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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики важнейшей характеристикой 

деятельности предприятия является финансовый результат организации. Он 

определяет ее конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, 

позволяет установить, в какой степени гарантированы экономические интересы 

всех участников деловых отношений (собственников, банков, поставщиков, 

покупателей, рекламных агентств и др.), и на этом основании принять решение 

об экономической выгодности продолжения этих отношений. 

От финансовых результатов предприятия зависит степень 

экономической привлекательности для поставщиков, покупателей, банков и 

других юридических и физических лиц, имеющих возможность выбора между 

данным и другими предприятиями, способными удовлетворить их 

экономический интерес. Так, на основании итогов предприятия инвесторы 

осуществляют финансовые вложения в предприятие, принимают меры по 

обеспечению надежности инвестиций и их максимально быстрой окупаемости. 

Учет финансовых результатов предприятия позволяет более обосновано 

определить стратегию его развития. Такой прогноз дает возможность найти 

пути предотвращения неблагоприятных факторов развития производства, а при 

необходимости - своевременно и объективно корректировать стратегию и 

тактику управления предприятием. 

Учет итогов деятельности предприятия за тот или иной период 

необходим, прежде всего, самому руководителю предприятия. По результатам 

такого учета он разрабатывает и осуществляет систему организационно-

экономических, социальных, технологических и технических мероприятий, 

позволяющих улучшить финансовый результат своего предприятия. 

Такой учет необходим всем партнерам предприятия по деловым 

отношениям, которые поставляют ему необходимые средства производства, 

выполняют для него различные работы и услуги, покупают производимую им 

продукцию и тоже заинтересованы в его надежности как партнера. 



 

Значение анализ финансовых результатов трудно переоценить, 

поскольку он оценивает обобщающий результат деятельности предприятия и 

при правильной организации анализа и реализации мероприятий по 

устранению выявленных недостатков позволяет обнаружить неиспользованные 

резервы на всех уровнях формирования прибыли и превратить их в мощный 

источник роста финансового результата. 

Вышеизложенное подтверждает актуальность темы написания 

выпускной квалификационной работы. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

изучение действующей системы бухгалтерского учета, проведение аудита и 

анализа финансовых результатов, а так же разработка мероприятий по 

устранению выявленных недостатков на базе конкретного предприятия. 

В задачи выполнения дипломной работы входит: 

- ознакомиться с теоретическими основами формирования финансового 

результата и его нормативного регулирования; 

- провести обзорную проверку бухгалтерской отчетности объекта 

исследования и дать общую обоснованную экономическую характеристику его 

деятельности; 

- изучить организацию учета финансового результата от основной и 

прочей деятельности; 

- провести аудиторскую проверку финансовых результатов объекта 

исследования; 

- провести анализа финансовых результатов. 

- предложить рекомендации направленные на улучшение эффективности 

хозяйствования и финансовых результатов деятельности организации. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-КА», основным видом деятельности которого 

является производство электромонтажных работ. 

Предметом исследования являются финансовые результаты деятельности 

предприятия. 



 

Методической основой является использование различных методов в 

процессе проводимого исследования: вертикальный анализ, горизонтальны 

анализ, трендовый анализ, расчет  коэффициентов. 

Теоритическую основу исследования включает совокупность научной 

литературы, нормативные документы, законы РФ, справочная литература , а 

также для рассмотрения вопросов, касающихся учета, анализа и аудита 

финансовых результатов, использовались труды  известных российских и 

зарубежных экономистов. Кроме того, в ходе написания дипломной работы 

использовались данные бухгалтерской отчетности ООО «Строй-КА» за 2014–

2015 гг. 

Выпускная квалификационная работа  состоит из введения, основной 

части, сгруппированной в три главы, заключения, списка используемых 

источников и подкреплена приложениями. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в том,  что  

применение комплексных рекомендаций позволяет совершенствовать 

бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов, а также повысить 

эффективность финансовой деятельности ООО «Строй-КА». 

