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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях финансовый результат представляет собой наиболее
существенный

показатель

эффективности

работы

организации.

Благополучие

и

экономический успех любого предприятия всецело зависит от того, насколько эффективна её
деятельность, выражающаяся в сумме полученной прибыли, которая является основным
собственным

финансовым

источником,

обеспечивающим

развитие

организации

на

принципах самофинансирования. Объем реализации, величина прибыли и уровень
рентабельности зависят от финансовой, производственной и маркетинговой деятельности
организации. Эти показатели характеризуют все стороны хозяйственной деятельности.
В бухгалтерском учете прибыль предприятия определяется как мера превышения
доходов над расходами отчетного периода. Превышение доходов над расходами означает
прирост имущества предприятия – прибыль, а расходов над доходами означает уменьшение
имущества – убыток. Полученный предприятием за отчетный период финансовый результат
в виде прибыли или убытка приводит к увеличению или уменьшению капитала предприятия.
Таким образом, правильность введения учета финансовых результатов и их анализа
оказывают прямое влияние на оценку эффективности деятельности компании, что и является
основой актуальности выбранной темы.
Целью

написания

данной

работы

является

выработка

рекомендаций

по

совершенствованию порядка учета финансовых результатов в организации ООО «Тавил-ру»,
исследование формирования и особенностей их учета, проведение анализа прибыли.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
– сопоставить понятия и составляющие доходов и расходов организации в
бухгалтерском и налоговом учете;
– выделить особенности учета доходов и расходов при упрощенной системе
налогообложения;
– раскрыть особенности условий признания доходов и расходов для целей
бухгалтерского и налогового учета;
– рассмотреть порядок учета доходов и расходов в бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
– сравнить и выявить различия классификации доходов и расходов предприятия для
целей бухгалтерского учета и налогообложения;
– выделить особенности учета доходов и расходов при упрощенной системе
налогообложения;
– оценить порядок формирования финансового результата и его учет на данном
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предприятии на предмет соответствия законодательству Российской Федерации.
Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ООО
«Тавил-ру» (Общество с ограниченной ответственностью «Тавил-ру») за 2015-2016 гг.
Предприятие создано в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации об обществах с ограниченной ответственностью в сентябре 2014 года.
ООО «Тавил-ру» относится к микро предприятиям, так как отвечает следующим
критериям:
– суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, иностранных организаций и граждан,
общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, организаций,
которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном
капитале не превышает 25%;
– средняя численность работников за предшествующий календарный год не
превышает 15 человек;
– размер годовой выручки от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за
предшествующий календарный год не превышает 120 млн. руб [1].
Данная организация находится на упрощенной системе налогообложения (УСН).
Предметом

деятельности

Общества

является

осуществление

предпринимательской

деятельности с целью получения прибыли и использование в интересах учредителей, для
развития предприятия, а именно:
– Розничная торговля по заказам.
– Торговля автотранспортными средствами.
– Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями.
– Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.
Общество может заниматься различными видами коммерческой и иной деятельности,
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, с оформлением
в необходимых случаях лицензии в установленном порядке. Учредителями Общества
являются физические лица.
Предмет исследования – процесс учета финансовых результатов организации.
Структура работы включает: введение, основную часть, состоящую из двух глав,
заключение, список использованных источников информации и приложений.
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель и формируются
задачи, указывается объект и предмет исследования.
В первой главе рассмотрен порядок учета и формирования финансового результата
ООО «Тавил-ру». В частности, подробно были рассмотрены понятия доходов и расходов в
бухгалтерском и налоговом учете; была проведена сравнительная характеристика
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классификации доходов и расходов для целей налогового и бухгалтерского учета;
рассмотрен порядок и условия признания данных показателей в бухгалтерском и налоговом
учете; рассмотрено отражение доходов и расходов в бухгалтерской (финансовой) отчетности
и налоговой декларации организации.
Во второй главе проведен анализ финансовых результатов на примере организации
ООО «Тавил-ру».
В заключении приводятся предложения, рекомендации и выводы для предприятия
ООО «Тавил-ру».
В работе использовались материалы:
1) периодических экономических изданий, такие как: Медведева,И. В. «Анализ
финансовых результатов организации», Фомина.Е.И. «Прогнозирование прибыли на основе
факторной модели», Когденко.В.Г. «Экономический анализ», Шеремет.А.Д. «Анализ и
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», Савицкая, Г.В. «Анализ
хозяйственной деятельности предприятия» и другие;
2) справочно-правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант»;
3) учредительные документы: Устав организации ООО «Тавил-ру», выписка из
единого государственного реестра юридических лиц;
4) бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
средств, отчета о целевом использовании средств;
5) первичная документация: товарные накладные (ТОРГ-12), счета-фактуры.
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1 Организация учета финансовых результатов на предприятиях в сфере
розничной торговли
1.1 Бухгалтерский и налоговый учет доходов в ООО «Тавил-ру»
Бухгалтерский и налоговый учет доходов организации в РФ ведется в соответствии с
нормативными документами:
1.

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

2.

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ

(ред. от 28.12.2016).
3.

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

(с учетом последующих изменений и дополнений).
4.

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: Утв.

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н (с учетом последующих
изменений и дополнений).
5.

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ

1/2008: Утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н (с учетом
последующих изменений и дополнений).
6.

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»

ПБУ 4/99: Утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от
08.11.2010).
7.

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности

организаций и Инструкция по его применению: Утв. приказом Министерства финансов РФ
от 31.10.2000 № 94н (с учетом последующих изменений и дополнений).
8.

Учетная политика предприятия.

Исследуем понятия доходов в бухгалтерском и налоговом учете.
В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходами организации признается
увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств,
иного имущества) или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества) [2].
В целях налогового учета на основании ст. 41 «Принципы определения доходов»
Налогового кодекса РФ под доходом понимается экономическая выгода в денежной или
натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой
такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с гл. 25 НК РФ [3].
При сравнении понятия можно отметить то, что доход организации в бухгалтерском и
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налоговом учете определяется практически одинаково.
Можно сделать небольшой вывод, касающийся смысла отдельных положений из
части второй Налогового кодекса РФ, о том, что понятие «доход» сформулировано в
значении общей суммы поступлений в денежной или натуральной форме, как из всех
источников, так и от любой деятельности налогоплательщика, без учета расходов. В статье
249 НК РФ доходы от реализации определяет как выручку, то есть всю сумму поступлений
денежных средств, полученных при реализации товаров, работ, услуг, имущества и
имущественных прав. Именно в таком значении понятие “доход” понимается и в статьях 153,
155, 208 и 209 Налогового кодекса РФ [4].
Таким образом, ПБУ 9/99 также как и Налоговый кодекс РФ понимает под доходами
экономическую выгоду.
Классификацию доходов в бухгалтерском учете определяет пункт 4 ПБУ 9/99.
Согласно этой классификации доходы организации подразделяются следующим образом:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы [2].
Данное деление доходов производится в зависимости от характера, условия
получения и направлений деятельности организации. Одни и те же виды доходов
организации могут признаваться в одном случае в качестве доходов от обычных видов
деятельности, в других случаях - в качестве прочих доходов. Причем организация имеет
право самостоятельно относить те или иные виды поступлений к доходам от обычных видов
деятельности или к прочим доходам, закрепив выбранный порядок в учредительных
документах организации.
Подробная классификация доходов в соответствии с ПБУ 9/99 представлена в
приложении А.
Согласно пункту 5 ПБУ 9/99 доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ,
оказанием услуг.
Помимо этого доходами от обычных видов деятельности могут быть поступления от
предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование)
своих активов по договору аренды, лицензионные платежи за предоставление прав,
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности, а также поступления от участия в уставных капиталах
других организаций, при условии, что названные виды деятельности являются предметом
деятельности организации. В противном случае доходы от этих видов деятельности будут
формировать прочие доходы организации [5].
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Перечень прочих доходов в ПБУ 9/99 является открытым, так как нельзя
предусмотреть все виды доходов, полученные в процессе осуществления финансовохозяйственной деятельности организации.
Рассмотрим организацию ООО «Тавил-ру», у которой основной вид деятельности
является розничная торговля. В соответствии с Уставом организации, выписке из Единого
государственного реестра юридических лиц указывается код основного вида деятельности
как розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков. В соответствии с налоговой
декларацией

и

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

код

вида

экономической

деятельности по ОКВЭД - 47.91, расшифровывается как розничная торговля по почте или по
информационно-коммуникационной сети Интернет.
Таким образом, следует, отметит то, что коды ОКВЭД в этих источниках не
совпадают друг с другом.
Пример Устава представлен в приложении Б, выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц в приложении В.
Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

ст.5, пункту 5

предприятие обязан своевременно, в течение 3 рабочих дней с момента начала ведения
новой деятельности, сообщить в регистрирующую ИФНС об изменении кодов ОКВЭД [6].
В соответствии со ст. 14.25 КоАП п.3 несвоевременное представление сведений о
юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере пяти тысяч рублей [7].
В таком случае для организации ООО «Тавил-ру» рекомендуется подать заявление в
Федеральную налоговую службу об изменении кода ОКВЭД, а также привести код к
реальному виду экономической деятельности.
Так, в ООО «Тавил-ру» основным предметом деятельности является розничная
торговля, выручкой считается поступления, получение которых связано с выполнением
соответствующих работ, реализацией готовой продукции, а также поступления от
реализации товаров и материалов (без учета налога на добавленную стоимость).
В состав прочих доходов относится

сумма страхового возмещения, полученных

организацией. Такие поступления учитываются в составе прочих доходов организации,
принимая к бухгалтерскому учету в сумме, признанной должником в соответствии с пунктом
10.2 ПБУ 9/99, в том отчетном периоде, в котором были признаны должником. Пример
бухгалтерской (финансовой) отчетности приведен в приложении Г.
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Рассмотрим доходы от обычных видов деятельности и прочие поступления в ООО
«Тавил-ру» на основе отчета о финансовых результатов за 2015-2016 г.г. в таблице 1.
Таблица 1 – Доходы в бухгалтерском учете в ООО «Тавил-ру»
2016 г.

Наименование
показателя

Выручка от
основного вида
деятельности
Прочие
доходы
Итого

Отклонение

2015 г.

2016 г. к 2015 г.

Сумма,

%к

Сумма,

%к

В руб.

Темп

руб.

доходам

руб.

доходам

(+/-)

прирост, %

11 526 000

99,5

11 131 000

100

395 000

3,5

55 000

0,5

-

-

-

-

11 581 000

100

11 131 000

100

-

-

Выручка предприятия в отчетном году (2016 г.) увеличилась по сравнению с
предшествующим периодом на 395 000 рублей (темп прироста положительный и составил
3,5%).
Динамику прочих доходов на данном предприятия проследить нельзя, так как за
предшествующий год организация не получала прочих поступлений.
Рассмотрим классификацию доходов для целей налогообложения.
В связи с тем, что организация ООО «Тавил-ру» применяет упрощенную систему
налогообложения, порядок начисления налога на прибыль не рассматривается. Из этого
следует, что независимо от выбранного объекта налогообложения («доходы» или «доходы
минус расходы») к доходам налогоплательщика, применяющие упрощенную систему
налогообложения, относятся:
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
- внереализационные доходы [8].
К доходам от реализации в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса РФ
относится выручка от реализации товаров (работ, услуг), как собственного производства, так
и ранее приобретенных. Также к доходам от реализации относится выручка от реализации
имущественных прав [3].
В соответствии со статьей 250 Налогового кодекса РФ в состав внереализационных
доходов относятся те доходы, которые не признаются от реализации.
Данный перечень внереализационных доходов считается закрытым.
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В налоговом учете выручка от розничной продажи товаров является доходом от
реализации товаров.
Пример налоговой декларации приведен в приложении Д.
Рассмотрим доходы от реализации товаров и имущественных прав, а также
внереализационные доходы на примере организации ООО «Тавил-ру» на основе налоговой
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 2016 г, приведенные в
таблице 2.
Таблица 2 - Доходы в налоговом учете в ООО «Тавил-ру»
Наименование
показателя

2016 г.

2016 г. к 2015 г.

Сумма,

%к

Сумма,

%к

В руб.

Темп

руб.

доходу

руб.

доходу

(+/-)

прирост, %

99,5

11 082 656

100

55 842

0,5

0,5

0

-

-

-

100

11 082 656

100

110 842

1,0

Доходы от
реализации товаров 11 138 498
и имущественных
прав
Внереализационные
55 000
доходы
Итого

Отклонение

2015 г.

11 193 498

Как и в бухгалтерском учете выручка предприятия в отчетном году увеличилась по
сравнению с предшествующим периодом на 55 842 рублей. Темп прироста составил 0,5%.
Внереализационные доходы состоят из суммы страхового возмещения в размере
55 000 рублей. В соответствии с п. 3 ст. 250 НК РФ доходы в виде сумм возмещения убытков
или ущерба признаются внереализационными доходами.
Теперь сравним сумму показателя выручки в бухгалтерском и налоговом учете.
В ходе рассмотрения доходов от основного вида деятельности для целей налогового и
бухгалтерского учета были выявлены расхождения в суммах.
Это связано с тем, что применяются различные правила и условия признания доходов
и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета [9].
Как следствие, образуются разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) в
отчете о финансовых результатов (форма №2) и налогообложением в налоговой декларации
отчетного периода.
Например, момент учета доходов и расходов в бухгалтерском учете могут отличаться
от момента учета данных показателей в налоговом учете.
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В таблице 3 приведены примеры расхождения сумм доходов в в бухгалтерском и
налоговом учете за отчетный период (2016 г.).
Таблице 3 - Расхождения сумм доходов в бухгалтерском и налоговом учете
Показатели в бухгалтерском

Бухгалтерский учет

учете (в налоговом учете) за

Сумма, руб.

