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ВВЕДЕНИЕ 

  

В настоящее время, в период экономических и финансовых кризисов, 

вопросы, связанные с учетом и анализом финансовых результатов предприятия 

приобретают особо острый характер. Эффективность функционирования 

организации независимо от ее организационно-правовой формы и видов 

деятельности в условиях рынка определяется способностью организации 

приносить достаточный доход или прибыль. 

Актуальность изучения особенностей учета и экономического анализа 

финансовых результатов в коммерческих организациях заключается в том, что 

именно он в свою очередь позволяет определить наиболее рациональные 

способы использования ресурсов и сформировать структуру средств 

предприятия и ее деятельности в целом. Кроме того, появляется возможность 

оценить упущенные предприятием возможности, а, следовательно, принять 

меры по улучшению финансового состояния всей организации. 

Целью выполнения дипломной работы является исследование 

организации бухгалтерского учета, проведение аудита и анализа финансовых 

результатов, а так же разработка мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

В задачи выполнения дипломной работы входит: 

- исследование теоретических основ формирования финансового 

результата и его нормативного регулирования; 

- проведение обзорной проверки бухгалтерской отчетности; 

- проведение экспресс-анализа результатов финансово-хозяйственной 

деятельности и финансового состояния предприятия; 

- изучение организации учета финансового результата от основной 

деятельности; 

- исследование системы бухгалтерского учета финансового результата от 

прочей деятельности; 

- проведение аудиторской проверки финансовых результатов; 
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- проведение анализа финансовых результатов. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «4 сезона», основным видом деятельности которого является 

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, а так же массаж. 

Предметом исследования являются финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

В ходе дипломной работы для аналитической обработки информации 

применялись следующие методические приемы:  горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ, расчет финансовых коэффициентов. 

В дипломной работе изложены теоретические и практические вопросы, 

касающиеся анализа и учета финансовых результатов предприятия. 

Информационную базу исследования составляет совокупность 

специальной и научной литературы, нормативные документы, законы, 

справочная и периодическая литература. Для теоретической, методологической 

основы исследования, а также для рассмотрения вопросов, касающихся учета и 

анализа финансовых результатов, использовались работы известных 

отечественных экономистов. Кроме того, в ходе написания дипломной работы 

использовались данные бухгалтерской отчетности ООО «4 сезона» за 2014–

2015 гг. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений, также содержит 7 рисунков и 29 

таблиц. 

В первой главе излагается теоретико–методологические аспекты 

бухгалтерского учета и анализа финансовых результатов. Помимо этого была 

изложена краткая организационно–экономическая характеристика предприятия 

и обзорная проверка отчетности. 

Вторая глава дипломной работы непосредственно связана с изучением 

организации и ведения бухгалтерского учета финансовых результатов 

деятельности ООО «4 сезона». 
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Третья глава посвящена анализу финансовых результатов  ООО «4 

сезона». Проведен  анализ финансовых результатов от реализации продукции, а 

также анализ рентабельности ООО «4 сезона». В завершении работы делаются 

определенные выводы по учету, анализу и аудиту финансовых результатов, а 

также предлагаются возможные пути улучшения показателей  хозяйственной и 

финансовой деятельности ООО «4 сезона» 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения разработанных рекомендаций руководством организации для 

совершенствования учетного процесса, а также повышения финансовых 

результатов. 
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1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

1.1 Финансовый результат коммерческой организации: порядок 

формирования и нормативное регулирование 

 

Финансовый результат коммерческой организации представляет собой 

разницу между доходами и расходами. 

Под доходами организации понимается поступление активов и (или) 

погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала [16], то есть 

некомпенсируемое поступление имущества, возникновение дебиторского 

обязательства или погашение кредиторского обязательства. 

Не признаются доходами поступления в виде: 

- вкладов в уставный капитал; 

- НДС, акцизов, экспортных пошлины; 

- доходов по договорам комиссии, агентским и аналогичным договорам; 

- предоплаты, залога, заклада, погашения кредитов и займов. 

