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ВВЕДЕНИЕ
Положительный финансовый результат – основная цель деятельности
любой коммерческой организации и создания бизнеса в целом. Актуальность
выбранной темы заключается в важности достоверного формирования
информации о финансовых результатах, а так же в выявлении резервов роста
чистой прибыли за счет внутренних возможностей компании.
Цель выполнения бакалаврской работы заключается в исследовании
порядка учета, аудита и проведении анализа финансовых результатов
коммерческой организации и разработке рекомендаций по устранению
выявленных недостатков.
В задачи выполнения бакалаврской работы входит:
- изучение понятия и экономической сущности финансовых результатов;
- проведение обзорной проверки бухгалтерской отчетности предприятия;
- проведение экспресс-анализа основных показателей деятельности
предприятия;
- изучение порядка бухгалтерского учета финансовых результатов от
основной деятельности;
- исследование порядка бухгалтерского учета финансовых результатов от
прочей деятельности;
- проведение аудиторской проверки финансовых результатов;
- проведение анализа финансовых результатов;
- разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков.
Объектом

исследования

является

общество

с

ответственностью «ХХХ». Основным видом деятельности

ограниченной
организации

является оптовая торговля.
Предметом исследования являются финансовые результаты деятельности
компании.
Теоретической

основой

исследования

выступают

нормативно-

законодательные акты в области бухгалтерского учета и аудита финансовых

результатов, а так же труды отечественных экономистов в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Методологической основой исследования является использование в
работе методов наблюдения, сбора и анализа информации, метода двойной
записи, а так же стандартных методов чтения бухгалтерской отчетности.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

возможности

совершенствования учетного процесса и повышения финансовых результатов
за счет реализации разработанных рекомендаций.
Работа

состоит

использованных

из

источников

введения,
и

трех

приложений.

глав,
Всего

заключения,
на

74

списка

страницах,

проиллюстрирована 43 таблицами, 3 рисунками и 14 приложениями, список
литературы содержит 42 источника.

1 Характеристика предмета и объекта исследования
1.1

Понятие,

нормативное

регулирование

и

формирование

финансовых результатов
Финансовый результат представляет собой разность между доходами и
расходами предприятия и выражается показателем прибыли или убытка.
Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», доходом признается
увеличение экономических выгод в результате поступления активов и
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации,
за исключением вкладов участников 15.
Классификация доходов организации в зависимости от направления
деятельности и структуры отчета о финансовых результатах представлена на
рисунке 1.
Доходы организации

Доходы от обычных видов
деятельности

Прочие поступления
- доходы от участия в других
организациях;
- проценты к получению;
- прочие доходы

- выручка от продаж

Рисунок 1 – Классификация доходов организации согласно структуре
отчета о финансовых результатах
Доходы от обычных видов деятельности - это выручка от продажи
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием
услуг.
Прочими доходами являются:
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование активов организации;

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих
из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
-

прибыль,

полученная

организацией

в

результате

совместной

деятельности (по договору простого товарищества);
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных
средств организации, а также проценты за использование банком денежных
средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек
срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;
- прочие доходы 15.
Величина
уменьшается

на

доходов
величину

при

формировании

расходов.

Согласно

финансового
ПБУ

результата

10/99

«Расходы

организации», расходами организации является уменьшение экономических
выгод

в результате выбытия

активов и

возникновения

обязательств,

приводящих к уменьшению капитала организации, за исключением вкладов
участников [16].
Классификация расходов по видам деятельности и структуре отчета о
финансовых результатах представлена на рисунке 2.

Расходы организации

Расходы по обычным видам
деятельности
- себестоимость продаж;
- коммерческие расходы;
- управленческие расходы

Прочие расходы
- проценты к уплате;
- прочие расходы

Отчисления из прибыли
- налог на прибыль организаций;
- прочее

Рисунок 2 – Классификация расходов организации согласно структуре
отчета о финансовых результатах
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные
с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей
товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых
связано с выполнением работ, оказанием услуг.
Согласно ПБУ 10/99, организации обязаны осуществлять группировку
расходов по обычным видам деятельности по экономическим элементам,
представленным на рисунке 3.