отчетный период (2016 г.)
Доходы от обычных видов
деятельности (доходы от
реализации товаров (работ,
услуг) и имущественных
прав)
Прочие доходы
(внереализационные
доходы)

Налоговый учет

11 526 000

11 138 498

55 000

55 000

Так, на примере организации ООО «Тавил-ру» суммы доходов от обычных видов
деятельности расходятся. В данном случае, это связано с тем, что в бухгалтерском и
налоговом учете применяется разный метод признания. В бухгалтерском учете используется
метод начисления, а в налоговой декларации кассовый метод. Также, это может быть
связано с тем, что не все счета поставщику были оплачены, поэтому сумма доходов в
бухгалтерском учете может быть больше, чем в налоговом.
Две особенности в сравнении с бухгалтерской и налоговой классификации доходов.
Во-первых, в бухгалтерском учете доходы от участия в уставных капиталах других
организаций могут быть учтены либо в составе доходов от обычных видов деятельности,
если это является предметом деятельности организации, либо в составе прочих доходов,
когда участие в уставных капиталах других организаций не является предметом
деятельности организации. В Налоговом кодексе РФ согласно пункту 1 статьи 250 доходы от
участия в уставных капиталах других организаций относятся ко внереализационным доходам
организации при любом виде основной деятельности [4].
Во-вторых, перечень внереализационных доходов, поименованных в статье 250
Налогового Кодекса РФ считается закрытым, чем отличается от перечня прочих доходов
приведенных в пункте 7 ПБУ 9/99.
В-третьих, в некоторых случаях в бухгалтерском и налоговом учете доходы компании
формируются по-разному. Так, некоторые доходы по правилам бухгалтерского учета будут
относиться к одной классификации доходов, а в налоговом- к другой. Например, в
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бухгалтерском учете в составе прочих доходов, показываются поступления от продажи
основных средств и иных активов, а в налоговом учете поступления от продажи основных
средств включаются в состав доходов от реализации товаров (работ, услуг), а также выручка
от продажи имущества и имущественных прав, отличных от денежных средств, продукции и
товаров, не являющейся обычным видом деятельности. Поэтому в бухгалтерском учете
будут включаться в прочие дохода, в налоговом - доходы от реализации.
Например, в налоговом учете доходы от сдачи имущества в аренду могут быть учтены
как в состав доходов от реализации, так и в состав внереализационных доходов.
Аналогичная норма содержится и в законодательстве по бухгалтерскому учету. Так
пункте 5 ПБУ 9/99 доходы от сдачи имущества в аренду и от предоставления в пользование
прав на результаты интеллектуальной деятельности могут быть отнесены в состав доходов от
обычных видов деятельности или в составе прочих доходов. При этом порядок отнесения
указанных доходов зависит от того, являются ли такие операции предметом деятельности
организации [2].
Таким образом, перечень доходов от обычных видов деятельности в бухгалтерском
учете и доходов от реализации в целях налогового учета может быть сформирован
одинаково, за исключением доходов от участия в уставных капиталах других организаций и
прочей реализации.
Также следует помнить то, что в бухгалтерском учете не все полученные
предприятием денежные средства и имущество могут быть признаны ее доходом.
Ряд поступления от других юридических и физических лиц доходами организации не
признаются, так как они увеличивают капитал предприятия:
- сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;
- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.;
- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
- задатка;
- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю;
- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику [10].
Налоговое законодательство содержит аналогичные нормы, а именно, в статье 251
Налогового кодекса Российской Федерации прописан перечень доходов, которые не
признаются в целях налогового учета. Данным перечень считается закрытым.
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Таким образом, перечень доходов, не учитываемых в целях бухгалтерского учета,
значительно меньше перечня доходов, при определении налоговой базы. Из этого следует то,
что некоторые доходы (расходы) будут учитываться при определении бухгалтерской
прибыли, но не будут учитываться при определении налоговой базы.
Например, суммы превышения фактических расходов, отражаемых в бухгалтерском
учете, над расходами по нормам, принимаемым для целей налогообложения (по суточным,
представительским расходам, расходам по некоторым видам добровольного страхования и
некоторым видам рекламы, процентам по займам и кредитам); расходы по безвозмездной
передаче имущества; убыток, перенесенный на будущее, но который по истечении времени
не может быть принят для целей налогообложения.
В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» определены пять условий, при
одновременном выполнении которых выручка признаются в бухгалтерском учет. Если не
выполнено хотя бы одно из условий, то в бухгалтерском учете организации признается не
выручка, а кредиторская задолженность [2].
Пунктом 13 ПБУ 9/99 установлено, что в тех случаях, когда выполнение работ,
оказание услуг, продажи продукции с длительным производственным циклом, выручка в
бухгалтерском учете может признаваться по мере готовности работы, услуги, продукции или
по окончании выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции. Из этого
следует то, что признание выручки в бухгалтерском учете будет зависеть от условий
заключенного договора. Например, если договором между исполнителем и заказчиком будет
предусмотрена возможность поэтапной сдачи законченных этапов работ, услуг, то выручка
будет признаваться по мере выполнения этапов работ и услуг. Если же договором не
предусмотрено поэтапной сдачи работ и услуг, то выручка признается в учете только по
окончании выполнения работ, оказания услуг [2].
В бухгалтерском учете предусмотрен порядок признания выручки в отношении
разных по своему характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг и изготовления
продукции. В данном случае организация может применять одновременно разные способы
признания выручки в течение одного отчетного периода [5].
В целях налогового учета в соответствии со статьей 346.17 НК РФ, при упрощенной
системе налогообложения (УСН) доходы признаются кассовым методом [11]. Это значит,
что в день поступления денежных средств на счет в банках или в кассу организации, в
момент получения имущества или имущественных прав, получения авансов в счет
последующей

передачи

товара,

оплаты

векселя,

бухгалтеру необходимо

соответствующую сумму дохода в книге учета доходов и расходов [12].
На рисунке 1 представлены условия признания выручки.
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отразить

Условия признания выручки для бухгалтерского
учета
Сумма выручки может
быть определена

Организация имеет право на получение
выручек, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным
соответствующим образом

Право собственности на
продукцию (товар)
перешло от организации к
покупателю или работа
принята заказчиком

Есть уверенность в том, что в
результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических
выгод организации

Расходы, которые произведены
или будут произведены в связи
с этой операцией, могут быть
определены

Получен в оплату актив либо
отсутствует неопределенность
в отношении получения актива

Рисунок 1 - Условия признания выручки для бухгалтерского учета
Датой для учета поступления дохода считается день поступления денег. Причем не
важно, произведена отгрузка товара, выполнена работа или нет. Поступлением может быть
оплата и задолженности, и аванса.
При оплате товара векселем дата получения дохода будет зависеть от способа его
реализации. В первом случае: при сдаче векселя на оплату в банк поступление денег на
расчетный счет фирмы будет считаться днем получения дохода.
Во втором случае: векселем можно рассчитаться с другим поставщиком. При этом в
векселе заполняется передаточная подпись - индоссамент, т е. право на вексель переходит к
другому лицу. Дата передачи векселя будет днем получения по нему дохода, а его номинал
является суммой дохода [2].
В

случае

возврата

налогоплательщиком

сумм,

ранее

полученных

в

счет

предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи
имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового периода, в
котором произведен возврат.
Проанализировав вышесказанные положения ПБУ и Налогового кодекса, можно
сделать следующий вывод. В бухгалтерском учете организация может применять разные
способы признания выручки (кассовый метод или метод начисления) в отношении разных по
своему характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг и производства изделий в
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течение отчетного периода. В налоговом учете при применении упрощенной системы
налогообложения (УСН), доходы определяются только кассовым методом.
Организация ООО «Тавил-ру» имеет право установить кассовый метод, как для
бухгалтерского учета, так и для налогового учета, так как является малым предприятием, в
соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц. Данное
право позволяет сблизить бухгалтерский и налоговый учет [8].
Выручка в бухгалтерском учете принимается в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества или
величине дебиторской задолженности. В общем случае величина поступления или
дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором между
организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем активов организации [2].
Если цена не предусмотрена и не установлена исходя из условий договора, то для
определения величины поступления или дебиторской задолженности принимается цена, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении
аналогичной продукции. Кроме того, ПБУ 9/99 устанавливает отдельный ряд правил для
определения величины прочих доходов.
Оценку доходов следует производить в денежном выражении. Доходы принимать к
бухгалтерскому учету в сумме равной стоимости поступившего актива или погашенного
обязательства. При этом для определения стоимости поступившего актива или погашенного
обязательства следует применять правила оценки соответствующих активов и обязательств,
поскольку признание доходов происходит одновременно с признанием увеличения активов
или уменьшения обязательств [13].
Исследуя вопрос оценки доходов в налоговом учете, можно привести мнение автора
Н.Ю.Орлюк, с которым следует согласиться: «В налоговом учете такое понятие, как оценка
доходов и расходов вообще отсутствует. По всей видимости, это обусловлено тем, что в
системе налогового учета не предусмотрено применение основных методов бухгалтерского
учета, таких, как баланс, счета, двойная запись и оценка. В связи с недостаточной
проработанностью вопроса оценки доходов и расходов в налоговом учете на практике часто
применяются правила, предусмотренные бухгалтерским учетом.
Таким образом, величина доходов и расходов, в налоговом учете определяется на
основании первичных документов» [14].
Рассмотрев все аспекты бухгалтерского и налогового учета доходов, можно сделать
один общий вывод.
Исследование нормативной базы, в которой содержится основное понятие «доходы»,
используемое в бухгалтерском и налоговом учете определяется практически одинаково.
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В целом, по классификации доходов, можно сказать о том, что перечень доходов от
обычных видов деятельности в бухгалтерском учете и доходов от реализации в целях
налогового учета может быть сформирован одинаково, за исключением доходов от участия в
уставных капиталах других организаций и прочей реализации. Перечень доходов, которые не
учитываются в целях бухгалтерского учета, значительно меньше перечня доходов, при
определении налоговой базы.
В силу разных подходов к определению признания доходов организации между
бухгалтерским и налоговым учетом возникает множество отличий.
Проанализировав ПБУ 9/99 и Налоговый кодекс Российской Федерации, следует
отметить то, что данные нормативные документы не определяют четких критериев оценки
доходов организации.

Учет расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в ООО

1.2

«Тавил-ру»
Бухгалтерский и налоговый учет расходов организации ведется в соответствии со
следующими нормативными документами:
1.

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

2.

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ

(ред. от 28.12.2016).
3.

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

(с учетом последующих изменений и дополнений).
4.

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99: Утв.

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 33н (с учетом последующих
изменений и дополнений).
5.

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ

1/2008: Утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н (с учетом
последующих изменений и дополнений).
6.

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»

ПБУ 4/99: Утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от
08.11.2010).
7.

План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности

организаций и Инструкция по его применению: Утв. приказом Министерства финансов РФ
от 31.10.2000 № 94н (с учетом последующих изменений и дополнений).
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8.

Учетная политика предприятия.

Исследуем понятия расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
В бухгалтерском учете определение расходы содержится в п.2 ПБУ 10/99 «Расходы
организации». В соответствии с этим пунктом, 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) [15].
Для определения понятия «расходы организации» в целях налогообложения, следует
обратиться к статье 252 Налогового кодекса РФ. В соответствии с данной статьей, расходами
признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные
налогоплательщиком [4].
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными
расходами

понимаются

затраты,

подтвержденные

документами,

оформленными

в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые
затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной
на получение дохода [13].
Проанализировав определение расходов можно сказать о том, что в бухгалтерском и
налоговом учете приводятся разные понятия. Однако, как для бухгалтерского, так и для
налогового учета расходами признаются только документально подтвержденные

и

обоснованные затраты. Из текста Налогового кодекса РФ смысл требования документально
подтверждения расходов нам понятен, но требование, которое касается экономической
оправданности на практике вызывает очень много вопросов.
Для признания расходов как в целях бухгалтерского, так и в целях налогового учета,
необходимо выполнение определенных условий.
В ПБУ 10/99 определены следующие условия, которые должны выполняться для
признания расходов в бухгалтерском учете [15].
Для признания расхода необходимо выполнение всех перечисленных выше условий.
Если хотя бы одно из условий не выполняется, то в бухгалтерском учете организации
признается не расход, а дебиторская задолженность.
В бухгалтерском учете установлено, что расходы подлежат признанию независимо от
намерения получить выручку или иные доходы, а также независимо от формы
осуществления расхода [16].
На рисунке 2 представлены условия признания расходов для бухгалтерского учета.
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Условия признания расходов для бухгалтерского учета

Есть уверенность в том, что в результате
конкретной
операции
произойдет
уменьшение
экономических
выгод
организации

Расход производится о соответствии
с
конкретным
договором,
требованием законодательных и
нормативных
актов,
обычаями
делового оборота

Организацией передан актив
либо
отсутствует
неопределенность в отношении
передачи актива

Сумма расхода может быть
определена

Рисунок 2 - Условия признания расходов для бухгалтерского учета
Не менее важным является момент признания расходов на упрощенной системе
налогообложения (УСН). Учет признания расходов производится только в тех случаях, если
они соответствуют требованиям, изложенным в Налоговом кодексе РФ. Они должны:
- быть обоснованными (необоснованность расходов может быть доказана налоговыми
органами);
- быть подтвержденными документально (документ об оплате расхода: кассовый чек,
платежное поручение, банковская выписка; документ, доказывающего факт хозяйственной
операции: акт приемки-передачи или товарная накладная);
- связаны с деятельностью, направленной на получение доходов [4].
При использовании упрощенной системы налогообложения применяется кассовый
метод, из этого следует, что расходы можно учитывать только после их фактической оплаты.
Только после того, как товары будут оприходованы и реализованы, либо переданы в
производство можно будет признать расход [11].
Рассмотрим другие варианты признания расходов. Например, такую категорию
издержек как отплата труда. Как только работник организации получает свою заработную
плату лично в руки или перечисление на банковскую карту, расход принимается к учету.
В данном случае это и будет момент фактической оплаты. К этой группе расходов
можно отнести перечисление налогов и сборов в бюджет РФ, а также оплату услуг
подрядчиков.
Согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ расходы учитываются с учетом следующих
особенностей:
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1) Материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья и
материалов), расходы на оплату труда, расходы по уплате процентов за пользование
заемными средствами, расходы по оплате услуг - в момент погашения задолженности путем
списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при
ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения;
2) Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации
- по мере реализации указанных товаров (применяется метод ФИФО, по средней стоимости
или по стоимости единицы товара);
3) Расходы на уплату налогов и сборов - учитываются в размере, фактически
уплаченном налогоплательщиком;
4) Расходы

на

приобретение

(сооружение,

изготовление)

основных

средств,

достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение
основных средств, а также расходы на приобретение (создание самим налогоплательщиком)
НМА, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности – учитываются
в порядке, установленном п.3 ст. 346.16 НК РФ, отражаются в последнее число отчетного
(налогового) периода в размере уплаченных сумм (равными долями в течение налогового
периода). Например:
- по ОС, приобретенным при применении УСН - с момента ввода ОС в эксплуатацию;
- по НМА, приобретенным при применении УСН - с момента принятия НМА на
бухгалтерский учет;
- по ОС и НМА, приобретенным до перехода на УСН: со сроком полезного
использования от 1 до 3 лет - в течение первого года применения УСН; со сроком полезного
использования свыше 3 лет до 15 лет - в течение первого календарного года применения
УСН - 50%, в течение второго года - 30%, в течение третьего года - 20%; со сроком
полезного использования свыше 15 лет - в течение первых 10 лет применения упрощенной
системы налогообложения равными долями стоимости основных средств [15].
Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно выделить основное отличие
в признании расходов организации в целях бухгалтерского и налогового учета.
В

