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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день рыночные отношения построены таким образом, что на первое 

место выходят интересы собственника предприятия. Все действия руководства, а также 

персонала максимально направлены на получение положительного финансового результата, 

стабилизацию производства и обеспечение дальнейшего развития бизнеса.  

Финансовый результат представляет собой экономический итог хозяйственной 

деятельности организации, который представлен в форме прибыли. Прибыль осуществляет 

две главные функции:  

1) характеризует итоговые финансовые результаты деятельности того или иного 

предприятия, а также показывает сумму его финансовых сбережений, накоплений; 

2) выступает основным источником финансирования расходов на продвижение 

деятельности предприятия и поддержания его состояния [20]. 

Предприятия получают прибыль в основном от реализации продукции, а также от 

таких видов деятельности как сдача в аренду объектов основных средств, коммерческой 

деятельности, связанной с финансовыми и валютными биржами и т.п. 

В количественном измерении прибыль представляет собой сумму чистой выручки за 

минусом полной себестоимости продукции, которая была реализована. Отсюда можно 

сделать вывод, что реализация рентабельной продукции, прибыль, а также финансовое 

состояние предприятия находятся в прямой зависимости [47]. 

Результат таких показателей как объем реализации, сумма прибыли, а также уровень 

рентабельности  зависит от финансовой, снабженческой, производственной и маркетинговой 

деятельности организации, иначе говоря, данные показатели являются характеристикой всех 

сторон хозяйствования предприятия.  

На финансовые результаты оказывают влияние огромное количество факторов, 

поэтому для принятия правильных управленческих решений необходимо наличие сложной 

структуры информационного обеспечения [23]. 

На данный момент существует множество таких предприятий, у которых финансовое 

положение близится к банкротству. Такие случаи происходят и при неплохом финансовом 

состоянии и положительном финансовом результате предприятий. Критическое положение 

организаций часто обуславливается проблемами денежного обращения [11]. 

Чтобы избежать такого исхода,  необходима разработка и проведение эффективной 

политики в области контроля и управления финансовыми результатами. Проведение такой 

политики возможно путем принятия рациональных управленческих решений, основанных на 

математических и статистических методах анализа финансового положения [32]. 
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Финансовый результат выступает заключительным звеном в деятельности 

предприятия, связанной с производством и реализацией определенной продукции, а также 

выполнением работ или оказанием услуг. Кроме того, одновременно с этим, финансовый 

результат предстает необходимым условием последующих циклов деятельности 

предприятия [6]. 

Высокие показатели прибыли и рентабельности способствуют обеспечению 

укрепления бюджета государства за счет налогов, увеличению его инвестиционной 

востребованности, а также деловой активности [36]. 

Существует еще несколько важных функций прибыли: 

1) прибыль характеризует качество ведения деятельности, в то время как выручка 

показывает только количественные значения процесса деятельности; 

2) данный показатель одновременно выступает и финансовым результатом, и главным 

финансовым ресурсом предприятия; 

3) прибыль является основой формирования бюджетов различных уровней [20]. 

Значимость анализа финансовых результатов переоценить невозможно, потому как 

анализ – это та база, на которой основывается финансовая политика организации. 

По мнению Савицкой Г.В, полученные финансовые результаты предприятия имеют 

огромный вес в понимании правильности ведения хозяйственной деятельности. Так, 

например, положительный финансовый результат говорит о том, что активы организации, а 

также ее основной и оборотный капитал используются эффективно и с правильной целью 

[34]. 

Финансовый результат может быть как положительный – прибыль, так и 

отрицательный – убыток. Чтобы поддерживать стабильность и увеличение прибыли, и, 

кроме того, избежать отрицательного результата деятельности необходимо проводить анализ 

финансовых результатов. Анализ финансовых результатов помогает вовремя выявить 

проблемы, связанные с уменьшением прибыли, изменением ее структуры и динамики, а 

также рентабельности тех или иных средств [37]. 

Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов – это неотъемлемая часть задач 

общего управления собственными средствами УФПС Красноярского края, поэтому 

выбранная тема весьма актуальна.  

В рыночных условиях наличие положительных тенденций и коммерческий успех 

филиала «Почта России» – УФПС Красноярского края в огромной степени зависят от 

эффективности принятия решений и деятельности данного филиала. Предприятие должно 

иметь ориентацию лишь на положительное и рентабельное хозяйствование.  

Результаты финансового анализа полезны и внутренним и внешним пользователям. 
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Предметом исследования является комплекс теоретических и практических вопросов 

по организации бухгалтерского учета доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности организации. 

Объектом исследования выступают ведение бухгалтерского учета и финансовые 

результаты деятельности УФПС Красноярского края – филиала ФГУП «Почта России».  

Целью написания дипломной работы является исследование действующей практики 

учета финансовых результатов УФПС Красноярского края, а также проведение анализа 

финансовых результатов, ликвидности и платежеспособности и разработка на их основе 

рекомендаций по стабилизации финансового состояния и улучшению финансовых 

результатов филиала. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1) изучить теоретические и методологические вопросы учета финансовых результатов 

организаций почтовой отрасли; 

2) рассмотреть особенности финансового анализа убыточных предприятий; 

3) изучить организационно-экономическую характеристику УФПС Красноярского 

края; 

4) провести анализ финансовых показателей деятельности филиала; 

5) провести анализ ликвидности и платежеспособности филиала; 

6) разработать рекомендации по стабилизации финансового состояния и улучшению 

финансовых результатов деятельности УФПС Красноярского края.  