Виды доходов согласно бухгалтерскому учету предприятия представлены 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Виды доходов предприятия 

 

Доходы от обычных видов деятельности представляют собой выручку от 

продажи продукции, товаров, оказания услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 

Прочие поступления доходов включают в себя: 

Доходы 

Доходы от обычных видов 

деятельности (выручка) 

Прочие доходы 



 
 

 63 

Классификация доходов показана на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Классификация доходов предприятия  

 

Выручкой признаются поступления от продажи товаров, а также за 

выполненные работы и оказанные услуги. 

При частичной оплате выручка исчисляется как оплаченная часть плюс 

оставшееся непогашенным дебиторское обязательство. 

Величина выручки определяется на основании денежной оценки объекта. 

При отсрочке или рассрочке оплаты выручка признается в полной сумме 

дебиторского обязательства. При оплате не денежными средствами выручка 

признается, исходя из текущей рыночной цены за объект. Выручка признается 

исходя из договорной цены, с учетом всех скидок и накидок. При изменении 

договорной цены стоимость соответствующих объектов корректируется.  

В состав прочих доходов включается: 

Доходы 

Доходы от обычных видов 

деятельности 

Прочие поступления 

Выручка от продажи 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

Плата за предоставление во 

временное пользование активов 

и пользование интеллектуальной 

собственностью (если это не 

основная деятельность) 

Полученные проценты, штрафы, 

пени, неустойки 

Прибыль по договору простого 

товарищества 

Поступления от продажи 

основных средств и иных 

активов, безвозмездное 

получение активов 
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- плата за предоставление имущества во временное пользование или 

распоряжение; 

- доходы от участия в уставных капиталах других организаций; 

- прибыль по договору простого товарищества; 

- полученные проценты за денежные кредиты и займы; 

- полученные штрафные санкции за нарушение условий договоров; 

- безвозмездное поступление активов; 

- возмещения причиненных организации убытков; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- кредиторские обязательства, списываемые в связи с истечением срока 

исковой давности; 

- курсовые разницы; 

- суммы дооценки активов; 

- другие аналогичные поступления. 

В отчете о финансовых результатах доходы отражаются как выручка и 

прочие доходы. В отношении выручки, полученной в результате оплаты не 

денежными средствами, в пояснительной записке указывается общее 

количество и наименование организаций, которые произвели оплату не 

денежными средствами, доля такой выручки в общей сумме выручки и 

особенности оценки поступившего по таким договорам имущества. Доходы в 

виде поступления денежной наличности в отчете о движении денежных средств 

учитываются в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, 

что обеспечивается соответствующим построением аналитического учета. 

Под расходами понимается некомпенсируемое выбытие имущества, 

погашение дебиторского обязательства или возникновение кредиторского 

обязательства [17]. 

Не признается расходами выбытие в виде: 

- вкладов из уставного капитала организации; 

- приобретения или создания внеоборотных активов; 
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- ценных бумаг при условии, что они приобретались не с целью 

перепродажи; 

- договоров комиссии, агентских и иных аналогичных договоров; 

- предварительной оплаты; 

- погашения кредитов и займов. 

Виды расходов организации представлены на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Виды расходов предприятия 

 

Дадим более подробную характеристику видов расходов предприятия. 

Расходами по обычной деятельности признаются расходы, связанные с: 

- изготовлением продукции и приобретением товаров; 

- продажей продукции и товаров; 

- выполнением работ и оказанием услуг; 

- начислением амортизации и пр. 

При частичной оплате расходы исчисляются как оплаченная часть плюс 

оставшееся непогашенным кредиторское обязательство. 

Величина расходов определяется на основании денежной оценки объекта. 

При отсрочке или рассрочке оплаты расходы исчисляются в полной сумме 

кредиторского обязательства. При оплате не денежными средствами расходы 

признаются, исходя из текущей рыночной цены на объект. 

Расходы по обычной деятельности формируют стоимость: 

- материально-производственных затрат; 

- незавершенного производства; 

- расходов на продажу. 

Расходы 

Расходы по обычной 

деятельности 

Прочие расходы 
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Построение аналитического учета должно обеспечивать группировку 

расходов по следующим элементам: 

- материальные расходы; 

- расходы на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- другие расходы. 