бухгалтерском учете расходы могут признаваться

независимо от намерения

получить выручку или иной доход, тогда как в налоговом учета, расходами будут
признаваться любые затраты, но при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода [17].
В соответствии с ПБУ 10/99 , все расходы организации в зависимости от характера,
условия осуществления и направлений ее подразделяются на следующие группы:
- расходы по обычным видам деятельности;
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- прочие расходы [15].
Подробная классификация расходов в соответствии с ПБУ 10/99 представлена в
приложении Е.
Деление расходов производится в зависимости от характера, условий осуществления
и направления деятельности организации. Установлено, что если организация имеет предмет
деятельности, отличный от продажи товаров, продукции, работ, услуг, например,
предоставление за плату во временное пользование своих активов в аренду, участие в
уставных капиталах других организаций, а также лицензионные платежи за предоставление
прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности, то расходами по обычным видам деятельности считаются
расходы, связанные с этой деятельностью. В противном случае расходы от этих видов
деятельности будут формировать прочие расходы организации [18].
Согласно пункту 8 ПБУ 10/99, при формировании расходов по обычным видам
деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты, связанные с изготовлением и реализацией продукции [15].
Все остальные расходы, не являющиеся основными, называются прочими расходами
и приведены в п.11 ПБУ 10/99 [9].
Для целей бухгалтерского учета необходимо организовать учет расходов по статьям
затрат. Организация самостоятельно устанавливает данный перечень статей затрат [10].
При его составлении нужно учитывать особенности технологических процессов,
деятельности организации, структуру производства и иные факторы, влияющие на размер и
перечень расходов.
Перечень прочих расходов организации приведен в пункте 11 ПБУ 10/99.
Так, в организации ООО «Тавил-ру» основным предметом деятельности считается
розничная продажа товара, расходами по обычным видам деятельности считаются расходы,
связанные с выполнением соответствующей продажи.
Прочими расходами в ООО «Тавил-ру» признают:
–

проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование

денежных средств (кредитов, займов) и составили 129 000 тыс. рублей. В соответствии с п.11
ПБУ 10/99.
–

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, а
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именно услуги банка - 36 695 рублей. В соответствии с п.11 ПБУ 10/99.
– а также в соответствии с п.12 ПБУ 10/99 возмещение причиненных организацией
убытков включаются в состав прочих расходов и составляют 55 000 рублей [15].
Также в свой перечень прочих расходов организация ООО «Тавил-ру» включает
расходы на доставку товара, которые составили 208 286 рублей.
Таким образом, в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» к прочим
расходам могут быть отнесены: проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей
в пользование денежных средств (кредитов, займов); расходы, связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными организациями; возмещение причиненных организацией убытков.
Однако расходы на доставку товара не соответствуют перечню прочих расходов в
ПБУ 10/99.
Следовательно, данной организации рекомендуется привести в соответствие с
законодательством РФ и стандартами бухгалтерского учета свою классификацию прочих
расходов. Пример бухгалтерской (финансовой) отчетности представлен в приложении Г.
Рассмотрим расходы по обычным видам деятельности и прочие расход на
предприятии ООО «Тавил-ру» на основе отчета о финансовых результатов за 2015 и 2016
года., которые отражены в таблице 4.
Таблица 4 – Расходы в бухгалтерском учете в ООО «Тавил-ру»
2016 г.

Отклонение

2015 г.

2016 г. к 2015 г.

Наименование
показателя

Расходы по
обычным
видам
деятельности
Прочие
расходы
Итого

Темп

Сумма,

%к

Сумма,

%к

В руб.

руб.

расходам

руб.

расходам

(+/-)

11 255 000

96,3

11 310 000

97,7

- 55 000

- 0,5

429 000

3,7

269 000

2,3

160 000

59,4

11 684 000

100

11 579 000

100

105 000

0,9

прирост,
%

В ООО «Тавил-ру» показатель «Расходы по обычным видам деятельности» состоит из
себестоимости продаж и коммерческих расходов, показатель «Прочие расходы» состоит из
процентов к уплате и прочих расходов.
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Из нашей таблицы видно, что расходы по обычным видам деятельности сократились
на 5%. Это связано, в первую очередь с уменьшением себестоимости продаж предприятия в
отчетном году (2016 г.). По прочим расходам наблюдается противоположная ситуация: к
2016 г. прочие расходы увеличились на 160 000 рублей.
В ходе работы было выявлено нарушение отнесения классификации прочих расходов
в соответствии с ПБУ 10/99. В ООО «Тавил-ру» расходы на доставку товара отнесены к
прочим расходам, что является грубым нарушением. Такое нарушение искажает структуру
расходов.
Таким образом, организации рекомендуется пересмотреть учет расходов, а именно
привести в соответствие с законодательством РФ и стандартами бухгалтерского учета свою
классификацию прочих расходов.
Критерии, по которым производится деление расходов организации в налоговом
учете, аналогичны критериям, которые установлены ПБУ 10/99, то есть в зависимости от их
характера, условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика.
Согласно статье 252 Налогового кодекса РФ расходы подразделяются на расходы,
связанные с производством и реализацией товаров, и внереализационные расходы [4].
В соответствии с декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН
в организации ООО «Тавил-ру» расходы, связанные с производством и реализацией товаров
составили 10 901 171 рублей. В соответствии с п. 13 ст. 265 НК РФ расходы в виде
признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда,
вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного
ущерба признаются внереализационными расходами.
В случае, если затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к
нескольким группам расходов, то, организация руководствуясь пунктом 4 статьи 252
Налогового кодекса РФ имеет право самостоятельно определить, в какую группу он включит
такие затраты.
В налоговом учете группировка расходов, связанных с производством и реализацией
подразделяются:
- на материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации;
- прочие расходы [3].
Помимо этого расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном
периоде, подразделяются на прямые расходы и косвенные расходы. Перечень прямых
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расходов законодательством не регламентирован. Это значит, что организация имеет право
самостоятельно определять в учетной политике перечень прямых расходов, но с учетом
положений НК РФ. Порядок определения прямых и косвенных расходов приведен в статье
318 Налогового кодекса РФ.
Для целей упрощенной системы налогообложения, на которой и находится
рассматриваемая организация ООО «Тавил-ру», расходы не делятся на прямые и косвенные
[11].
Перечень внереализационных расходов организации приведен в статье 265 НК РФ.
В состав внереализационных расходов включаются обоснованные затраты на
осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или)
реализацией [12].
Проанализировав классификацию расходов и в бухгалтерском, и в налоговом учете
можно сделать небольшой вывод.
Во-первых, если рассматривать расходы в бухгалтерском учете можно заметить то,
что классификация элементов не совпадает. Например, отчисления на социальные нужды в
составе расходов по обычным видам деятельности выделены в отдельную группу. В
налоговом же учете эти отчисления в отдельную группу не выделены, а включены в состав
прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
Во-вторых, перечень прочих расходов в ПБУ 10/99 и Налоговом кодексе РФ является
открытым, из этого следует, что в состав названных расходов могут быть включены и другие
аналогичные расходы организации. Примеры налоговых деклараций за 2016 и 2015 года
представлены в приложении Д и приложении Ж.
Рассмотрим расходы ООО «Тавил-ру» на основе налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН за 2015 и 2016 года, которые отражены в
таблице 5.
Таблица 5 – Расходы в налоговом учете в ООО «Тавил-ру»
2016 г.
Наименование
показателя

Расходы, связанные
с реализацией
товаров

Отклонение
2016 г. к 2015 г.

2015 г.

Сумма,
руб.

%к
расходу

Сумма,
руб.

%к
расходу

В руб.
(+/-)

Темп
прирост,
%

10 901 171

99,5

10 678 358

100

222 813

2,08
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Окончание таблицы 5
2016 г.
Наименование
показателя

2015 г.

Отклонение
2016 г. к 2015 г.
Темп
В руб.
прирост,
(+/-)
%

Сумма,
руб.

%к
расходу

Сумма,
руб.

%к
расходу

Внереализационные
расходы

55 000

0,5

0

0

55 000

0

Итого

10 956 171

100

0

100

10 956 171

0

Расходы на производство и реализацию в налоговом учете в отчетном году
увеличились на 222 813 рублей. Темп прироста составил 2,08 %.
Внереализационные доходы состоят из суммы страхового возмещения в размере
55 000 рублей. В соответствии с п. 3 ст. 250 НК РФ доходы в виде сумм возмещения убытков
или ущерба признаются внереализационными доходами.
Теперь сравним сумму расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
В ходе рассмотрения расходов от основного вида деятельности для целей налогового
и бухгалтерского учета были выявлены расхождения в суммах.
Это связано с тем, что применяются различные правила и условия признания доходов
и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета. Как следствие, образуются
разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) в отчете о финансовых результатов
(форма №2) и налогообложением в налоговой декларации отчетного периода. Например,
момент учета доходов и расходов в бухгалтерском учете могут отличаться от момента учета
данных показателей в налоговом учете [9].
В таблице 6 приведены примеры расхождения сумм расходов в в бухгалтерском и
налоговом учете за отчетный период (2016 г.).
Таблица 6 - Расхождения сумм расходов в бухгалтерском и налоговом учете за отчетный
период (2016 г.)
Показатели в бухгалтерском

Бухгалтерский учет

учете (в налоговом учете)
Расходы от обычных видов
деятельности (расходы,
связанные с производством
и реализацией товаров)

Налоговый учет

Сумма, руб.

11 255 000
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10 901 171

Окончание таблицы 6
Показатели в бухгалтерском

Бухгалтерский учет

учете (в налоговом учете)
Прочие расходы
(внереализационные
расходы)

Налоговый учет

Сумма, руб.
429 000

55 000

Так, на примере организации ООО «Тавил-ру» суммы доходов от обычных видов
деятельности расходятся. В данном случае, это связано с тем, что в бухгалтерском и
налоговом учете применяется разный метод признания. В бухгалтерском учете используется
метод начисления, а в налоговой декларации кассовый метод.
Также разница в прочих и внереализациооных расходах возникает за счет того, что в
состав расходов для целей налогового учета не включаются часть расходов, признаваемых в
бухгалтерском учете.
Так в соответствии с пунктом 2, 13, 15 статьей 265 Налогового кодекса РФ такие
расходы как расходы в виде процентов по долговым обязательствам; расходы в виде
признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда,
вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного
ущерба; расходы на услуги банков должны включаться в состав внереализационных
расходов [4]. В ООО «Тавил-ру» во внереализационные расходы входит только сумма по
недостачи.
В связи с данным обстоятельством, следует дать ряд рекомендаций по исправлению
данной ошибки, а именно: пересмотреть перечень расходов в налоговом учете и включить те
суммы, которые могли бы уменьшить налогооблагаемую базу.
Далее рассмотрим перечень расходов, которые не признаются в налоговом и в
бухгалтерском учете.
В ПБУ 10/99 не признается расходами организации выбытие активов:
- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
- в виде вкладов в уставные капиталы других организаций, приобретения акций
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);
- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.;
- в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных
ценностей, работ, услуг;
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- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и
иных ценностей, работ, услуг;
- в погашение кредита (займа), полученного организацией [15].
Перечень расходов, которые не учитываются в целях налогового учета, содержится в
статье 270 Налогового кодекса РФ. Данный перечень считается открытым. Из этого следует
то, что есть и другие расходы, которые не вошли в данный перечень, произведенные
организацией. А также те расходы, которые не соответствуют критериям, указанным в статье
252 Налогового кодекса РФ, должны быть включены в состав расходов, не учитываемых в
налоговом учет.
Таким образом, перечень расходов, которые не учитываются в целях бухгалтерского
учета является закрытым. В целях налогового учета те расходы, которые, не учитываемые в
НК РФ, будут признаваться расходами в бухгалтерском учете.
В случае с оценкой расходов ситуация достаточно сложная. В соответствии с ПБУ
10/99 расходы по обычным видам деятельности принимаются в сумме, исчисленной в
денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине
кредиторской

задолженности.

Величина

оплаты

или

кредиторской

задолженности

определяется исходя из цены и условий, установленных договором между организацией и
поставщиком (подрядчиком) [4].
Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из
условий договора, то для определения величины оплаты или кредиторской задолженности
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
расходы в отношении аналогичных материально-производственных запасов и иных
ценностей, работ, услуг либо предоставления во временное пользование (временное
владение и пользование) аналогичных активов [5].
Таким образом, если руководствоваться этими правилам, будет достаточно сложно
провести оценку расходов, производимых организацией. Единственное, что возможно
сделать, это определить стоимость приобретаемых товаров, получаемых услуг или работ.
По мнению автора Н.Ю.Орлюк, с которым следует согласиться о том, что

в

налоговом учете оценка расходов, также как и доходов отсутствует. Он объясняет это тем,
что в системе налогового учета не предусмотрено применение основных методов
бухгалтерского учета, таких, как баланс, счета, двойная запись и оценка. В связи с
недостаточной проработанностью вопроса оценки расходов в налоговом учете на практике
часто применяются правила, предусмотренные бухгалтерским учетом.
Таким образом, величина доходов и расходов, в налоговом учете определяется на
основании первичных документов [5].
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Проведенный анализ нормативно-правовой базы, регулирующий бухгалтерский и
налоговый учет, а именно ПБУ 10/99 «Расходы организации» и Налоговый кодекс
Российской Федерации позволяет утверждать, что между бухгалтерским и налоговым учетом
неизбежно возникают противоречия как по форме, так и по содержанию. Противоречия по
форме возникают в результате различной классификации расходов в бухгалтерском и
налоговом учете. Причиной противоречий по содержанию является различие в определении
«расходы организации» и порядке их признания в бухгалтерском и налоговом учете.
Нормативные документы такие, как ПБУ 10/99 «Расходы организации» и Налоговый
кодекс Российской Федерации не определяют четких критериев оценки расходов
организации.
1.3 Порядок формирования финансовых результатов
Доходы и расходы - это те факторы хозяйственной жизни, которые с экономической и
бухгалтерской точек зрения изменяют финансовый результат хозяйственной деятельности
предприятия. [9]
Финансовый результат представляет собой разницу между суммами доходов и
расходов предприятия. Превышение доходов над расходами означает прирост имущества
предприятия – прибыль, а превышение расходов над доходами – убыток. Полученный
предприятием за отчетный год финансовый результат в виде прибыли или убытка
соответственно

приводит

к

увеличению

или

уменьшению

собственного

капитала

предприятия. [19]
На рисунке 3 представлена схема формирования финансовых результатов.

