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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной целью хозяйственной деятельности  строительных 

организаций является получение и максимизация прибыли от выполнения 

строительных работ, что обеспечивает устойчивое финансовое положение, 

является основным  стимулом деятельности,  выступает вознаграждением за 

результаты работы.  

В условиях рыночной экономики как основа экономического развития 

прибыль является важнейшим показателем эффективности работы 

предприятия, источники его жизнедеятельности. Вместе с тем, убыток, как 

отрицательный финансовый результат, крайне негативно сказывается на 

состоянии компании в конкурентной бизнес - среде и чаще всего 

свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов организации.  

Положительный финансовый результат обеспечивается 

одновременным выполнением двух целей организации – максимизацией 

доходов и минимизацией затрат, направленных на их получение. Поэтому 

учет затрат играет одну из ведущих ролей в достижении финансового 

успеха, поскольку является единственным механизмом получения 

информации о их состоянии, пригодной для изыскания внутренних резервов 

повышения эффективности деятельности в целом.  

Учет затрат является одним из центральных объектов бухгалтерского 

учета в строительных организациях, что в целом определяет актуальность 

настоящего исследования. 

Целью выполнения исследования является раскрытие методологии 

бухгалтерского учета и аудита расходов строительной организации. 

Объектом настоящей дипломной работы является ООО строительная 

компания «Альянс».  

Предметом  исследования  является теоретические и 

методологические аспекты бухгалтерского учета и аудита затрат 

строительной организации.  



 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Изучить особенности организации бухгалтерского учета и аудита 

затрат строительных организаций. 

Дать экономическую характеристику организации, на материалах 

которой выполняется дипломное исследование. 

Раскрыть методологию бухгалтерского учета затрат в строительной 

компании. 

Раскрыть методологию аудита затрат в строительной компании. 

В настоящей работе использованы общенаучные методы познания 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, научное абстрагирование), а так же 

специальные методы (баланс, двойная запись), а так же приемы 

экономического анализа. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемых источников и приложений. 

 



 

1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1 Расходы организации как предмет исследования 

 

Расходы в процессе хозяйственной деятельности являются 

необходимым условием получения доходов и прибыли (убытка).  

Соловьева Н.А. отмечает, что «убытки предприятия свидетельствуют о 

неэффективности его работы и являются одним из факторов, определяющих 

неприменимость к предприятию принципа непрерывности деятельности. 

Прибыль является основным показателем оценки финансовых результатов 

хозяйственной деятельности организации, так как в ней аккумулируются все 

доходы, расходы и потери». [26] 

Разница между доходами и расходами определяет финансовый результат 

деятельности коммерческой организации - прибыль или убыток (формула 1). 

 

ФР = СД – СР,                                                                                              (1) 

 

где    ФР – финансовый результат; 

СР – совокупные расходы; 

СД – совокупные доходы. 

 

Итак, расходы являются одним из основополагающих слагаемых 

финансовых результатов коммерческой организации. 

Правильное документальное оформление, классификация и 

своевременное отражение в учетных регистрах и отчетности операций по 

отражению расходов от обычных и прочих видов деятельности являются 

основными задачами учета расходов.  

Методологию бухгалтерского учета расходов определяет применение 

следующих нормативных документов: 



 

- Федеральный закон от 02.11.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», регламентирующим основные правила и принципы ведения учета [1]; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 

июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ, 

устанавливающий порядок признания, обеспечения и погашения налоговых 

обязательств организации; 

- Приказ Минфина РФ 6 октября 2008 г. N106н  «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008», регулирующий порядок формирования правил ведения 

бухгалтерского учета организации; 

- Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» [7]. 

Согласно п.2 ПБУ10/99 [7] расходами организации признается 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 

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

уменьшению капитала этой организации за исключением уменьшения вкладов 

по решению участников (собственников имущества).  

При этом для целей бухгалтерского учета доходы и расходы 

организации, формирующие финансовые результаты подразделяются на 2 

группы: по обычным видам деятельности и прочие, что более наглядно 

продемонстрировано на рисунке 1.  