Расходы на продажу, понесенные в текущем периоде, могут быть 

включены в полном объеме в стоимость продукции текущего периода. 

В состав прочих расходов включаются расходы, связанные с: 

- получением имущества во временное пользование; 

- участием в уставных капиталах других организаций; 

- уплатой процентов по заемным средствам; 

- оплатой услуг кредитных организаций; 

- оценочными резервами; 

- уплатой штрафных санкций за нарушение условий договоров; 

- возмещением причиненных убытков; 

- убытками прошлых лет, признанными в отчетном году; 

- дебиторскими обязательствами, списываемыми вследствие истечения 

срока исковой давности либо нереальности взыскания; 

- курсовыми разницами; 

- уценкой имущества; 

- выплатами в рамках благотворительной и т.п. деятельности; 

- другими выплатами. 

Штрафные санкции за нарушение условий договоров, а также 

возмещение причиненных организацией убытков, признаются в суммах, 

присужденных судом либо признанных должником. 

Расходы признаются при одновременном выполнении следующих 

условий: 
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- право организации на выбытие имущества или возникновения 

кредиторского обязательства документально подтверждено и законодательно 

обосновано; 

- величина расходов может быть определена в денежном выражении; 

- в отношении выбытия имущества или погашения кредиторского 

обязательства отсутствует неопределенность. В противном случае признается 

дебиторское обязательство 17. 

Амортизация признается расходом в общем порядке в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором возникли, 

независимо от: 

- намерения организации получить доходы; 

- формы осуществления расходов; 

- момента их осуществления (оплаты). 

На рисунке 4 показана классификация расходов организации в 

соответствии с положением по бухгалтерскому учету 10/99. 

Для исчисления финансового результата: 

- понесенные расходы ставятся в соответствие полученным доходам; 

- расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам (косвенные) 

распределяются между этими периодами; 

- списываются расходы, по которым никогда не будут получены доходы. 

В отчете о прибылях и убытках расходы подразделяются на: 

- себестоимость реализованной продукции; 

- коммерческие расходы; 

- управленческие расходы; 

- прочие расходы. 

Для организации достоверного учета финансовых результатов, 

необходимо постоянно следить за изменениями в нормативно-законодательных 

актах, определяющих порядок учета на данном участке. 
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Рисунок 4 - Классификация расходов организации 

 

Расходы организации в соответствии с ПБУ 10/99 

Расходы по обычным видам деятельности Прочие расходы (отличные от расходов по 

обычным видам деятельности) 

Расходы, связанные с 

изготовлением и продажей 

продукции, с приобретением 

и продажей товаров, с 

выполнением работ и 

оказанием услуг 

Расходы по возмещению 

стоимости основных средств 

и нематериальных активов, 

осуществляемых в виде 

амортизационных 

отчислений 

Предоставление за плату 

прав, возникающих из 

патентов на изобретения, 

промышленные образцы и 

других видов 

интеллектуальной 

собственности (когда такие 

расходы не являются 

предметом деятельности 

организации) 

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) 

Отчисления в оценочные 

резервы, создаваемые в 

соответствии с правилами 

бухгалтерского учета, а 

также резервы, создаваемые в 

связи с признанием фактов 

хозяйственной деятельности 

Оплата услуг 

кредитных 

организаций 

Штрафы, пени, 

неустойки, 

возмещение 

причиненных 

убытков 

Убытки 

прошлых лет, 

выявленные в 

отчетном году 

Дебиторская 

задолженность с 

истекшим 

сроком 

давности 

Курсовые 

разницы, сумма 

уценки активов, 

расходы на 

осуществление 

спортивных 

мероприятий  

Прочие расходы  
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Основными нормативно-правовыми актами, регулирующим учет 

финансовых результатов в организации, является: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