Формирование финансового результата

Счет 90 «Продажи»

Счет 91 «Прочие доходы и расходы

Счет 99 « Прибыли и убытки

Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Рисунок 3 – Формирование финансового результата
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Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата
деятельности ООО «Тавил-ру» в отчетном периоде используется счет 99 «Прибыли и
убытки». По кредиту этого счета отражают доходы и прибыли, а по дебету - расходы и
убытки. Конечный финансовый результат определяется под влиянием: финансового
результата от продажи товаров и сальдо прочих доходов и расходов.
Порядок определения выручки

установлен пунктом 6 ПБУ 9/99

«Доходы

организации». В данном пункте сказано, что выручка принимается к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных
средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
В финансово-хозяйственной деятельности организаций нередки случаи, когда
покупатель продукции, товаров погашает свою задолженность перед поставщиком не
полностью. В таких случаях, когда величина поступлений и (или) дебиторской
задолженности покрывает выручку лишь частично, выручка в бухгалтерском учете
поставщика определяется как сумма поступлений и дебиторской задолженности, не
покрытой поступлением [2].
Рассмотрим, как отражается выручка от продаж на счетах бухгалтерского учета при
использовании метода начисления на предприятии ООО «Тавил-ру».
Для обобщения информации о доходах, связанных с обычными видами деятельности
организации, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и инструкции по его применению, утвержденного Приказом Минфина
Российской Федерации от 31 октября 2000 года № 94н предназначен счет 90 «Продажи» [20].
Если финансовым результатом является прибыль, то она отражается по кредиту счета
99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции с дебетом счета 90 «Продажи». Если
результатом деятельности предприятия является убыток, то он отражается по дебету счета 99
«Прибыли и убытки» в корреспонденции с кредитом счета 90 «Продажи». [21]
В таблице 7 представлена структура счета 90 «Продажи».
Таблица 7 – Структура счета 90 «Продажи»
Дебет

3

Себестоимость реализованной
продукции (работ, услуг).
НДС по реализованной продукции

4

Акцизы

2

Кредит
1

Убыток от реализации продукции, т.е
выручка от реализации меньше
себестоимости, НДС (1<2+3+4)

Выручка от реализации
(работ, услуг).

продукции

Прибыль от реализации продукции т.е
выручка
от
реализации
больше
себестоимости, НДС (1>2+3+4)
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В организации ООО «Тавил-ру» отсутствует учетная политика, в которой должен
утверждаться рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и
аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета [22]. Учетная политика
организации должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Налогового кодекса РФ.
За данное нарушение законодательством РФ ответственность не предусмотрена. Но
организация рискуете допустить грубые нарушения, как в бухгалтерском, так и в налоговом
учете. Например, занижение налоговой базы. Данное обстоятельство может расцениваться
Инспекцией Федеральной налоговой службы (ИФНС) как грубое нарушение правил учета
доходов и расходов, который предполагает штраф в размере 20% от суммы неуплаченного
налога, но не менее чем на 40 000 рублей.
Также руководитель или бухгалтер могут быть привлечены к административной
ответственности в зависимости от того, кто будет признан виновным в совершении этих
ошибок. [23].
В связи с отсутствием положений по учетной политики ООО «Тавил-ру» порядок
учета аналитических счетов ведется из действующей практики.
На основе оборотно-сальдовой ведомости к счету 90 «Продажи» в ООО «Тавил-ру»
открываются следующие субсчета:
– 90.01 «Выручка»;
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 90 открыт дополнительный субсчет 90.01
«Выручка» и 90.01.1 «Выручка от продаж с основной системы налогообложения».
Пример оборотно-сальдовой ведомости приведен в приложении И.
– 90.02 «Себестоимость продаж»;
– 90.03 «Налог на добавленную стоимость»;
– 90.07 «Расходы на продажу»;
– 90.09 «Прибыль (убыток) от продаж».
В оборотно-сальдовой ведомости по счету 90 открыт дополнительный субсчет 90.01
«Выручка» и 90.01.1 «Выручка от продаж с основной системы налогообложения», субсчет
90.02 «Себестоимость продаж» и 90.02.1 «Себестоимость продаж с основной системы
налогообложения», субсчет 90.07 «Расходы на продажу» и 90.07.1 «Расходы на продажу от
основной деятельности».
Сумма выручки от розничной торговли в бухгалтерском учете будет отражаться по
кредиту счета 90 «Продажи» в корреспонденции с дебетом счета 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками» [24].
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг одновременно будет списываться с
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кредита счета 44 «Расходы на продажу», в дебет субсчета 90.02 «Себестоимость продаж»
счета 90 «Продажи» [25].
Субсчет 90.09 «Прибыль (убыток) от продаж» предназначен для определения
финансового результата от продаж за отчетный месяц. Записи по субсчетам счета 90
«Продажи» производят накопительно в течение отчетного года. Каждый месяц организация
производит сопоставление совокупного дебетового и кредитового оборотов по субсчетам
счета 90 «Продажи» и определяется финансовый результат от продаж за отчетный месяц. []
Выявленную прибыль или убыток ежемесячно заключительными проводками
списывают со счета 90.09 на счет 99 «Прибыли и убытки».
Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается и сальдо
на отчетную дату не имеет. По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90
«Продажи» (кроме субсчета 90.09), закрываются внутренними записями на счет 90.09
«Прибыль (убыток) от продаж».
Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду проданных
товаров, продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Кроме того, аналитический учет
может вестись по регионам продаж и т.д.
Как говорилось ранее о том, что в организации отсутствует положения по учетной
политике, порядок учета аналитических счетов ведется в оборотно-сальдовой ведомости.
Схема корреспонденции счетов по счету 90 «Продажи» в ООО «Тавил-ру»
представлена в таблице 8.
Таблица 8 - Схема корреспонденции счетов по счету 90 «Продажи» в ООО «Тавил-ру»
Корреспонденция счетов
Дебет

Содержание операций

Кредит

62

90.01

Признана выручка от продажи товаров

90.02

41

Списана себестоимость проданных товаров

90.02

44

Списаны расходы на продажу товаров

99

90.09

Отражен финансовый результат от продажи
товаров (убыток).

Для отражения прочих доходов, не связанных с обычными видами деятельности
организации предназначен счет 91 «Прочие доходы и расходы». На этом счете отражается
информация о

поступлениях и платежах

предприятия, связанных и обусловленных
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проведением в течение отчетного периода финансовых, производственных и хозяйственных
операций, не относящихся к основным видам деятельности [9].
На основе оборотно-сальдовой ведомости к счету 91 «Прочие доходы и расходы» в
ООО «Тавил-ру» открываются следующие аналитические субсчета:
– 91.01 «Прочие доходы»;
– 91.02 «Прочие расходы»;
– 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Пример оборотно-сальдовой ведомости приведен в приложении К.
В таблице 9 представлена структура счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Таблица 9 - Структура счета 91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет
1

Кредит

Прочие расходы

2

Доход от реализации основных средств,
прочих активов

Убыток,

расходы

больше

доходов

Прибыль, доходы больше расходов

(1<2)
На

(1>2)
субсчете

91.01

«Прочие

доходы»

учитываются

поступления

активов,

признаваемые прочими доходами.
На субсчете 91.02 «Прочие расходы» учитываются прочие расходы.
Субсчет 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен для выявления
сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц.
Субсчет 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» аналогичен по своему
назначению субсчету 90.09 «Прибыль (убыток) от продаж» [20].
Записи по субсчетам 91.01 «Прочие доходы» и 91.02 «Прочие расходы» производятся
накопительно в течение отчетного года.
Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91.02 «Прочие расходы»
и кредитового оборота по субсчету 91.01 «Прочие доходы» определяется сальдо прочих доводов и расходов за отчетный месяц.
Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91.09
«Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки».
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 «Прочие доходы и
расходы», кроме субсчета 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов», закрываются
внутренними записями на субсчет 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов» [20].
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Рассмотрим конкретный пример получения прочих доходов в организации ООО
«Тавил-ру».
В ноябре 2016 года ООО «Тавил-ру» заключила договор с организацией ООО
«Профэлектроника» на доставку автомобильного устройства - маршрутный компьютер.
Поставщик доставил товар на сумму 72 642 рублей. При приемке обнаружена
недостача в размере 54 892 рублей. На эту сумму было выставлено страховое возмещение и
данная сумма была оплачена путем перечисления денег на счет ООО «Тавил-ру». Пример
товарной накладной приведена в приложении Л и счет-фактуры приведена в приложении М.
Схема корреспонденции счетов по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в ООО
«Тавил-ру» представлена в таблице 10.
Таблица 10 - Схема корреспонденции счетов по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в ООО
«Тавил-ру»
Сумма,

Корреспонденция счетов
Дебет

Содержание операций

Кредит

руб.

60

51

Оплата за товар поставщику

72 642

41

60

Оприходован товара от поставщика

72 642

94

41

Выявлена сумма недостачи

54 892

51

76.02

Получена сумма страхового возмещения

54 892

76.02

91.01

Отражена сумма страхового возмещения в 54 892
прочие доходы

На основе Отчета о финансовых результатов (форма №2) сумма прочих доходов, к
которым относится страховое возмещение в размере 55 000 рублей. Пример бухгалтерской
(финансовой) отчетности представлен в приложение Г.
Поступления в виде суммы страхового возмещения относятся к прочим доходам в
соответствии с п.10.2 ПБУ 9/99 [2].
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в данной
организации обнаружены нарушения в правилах ведения бухгалтерского учета, а именно в
организации аналитического учета счет 91 «Прочие доходы и расходы». В соответствии с
Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета поступления суммы
страхового возмещения должны учитываться как поступления в возмещение причиненных
организации убытков, а не внереализационные доходы как отмечает организация [20].
Таким образом, ООО «Тавил-ру» рекомендуется:
– внести изменения в учетных регистрах для учета доходов от прочей деятельности;
32

– документально закрепить формы учетных регистров;
– привести в соответствие номенклатуру аналитических статей счета 91 «Прочие
доходы и расходы».
В результате сделанных выводов, можно выделить следующие нарушения в области
регулирования бухгалтерского учета доходов:
1. Отсутствие положений по учетной политике организации ООО «Тавил-ру», в
которой должен утверждаться рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий
синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета.
За данное нарушение законодательством РФ ответственность не предусмотрена. Но
организация рискует допустить грубые нарушения, как в бухгалтерском, так и в налоговом
учете. Например, занижение налоговой базы. Данное обстоятельство может расцениваться
ИФНС как грубое нарушение правил учета доходов и расходов, который предполагает
штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее чем на 40 000 тыс.
рублей, а также руководитель или бухгалтер могут быть привлечены к административной
ответственности в зависимости от того, кто будет признан виновным в совершении этих
ошибок.
2. Неправильная организации аналитического учета счет 91 «Прочие доходы и
расходы».
В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета
поступления суммы страхового возмещения должны учитываться как поступления в
возмещение причиненных организации убытков, а не внереализационные доходы как
отмечает организация.
Предприятия должны вести бухгалтерский учет расходов в соответствии с
нормативным документом ПБУ 10/99 «Расходы организации».
В отчете о финансовых результатах расходы организации подразделяются на расходы
по обычным видам деятельности, которые включают: себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, управленческие расходы, коммерческие расходы и прочие расходы
организации.
В организации ООО «Тавил-ру» основным предметом деятельности, как было
упомянуто ранее, является розничная торговля. В соответствии с Планом счетов расходы
данной организации по обычным видам деятельности формируются на счете 44
«Расходы на продажу».
По дебету указанного счета собираются все затраты организации, а по кредиту
осуществляется их списание. Дебетовое сальдо по счету 44 «Расходы на продажу» означает
остаток издержек обращения на остаток нереализованных товаров на конец месяца. В конце
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отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.02 «Себестоимость продаж»,
списываются издержки, приходящиеся на реализованные товары [26].
Такое

списание

отражается

проводкой:

Дт

90

«Продажи»

субсчет

90.02

«Себестоимость продаж» Кт 44 «Расходы на продажу».
Бухгалтерские записи учета расходов на продажу в организации ООО «Тавил-ру»
будут такими:
Дт 44 «Расходы на продажу» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на
сумму 2 050 016,44 рублей - получение счета за доставку груза.
Дт

90.07.1

«Расходы

на

продажу по

деятельности

с

основной

системой

налогообложения» Кт 44 «Расходы на продажу» на сумму 3 627 000 рублей - списана сумма
коммерческих расходов.
Так как ООО «Тавил-ру» является торговым предприятием, следовательно, для учета
издержек обращения следует руководствоваться Методическими рекомендациями по
бухгалтерскому учету затрат, включенных в издержки обращения и производства, и
финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного питания [27].
В соответствии с данным документов, торговым организациям рекомендуется
применять следующую номенклатуру статей затрат:
–

транспортные расходы;

–

расходы на оплату труда;

–

отчисления на социальные нужды;

–

расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования

и инвентаря;
– амортизация основных средств;
– расходы на ремонт основных средств;
– износ санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, приборов,
других малоценных и быстроизнашивающихся предметов;
–

расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд;

–

расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров;

–

расходы на рекламу;

–

затраты по оплате процентов за пользование займом;

–

потери товаров и технологические отходы;

–

расходы на тару;

–

прочие расходы [10].