Основная часть работы описана в трех главах: 

Первая глава посвящена теоретическим  основам учета, аудита и анализа 

финансовых результатов. Также  проводится обзорная проверка отчетности и 

дается организационно-экономическая характеристика ООО «Строй-КА». 

Во второй главе дипломной работы изучаются организация учета 

финансовых результатов, как по основной так и по прочей деятельности, 

проводится аудит финансовых результатов ООО «Строй-КА». 

В третьей главе дипломной работы проводится анализ финансовых 

результатов  ООО «Строй-КА», который включает  анализ финансовых 

результатов от реализации работ, оказания услуг, а также анализ 

рентабельности ООО «Строй-КА».  

В заключение работы подводятся итоги проведенного исследования и 

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



 

также предлагаются возможные пути улучшения показателей  хозяйственной и 

финансовой деятельности ООО «Строй-КА». 

Выпускная квалификационная работа  выполнена на 89 страницах 

машинописного текста,  иллюстрирована 32 таблицами, а также содержит 2 

рисунка. 

 

 

 



 

1 Характеристика предмета и объекта исследования 

1.1 Понятие, нормативное регулирование и виды финансовых 

результатов 

 

Основной объем информации о финансовых результатах деятельности 

предприятий дает бухгалтерский учет. Для удовлетворения потребностей в 

данной информации выделяется несколько категорий прибыли, имеющих 

отражение форме  «Отчет о финансовых результатах» - это валовая прибыль, 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, в форме  

«Бухгалтерский баланса – это нераспределенная прибыль.  В зависимости от 

той или иной категории прибыли используется та или иная методика ее расчета. 

Нормативно закрепленная методика расчета финансового результата 

представлена определенным набором учетных действий, которые представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 - Учетные действия по формированию финансового результата 

российских организаций 

Учетное действие 

 

Регулирующий нормативный документ 

Постановка целей определения   

финансового результата деятельности 

организации       

Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [4] 

Определение учетных категорий, 

формирующих финансовый  

результат (доходы и расходы)   

Положение по ведению бухгалтерского учета              

и бухгалтерской отчетности в РФ, Положение   

по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99 [7], Положение по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99 [11]  

Распределение доходов и расходов по 

видам (от основной деятельности      

и прочие)                      

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 [11], Положение по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99  [12] 

Отнесение доходов и расходов   

на соответствующие счета       

бухгалтерского учета (счет 90 

«Продажи», счет 91 «Прочие доходы 

и расходы»)        

План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций          

и Инструкция по его применению [9]   

Сопоставление доходов и расходов в 

разрезе вида деятельности и 

определение финансового результата         

по видам деятельности          

План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций          

и Инструкция по его применению  [9]  

Окончание таблицы 1 



 

Учетное действие 

 

Регулирующий нормативный документ 

Определение финансового 

результата деятельности организации 

в целом путем сопоставления 

финансовых       

результатов по видам (действие 

осуществляется на счете 99 

«Прибыли и убытки»), определение 

бухгалтерской прибыли                        

План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной  деятельности 

организаций  и Инструкция по его применению [9]   

Корректировка финансового      

результата с учетом требований 

налоговых органов (определение 

налогооблагаемой прибыли)      

Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, гл. 25 

НК РФ [13] 

Учет налоговых платежей        

из прибыли                     

План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной  деятельности 

организаций  и Инструкция по его применению, 

[9] Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на       

прибыль» ПБУ 18/02 [13], гл. 25 НК РФ [1] 

Определение разницы между      

бухгалтерской прибылью и 

налоговыми платежами из прибыли 

(определение чистой прибыли 

(убытка) отчетного периода)                       

Отнесение остатка чистой 

прибыли (убытка) отчетного периода 

на счет 84 «Нераспределенная 

прибыль     (непокрытый убыток)»           

План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций   и Инструкция по его применению 