30.12.2001 г. №197-ФЗ, принят Государственной Думой РФ 21.12.2001, ред. от 

30.12.2015 г 1;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

05.08.2000 г. №117-ФЗ, принят Государственной Думой РФ 19.07.2000, ред. от 

05.04.2016 г.  2; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

30.11.1994 г. №51-ФЗ, принят Государственной Думой 21.10.1994, ред. от 

23.05.2016 г. 3; 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г., принят 

Государственной Думой 22.02.2011, ред. от 23.05.2016 г. 4; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 года № 32н, ред. от 

06.04.2015  16. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н, ред. от 

06.04.2015  17; 

- 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]; 

- 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 [9]; 

По отдельным вопросам учета необходимо также принимать во внимание 

разъяснения законодательства от Министерства финансов и Федеральной 

налоговой службы, инструкции, иные нормативно-правовые акты, а также 

руководствоваться учетной политикой предприятия. 
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Далее проведем оценку качества бухгалтерской отчетности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По материалам проведенного исследования деятельности ООО «4 сезона» 

были выявлены несущественные расхождения данных бухгалтерской 

отчетности от данных оборотно-сальдовой ведомости, но в целом отчетность 

предприятия достоверно отражает результаты его деятельности и финансовое 

состояние. 

В рамках анализа основных экономических показателей выявлено 

снижение объема оказанных услуг на 440 тыс. руб. Комплексный показатель 

эффективности хозяйствования составил 92,9%, что свидетельствует об общем 

снижении эффективности использования ресурсов. 

Анализ деловой активности выявил замедление оборачиваемости 

имущества на 0,38 оборота, что в свою очередь привело к снижению выручки в 

сумме 167 тыс.руб. Положительно для ООО «4 сезона» оценивается рост 

рентабельности активов на  1,8%,  который привел  к  росту  чистой  прибыли 

на 799 тыс.руб.  

Документальное оформление и учет финансовых результатов ООО «4 

сезона» в целом ведется в соответствии с Законом Российской Федерации № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете». При проверке был выявлен ряд нарушений 

законодательства: 

- в нарушение ПБУ 10/99 «Расходы организации», предприятие не 

обеспечило группировку расходов по основной деятельности в разрезе 

экономических элементов, а именно, в оборотно-сальдовых ведомостях по 

счетам затрат не выделены отчисления на социальные нужды. 

- в нарушение Приказа Министерства Финансов РФ «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» от 31 октября 2000г. №94н: 

  1) при учете расходов на услуги банков допускается обезличенный учет 

без применения счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
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  2) расходы на пени во внебюджетные фонды отражены в составе прочих 

расходов, а не за счет прибыли организации. 

 3) в числе доходов от прочей деятельности в отчетном году были 

отражены суммы списания кредиторской задолженности с истекшим сроком 

исковой  давности.   

По результатам проведенной аудиторской проверки можно заключить, 

что данные бухгалтерской отчетности достоверно отражают информацию о 

финансовых результатах ООО «4 сезона», с учетом несущественного 

отклонения по себестоимости продаж. 

В целях совершенствования системы бухгалтерского учета финансовых 

результатов ООО «4 сезона» рекомендуется: 

- выделить статью затрат «Отчисления на социальные нужды» из общей 

суммы расходов по статье «Оплата труда»; 

- внести исправительные записи, представленные выше, и в дальнейшем 

отражать расходы на услуги банков с применением счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»; 

- пени учитывать на счете 99 «Прибыли и убытки»; 

- уточнить у бухгалтера причину расхождения данных оборотно-

сальдовых ведомостей по счетам 90/2 «Себестоимость», 20 «Основное 

производство» и 41 «Товары» в сумме 487469 руб. 

Результатом работы организации в отчетном году явилась чистая 

прибыль в сумме 1485 тыс.руб. против 1107 тыс. руб. в 2014 году, а 

рентабельность деятельности повысилась на 0,9% и составила 3,4%. Резервами 

роста финансового результата явились снижение выручки, повышение расходов 

от прочей деятельности, снижение доходов от прочей деятельности. Сумма 

резерва роста составила 279 тыс. руб. 