Прочими расходами в ООО «Тавил-ру» признаются: проценты, уплачиваемые
организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
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расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, а именно
услуги банка, а также штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств
включаются в состав прочих расходов.
На основании анализа счета 91 «Прочие доходы и расходы» рассмотрим отражение в
бухгалтерском учете отдельные виды прочих расходов в ООО «Тавил-ру». Пример
документа «Анализ счета 91» представлен в приложении Н.
Дт 91.02 «Прочие расходы» Кт 67.04 «Проценты по долгосрочным займам» отражена сумма процента по долгосрочному займу в размере 128 758,86 рублей.
Дт 91.02 «Прочие расходы» Кт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» учитывается сумма недостачи ценностей и потери от порчи ценностей в размере 54 892,00
рублей.
Дт 91.02 «Прочие расходы»

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

приняты к оплате счета различных организаций, связанные с выбытием прочих активов за
услуги в размере 207 673,49 рублей.
Дт 91.02 «Прочие расходы» Кт 57 «Переводы в пути» - произведена безналичная
оплата за товар 601,02 рублей.
Дт 91.02 «Прочие расходы» Кт 51 «Расчетные счета» - отражена сумма расходов за
услуги коммерческого банка в размере 36 707,68 рублей.
Рассмотрим конкретный пример отражения прочих расходов в организации ООО
«Тавил-ру».
В ноябре 2016 года ООО «Тавил-ру» заключила договор с организацией ООО
«Профэлектроника» на доставку автомобильного устройства - маршрутный компьютер.
Поставщик доставил товар на сумму 72 642 рублей. При приемке обнаружена недостача в
размере 54 892 рублей. На эту сумму было выставлено страховое возмещение и данная
сумма была оплачена путем перечисления денег на счет ООО «Тавил-ру». Пример товарной
накладной приведена в приложении Л и счет-фактура приведена в приложении М.
Схема корреспонденции счетов по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в ООО
«Тавил-ру» представлена в таблице 11.
Таблица 11 - Схема корреспонденции счетов по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в ООО
«Тавил-ру»
Корреспонденция счетов
Дебет
60

Сумма,
Содержание операций

Кредит
51

Оплата за товар поставщику

35

руб.
72 642

Окончание таблицы 11
Корреспонденция счетов
Дебет

Сумма, руб.

Содержание операций

Кредит

41

60

Оприходован товара от поставщика

72 642

94

41

Выявлена сумма недостачи

54 892

91.01

94

Отражена сумма недостачи в прочие расходы

54 892

Пример бухгалтерской (финансовой) отчетности представлен в приложение Г.
На основе Отчета о финансовых результатов (форма №2) сумма прочих расходов, к
которым относится сумма недостачи составляет 55 000 рублей. Такие поступления как сумма
недостачи относятся к прочим расходам организации в соответствии с пунктом 11 ПБУ 10/99
«Расходы организации».
Проанализировав выше сказанное, можно сделать выводы:
1. Номенклатура статей затрат, прописанных в «Методических рекомендациях по
бухгалтерскому учету затрат, включенных в издержки обращения и производства, и
финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного питания» не совпадает
с действующей практикой организации, а именно с оборотно-сальдовой ведомостью по счету
44 «Расходы на продажу». В частности, такая статья как транспортные расходы не отражены
на балансовом счете 44 «Расходы на продажу».
2. Были выявлены нарушения отнесения статей расходов к их видам. В ООО «Тавилру» расходы на продажу в размере 208 286,51 рублей учитываются на синтетическом счете
91 «Прочие доходы и расходы», что является грубым нарушением бухгалтерского учета.
Так, в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета
расходы на продажу должны учитываться на балансовом счете 44 «Расходы на продажу» и
отражать как расходы по основному виду деятельности, а не к прочим расходам. Такое
нарушение искажает структуру расходов, а значит и информацию о финансовых результатах.
3. В ООО «Тавил-ру» отсутствуют положения по учетной политике в части
организации аналитического учета расходов, вследствие чего, данный учет счетов ведется с
нарушениями.
В целях исправления нарушений в данном разделе, следует дать ряд рекомендаций:
–

привести

в

соответствие

с

нормативными

документами,

стандартами

бухгалтерского учета и с действующим законодательством Российской Федерации, а также с
Инструкцией

по

применению

плана

счетов

бухгалтерского

аналитических статей счета 91 «Прочие доходы и расходы»;
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учета

номенклатуру

–

внести изменения в учетные регистры предприятия для учета расходов от прочей

деятельности;
–

отнести расходы на продажу, а именно транспортные расходы в размере

208 286,51 рублей на соответствующий счет 44 «Расходы на продажу».
Далее перейдем, непосредственно, к рассмотрению бухгалтерских корреспонденций
по отражению конечного финансового результата в ООО «Тавил-ру» за 2016 год.
Пример бухгалтерской (финансовой) отчетности приведен в приложении Г.
В таблице 12 отражена схема корреспонденции счетов по учету конечного
финансового результата в ООО «Тавил-ру» за 2016 год.
Таблица 12 – Схема корреспонденции счетов по учету конечного финансового результата
Хозяйственные операции
Отражена прибыль от продаж
Отражен убыток от прочих видов
деятельности
Отражен убыток

Корреспонденция счетов

Сумма, руб.

Дт

Кт

90.09

99

271 000

99

91.09

374 000

84

99

103 000

На основе отчета о финансовых результатов организации ООО «Тавил-ру» можно
определить финансовый результат.
Таким образом, данная организация получила прибыль от основного вида
деятельности в размере 271 000 рублей, но относительно прочего вида деятельности –
убыток в размере 347 000 рублей.
Сальдо прочих доходов и расходов = сумма прочих доходов (55 000 рублей) - сумма
прочих расходов (429 000 рублей) = 374 000 рублей.
Финансовым результатом организации ООО «Тавил-ру» является сумма убытка в
размере 103 000 рублей.
Далее подведем итог из всего вышесказанного:
1. Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата
организация использует верные синтетические счета: 90 «Продажи»91 «Прочие доходы и
расходы», 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
2. В записях совершенных хозяйственных операций при формировании финансового
результата по счетам учета нарушений не выявлено.
37

Однако, в отчете о финансовых результатов (форма №2), оборотно-сальдовых
ведомостях по счетам 99 «Прибыли и убытки» и 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» и документах «Анализ счета 99» «Анализ счета 84» по счетам учета
финансового результата в организации ООО

«Тавил-ру» выявлены нарушения в

несоответствии сумм в данных бухгалтерских регистрах.
Пример бухгалтерской (финансовой) отчетности представлен в приложении Г,
оборотно-сальдовая ведомость по счету 99 представлена в приложении П, оборотносальдовая ведомость по счету 84 представлена в приложении Р, документ «Анализ счета 99»
представлена в приложении С, документ «Анализ счета 84» представлена в приложении Т.
Так, в отчете о финансовых результатах за 2016 год не показана сумма в размере
111 000 рублей уплачиваемого налога по упрощенной системе налогообложения.
Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам» - начислен налог
УСН в размере 111 000 рублей.
Поэтому, фактический убыток, который должен быть отражен в отчете о финансовых
результатах (форма №2) за 2016 г. составит 214 000 тыс. рублей, что соответствует данным
учета по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Данные приведены в
документе «Анализ счета 84» в приложении Т.
В целях исправления данной ошибки в бухгалтерском учете рекомендуется принять
следующее действие: В соответствии с приказом Минфина от 02.07.2012 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организации» в отчете о финансовых результатов (форма №2) по
строчке 2410 указать текущий налог на прибыль [5].
Таким образом, в ООО «Тавил-ру» сумму налога при УСН следует указать в строке
2410 в размере 111 000 рублей.
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2 Анализ финансовых результатов в ООО «Тавил-ру»
2.1 Анализ структуры и динамики доходов и расходов ООО «Тавил-ру»
Финансовые результаты деятельности организации в виде прибылей и убытков
определяются путем сопоставления ее доходов и расходов в рамках конкретных отчетных
периодов [28].
Доходы предприятия представляют собой основу формирования прибыли, которая
является, в свою очередь, конечной целью и движущим мотивом развития предприятия.
На предприятии ООО «Тавил-ру» формирование доходов основывается на положении
по

бухгалтерскому

учету

9/99

«Доходы

организации»,

утвержденного

приказом

Министерством финансов РФ от 6 мая 1999 года №32н.
В соответствии с ПБУ 9/99

доходами организации признается увеличение

экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации (за исключением вкладов участников (собственников имущества)).
В зависимости от характера доходов, условий осуществления и направлений
деятельности организации выделяют две основные группы доходов и расходов: от обычных
видов деятельности и прочие [2].
Определение и содержание расходов раскрыто в ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
утвержденным приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н. В соответствии, с
которым, 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)) [15].
Для проведения контроля и мониторинга динамики и структуры расходов от
основного вида деятельности и прочих расходов предприятия необходимо детально
конкретизировать направления использования его средств во избежание нецелесообразных
расходов и для своевременного их устранения.
Основная цель анализа доходов организации является изучение и выявление
изменений основных источников формирования и всех элементов, а также выявление
резервов повышения доходности предприятия.
Анализ доходов и расходов проводится по следующим направлениям:
–

выявляется динамика отдельных видов доходов и расходов и общей их суммы в

отчетном периоде по сравнению с предыдущим. При этом темпы роста доходов необходимо
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сопоставить с темпами роста соответствующих расходов (горизонтальный анализ);
- рассчитывается удельный вес отдельных доходов и расходов в общей их величине и
оценивается динамика структуры этих показателей в отчетном периоде по сравнению с
предыдущим (вертикальный анализ);
- при наличии информации за несколько периодов проводится трендовый анализ
доходов и расходов;
-

определяются

различные

соотношения

доходов

и

расходов

организации

(коэффициентный анализ):
- соотношение общей суммы доходов и расходов;
- соотношение доходов и расходов по обычным видам деятельности;
- соотношение прочих доходов и расходов [29].
Расчет этих соотношений проводится за предыдущий и отчетный период, что
позволяет выявить уровень и динамику доходности деятельности организации.
Для выявления состояния доходов и расходов предприятия необходимо произвести
анализ их состава и структуры. Анализ доходов и расходов организации проводится по
данным формы №2 «Отчет о финансовых результатах». Пример бухгалтерской (финансовой)
отчетности приведен в приложении Г.
Рассмотрим динамику и структуру доходов от основного вида деятельности и прочие
поступления в ООО «Тавил-ру» на основе отчета о финансовых результатах за 2015-2016 г.г.
в таблице 13.
Таблица 13 – Структура доходов в ООО «Тавил-ру»
2015 г.
Наименование
показателя
Выручка от
основного вида
деятельности
Прочие
доходы,
в том числе:
- поступления
в возмещение
причиненных
организации
убытков
Итого

%к
Сумма, руб.

Абсолютное
изменение

2016 г.

доходам

Сумма, руб.

% к доходам

В руб.
(+/-)

11 131 000

100

11 526 000

99,5

+ 395 000

-

-

55 000

0,5

-

11 131 000

100

11 581 000

100

-
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Анализируя структуру доходов предприятия ООО «Тавил-ру» следует отметить, что
почти 100% доходы предприятия сформированы за счет доходов от основного вида
деятельности, то есть за счет которого покрываются текущие расходы предприятия и
формируется прибыль.
Так в 2016 году по сравнению с предшествующим, выручка предприятия в отчетном
году увеличилась на 395 000 рублей, что свидетельствует об улучшении финансового
состояния. У предприятия среди прочих доходов нет процентов к получению, а также
доходов от участия в других организациях.
Для наглядности на рисунке 4 представлена гистограмма, отображающая структуру
доходов за 2015-2016 г.г.

100

99,5

Выручка от основного вида деятельности
Прочие доходы

0,5
2016

0
2015

Рисунок 4 – Структура доходов ООО «Тавил-ру» за 2015-2016 г.г.
Как видно из рисунка 3 на данном предприятии наибольший удельный вес в доходах
организации занимает выручка от продаж 99,5% в 2016 году и 100 % в 2015 году. Остальные
доходы составляют менее 0,5% в 2016 году, а в 2015 удельный вес прочих доходов составил
0%.
Перейдем к анализу динамики доходов организации ООО «Тавил-ру» Динамику
прочих доходов на данном предприятия проследить нельзя, так как за предшествующий год
организация не получала прочих поступлений.
В целом изменение динамики доходов предприятия можно оценить с положительной
стороны, что свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятия.
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Основным источником доходов остается выручка от основного вида деятельности.
Динамика доходов отражена в таблице 14.
Таблица 14 – Динамика доходов в ООО «Тавил-ру»
Наименование
показателя
Выручка от
основного вида
деятельности
Прочие
доходы,
в том числе:
- поступления
в возмещение
причиненных
организации
убытков
Итого

2015 г.
Сумма,
%к

2016 г.
Сумма,
%к

Темп
роста, %

Темп
прироста, %

руб.

доходам

руб.

доходам

11 131 000

100

11 526 000

99,5

103,5

3,5

-

-

55 000

0,5

-

-

11 131 000

100

11 581 000

100

103,5

3,5

Далее рассмотрим динамику и структуру расходов по обычным видам деятельности и
прочих расходов на предприятии ООО «Тавил-ру» на основе отчета о финансовых
результатов за 2015 и 2016 года. Пример бухгалтерской (финансовой) отчетности
представлен в приложении Г.
Структура расходов представлена в таблице 15.
Таблица 15 – Структура расходов по обычным видам деятельности в ООО «Тавил-ру»

Наименование
показателя

2015 г.
Сумма,
руб.

Расходы по
обычным видам
11 310 000
деятельности, в.т.ч:
Себестоимость
8 002 000
продаж
Коммерческие
расходы, в том
3 308 000
числе:

Абсолютное
изменение

2016 г.

%к
расходам

Сумма,
руб.

%к
расходам

В руб.
(+/-)

97,7

11 255 000

96,3

- 55 000

69,1

7 628 000

65,3

-374 000

28,6

3 627 000

31

+319 000

42

Окончание таблицы 14
2015 г.

Наименование
показателя

Абсолютное
изменение

2016 г.

Сумма,
руб.

%к
расходам

Сумма,
руб.

%к
расходам

В руб.
(+/-)

1 461 330

12,6

2 050 016

17,5

+588 686

1 333 939

11,5

1 195 617

10,2

-138 322

Отпускные

87 410

0,8

17 804

0,2

-69 606

Страховые взносы
Прочие расходы, в
том числе:
Транспортные
расходы на
доставку товара

425 553

3,7

363 299

3,1

-62 254

269 000

2,3

429 000

3,7

+ 160 000

189 000

1,6

208 000

1,8

+19 000

Услуги банка

34 000

0,3

37 000

0,3

+3 000

Недостача

-

-

55 000

0,5

+ 55 000

Проценты к уплате

46 000

0,4

129 000

1,1

+83 000

Итого

11 579 000

100

11 684 000

100

+ 105 000

Материальные
расходы
Оплата труда

В ООО «Тавил-ру» показатель «Расходы по обычным видам деятельности» состоит из
себестоимости продаж и коммерческих расходов, показатель «Прочие расходы» состоит из
процентов к уплате и прочих расходов.
Из нашей таблицы видно, что расходы по обычным видам деятельности сократились
на 55 000 рублей. Это связано, в первую очередь с уменьшением себестоимости продаж
предприятия в отчетном году (2016г.). По прочим расходам наблюдается противоположная
ситуация: к 2016 г. прочие расходы увеличились на 160 000 тыс. рублей. Прочие расходы
увеличились за счет роста затрат на уплату процентов по кредитам и на доставку товара.
Анализ структуры расходов в ООО «Тавил-ру» показывает, что в 2016 году основную
долю расходов составили расходы по обычным видам деятельности 96,3%, а удельный вес
прочих расходов составляет всего лишь 3,7%. Это является положительным моментом, так
как это означает, что ООО «Тавил-ру» занимается основной деятельностью, то есть
реализует на сторону товар.
Как видно из таблицы
составила 11 579 000

15 общая сумма затрат ООО «Тавил-ру» в 2015 г.