[9]   

Представление финансового      

результата в отчетных формах   

Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» [4], Положение по 

ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, Положение 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность  организации» (ПБУ 4/99) [15], 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99 [11], Положение по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99  [12] 

 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на финансовые 

результаты организации, является организация бухгалтерского учета. При 

ведении бухгалтерского учета организацией должны быть обеспечены [20]: 

- соблюдение в течение года принятой учетной политики (залогом 

грамотного ведения бухгалтерского учета, полноты и правильности 

формирования финансовых результатов является грамотно составленный 

приказ об учетной политике, где организация должна учесть все особенности 

налогообложения и бухгалтерского учета); 

 - полнота отражения в учете за отчетный период имущества и всех 



 

хозяйственных операций, осуществляемых в этом периоде; 

- распределение доходов и расходов по периодам; 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов, 

обеспечение его финансовой устойчивости. 

Объектами бухгалтерского учета являются имущество организации, ее 

обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в 

процессе их деятельности [21]. 

В бухгалтерском учете хозяйственные средства и операции с ними 

регистрируются все без исключения (сплошной учет), изменение состояния 

хозяйственных средств и процессов отражается непрерывно и в 

хронологической последовательности (непрерывный учет), все хозяйственные 

операции оформляются своевременно документами. 

Содержание конечного финансового результата раскрыто в пункте 13 

Положения по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации». Он 

включает финансовый результат от реализации продукции, основных средств и 

иного имущества организации и доходов от прочих операций, уменьшенных на 

сумму расходов по ним. В инструкции к плану счетов определение данного 

показателя приближено к тому определению, которое является общепринятым 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В ней 

содержание конечного финансового результата рассматривается как чистая 

прибыль или чистый убыток от обычных видов деятельности, а также прочих 

доходов и расходов [12]. 

Экономически обоснованное определение размера прибыли имеет 

большое значение для предприятия, позволяет правильно оценить его 

финансовые ресурсы, размер платежей в бюджет, возможности расширения 

деятельности и материального стимулирования работников [35].  

Задачами учета  финансовых результатов являются [38]: 

- формирование полной и достоверной информации о финансовых 

результатах деятельности организации, необходимой внутренним 



 

пользователем бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности – инвесторам, кредиторам и другим 

заинтересованным лицам; 

- обеспечение информацией о финансовых результатах, необходимой 

внутренним и внешним  пользователем  бухгалтерской отчетности для 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности  организации и выявление внутренних резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости. 

Основными элементами и средствами системы организации 

бухгалтерского учета являются: рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

регистры бухгалтерского учета; первичные учетные документы; внутренняя 

бухгалтерская отчетность; документооборот; использование средств 

механизации и автоматизации учета; построение учетного аппарата и 

определение выполняемых им функций [41]. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных 

об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составленной на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. Бухгалтерская отчетность является основным 

объектом аудиторской проверки при аудите финансовых результатов [28]. 

Цель аудита финансовых результатов является выражение мнения о 

достоверности отражения в учете и отчетности финансовых результатов 

предприятия [34]. 

Воспользовавшись ФПСАД №5 «Аудиторские доказательства» 

сформулируем задачи аудита финансовых результатов: 

 в отчетности отраженные доходы и расходы относящиеся к 

деятельности аудируемого лица действительно имели место в течении 

соответствующего проверяемого периода (Возникновение) 

 в отчетности доходы и расходы отражены в полном объеме (полнота) 



 

 все хозяйственные операции, отраженные в отчетности, имеют 

стоимостную оценку и точность отражения суммы (Стоимостная 

оценка и точное измерение) 

Для достижения цели проверки финансовых результатов необходимо 

проконтролировать [39]: 

 правильность формирования финансового результата от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг, соответствие отчетности данным 

синтетического и аналитического учета; 

 правильность отражения в отчете прочих доходов и расходов; в 

соответствии с данными синтетического и аналитического учета; 

 учёт использования прибыли (налоги, финансовые санкции). 

