 

свидетельствует о достаточной ликвидности организации. Причем, организация 

не допускает образования просроченной задолженности, т.е. в принципе 

является платежеспособной.  

Для устранения выявленных негативных моментов в хозяйственно-

финансовой деятельности   ОАО «» представляется возможным осуществить 

следующий комплекс мероприятий: 

- улучшать использование естественных кормовых угодий, увеличивать 

производство комбикормов, белково-витаминных добавок, травяной муки, а 

также кормов с низкой себестоимостью, обеспечивать наиболее рациональный 

их подбор и высокое качество; 

- осуществлять рациональное (соответствующее научно обоснованным 

нормам) расходование семян, удобрений, топлива и смазочных материалов, 

кормов и т. д.; 

- внедрять сбалансированный рацион кормления животных, 

интенсивные методы откорма, что будет способствовать  ликвидации 

перерасхода кормов; 

- осуществлять контроль за правильным содержанием и уходом 

животных, совершенствовать племенную работу, что позволит повысить 

продуктивность животноводства; 

- внедрять прогрессивные системы земледелия, использовать семена 

высокоурожайных сортов и гибридов, своевременно  применять органические и 



 

минеральные удобрения, средства борьбы с вредителями и болезнями растений, 

соблюдать оптимальные агротехнические сроки проведения работ, что 

обеспечит повышение урожайности сельскохозяйственных культур и т.д.; 

- снижать расходы на материальные ценности (корма для скота, семена, 

удобрения) за счет закупок со скидкой у поставщиков, с которыми заключены 

договоры на долговременное сотрудничество; 

- сокращать  транспортно-заготовительные  расходы путем закупки 

материальных ценностей (корма для скота, семена, удобрения) у источников 

расположенных как можно ближе к предприятию; 

- привести в соответствие расходы на оплату труда с его результатами, 

обеспечив оптимальное соотношение между темпами роста заработной платы и 

производительности труда; 

- рационализировать направления использования прибыли, в том числе 

не допускать в деятельности предприятия штрафных санкций, уплачиваемых в 

бюджет за нарушение налогового законодательства и т.д. 

Осуществление вышеуказанных мероприятий позволит повысить 

нераспределенную прибыль, что приведет к росту собственного капитала, а, 

следовательно, к укреплению финансового положения организации. 
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