рублей. Наибольшая доля в общей сумме затрат по итогам года

приходилась на себестоимость продаж – 69,1%. На выплату заработной платы рабочим
компании и на социальные выплаты приходится порядка 16% всех затрат.
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Наименьшие расходы ООО «Тавил-ру» в 2015 году наблюдаются по статьям «услуги
банка» и «проценты к уплате». Коммерческие расходы (расходы на продажу) составляли
28,6%, а управленческие расходы на предприятии отдельно не выделяются.
В 2016г. структура расходов практически не изменилась: наибольшие расходы попрежнему приходятся на себестоимость продаж - 65,3%. Расходы на оплату труда рабочим и
на социальные выплаты составили – 13,5%, что значительно меньше предыдущего года. Это
связано с тем, что штат сотрудников ООО «Тавил-ру» сократился в связи с увольнением
работника организации.
По проведенному анализу расходов предприятия ООО «Тавил-ру» можно сделать
вывод, что в 2016 г негативным фактором является рост прочих расходов связанных с
причиненным организацией убытков в виде недостачи товара в процессе его доставки, что
является негативным фактором для деятельности предприятия.
Для наглядности отображения структуры расходов в отчетном и предыдущем
периодах приведена круговая диаграмма на рисунке 5.

2015 год

2016 год

0%
2%

1%
0%

0%

1%
Себестоимость
продаж

2%
Себестоимость
продаж

Коммерческие
расходы

Коммерческие
расходы

29%

Транспортные
расходы

31%

Транспортные
расходы

69%

65%

Проценты к
уплате

Проценты к
уплате
Услуги банка

Услуги банка

Недостача

Рисунок 5 – Структура расходов ООО «Тавил-ру»
Теперь перейдем к рассмотрению динамики расходов от основного вида деятельности
и прочие расходы, которые представлены в таблице 16.
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Таблица 16 – Динамика расходов в ООО «Тавил-ру»
Темп роста,
%

Темп прироста,
%

11 255 000

99,5

-0,5

8 002 000

7 628 000

95,3

-4,7

Коммерческие расходы,
в том числе:

3 308 000

3 627 000

109,6

+9,6

Материальные расходы

1 461 330

2 050 016

140,3

+40,3

Оплата труда

1 333 939

1 195 617

89,6

-10,4

Отпускные

87 410

17 804

20,4

-79,6

Страховые взносы

425 553

363 299

85,4

-14,6

Прочие расходы, в том
числе:

269 000

429 000

159,5

+59,5

Транспортные расходы
на доставку товара

189 000

208 000

110,05

+10,05

Услуги банка

34 000

37 000

108,9

+8,9

Недостача

-

55 000

Проценты к уплате

46 000

129 000

280,4

+180,4

Итого

11 579 000

11 684 000

100,9

0,9

2015 г.

2016 г.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

11 310 000

Себестоимость
продаж

Наименование
показателя
Расходы по обычным
видам деятельности,
в том числе:

Опираясь на данные таблицы 16 можно сделать вывод о том, что расходы по обычным
видам деятельности сократились в отчетном году. Это связано, прежде всего, с сокращением
себестоимости продаж на 4,7%. Коммерческие расходы в ООО «Тавил-ру» за 2016 г. имели
тенденцию к увеличению. В 2015 г. они составили 3 308 000 рублей, к 2016 году прирост
составил 9,6%. Это отрицательная тенденция. Рост коммерческих расходов

связано с

необходимостью увеличивать финансирование в области маркетинга.
Также отрицательную динамику показали расходы на оплату труда рабочим и на
социальные выплаты. Как говорилось ранее, данный спад произошел в связи с сокращением
численности рабочих в организации.
В 2016 году темп прироста расходов по прочим видам деятельности превысили
значения предыдущего года практически в 2 раза. По статье “проценты к уплате” также
наблюдается превышения значения в 3 раза и темп прироста составил 180,4%.
Для наглядности на рисунке 6 приведена гистограмма, на которой отражена динамика
расходов в ООО «Тавил-ру» за отчетный и предшествующие года.
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Рисунок 6 – Динамика расходов организации ООО «Тавил-ру»
На данном рисунке наблюдается небольшой темп снижения себестоимости
реализованной продукции в 2016 году почти на 5%, что считается положительным
прогрессивным достижением для предприятия. Прирост коммерческих расходов на 9,6%
говорит о необходимом финансировании маркетинговой деятельности компании, из-за
высокой конкуренции на рынке.
Негативным фактором для деятельности компании является прирост прочих расходов
почти на 60% и прирост процентов к уплате по краткосрочным кредитам на 180,4%. Рост
процентов связан с тем, что предприятие стало финансироваться под более высоких процент
банка.
В целом по предприятию ООО «Тавил-ру» структура доходов и расходов по основной
деятельности, а именно розничной продажи товаров, показала положительную тенденцию.
Так как расходы по обычному виду деятельности снизились это повлекло за собой рост
выручки. Основной статьей расходов, за счет чего произошел рост доходов, является
себестоимость продаж.
2.2 Факторный анализ прибыли от продаж
В настоящее время одним из важных моментов функционирования любой организации
является планирование своей деятельности.
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А любое планирование невозможно без факторного анализа результатов деятельности.
Поэтому факторный анализ финансовых результатов организации приобретает все большую
значимость и актуальность в современной экономике [30].
Под факторным анализом понимается методика системного и комплексного изучения
воздействия факторов на величину результативных показателей.
С помощью факторного анализа предприятие сможет разработать конкретные
стратегии и методы для эффективного развития своего производства, выявить резервы роста
прибыли, а также оценить, на какую конкретную сумму изменилась прибыль под влиянием
того или иного фактора [31].
Таким образом, грамотный и своевременный анализ финансовых результатов
предприятия позволяет обеспечить эффективность и бесперебойность работы организации.
На величину прибыли влияют внешние и внутренние факторы. К внешним факторам
относятся: цена на производственные ресурсы, уровень инфляции, экономическая ситуация в
стране, конъюнктура рынка и другое. Внутренние факторы отражают производственный
процесс и организацию сбыта. К таким факторам можно отнести: объем продаж,
себестоимость продукции, структура выпускаемой и продаваемой продукции, цена товара.
Внутренние факторы оцениваются по результатам факторного анализа прибыли от
продаж. Для этого используется аддитивная модель, которая записывается следующим
образом [32]:
,

(1)

где РП – объем реализации;
S – производственная себестоимость продукции;
УР – управленческие расходы;
КР – коммерческие расходы.
Таким образом, в организации ООО «Тавил-ру» прибыль от продаж в 2016 году
составит:
Прибыль = 11 526 000 – 7 628 000 – 0 – 3 627 000 = 271 000 рублей.
Основными факторами, влияющими на прибыль организации, являются выручка от
продажи продукции или доход от основной деятельности и расходы, включая себестоимость
продаж и прочие расходы, как управленческие и коммерческие.
Методика расчета влияния факторов на прибыль от реализации продукции
заключается в последовательном расчете влияния каждого фактора.
Основными факторами, влияющие на сумму прибыли являются:
1) изменение выручки от продаж;
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1.1) изменение цены реализации продукции;
1.2) изменение объёма продаж;
2) изменение себестоимости проданной продукции;
3) изменение коммерческих расходов;
4) изменение управленческих расходов.
Определим влияние факторов на финансовый результат предприятия ООО «Тавилру». Источником информации для факторного анализа прибыли от основного вида
деятельности послужат данные из бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
приведенные в приложении Г.
Главным объектом факторного анализа является прибыль от продаж.
Расчет показателей факторного анализа прибыли от продаж

производится в

соответствии с приведенными формулами Микитухо, А. А, Медведева. И. В, Фомина Е.И
[33;31;34].
Факторный анализ проводится в несколько этапов:
1. Рассчитаем выручку от реализации продукции за отчетный период в сопоставимых
ценах.
При проведении факторного анализа необходимо учитывать влияние инфляции.
Индикатором инфляционной ситуации в стране выступает индекс потребительских цен.
Данные представлены в таблице 17 из официального сайта Госкомстатом России [35].
Таблица 17 - Индекс потребительских цен за 2015-2016 года
Год

Индекс цен, %

2015

112,9

2016

105,4

Расчет производится по следующей формуле:
Всц =

В
ц

,

(2)

где Всц - выручка от реализации в сопоставимых ценах;
В - выручка от реализации в отчетном периоде;
Iц - индекс цен.
Всц 2015г = 11 131 000/ 1,129 = 10 209 034 рублей.
Всц 2016г = 11 526 000/ 1,054 = 10 935 483 рублей.
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В 2015 году выручка от реализации составила 10 209 034 рубля, а в 2016 году –
10 935 483 рубля, без учета влияния инфляции.
Расчет прироста выручки за счет изменения объема продаж. Необходимо из

2.

выручки отчетного периода в сопоставимых ценах вычесть выручку предыдущего периода:
В

Всц

В ,

(3)

где Всц - то же, что и в формуле (2);
В - выручка предыдущего периода.
ΔВо 2016г = 10 935 483- 11 131 000 = -195 517 рублей.
Таким образом, в результате увеличению объема продаж при неизменных ценах на
товар выручка от реализации продукции уменьшилась на 195 517 рублей.

3.

Расчет прироста выручки за счет изменения цен. Нужно из фактической выручки

отчетного периода вычесть выручку от реализации в сопоставимых ценах по формуле:
,

(4)

где Всц - то же, что и в формуле (2);
В - то же, что и в формуле (2).
ΔВц 2016г = 11 526 000 - 10 935 483 = 590 517 рублей.
Следовательно, повышение цен реализуемой продукции привело к росту выручки от
продаж в 2016 году на 590 517 рублей.
Из выше приведенных расчетом, можно сделать небольшой вывод о том, что за 2016
год положительное влияние на изменение выручки от продаж, оказал такой фактор как цена.
За счет повышения цен на реализуемую продукцию выручка компании ООО «Тавил-ру»
выросла. Отрицательное влияние оказало увеличение объема продаж, за счет чего выручка
компании снизилась.
Далее

рассчитаем

коэффициент

рентабельности,

который

характеризует

эффективность деятельности любого предприятия. Данный показатель показывает долю
чистой прибыли в общей выручке компании.
4. Расчет удельного веса прибыли отчетного года в выручке (маржа прибыли или
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коэффициент рентабельности прибыли от продаж):

,

(5)

R 2016г = (271 000 11 526 000)

100 = 2,35 %.

В 2016 году с каждого рубля выручки от реализации продукции компании получила
2,35 коп. прибыли.
Рассматривая показатель рентабельности, следует отметить, что за 2016 год в
организации ООО «Тавил-ру» данный показатель ниже среднеотраслевого значения,
установившегося на

уровне 4,9%.

Данную

ситуацию

следует

рассматривать

как

отрицательный момент, поскольку деятельность предприятия недостаточно эффективна и
следует искать пути повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Данные среднеотраслевых значений в розничной торговле представлены на
официальном сайте Госкомстатом России [36].

5.

Рассчитаем общее изменение выручки от продаж:

,

(6)

где В - то же, что и в формуле (2);
В - то же, что и в формуле (3).

11 526 000 – 11 131 000

395 000 рублей.

Таким образом, в отчетном периоде выручка от продаж выросла на 395 000 рублей,
что положительно сказалось на финансовом состоянии предприятия.
Все результаты факторного анализа получены с использованием вышеприведенных
формул (1)-(5), представлены в таблице 18.
Таблица 18- Промежуточные результаты факторного анализа прибыли от продаж
Наименование показателя

2016 г.

Выручка по данным финансовой отчетности,
руб.
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11 526 000

Окончание таблицы 18
Наименование показателя

2016 г.

Выручка в сопоставимых ценах, руб.

10 935 483

Прироста выручки за счет изменения объема

-195 517

производства, руб.
Прироста выручки за счет изменения цен,

590 517

руб.
Рентабельность продаж, %

2,35

Из выше приведенных расчетов, можно сделать небольшой вывод о том, что в 2016
году главным фактором является повышения цен на реализуемую продукцию, благодаря
которому произошел рост выручки от продаж. Отрицательное влияние оказало увеличение
объема продаж, за счет чего выручка компании снизилась.
Далее рассмотрим влияние затрат на формирование прибыли от продаж. Для этого
проведем факторный анализ себестоимости продаж, поскольку она является основой
формирования прибыли, и коммерческих расходов.
Для анализа воспользуемся исходными данными представленные в таблице 19.
Таблица 19 – исходные данные для факторного анализа расходов
Отчетный период в
Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

сопоставимых ценах
(2016г/ Iц)

Сумма, руб.
Себестоимость от продаж

8 002 000

7 628 000

7 237 191

Коммерческие расходы

3 308 000

3 627 000

3 441 176

Для проведения факторного анализа на основе данных представленных в таблице 18
показатели отчетного периода следует привести в сопоставимый вид по ценам. Индексы
потребительских цен был представлен в таблице 16.
6.

Расчет производится по следующей формуле:

ССсц =

СС
ц

,

(7)
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где ССсц- себестоимость от продаж в сопоставимых ценах;
СС - себестоимость от продаж в отчетном периоде;
Iц- индекс цен.
ССсц 2016г = 7 628 000 / 1,054 = 7 237 191 рублей.
В 2016 году себестоимость от продаж составила 7 237 191 рубля без учета влияния
инфляции.
Такой же расчет производим по коммерческим расходам.
КРсц = 3 627 000 / 1,054 = 3 441 176 рублей.
Результаты расчетов вносятся в таблицу 18 в графу “Отчетный период в
сопоставимых ценах”.
7.

Расчет прироста себестоимости за счет изменения объема закупок:
СС

ССсц

СС ,

(8)

где ССсц - то же, что и в формуле (7);
СС - себестоимость от продаж в предыдущем периоде.
ΔССо 2016г = 7 237 191 – 8 002 000 = -764 809 рублей.
Таким образом, в результате уменьшения себестоимости продаж за счет снижения
объема закупок при неизменных ценах на товар прибыль от продаж продукции увеличилась
на 764 809 рублей, что повлияло положительно на показатель “прибыль от продаж”.