Расходы по обычным видам деятельности

Материальные
затраты

Затраты на
оплату труда

Отчисления на
социальные
нужды

Амортизация

Прочие

Рисунок 3 – Классификация расходов организации по экономическим
элементам

Прочими расходами являются:
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из
патентов

на

изобретения,

промышленные

образцы

и

других

видов

интеллектуальной 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 (кроме
иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в
пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с
правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под
обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в
связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью,
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений,
мероприятий культурно-просветительского характера;
- прочие расходы 16.

Формирование финансовых результатов, согласно структуре отчета о
финансовых

результатах,

происходит

в

несколько

этапов,

при

этом

рассчитываются такие промежуточные показатели как:
- валовая прибыль, характеризующая величину торговой наценки;
- прибыль от продаж, отражающая финансовый результат от обычных
видов деятельности;
- прибыль до налогообложения, которая характеризует результат от всех
видов деятельности;
- чистая прибыль, отражающая величину приращения финансовых
ресурсов за счет рентабельной деятельности.
Основными

нормативными

документами,

регулирующими,

учет

финансовых результатов в Российской Федерации являются:
- Федеральный закон №402-ФЗ от 06.12.2011 г «О бухгалтерском учете» в
ред. от 23.05.2016 [3];
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н в
ред. от 24.12.2010 [10];
- Положение по бухгалтерском учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)
утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 №32 н в ред. от
06.04.2015 [15];
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»,
(ПБУ10/99) утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 №33 н в ред.
от 06.04.2015 [16];
-

«План

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-хозяйственной

деятельности организаций и Инструкция по его применению», утвержденные
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н в ред. от 08.11.2010;
- Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Налог на прибыль
организаций» утверждено приказом Минфина от 19.11.2002 г.№114 н в ред. от
06.04.2015 [17];

- Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организаций» утверждено приказом Минфина от 06.07.1999 №43н в
ред. от 08.11.2010 [18].
Положения указанных нормативных актов будут использованы в ходе
дальнейшего исследования финансовых результатов предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках выполнения бакалаврской работы была изучена экономическая
сущность

финансовых

бухгалтерской

отчетности

результатов,
и

проведена

экспресс-анализ

обзорная

финансовых

проверка
показателей

предприятия, а так же исследована организация бухгалтерского учета, проведен
аудит и анализ финансовых результатов. Таким образом, были решены все
задачи и достигнута цель выполнения дипломной работы.
Проведенная обзорная проверка не выявила существенных отклонений в
отчетности, тем не менее, был предложен ряд рекомендаций в целях
совершенствования системы бухгалтерского учета:
- руководителю составить и утвердить график документооборота в
качестве приложения к учетной политике;
- создать резерв на оплату отпусков;
- ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
проводить инвентаризацию активов и обязательств.
Проведенный анализ результатов хозяйственной деятельности выявил
сужение масштабов деятельности предприятия, выраженное в снижении
выручки от продаж на 29,3%, что сопровождалось сокращением эффективности
использования

трудовых

ресурсов

и

материально-технической

базы.

Комплексный показатель эффективности хозяйствования составил 88,4%, что
ниже 100% и говорит о преимущественном сокращении эффективности
использования ресурсов.
Анализ деловой активности выявил несоблюдение «золотого правила»
экономики организации, что свидетельствовало о замедлении оборачиваемости
имущества на 6,77 оборота и привело к потерям выручки в сумме 36104 тыс.
руб. Время обращения текущих активов увеличилось на 10,11 дня, что привело
к необходимости дополнительного вовлечения в оборот 1879 тыс. руб.
Положительно оценивается лишь рост рентабельности активов на 0,05%,
который привел к увеличению чистой прибыли на 3 тыс. руб.