Для решения поставленных задач аудитору необходимо собрать 

аудиторские доказательства, источниками информации к ним будут: 

   1) Распорядительные документы: 

- приказ об учетной политике организации и приложения к нему; 

2) Регистры бухгалтерского учета: 

 журнал – ордер и ведомость по счету 90; 

 журнал – ордер и ведомость по счету 91; 

 журнал – ордер и ведомость по счету 90.1; 

 журнал – ордер и ведомость по счету 90.2; 

 журнал – ордер и ведомость по счету 90.3; 

 журнал – ордер и ведомость по счету 90.9; 

 журнал – ордер и ведомость по счету 91.1; 

 журнал – ордер и ведомость по счету 91.2; 

 журнал – ордер и ведомость по счету 91.9; 

 журнал – ордер и ведомость по счету 84; 

 оборотно-сальдовая ведомость. 

  3) Бухгалтерская отчетность организации: 

             - форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 



 

             - форма №2 «Отчет о прибылях и убытках». 

Таким образом, изучение всех источников информации, формирующих 

финансовый результат, позволяет последовательно решать поставленные 

аудитором задачи и в результате достичь цели аудиторской проверки 

правильности формирования финансового результата – выражение мнения о 

достоверности и полноте отражения в финансовой отчетности информации о 

полученной организацией прибыли (убытке), правильности исчисления налога 

на прибыль. 

Методической основой является использование различных методов в 

процессе проводимого исследования: методы бухгалтерского учета и аудита, 

методы сравнения, группировки, абсолютных и относительных разниц, 

применение которых определяется характером задач, решаемых в ходе 

исследования. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе  по материалам ООО 

«Строй-КА» были проведены исследования в области бухгалтерского учета, 

аудита и анализа финансовых результатов. 

В первой части выпускной квалификационной работы  проводился 

обзорный аудит и экспресс - анализ финансовых результатов.  

При проведении обзорной проверки наше внимание не привлекли 

никакие факты, которые дали бы нам основания полагать, что прилагаемая 

финансовая (бухгалтерская) отчетность не отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение хозяйствующего субъекта 

на 31 декабря 2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности 

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

требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Проведенный экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности по 

ООО «Строй-КА» за 2014/2015 годы позволил выявить следующие позитивные 

и негативные стороны его хозяйствования. 

К позитивным аспектам хозяйственно-финансовой деятельности следует 

отнести: 

- увеличение объёма выручки от продажи на 8,07% от уровня 

предшествующего года. 

-  наблюдается рост производительности труда работников организации 

на 8,07%, стабильность численности. 

В качестве негативных моментов, сдерживающих экономическое 

развитие организации за указанный период времени, следует выделить: 

- снижение эффективности использования большинства ресурсов и 

вызванный, в связи с этим) перерасход средств на их содержание, в том числе 

перерасход материальных затрат составил 383,4 тыс.руб.  

 - динамика оборотных активов привела к вовлечению финансовых 



 

ресурсов в оборот на 2119,5 тыс.руб.  

 -  уровень деловой активности организации снижается в динамике, что 

свидетельствует о сокращении экономического потенциала, при замедлении 

оборачиваемости активов организации, в условиях снижения их 

рентабельности.  

 -  финансовое состояние является неустойчивым, что предопределяется 

недостаточным долевым участием собственных финансовых ресурсов и 

уровнем текущей ликвидности организации, к тому же коэффициент автономии 

на конец отчетного периода составил 0,22, что ниже рекомендуемого значения. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы  был рассмотрен 

учет и проведен аудит финансовых результатов в организации ООО «Строй-

КА».  

В результате изучения  данного  направления исследования установлены 

следующие положительные моменты: 

- в целом ООО «Строй-КА» соблюдает законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете и отчетности, законодательство по налогам и 

сборам.  