8.

Расчет прироста себестоимости за счет изменения закупочных цен производится

по формуле:

,

(9)

где ССсц - то же, что и в формуле (7);
СС - то же, что и в формуле (7).
ΔССц 2016г = 7 628 000 – 7 237 191 = 390 809 рублей.
Увеличение себестоимости продаж, за счет повышения закупочных цен на продукцию
привело к уменьшению прибыли от продаж в 2016 году на 390 809 рублей.
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9.

Расчет общего изменения себестоимости продаж:

,

(10)

где СС - то же, что и в формуле (7);
СС - то же, что и в формуле (8).
7 628 000 - 8 002 000 = -374 000 рублей.
Таким образом, в отчетном периоде себестоимость продаж снизилась на 374 000
рублей. В результате чего прибыль от продаж увеличилась. Данный факт положительно
повлиял на финансовое состояние предприятия. Главным фактором такого положительного
влияния на прибыль оказало снижение объема закупок. Из этого следует, что в организации
стали распродавать остатки продукции.
Далее рассчитаем влияние коммерческих расходов на прибыль от продаж
организации ООО «Тавил-ру». Все расчеты будут проводиться аналогично с использованием
выше приведенных формул (8)-(9).
10. Расчет прироста коммерческих расходов за счет изменения объема услуг,
связанных с продажей продукции:

,

(11)

где КРсц – коммерческие расходы в сопоставимых ценах;
КР - коммерческие расходы в предыдущем году.
3 441 176 – 3 308 000

133 176 рублей.

Увеличение коммерческих расходов, за счет повышения использования объема услуг
для реализации продукции привело к уменьшению прибыли от продаж в 2016 году на 133
176 рублей.
11. Расчет прироста коммерческих расходов за счет изменения цен на услуги:

,

(12)

где КРсц – то же, что и в формуле (11);
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КР - коммерческие расходы в отчетном году.
3 627 000 – 3 441 176 = 185 824 рублей.
Увеличение тарифов и процентных ставок на услуги привело к снижению прибыли от
продаж на 185 824 рубля.
12. Расчет общего изменения коммерческих расходов:

,

(13)

где КР – то же, что и в формуле (12);
КР - то же, что и в формуле (11).
3 627 000 – 3 308 000 = 319 000 рублей.
Таким образом, коммерческие расходы выросли на 319 000 рублей, что отрицательно
сказалось на показателе “прибыль от продаж”. Главным фактором, повлиявший на снижение
данного показателя, является рост цен на услуги.
Так как расходы – это факторы обратного влияния по отношению к прибыли, поэтому
экономия затрат приводит к увеличению суммы прибыли от продаж, а перерасход затрат,
наоборот, уменьшает сумму прибыли от продаж. Исходя их этого формируем таблицу 19, в
которой отражены все факторы влияющие на прибыль от продаж в 2016 году.
Результаты факторного анализа прибыли от продаж отражены в таблице 20.
Таблица 20 – Влияние факторов на прибыль от продаж в 2016 году
2016 г.
Наименование показателей

Сумма, руб.

Снижение выручки за счет изменения

-195 517

объема продаж
Прироста выручки за счет изменения цен

590 517

Снижение себестоимости продаж за счет

764 809

изменения объема реализации
Прирост себестоимости продаж за счет

-390 809

изменения закупочной цены
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Окончание таблицы 20
Наименование показателей

2016 г.
Сумма, руб.

Прирост коммерческих расходов за счет

-133 176

изменения объема услуг
Прирост коммерческих расходов за счет

-185 824

изменения цен на услуги
Итого

450 000

Таким образом, совокупное влияние всех рассмотренных выше факторов увеличили
прибыль от продаж на:
общ = (-195 517) + 590 517 – (-764 809) – 390 809 – 133 176 – 185 824 = 450 000
рублей.
Последним этапом будет проверка правильности вышеприведенных расчетов. Данная
проверка осуществляется сравнением прироста прибыли за счет факторов и абсолютного
изменения прибыли по отчетному периоду:

Побщ,

–

(14)

ΔП 2016г = 271 000 – (-179 000)= 450 000
Как мы видим, значения по строке «Итого» таблицы 19 соответствуют изменениям
прибыли от продаж, полученных из отчета о финансовых результатах. Таким образом,
равенство ΔП = ΔПобщ выполняется, что свидетельствует о правильности проведенных
расчетов в рамках факторного анализа.
Результаты факторного анализа показали, что в целом за 2016 год, несмотря на то, что
многие факторы повлияли отрицательно на прибыль от продаж, организация смогла покрыть
убыток за 2015 год и в 2016 году получить прибыль от продаж в размере 271 000 рублей.
Повышения цен реализуемой продукции привели к росту прибыли от продаж на 590 517
рублей и снижение себестоимости продаж, а счет объема реализации товара также привели к
росту прибыли на 764 80 рублей. Такое увеличение позволило покрыть снижение выручки и
увеличение себестоимости за счет других факторов.
Для наглядности факторов, оказывающие влияние на прибыль от продаж построим
рисунок 7.
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Рисунок 7 – Факторный анализ прибыли от продаж
Для того чтобы в организации ООО «Тавил-ру» был стабильный прирост прибыли
необходимо постоянно находить резервы ее увеличения.
Под резервами роста прибыли понимается количественно измеримые возможности ее
дополнительного получения. При подсчете резервов роста прибыли за счет возможного
роста объема продаж используют результаты анализа выпуска и продажи продукции. [37]
Важное направление поиска резервов роста прибыли – снижение затрат на
производство и реализацию продукции, например, сырья, материалов, топлива, энергии,
амортизации основных фондов и других расходов [38].
Действия, направленные на реализацию резервов увеличения прибыли от продаж в
организации ООО «Тавил-ру» должны быть направлены на экономию расходов на продажу и
поиск более дешевых товаров у поставщиков.
Таким образом, прибыль от продаж в 2016 году росла за счет снижения объема
закупок и повышения цен реализуемой продукции.
Несмотря на то, что в организации ООО «Тавил-ру» наблюдается прибыль от продаж,
конечным финансовым результатом, выявленный за отчетный год на основании
бухгалтерской (финансовой) отчетности, будет убыток в размере 103 000 рублей.
Из этого следует, что величина прочих расходов больше, чем сумма прибыли от
продаж на 158 000 рублей. Следует принять меры, которые позволят увеличить сумму
прибыли или сократить сумму прочих расходов.
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С целью улучшения финансового состояния и финансовых результатов организации
ООО «Тавил-ру» предлагается ряд рекомендаций:
1) контролировать уровень прочих расходов в целях снижения их влияния на
прибыль, а именно осуществить операцию рефинансирования кредита по более низкой
процентной ставке, таким образом, предприятие снизит свои прочие расходы, а также
продлит срок кредитования.
2) сократить величину транспортных затрат в составе расходов на продажу для
повышения эффективности деятельности, за счет поиска более альтернативных и выгодных
предложений по перевозке товаров различным транспортными средствами, также найти
перевозчика с более выгодными тарифами;
3) регулярно исследовать рынок транспортных услуг на предмет более дешевых
расценок;
4) изменить и актуализировать условия работы с транспортными компаниями, с
которыми данное предприятие давно сотрудничает.

2.3 Анализ безубыточности предприятия ООО «Тавил-ру»
Важным

моментом

в

процессе

анализа

является

правильное

обоснование

производственной мощности предприятия и установление, при каких объемах выпуска
производство будет рентабельным, а при каких оно не будет давать прибыль.
С этой целью рассчитывают безубыточный объем, при котором обеспечивается
полное возмещение постоянных издержек предприятия, зону безопасности предприятия
(запас финансовой устойчивости) [39].
В

международной

практике

планирования

прибыли

используется

методика

определения «точки безубыточности» или иначе говоря, использование маржинального
метода в управленческом учете – система «Директ-костинг» [40].
То есть, в анализе безубыточности основными показателями считается маржинальный
доход и переменные затраты.
Точка безубыточности показывает такой объем продаж продукции, при котором
организация не несет убытки, а прибыль равна нулю.
Для того чтобы рассчитать “точку безубыточности”, нужно принимать во внимание
деление расходов на переменные и постоянные, в зависимости от изменения объема
производства.
Главная особенность системы «директ-костинг» заключается в том, что только в
составе переменных затрат учитывается себестоимость продукции, работ, услуг.
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К показателю суммы постоянных затрат относятся все общехозяйственные расходы
и общепроизводственные, которые непосредственно не зависят от объема выпуска
продукции [40].
Такое деление издержек необходимо для получения полезной информации о
расходах, позволяющая принять правильные управленческие решения, а также более четко
контролировать как постоянные, так и переменные издержки в разрезе подразделений
предприятия или сегментов рынка.
Таким образом, данная система актуальна и применима ко всем предприятиям,
поскольку ее можно использовать под любую учетную политику любого ведущего
предприятия в развитом государстве. Кроме того, при использовании системы «директ-костинг» можно исследовать взаимосвязи между затратами, прибылью и объемом
производства продукции, а также рассчитать на дальнюю перспективу финансовохозяйственную и производственную деятельность предприятия.
Перейдем непосредственно к анализу безубыточности организации ООО «Тавил-ру»
за 2015-2016 года, используя аналитический способ. Возьмем во внимание тот факт, что
аналитический учет по счете 44 «Расходы на продажу»

организован неправильно,

соответственно возникает ряд проблем, касающихся разделения затрат организации на
постоянные и переменные. Исходя из своего профессионального суждения, а также
использования внутренних учетных данных организации ООО «Тавил-ру» распределение
данных расходов прописаны в таблице 21.
Таблица 21 – Распределение расходов на постоянные и переменные
2015 г.

2016 г.

Сумма, руб.

Сумма, руб.

Себестоимость продаж

8 002 000

7 628 000

переменные

Материальные расходы по
данным учета, в том числе:

1 461 330

2 050 016

-

Интернет услуги

284 960

400 000

постоянные

Услуги курьера

426 370

600 000

переменные

Аренда помещения

750 000

1 050 016

постоянные

1 333 939

1 195 617

постоянные

Отпускные

87 410

17 804

постоянные

Страховые взносы

425 553

363 299

постоянные

Транспортные расходы

189 000

208 000

переменные

Услуги банка

34 000

37 000

постоянные

Проценты к уплате

46 000

129 000

постоянные

Наименование показателя

Оплата труда

58

Распределение на
постоянные и
переменные

Окончание таблицы 21
Всего расходов

11 579 232

11 768 736

-

Всего переменных затрат
Всего постоянных затрат
Итого переменных и
постоянных расходов

8 617 370
2 961 862

8 436 000
3 192 736

-

11 579 232

11 768 736

-

Чтобы определить безубыточный объем продаж в стоимостном выражении
необходимо сумму постоянных затрат разделить на долю маржи покрытия в выручке [37, с.
270]:

,

(15)

где ПЗ – сумма постоянных затрат;
Дмп – доля маржи покрытия.
Далее из данной формулы находим долю маржи покрытия (коэффициент
маржинального дохода). Маржинальный доход находится как разница между выручкой и
переменными затратами.

,

(16)

где TR – выручка от реализации продукции;
VC – сумма переменных затрат.
MR 2015г = 11 131 000 – 8 617 370 = 2 513 630 рублей.
MR 2016г = 11 526 000 – 8 436 000 = 3 090 000 рублей.
Следовательно, в 2015 году вклад на покрытие постоянных расходов и формирование
чистой прибыли составил 2 513 630 рублей, в 2016 году данный показатель увеличился на
576 370 рублей. Данный рост показывает положительную характеристику деятельности
организации и увеличивает вероятность, что расходы компенсируются доходами от продаж.
Коэффициент маржинального дохода (доля маржи покрытия) рассчитается по
следующей формуле:
,

(17)
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где MR – маржинальный доход;
TR – то же, что и в формуле (16).

( 2 513 630 / 11 131 000) * 100% = 22,6%.
(3 090 000 / 11 526 000) * 100% = 26,8%.
Таким образом, доля маржинальной прибыли увеличилась к 2016 году на 4,2%. В
2016 году этот показатель составлял 26,8% от чистого дохода, то есть это та часть прибыли,
которая останется после покрытия переменных затрат.
Теперь преобразуем первую формулу:
,

(18)

где ПЗ – то же, что и в формуле (15);
TR – то же, что и в формуле (16);
VC – то же, что и в формуле (16).

Безубыточный объем в 2015 году составил 13 117 192 рубля, а в 2016 году - 11 908 750
рубля. То есть, фирме в 2016 г. нужно реализовать свой товар на 11 908 750 рублей, чтобы
получить нулевую прибыль. Все продажи свыше данной суммы будут приносить прибыль.
Разность между фактическим и безубыточным объемом продаж продукции – это зона
безопасности (запас финансовой прочности в процентах), и чем она больше, тем прочнее
финансовое состояние предприятия [37].
или

,

где TR – то же, что и в формуле (16);
Вкр – безубыточный объем.
ЗБ 2015г = 11 131 000 – 13 117 192 = - 1 986 192 рублей.
ЗБ 2016г = 11 526 000 – 11 908 750 = - 382 750 рублей.
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(19)

ЗФП 2015г = (11 131 000 – 13 117 192) / 11 131 000 * 100 = -17,8%.
ЗФП 2016г = (11 526 000 – 11 908 750) / 11 526 000 * 100 = -3,3%.
Зона безопасности и зона финансовой прочности имеют отрицательные показатели,
убывающие к 2016 году. Зона безопасности показывает насколько можно сократить объем
продаж товаров без риска получения убытков. В соответствии с отчетом о финансовых
результатов и согласно данным расчетам в ООО «Тавил-ру» с 2015-2016 г.г. наблюдается
убыток.
Результаты анализа безубыточности для организации ООО «Тавил-ру», полученные
благодаря формулам (15)-(19) представлены в таблице 22.
Таблица 22 – Результаты анализа безубыточности предприятия ООО «Тавил-ру»
Наименование показателей

Абсолютное

2015 г.

2016 г.

Выручка, руб.

11 131 000

11 526 000

+395 000

Издержки обращения,
в том числе:
а) постоянные, руб.

2 961 862

3 192 736

+230 874

б) переменные, руб.

8 617 370

8 436 000

-181 370

Маржинальный доход, руб.