Расходы по обычным видам деятельности «привязывают» к 

соответствующему ОКВЭД, по которому у предприятия имеется или 

планируется доход.  

В соответствии с п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации» [7] расходами 

по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, работ, услуг, а так же возмещение 

стоимости основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных 

отчислений. 



 

 

Рисунок 1 – Расходы коммерческой организации 

 

При определении финансовых результатов затраты становятся 

расходами, которые классифицируются как: 

- себестоимость продаж – расходы на создание продукции, работ, 

услуг; 

- управленческие расходы; 

- коммерческие расходы; 

- управленческие расходы; 

- проценты у уплате; 

- прочие расходы.  

Согласно п. 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации» [7] в операционном 

учете эти расходы классифицируются по элементам затрат (рисунок 2). 

Затраты в бухгалтерском учете классифицируются и учитываются на 

специальных счетах раздела II Плана счетов «Затраты на производство», а так 

же расходами на продажу по счету 44.  

Согласно плана счетов бухгалтерского учета для учета расходов по 

основной деятельности при определении финансовых результатов применяют 
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следующие субсчета:  

- 90/2 «Себестоимость»;  

- 91/2 «Прочие расходы». 

 

Рисунок 2- Классификация затрат, принимаемых в расходы по 

обычным видам деятельности 

 

Расходы текущего отчетного периода показываются в Отчете о 

финансовых результат, а остаток затрат, непризнанных в нем расходами – в 

бухгалтерском балансе. 

Обе указанные формы бухгалтерской отчетности являются 

обязательными для представления в промежуточном (квартал, 6 месяцев, 9 

месяцев) и годовом отчетных периодах.  

При исследовании специфики учета расходов в работе применялись 

разработки Е.Ю. Вороновой [14], Золотухина А.Д. [17], Иванова В.В. [18], 

Ивашкевича В.Б. [19], Керимова В.Э. [20], Кондракова Н.П. [23, 23]. 

Представленная в финансовой отчетности информация подлежит 

проверке в форме аудита. 

Аудит, согласно Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

[2], представляет собой независимую проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о ее достоверности.  

Аудит расходов организации является частью общего аудита или 

согласованной процедурой при аудите отдельной части отчетности. При этом 

целью аудита расходов является сбор доказательств в отношении предпосылок 

подготовки отчетности в части расходов отчетного периода (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Предпосылки подготовки финансовой отчетности расходов 

коммерческой организации 
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Согласно п. 4 ФПСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства» [8] 

предпосылки представляют собой неявное заявление лиц, подписавших 

отчетность в том, что показатели имеют определенные характеристики. 

Задачи аудита расходов формулируются сообразно цели и методам их 

достижения, основными из которых являются: 

- планирование и разработка программы аудита финансовых 

результатов; 

- проведение тестов средств контроля системы бухгалтерского учета 

доходов и расходов; 

- обобщение аудиторской информации, предоставляемой руководству 

экономического субъекта по результатам проведения аудита. 

Методические основы аудита, используемые далее в исследовании, 

представлены в работах Р.П. Булыги [11], Газаряна А.В. [15], Николаева 

А.Ю. [24], Горячевой О.П. [16]. 

Экономический анализ расходов призван выявить резервы повышения 

эффективности хозяйственно-финансовой деятельности коммерческой 

организации посредством оптимизации затрат и расходов. Методические 

основы анализа, используемые далее в исследовании, представлены в 

работах Волковой О.Н. [13], Кибиткина А.И. [21], Соловьевой Н.А. [25, 26]. 

Таким образом, в разделе проведено обобщение методических 

подходов к исследованию учета и аудита расходов коммерческой 

организации.  

Далее согласно поставленным в работе задачам проведем обзорную 

проверку финансовой отчетности объекта исследования. 

 

1.2 Обзорная проверка  бухгалтерской отчетности ООО ПКФ 

«Статус» 

 

Обзорная проверка бухгалтерской отчетности ООО ПКФ «Статус»  за 

2015 г. выполняется на основе стандарта №33 «Обзорная проверка  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования была достигнута поставленная 

цель, а именно были  систематизированы, закреплены и расширены 

теоретические и практические знания и применение их при аудите, анализе 

расходов ООО ПКФ «Статус». 