Данные

анализа

финансового

состояния,

свидетельствуют

о

финансировании имущества на 98,39% за счет собственного капитала, что
обеспечило высокий уровень коэффициента автономии. Низкая стоимость
кредиторской задолженности обеспечила высокое значение коэффициента
текущей ликвидности – 62,00 при оптимальном 1,50. Это так же связано с тем,
что имущество на 99,82% представлено оборотными активами.
Структура оборотных активов оценена негативно в связи с высокой долей
90,30% дебиторской задолженности – что говорит об отвлечении средств из
оборота, недостатке финансирования текущей деятельности, замедлении
оборачиваемости и необходимости дополнительного поиска средств для
расчетов.
Данные анализа финансовых результатов показали, что снижение
выручки сопровождалось более интенсивным снижением себестоимости
продаж. По итогам деятельности компанией была получена чистая прибыль в
сумме 1051 тыс.руб., а рентабельность продаж по прибыли от продаж выросла
за год на 0,55% и составила 1,57%. Таким образом, благодаря эффективному
финансовому менеджменту на фоне снижения выручки от продаж, компании
удалось не только не потерять, но и увеличить финансовый результат и
экономическую эффективность деятельности компании. Качество прибыли
было оценено неудовлетворительно в связи с получением убытка от прочей
деятельности. По итогам факторного анализа в качестве резервов повышения
финансового результата были выделены рост выручки от продаж, снижение
среднего уровня расходов на продажу и сокращение расходов по прочей
деятельности, общая величина резервов составила 725 тыс.руб.
В целях устранения выявленных недостатков было рекомендовано:
- рассмотреть возможность аренды торгового зала и преобразования в
оптово-розничный магазин;
- разослать по электронной почте коммерческие предложения небольшим
строительным и ремонтным фирмам для увеличения оборота;

- на стадии заключения договора проводить анализ на предмет
платежеспособности покупателя;
- проводить мероприятия, направленные на побуждение покупателя к
добровольному погашению задолженности посредством телефонных звонков;
-

начислять

штрафные

санкции

за

несвоевременное

погашение

дебиторской задолженности;
-

осуществлять

претензионную

работу

и

судебное

взыскание

задолженности.
В целях повышения финансовых результатов было рекомендовано
устранить перерасход транспортных затрат, используя услуги ООО «ПЭК», а
также открыть расчетный счет в ПАО АК БАРС банк с целью снижения прочих
расходов.
Устранение

относительного

перерасхода

транспортных

затрат

и

сокращение прочих расходов в связи с открытием расчетного счета в другой
кредитной организации привело бы к приросту чистой прибыли на 154 тыс.руб.
В результате реализации предложенных рекомендаций рентабельность по
чистой прибыли увеличилась на 0,23% и составила 1,80%.
В ходе исследования бухгалтерского учета и проведения аудита, были
выявлены нарушения:
-

ПБУ

5/01

«Учет

материально-производственных

запасов,

утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н – компания не
распределяет транспортно-заготовительные расходы между реализованными
товарами и переходящим на следующий месяц остатком. В результате чего
завышается фактическая себестоимость реализованных товаров и занижается
сумма прибыли от основного вида деятельности;
- «Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций», утв. приказом Минфина
РФ от 30.10.2000 №94н, ООО «ХХХ» неверно использует счета расчетов при
отражении расходов по прочей деятельности.
Для устранения выявленных нарушений ООО «ХХХ» необходимо:

- распределять расходы на продажу между реализованными товарами и
остатком, переходящим на следующий месяц по предложенной методике с
целью более точного исчисления фактической себестоимости реализованных
товаров и составить корректирующую запись на излишне списанную сумму
затрат;
- для учета расходов по ведению банковского счета, страховых операций
и расходов по оплате услуг кредитных организаций следует использовать счет
76/9 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Представляется, что предложенные рекомендации будут способствовать
совершенствованию организации учета финансовых результатов и улучшению
финансовой деятельности.
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