2 513 630

3 090 000

+161 314

22,6

26,8

+4,2

13 117 192

11 908 750

-1 208 442

-1 986 192

-382 750

-1 603 442

-17,8

-3,3

-14,5

Доля маржи прибыли
(коэффициент маржинального
дохода), %
Безубыточный объем, руб.
Зона безопасности, руб.
Запас финансовой прочности, %

изменение

Опираясь на данные таблицы 20 можно сделать следующие выводы:
1. Положительная тенденция наблюдается по показателям «маржинальный доход» и
«доля маржинальной прибыли». Маржинальный доход организации к 2016 году увеличился
на 576 370 рублей. Данный рост свидетельствует о том, что выручки от реализации товаров
будет достаточно для покрытия переменных затрат и части постоянных затрат. Доля
маржинальной прибыли увеличилась к 2016 году и составила 26,8% от чистого дохода. Это
та часть прибыли, которая останется после покрытия переменных затрат.
61

2. В связи с уменьшением переменных затрат, уменьшается безубыточный объем
продаж.
Данный показатель сократился на 1 208 442 рубля. Состояние безубыточности в 2015
году достигалось при выручке равной 13 117 192рублей, а в 2016 году при выручке
11 908 750 рублей. То есть, фирме нужно реализовать свой товар на 11 908 750 рублей,
чтобы получить нулевую прибыль. Все продажи свыше данной суммы будут приносить
прибыль.
3. Рассчитав показатель «запас финансовой прочности», можно определить границу
убыточности предприятия. Данный показатель имеет отрицательные значения, из этого
следует, что основная деятельность предприятия ООО «Тавил-ру» является уже убыточной.
4. Показатель «зона безопасности» также имеет отрицательные значения, который
показывает неустойчивое финансовое состояние, следовательно, убыточность организации.
В целях совершенствования формирования и повышения прибыли следует дать ряд
рекомендаций:
– составить бизнес план на 2017-2018 года, в котором будет прописан объем
реализации продукции на сумму не меньше 12 448 000 рублей;
– следует наращивать объем реализации товара за счет расширения сети
дистрибуции, расширения ассортимента и улучшения качества продукции и др;
– снижать себестоимость продаж, например, за счет поиска более дешевых товаров у
поставщиков, подрядчиков, которые могут предложить скидки, не снижая уровень
оказываемых услуг и поставляемых товаров.
Реализация этих мер позволит организации ООО «Тавил-ру» нарастить объемы
получаемой прибыли.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главная цель любого коммерческого предприятия является получение прибыли и ее
максимизация. В современных условиях существование предприятия в конкурентной среде
зависит от его финансового положения, поэтому необходимо грамотно вести бухгалтерский
и налоговый учет, а также контролировать доходную и расходную часть предприятия.
На основании изучения деятельности организации ООО “Тавил-ру” проведено
исследование

теоретических

и

практических

вопросов

формирования

финансовых

результатов предприятия, предложены рекомендации по улучшению и оптимизации
бухгалтерского учета.
К основной деятельности ООО “Тавил-ру” относится розничная торговля по почте
или по информационно-коммуникационной сети Интернет.
В первой главе работы был рассмотрен порядок учета доходов и расходов для целей
бухгалтерского и налогового учета, а также формирования финансового результата.
В частности, подробно были рассмотрены понятия доходов и расходов в
бухгалтерском и налоговом учете; была проведена сравнительная характеристика
классификации доходов и расходов для целей налогового и бухгалтерского учета;
рассмотрен порядок и особенности признания данных показателей в бухгалтерском и
налоговом учете; проанализировано отражение доходов и расходов в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и налоговой декларации организации.
Во второй главе проводится анализ доходов и расходов, финансовых результатов, в
частности прибыли от продаж, анализ безубыточности. Основной доход предприятие
получает от основного вида деятельности – розничной торговли. Исследования показали, что
выручка от реализации товаров к 2016 году увеличилась на 395 000 рублей и составила
11 526 000 рублей, а совокупные расходы сократились на 55 000 рублей, но несмотря на
такую положительную динамику финансовый результат ООО “Тавил-ру” является убыток в
размере 103 000 рублей.
Проведенный факторный анализ прибыли от продаж установил, что данная
организация увеличивает свою прибыль за счет: снижения объема закупок и повышения цен
реализуемой продукции.
По итогам работы были сделаны выводы и предложены рекомендации для ООО
“Тавил-ру”.
Начиная с рассмотрения Устава организации и выписке из Единого государственного
реестра юридических лиц, в соответствии с которыми указывается код основного вида
деятельности организации как розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков. Однако,
в налоговой декларации и бухгалтерской (финансовой) отчетности код вида экономической
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деятельности по ОКВЭД - 47.91, расшифровывается как розничная торговля по почте или по
информационно-коммуникационной сети Интернет. Таким образом, следует, отметит то, что
коды ОКВЭД в этих источниках не совпадают друг с другом.
В таком случае для организации ООО «Тавил-ру» рекомендуется подать заявление в
Федеральную налоговую службу об изменении кода ОКВЭД, а также привести код к
реальному виду экономической деятельности.
В ходе работы были выявлены нарушения в правилах ведения бухгалтерского учета, а
именно в организации аналитического учета счет 91 «Прочие доходы и расходы»:
1. В ООО «Тавил-ру» расходы на продажу в сумме 208 286 рублей учитываются на
синтетическом счете 91 «Прочие доходы и расходы», что является грубым нарушением
бухгалтерского учета. Так, в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов
бухгалтерского учета расходы на продажу нужно учитывать на балансовом счете 44
«Расходы на продажу» и отражать как расходы по основному виду деятельности, а не к
прочим расходам. Такое нарушение искажает структуру расходов, а значит и информацию о
финансовых результатах;
2. Поступление суммы страхового возмещения должны учитываться как поступления
в возмещение причиненных организации убытков, а не внереализационные доходы как
отмечает организация.
Рекомендуется принять следующие меры в ООО «Тавил-ру»:
–

пересмотреть

учет

расходов,

а

именно

привести

в

соответствие

с

законодательством РФ и стандартами бухгалтерского учета свою классификацию прочих
расходов;
– внести изменения в учетных регистрах для учета доходов от прочей деятельности;
– документально закрепить формы учетных регистров;
– привести в соответствие номенклатуру аналитических статей счета 91 «Прочие
доходы и расходы»;
– вести бухгалтерский учет расходов в соответствии с нормативным документом
ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Также в организации отсутствуют положения по учетной политики, в которой
должны

утверждаться

рабочий

план

счетов

бухгалтерского

учета,

содержащий

синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета.
В следствии чего, и возникают выше приведенные нарушения.
За данное нарушение законодательством РФ ответственность не предусмотрена. Но
организация рискует допустить грубые нарушения, как в бухгалтерском, так и в налоговом
учете. Например, занижение налоговой базы.
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Разработан ряд рекомендаций в части возникновения разницы в суммах прочих и
внереализационных расходах за счет того, что в состав расходов для целей налогового учета
не включаются часть расходов, признаваемых в бухгалтерском учете. В связи с данным
обстоятельством, следует пересмотреть перечень расходов в налоговом учете и включить те
суммы, которые могли бы уменьшить налогооблагаемую базу.
В ходе анализа доходов и расходов организации ООО «Тавил-ру» было установлено,
что почти 100% доходов предприятия сформированы за счет доходов от основного вида
деятельности. Так, сумма выручки предприятия в 2016 году выросла на 395 000 рублей по
сравнению с предыдущим годом, что показывает улучшение финансово-хозяйственной
деятельности. Также положительным моментом являет сокращение расходов по обычным
видам деятельности. Это связано, в первую очередь с уменьшение суммы себестоимости
продаж предприятия в отчетном году.
Несмотря на такую положительную динамику доходов и расходов, финансовым
результатом предприятия является убыток, в результате превышения расходов над доходами.
В 2015 году убыток составил 448 000 рублей, за аналогичный период 2016 года убыток
составлял 103 000 рублей.
Проведенный в ходе исследования факторный анализ показал, что главными
факторами, увеличения роста прибыли от продаж в 2016 году, являются:
– рост цен реализуемой продукции;
– снижение себестоимости продаж за счет объема реализации товара.
Общая сумма, на которую увеличилась прибыль от продаж, благодаря данным
факторам, составила 1 355 326 рублей. Такое увеличение позволило покрыть снижение
выручки за счет увеличения объема продаж при неизменных ценах и увеличение
себестоимости продаж за счет других факторов.
Отрицательное влияние на прибыль от продаж оказал рост коммерческих расходов.
Данный показатель уменьшил прибыль на 374 000 рублей.
Используя результаты исследования, были выявлены резервы повышения прибыли. В
целях стабильного прироста и совершенствования формирования прибыли рекомендуется
применить следующие меры: экономия расходов на продажу и поиск более дешевых товаров
у поставщиков. Реализация этих мер позволит нарастить объемы получаемой прибыли в
организации ООО «Тавил-ру».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Классификация доходов организации

Доходы
организации
Доходы организации
Доходы от обычных
видов деятельности
Выручка
от
продукции, товаров

продажи

Поступления, связанные с
выполнением работ оказанием
услуг
Поступления от предоставления
за плату прав возникающих из
патентов
на
изобретения,
промышленных образцов и
других видов интеллектуальной
собственности
когда это является
предметом
деятельности
организации

Поступления от участия в
уставных
капиталах
других организаций

когда
это
является
предметом деятельности
организации

Прочие доходы
Поступления, получение
которых не является
предметом деятельности
организации связанные
с предоставлением за плату
прав,
возникавших
из
патентов на изобретения,
промышленные образцы и
другие
виды
интеллектуальной
собственности
с участием в уставных
капиталах других
организаций

с предоставлением за
плату во временное
пользование активов
организации
Прибыль,
полученная
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
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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 прошлом
году
Суммы кредиторской и
дебиторской
задолженности, по
которым истек срок
исковой давности
Курсовые разницы
Сумма дооценки
активов
Сумма
активов

дооценки

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Устав организации ООО «Тавил-ру»

71

Продолжение приложения Б

72

Продолжение приложения Б

73

Продолжение приложения Б

74

Продолжение приложения Б

75

Продолжение приложения Б

76

Продолжение приложения Б

77

Продолжение приложения Б

78

Продолжение приложения Б

79

Продолжение приложения Б

80

Продолжение приложения Б

81

Продолжение приложения Б

82

Окончание приложения Б

83

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

84

Продолжение приложения В

85

Продолжение приложения В

86

Продолжение приложения В

87

Окончание приложения В

88

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Тавил-ру» за 2016 год

89

Продолжение приложения Г

90

Продолжение приложения Г

91

Продолжение приложения Г

92

Продолжение приложения Г

93

Продолжение приложения Г

94

Продолжение приложения Г

95

Продолжение приложения Г

96

Продолжение приложения Г

97

Продолжение приложения Г

98

Продолжение приложения Г

99

Окончание приложения Г
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения за 2016 год
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Продолжение приложения Д

102

Окончание приложения Д
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Классификация расходов организации

Расходы организации

Расходы от обычных
видов деятельности
Расходы связанные
с изготовлением и
продажей продукции
с приобретение и
продажей товаров
с выполнением работ
оказанием услуг
Расходы по возмещению
стоимости основных средств,
нематериальных активов и
иных
амортизируемых
активов, осуществляемых в
виде
амортизацией
отчислений

В следующих случаях, когда
такие
расходы
являются
предметом
деятельности
организации
предоставление
заплату прав,
возникающих из патентов на
изобретения,
промышленные
образцы и других
видов
интеллектуальной
участие в уставных
капиталах других
организаций

Прочие расходы
Расходы,
осуществление
которых
не
является
предметом
деятельности
организации, связанные
с предоставлением за
плату во временное
пользование (временное
владение и пользование)
активов организации
с предоставлением за плату
прав,
возникавших
из
патентов на изобретения,
промышленные образцы и
другие
виды
интеллектуальной
собственности
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, уплаченные
организацией за
предоставление ей в
пользование денежных средств
(кредитов, займов)
Отчисление в оценочные
резервы, создаваемые в
соответствии с правилами
бухгалтерского учета
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Штрафы, пени,
неустойки за
нарушение условий
договоров
Расходы, связанные с
оплатой услуг,
оказываемых кредитной
организацией
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
(взносов, выплат и т.д.)
связанных с
благотворительной
деятельностью
Расходы на
осуществление
спортивных
мероприятий, отдыха,
различений, и иных
аналогичных
мероприятий характера

Прочие расходы

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения за 2015 год

105

Продолжение приложения Ж

106

Окончание приложения Ж
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 «Продажи»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 «Прочие доходы и расходы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Товарная накладная
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Окончание приложения Л
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Счет-фактура
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Анализ счета 91 «Прочие доходы и расходы»

ООО "ТАВИЛ-РУ"

Анализ счета 91 за 2016 г.
Выводимые
данные:

Счет
91
91.01

БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет
Начальное
сальдо
Начальн
ое сальдо
76
91

91.02

91.09

Дебет

Кредит

54 892,00
54 892,00

Оборот
Конечн
ое сальдо
Начальн
ое сальдо

54 892,00

51
57
60
67
91
94

36 707,58
601,02
207 673,49
128 758,86

Оборот
Конечн
ое сальдо
Начальн
ое сальдо

428 632,95

428 632,95

91
99

428 632,95

54 892,00
373 740,95

Оборот
Конечн
ое сальдо
Оборот
Конечное
сальдо

428 632,95

428 632,95

912 157,90

912 157,90

54 892,00

428 632,95
54 892,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 99 «Прибыли и убытки»

ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)»
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
Анализ счета 99 «Прибыли и убытки»

ООО "ТАВИЛ-РУ"

Анализ счета 99 за 2016 г.
Выводимые
данные:

Счет
99
99.01
99.01.1

БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет
Начальное
сальдо
Начальн
ое сальдо
Началь
ное сальдо
84
90
91
99

Оборо

Дебет

Кредит

330 861,73
373 740,95
111 641,17

816 243,85

213 868,95
602 374,90

816 243,85

т

99.01.2

Конеч
ное
сальдо
Началь
ное сальдо
68
99

Оборо

111 641,17
111 641,17

111 641,17

т
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111 641,17

Конеч
ное
сальдо
Оборот
Конечно
е сальдо
Оборот
Конечное
сальдо

927 885,02

927 885,02

927 885,02

927 885,02

ПРИЛОЖЕНИЕ Т
Анализ счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

ООО "ТАВИЛ-РУ"

Анализ счета 84 за 2016 г.
Выводимые
данные:

Счет
84
84.01

84.02

БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет
Начальное
сальдо
Начальн
ое сальдо
Оборот
Конечн
ое сальдо
Начальн
ое сальдо

Дебет
462 176,37

Кредит

97 248,04

97 248,04
559 424,41

99

213 868,95

Оборот
Конечн
ое сальдо
Оборот
Конечное
сальдо

213 868,95
773 293,36
213 868,95
676 045,32
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