В соответствии с целью были решены такие задачи, как:  

 изучены сущности, видов, нормативного регулирования  расходов; 

 проведен экспресс-анализ результатов хозяйственной 

деятельности исследуемого предприятия; 

 проведена обзорная проверка бухгалтерской отчетности; 

 изучена практика учета расходов в ООО ПКФ «Статус»; 

 проведен анализ расходов; 

 разработаны рекомендаций по повышению расходов ООО ПКФ 

«Статус». 

Теоретическое изучение предмета позволило определить методику 

данного исследования. 

Проведенное в работе обследование практики документального 

оформления и учета расходов ООО ПКФ «Статус» за 2015 год позволило 

собрать материалы для проведения общего экспресс-аудита (обзорной 

проверки) и углубить исследование расходов пользуясь стандартными 

аудиторскими процедурами.  

Исследование показало, что в целом хозяйственные операции 

оформляются закрепленными в программе 1С первичными документами и 

отражаются в соответствующие регистры бухгалтерского учета. Документы 

предприятия формируются аккуратно, все расходы подтверждены.  

Однако в выполнения исследования собраны доказательства, 

свидетельствующие о недостаточном уровне внутреннего контроля и 

последовательного применения способов ведения бухгалтерского учета для 



 

подготовки достоверной отчетности, выразившиеся в следующих 

негативных моментах: 

 в учетной политике не отражена номенклатура затрат основного 

производства, а так же не указаны критерии признания основных затрат 

расходами отчетного периода; 

 в учетной политике не указано, что предприятие не применяет 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», что само по  себе 

является правомерным для объекта исследования; 

 в ходе проведения исследования не было представлено 

материалов инвентаризации имущества и обязательств ООО ПКФ «Статус» 

на 31.12.2015 года, что свидетельствует об отсутствии уверенности в 

достоверности балансовых показателей и нарушает требования закона о 

бухгалтерском учете; 

 при проверке данных бухгалтерского баланса на соответствие 

регистрам бухгалтерского учета выявлено отсутствие в учете и в отчетности 

данных об уставном капитале, который не был отражен ни на счете 80 

«Уставный капитал», ни в пассиве компании; 

 при подготовке отчета о финансовых результатах установлены 

существенные с точки зрения чтения отчетности, данные о налоге на 

прибыль, который отнесен предприятием в состав прочих расходов, а не 

конечных финансовых результатов. 

Для устранения указанных недостатком руководству ООО ПКФ 

«Статус»  может быть рекомендовано: 

 ввести в учетную политику номенклатуру  затрат основного 

производства и критерии признания основных затрат расходами отчетного 

периода; 

 уточнить в учетной политике, что ООО ПКФ «Статус», являясь 

субъектом малого предпринимательства, не применяет ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль»; 



 

 разработать на 2016 год график проведения инвентаризации 

имущества и обязательств ООО ПКФ «Статус»; 

 отразить изменения в учете и отчетности, связанные с наличием 

уставного капитала, а так же скорректировать данные налога на прибыль и 

величин конечных финансовых результатов. 

Обобщая результаты проведенного исследования хозяйственно-

финансовой деятельности ООО ПКФ «Статус», его финансового состояния и 

результатов, можно сделать следующие выводы. 

В отчетном году по сравнению с прошлым произошло увеличение 

выручки на 38,7 %, но наряду с этим, комплексный показатель эффективности 

хозяйствования составил 131,4 %, что свидетельствует о  том, что организация 

развивается по преимущественно инстенсивному пути. Данный факт 

оценивается положительно, так как подтверждает повышение интенсивности 

использования ресурсов.   

Проведенный анализ финансовых результатов деятельности ООО ПКФ 

«Статус» демонстрирует преимущественно положительную тенденцию их 

динамики. Внутри анализируемого периода изменение финансовых результа-

тов носило однонаправленный положительный характер.  Вместе с тем, можно 

признать нерациональной  структуру чистой прибыли, так как она и в 

отчетном и в базисном году ниже оптимального показателя. 