В рамках мероприятий по повышению финансового результата 

деятельности ООО «4 сезона» можно рекомендовать: 

- для повышения выручки:  
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  1) рассмотреть возможность открытия магазина профессиональной 

парикмахерской косметики; 

  2) разработать и запустить сайт предприятия с возможностью онлайн-

записи на прием к специалистам; 

- для устранения относительного перерасхода по материальным затратам: 

  1) выполнить поиск поставщиков, предлагающих материальные ресурсы 

по низким ценам; 

  2) рассмотреть возможность работы с отечественными материалами-

аналогами; 

- для сокращения расходов по прочей деятельности: 

  1) организовать ежемесячный мониторинг расходов, не принимаемых в 

целях налогообложения, утвердить возможность осуществления такого вида 

расходов только с согласования с руководителем и главным бухгалтером; 

  2) организовать работу по своевременному взысканию сомнительной 

дебиторской задолженности, в частности, претензионную работу, начисление 

резервов по сомнительным долгам, судебное взыскание задолженности. 

Реализация предложенных рекомендаций позволит устранить 

выявленные в ходе анализа причины потерь финансового результата. 

  



 
 

 74 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 30.12.2001 г. №197-ФЗ ред. от 30.12.2015 г. №434-ФЗ. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации. В 2 ч Ч. 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 05.08.2000 г. №117-ФЗ ред. от 05.04.2016 г. №102-ФЗ. 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 г. №51-ФЗ ред. от 23.05.2016 г. № 146-ФЗ. 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

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

06.12.2011 г. №402-ФЗ ред. от 23.05.2016 г. № 149-ФЗ. // Справочная правовая 

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

5 О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ ред. от 29.12.2015 

№394-ФЗ. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

6 Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ ред. от 01.12.2014 №403-ФЗ. // Справочная правовая 

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

7 Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ ред. от 09.03.2016 №55-ФЗ. // Справочная 



 
 

 75 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

8 О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный 

ресурс]: приказ М-ва финансов Рос. Федерации от 02.07.2010 № 66н ред. от 

06.04.2015 №57н. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

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

9 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкций по его применению 

[Электронный ресурс] : приказ М-ва финансов Рос. Федерации от 31.10.2000 № 

94н ред. от 08.11.2010 №142н. // Справочная правовая система 

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

10 Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

приказ М-ва финансов Рос. Федерации от 29.07.1998 № 34н ред. от 24.12.2010 

№186н // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

11 Положение по бухгалтерскому учету » ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации» [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов 

Рос. Федерации от 06.10.2008 г. № 106н ред. от 18.12.2012 г. №164н. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

12 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль организации» [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва 

финансов Рос. Федерации от 19.11.2002 г. № 114н ред. от 24.12.2010 г. № 186н. 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

13 Положение по бухгалтерскому учету » ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва 

финансов Рос. Федерации от 09.06.2001 г. № 44н ред. от 25.10.2010 г. №132н. // 



 
 

 76 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

14 Положение по бухгалтерскому учету » ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерации 

от 30.03.2001 г. № 26н ред. от 24.12.2010 г. №186н. // Справочная правовая 

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

15 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов 

Рос. Федерации от 06.07.1999 г. № 34н ред. от 08.11.2010 г. № 142н. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

16 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

[Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов Рос. Федерации от 

06.05.1999 № 32н ред. от 06.04.2015 №57н. // Справочная правовая система 

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

17 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов Рос. 

Федерации от 06.05.1999 № 33н ред. от 06.04.2015 №57н. // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

18 Об утверждении Методических рекомендаций по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств [Электронный ресурс] : приказ М-ва 

финансов Рос. Федерации от 13.06.1995 г. № 49 ред. от 08.11.2010 г. № 142н. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

19 Авдеев, В.Ю. Глава 25 НК РФ. Налоговый и бухгалтерский учет: 

сходства и различия. М.: Статус-Кво, 2014. - 176 с. 

20 Анализ финансовой отчетности: учеб. Пособие / под ред. О.В. 

Ефимовой, М.В. Мельник, В. В. Бердников, Е. И. Бородина. – М.: Омега-Л, 

2012. – 400 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/18382753/#tab_person


 
 

 77 

21 Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет и контроль дебиторской и 

кредиторской задолженности. - М.: Проспект, 2012. - 424 с. 