- в связи с полученными фактами по результатам проведенного аудита 

ООО «Строй-КА» следует выразить мнение о достоверности бухгалтерской 

финансовой отчетности в части отражения внешних расчетов.  

Однако, в ходе проверки были выявлены следующие факты, 

свидетельствующие о нарушениях правил бухгалтерского и налогового учета: 

  - на предприятии не ведется книга регистрации полученных счетов-

фактур. 

- в нарушение «Правил ведения журналов учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N914 (с 

изменениями от  26 декабря 2011 г. № 1137) в счетах-фактурах №478 от 



 

30.06.14, №1254 от 30.09.14, №3 от 25.01.14, №329 от 20.06.14 неверно указаны 

реквизиты: адрес, КПП, ИНН, отсутствует подпись руководителя; 

Для устранения выявленных нарушений и недопущения возникновения 

их в будущем необходимо сформулировать ряд рекомендаций: 

- в первичных документах заполнять все необходимые реквизиты 

согласно «Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-

фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря 2000 г. N914 (с изменениями от  26 декабря 2011 г. № 

1137).  

  - заполнить все обязательные реквизиты в первичных документах 

согласно требованиям исходя из части 4 статьи 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ и п.13 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998 № 34н. 

В выпускной квалификационной работе  проводился анализ финансовых 

результатов. В ходе анализа выявлены следующие негативнее моменты: 

- сумма конечного финансового результата деятельности ООО «Строй-

КА» сократилась на 14,35% (на 132тыс.руб. в абсолютном выражении), 

вследствие чего рентабельность продаж по чистой прибыли сократилась на 

0,9%.  

   - рост уровня расходов по обычным видам деятельности привел к 

потери прибыли от продаж в размере 75,79 тыс.руб., это стало единственным 

фактором относительного ухудшения финансового результата от продажи. Так, 

рентабельность продаж по прибыли от продажи упала с 5,81% до 5,48% Хотя 

сумма самой прибыли выросла. 

   - усугубило ситуацию формирование расходов от прочей деятельности в  

сумме 4299 тыс.руб., которая превышает прочие доходы.  

   - использование чистой прибыли ООО «Строй-КА» показало ее 

накопление, организация придерживается стратегии   финансовой 

независимости и безопасности в сложившихся экономических условиях, однако 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/?dst=100089


 

организация не учитывает возможность экономии на налоговых платежах, 

применяя общий режим налогообложения выявленный резерв роста чистой 

прибыли за счет перехода на упрощенный режим налогообложения определены 

в размере 49 тыс.руб., экономия общих налоговых  платежей определена в 

размере 385 тыс.руб. 

   Для устранения относительного перерасхода по материальным затратам 

нужно осуществлять поиск поставщиков материалов по более низким ценам, 

заключать договоры на длительное время (более года с пролонгацией) для 

получении скидки от поставщика за большие объемы или своевременную 

оплату, еще большую скидку за предоплату. 

    Поиск аналогов материальных ресурсов отечественных 

производителей, замена материалов импортного производства на российские 

аналоги, что снизит расходы на закупку ресурсов. 

   С целью увеличения доли прибыли остающейся в распоряжении 

организации целесообразно рассмотреть переход на упрощенный режим 

налогообложения –  ставка 15%. 

   В результате реализации разработанных мероприятий совокупная 

сумма налогов сократится с 606 тыс.руб. в 2014 году до 148 тыс.руб.. 

   Переход на уплату единого налога для ООО «Строй-КА» обеспечит 

рост чистой прибыли 51тыс.руб. в сравнении с 2015 годом, при этом 

рентабельность конечной деятельности возрастет с 3,43 до 3,65%. 

  Внедрение предложенных рекомендаций будет способствовать 

улучшению финансовых результатов, повышению качества их учета, а также 

укреплению финансовой дисциплины на предприятии. 

 

Работу выполнил                                                                   

«___»_____________2016г.
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