Что касается негативных моментов, то в 2015 г. выросли прочие доходы  

2 раза. Все это привело к тому, что возможность увеличения чистой прибыли 

была реализована не полностью. 

Анализ деловой активности позволяет выделить в качестве негативных 

моментов замедление оборачиваемости активов и повышение времени их 

обращения, что приводит к сокращению выручки и перерасходу финансовых 

ресурсов.  

При рассмотрении динамики, состава и структуры активов ООО ПКФ 

«Статус» выявилось, что она нерациональна, руководству предприятия 

следует обратить внимание на сокращение денежных средств и рост 



 

дебиторской задолженности, поскольку такая ситуация ведет к снижению 

уровня платежеспособности организации.  

Финансовое состояние общества на конец отчетного года являлось 

недостаточно устойчивым, поскольку значения коэффициентов автономии и 

обеспеченности собственными оборотными средствами, не превысили  

оптимальные. Что касается доли вложений в производственный потенциал, 

она и в базисном и отчетном периодах также мала и не соответствует 

оптимальному значению данного коэффициента. Это демонстрирует нам 

нерациональное использование активов ООО ПКФ «Статус». 

Таким образом, руководству организации необходимо принять ряд мер, 

направленных на устранение выявленных недостатков. 

1 С целью приведения в соответствие динамики расходов на оплату 

труда и выручки принять дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающее премирование по результатам работы  .   

2 Обеспечить сокращение дебиторской задолженности путем 

пересмотра платежной дисциплины, сокращения отсрочки покупателям и 

заказчикам, повышения штрафных санкций при возникновении просроченных 

платежей.  

3 С целью обеспечения оперативного принятия мер по устранению 

возникающих в процессе деятельности недостатков регулярно осуществлять 

анализ результатов хозяйственно – финансовой деятельности и финансового 

состояния в соответствии с методикой, апробированной в настоящей работе. 

Аналитическая часть выпускной квалификационной работы, 

посвященная подробному анализу расходов предприятия, позволила так же 

сделать следующие выводы: 

1 В ходе общего анализа расходов, было выявлено, что в целом сумма 

расходов увечилась, основной удельный вес приходится на расходы, 

связанные с основным видом деятельности, а именно, материальные.  



 

2 В 2015 г. отмечен относительный перерасход в размере 361 тыс.руб. 

прочих расходов по основному виду деятельности, по остальным статьям в 

разрезе элементов затрат отмечается относительная экономия.  

3 Факторный анализ показал, что основное влияние на рост расходов 

оказало повышение выручки, за счет влияния прочих факторов снизились и 

сумма, и уровень условно-переменных расходам и выросли аналогичные 

показатели по условно-постоянным расходам.  

4 В отчетном году произошло сокращение  уровня запаса финансовой 

прочности организации на 0,23 пп., при том, что его значение ниже 

оптимального в 6 раз.  Значение эффекта финансового рычага свидетельствует 

о высоком предпринимательском риске.  

5 В результате анализа прочих расходов выявлено, что их рост 

обусловлен повышением расходов на услуги банков и расчетно-кассовое 

обслуживание.  

Опираясь на полученные результаты анализа, нами сделан вывод, что в 

отчетном году руководство организации упустило возможности роста  

прибыли до налогообложения по причине отсутствия  прочих доходов при 

одновременном росте прочих расходов.  

Приоритетным направлением оптимизации расходов  организации 

является дальнейшее обеспечение их относительной экономии  посредством 

следующих мероприятий: 

1  Проанализировать состав и структуру прочих расходов, связанных с 

основным видом деятельности,  для выявления перерасхода по отдельным 

направлениям с последующим его устранением, опираясь на материалы 

поведенного аудита 

2 Формировать бюджет основных и прочих расходов с целью 

осуществления оперативного контроля над уровнем их уровнем. 