22 Банк, В. Р. Финансовый анализ : учеб. пособие / В. Р. Банк, С. В. Банк, 

Л. В. Тараскина. – М.: Проспект, 2014. – 344 с. 

23 Васильева, Л. С. Финансовый анализ / Л.С. Васильева,                        

М. В. Петровская. – М.: Кнорус, 2012. – 880 с. 

24 Гиляровская, Л. Т. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности / Л. Т. Гиляровская [и др.] – М.: ТК Велби, 

Проспект, 2011. – 360 с. 

25 Гогина, Г. Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности / Г. Н. Гогина,  Е. В. Никифорова, С. Л. Шиянова, О. В. Шнайдер. 

– М.: ГИОРД, 2013. – 192 с. 

26 Дружиловская, Т.Ю., Ромашова С.М. Показатели доходов, расходов и 

финансовых результатов в учете и отчетности: теоретический и практический 

аспекты. - Международный бухгалтерский учет, 2014. - N 31. 

27 Ефимова, О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий 

для принятия экономических решений : учебник / О. В. Ефимова. – 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2013. — 351 с. 

28 Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий): учебник / В. В. 

Ковалев, В. В. Ковалев. – М.: Проспект, 2013. – 352 с. 

29 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 

30 Ларионов, А. Д. Бухгалтерский учет : учебник / А. Д. Ларионов, А. И. 

Нечитайло. - М. : Проспект, 2013. - 368 с. 

31 Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник  / Н.П. Любушин.- 3-

е изд. – М. : Юнити-Дана, 2014. – 576 с. 

32 Лобушин, Н. П. Финансовый анализ / Н. П. Лобушин, Н. Э. Бабичева. 

– М.: Эксмо, 2012. – 336 с. 

33 Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности 

/ Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. - М.: Кнорус, 2014. - 

552с. 



 
 

 78 

34 Маркин, Ю. П. Экономический анализ. / Ю. П. Маркин. – М.: Омега-

Л, 2011. – 450 с. 

35 Романова, Е.А. Составляем отчет о финансовых результатах за 2014 

год. - Новая бухгалтерия, 2015. N 2. 

36 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник / Г. В. Савицкая. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 

536 с. 

37 Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учеб. 

пособие для вузов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 639 с. 

38 Федоренко, И.В. Аудит: учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. – 

М.: Инфра-М, 2013. – 272 с. 

39 Шеремет, А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности /   

А. Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 415с. 

40 Шеремет, А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / А. Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 415 с. 

41 Шеремет, А. Д., Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. — 208 с. 

42 Экономический анализ : учебник для вузов / под ред.                           

Л. Т. Гиляровской. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 527 с. 

 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Приложение А Бухгалтерский баланс ООО «4 сезона» на 31.12.2015 г.… 68 

Приложение Б Отчет о финансовых результатах ООО «4 сезона» за 2015 

год……………………………………………………………. 

 

73 

Приложение В Учетная политика ООО «4 сезона» на 2015 год………….. 74 

Приложение Г Оборотно-сальдовая ведомость ООО «4 сезона» за 2015 

год……………………………………………………………. 

 

77 

Приложение Д Справка об основных экономических показателях………. 79 

Приложение Е Акт об оказанных медицинских услугах………………….. 80 

Приложение Ж Расчетная ведомость……………………………………….. 81 

Приложение И Акт об оказанных услугах…………………………………. 82 

Приложение К Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20……………… 83 

Приложение Л Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26……………… 85 

Приложение М Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44……………… 89 

Приложение Н Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.1……………. 91 

Приложение П Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.2……………. 93 

Приложение Р Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.1……………. 95 

Приложение С Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.2……………. 97 

Приложение Т Оборотно-сальдовая ведомость по счету 99……………… 99 

Приложение У Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения... 

 

101 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Справка об основных экономических показателях 

ООО «4 сезона» 

 

Наименование показателя 
Фактически за 

2014 год 2015 год 

Материальные затраты, тыс. руб. 6852 6993 

Среднесписочная численность работающих, всего,  чел. 24 25 

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 8577 8527 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 11738 13261 

 

 

 