 

Выпускную квалификационную 

 работу выполнила                                                                              Е.А. Зятева 



 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

  

1 О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011 г. № 402- ФЗ ред. от 23.05. 2016 г. // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2 Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 30.07.2009 г. №307-ФЗ ред. от 01.12.2014 г.  // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3 О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 

применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость 

[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 

26.12.2011 г. №1137 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4 Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 

Федерации от 23.07.2002 г. №696 ред. от 22.12.2011 г. // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5 Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 [Электронный ресурс] : приказ М-ва финансов Рос. 

Федерации от 6.051999 г. №32н  ред. от 06.04.2015 г. // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6 Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008 [Электронный ресурс] : приказ М-ва 

финансов Рос. Федерации от 30.10.2010 г. №106н ред. от 06.04.2015 г.// 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

7 Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99 [Электронный ресурс] : приказ М-ва финансов Рос 

Федерации от 6.051999 г. №33н ред. от 06.04.2015 г.  // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 



 

8 Об утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности 

[Электронный ресурс]: приказ М-ва финансов РФ от 17 августа 2010 г. № 90н 

ред. от 22.12.2011 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - 

Режим доступа: 

9 Об утверждении положения по бухгалтерскому учету и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

приказ М-ва финансов Рос. Федерации от 29.07.1998 г. №34н ред. от 

08.11.2011 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

10 Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 [Электронный ресурс] : 

приказ М-ва финансов Рос. Федерации от 06.07.1999г. № 43н ред от. 

25.10.2010 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

11 Булыга, Р.П. Аудит: учебник для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по 

направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль 

«Управленческий и финансовый учет») / Р.П.Булыга, А.К.Андронова, Н.Д. 

Бровкина и др. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 431 с. 

12 Вахрушева, О.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие / 

О.Б. Вахрушева. - Москва: Дашков и К, 2012. - 252 c. 

13 Волкова, О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / 

О.Н. Волкова, В.В. Ковалев. - Москва : ПБОЮЛ, 2010. - 290 с. 

14 Воронова, Е.Ю. Управленческий учет: учебник для бакалавров / 

Е.Ю. Воронова. - Москва: Юрайт, 2013. - 551 c. 

15 Газарян, А.В. Планирование аудита годовой отчетности / А.В. 

Газарян, Г.В.  Соболева //  Бухгалтерский учет.- 2013. -  № 7 - С. 43 – 50. 

16  Горячева, О.П. Краткое руководство по проведению обзорной 

проверки / О.П. Горячева. – Москва: Аудитор,  2015. - 51 с. 



 

17 Золотухина, А.Д. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) / А.Д. Золотухина / Аудит и 

финансовый анализ. – 2009. - № 2. – С 42-49. 

18 Иванов, В.В. Управленческий учет для эффективного менеджмента / 

В.В. Иванов, О.К. Хан. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 208 c. 

19 Ивашкевич, В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / В.Б. 

Ивашкевич. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011. - 576 c. 

20 Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / В.Э. 

Керимов. - Москва: Дашков и К, 2012. - 484 c. 

21 Кибиткин, А.И., Учет и анализ в коммерческой организации / 

А.И.Кибиткин, А.И.Дрождинина, Е.В.Мухомедзянова, О.В.Скотаренко. -  

Москва: Академия Естествознания.- 2012. – 235с. 

22 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие / 

Н.П. Кондраков, М.А. Иванова. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c. 

23 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет / Н.П. Кондраков. – Москва: 

Проспект. – 2013. – 452 с. 

24 Николаев, А.Ю. Аудит расходов организаций: внимание – ошибки / 

А.Ю. Николаев // Главбух. - 2013. - № 4. - С.21-27. 

25 Соловьева, Н.А. Анализ финансового состояния коммерческих 

организаций : учеб.пособие / Н.А. Соловьева, Т.А. Цыркунова ; Краснояр. гос. 

торг-экон. ин-т. – Красноярск, 2010. – 106 с. 

26 Соловьева, Н.А. Анализ результатов хозяйственной деятельности 

коммерческой организации : рабочая тетрадь / Краснояр. гос. торг.- экон. ин-т; 

сост. Н.А.Соловьева, Т.А. Цыркунова, Ю.В. Ерыгин. – Красноярск, 2009. – 84 

с. 

 