Методологической основой курсовой работы является вся совокупность методов и 

приемов, благодаря которым можно исследовать уровень финансового развития 

рассматриваемого предприятия. Такие приемы разделены на две составляющие: 

1) общий анализ, позволяющий выявить общую тенденцию изменений какого-либо 

показателя; 

2) факторный анализ, позволяющий выявить и оценить количественное влияние того 

или иного фактора на изучаемый показатель. 

Информационная база для проведения анализа – отчетность УФПС Красноярского 

края  за период 2015-2016 гг. 
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1 Бухгалтерский учет финансовых результатов предприятий почтовой отрасли 

 

1.1 Бухгалтерский учет финансовых результатов от обычных видов 

      деятельности 

 

Финансовый результат это прирост или уменьшение капитала организации, 

вызванный ее предпринимательской и иной деятельностью. Такой результат в виде прибыли 

означает превышение доходов над расходами. Поэтому все нормативные документы в 

области учета в разной степени отражают составные части финансового итога [21]. 

Финансовыми результатами хозяйственной деятельности организации является 

разница между полученными доходами и произведенными расходами, принципы 

бухгалтерского учета которых установлены ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 

«Расходы организации» [23]. 

Основной целью бухгалтерского учета финансовых результатов является 

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, а также ее 

имущественном положении необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности, т.е. руководителям, учредителям, участникам и собственникам, а также внешним 

– инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности. 

Главными задачами бухгалтерского учета финансовых результатов предприятия 

являются: 

1) ежедневный оперативный контроль за формированием финансовых результатов от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг); 

2) непрерывное выявление получаемых финансовых результатов от реализации 

основных средств, нематериальных активов, производственных запасов и прочих активов; 

3) систематический контроль за внереализационными доходами и расходами с целью 

недопущения последних; 

4) системный и постоянный контроль за правильностью и своевременностью 

отчислений в течение года от прибыли в бюджет и различные фонды, создаваемые на 

предприятии [25]. 

Фундаментом рыночного механизма являются экономические показатели 

предприятия, необходимые для планирования, объективной оценки и прогнозирования  

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, образование и использование 

специальных фондов, соизмерение затрат и результатов на отдельных стадиях 

воспроизводственного процесса. Экономическая выгода составляет основу всей 

экономической жизни в условиях рынка. 
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Согласно статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации основная цель 

коммерческих организаций – извлечение прибыли.  

Основная тенденция последних лет регулирования нормативно-правовой базы 

бухгалтерского учета в России заключается в максимальном приближении бухгалтерского 

учета к международной практике. В настоящее время в нашей стране формально сложилась 

определенная концепция в области регулирования бухгалтерского учета и отчетности [56]. 

На данный момент нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и 

ведение бухгалтерского учета, ориентирована на предоставление большей свободы выбора 

из имеющихся методов и способов учета. При этом возникает проблема необходимости 

оптимального соотношения между интересами хозяйствующего субъекта, внешних 

пользователей учетной информацией и государства [60]. 

Департаментом методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства 

финансов РФ разработана четырехуровневая система регулирования, которая состоит из 

законодательного, нормативного, методического и организационного уровней.  

Схематично распределение нормативных документов по уровням выглядит так: 

1 уровень – законы и указы президента РФ; 

2 уровень – положения по бухгалтерскому учету; 

3 уровень – нормативные документы отраслей, нормативные методические 

инструкции, акты и указания; 

4 уровень – юридическая деятельность предприятия, устав, положения и учетная 

политика [25]. 

Нормативными документами первого уровня являются Федеральные Законы, Указы 

президента РФ, постановления Правительства. Второй уровень представлен положениями по 

бухгалтерскому учету. Все остальные нормативные акты и методические указания образуют 

систему третьего уровня. Оставшийся четвертый уровень состоит из документов, 

формирующих учетную политику конкретной организации [21]. 

Законодательное регулирование бухгалтерского учета Российской Федерации 

направлено на обеспечение единообразного ведения учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций, осуществляемых организациями; составление и представление 

сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении. 

Основными нормативными документами, регламентирующими бухгалтерский учет 

финансовых результатов в Российской Федерации, являются: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ. Федеральный 

закон устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности, а также создает правовой механизм регулирования бухгалтерского 

учета [1]. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 

г. № 34н (в редакции от 29.03.2017) [2]. 

В данном нормативном документе устанавливаются правила и способы ведения 

бухгалтерского учета. В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ часть норм, касающихся организации учета финансовых результатов, носит 

косвенный характер по отношению к финансовым результатам, другая часть является 

определяющей в системе учета финансовых результатов. В пункте 79 имеется определение 

финансового результата. В соответствии с ним бухгалтерская прибыль (убыток) 

представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за 

отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 

организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии 

с настоящим Положением. Такое определение является техническим средством ведения 

бухгалтерского учета и не раскрывает сущность рассматриваемого понятия [23]. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом Министерства 

финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (в редакции от 08.11.2010) [3]. 

В Плане счетов нашло свое отражение развитие принципов, правил и способов 

ведения учета финансовых результатов, закрепленных первыми тремя из вышеуказанных 

документов. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» – ПБУ 9/99, 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (в редакции от 

06.04.2015) [4]. 

ПБУ 9/99 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о 

доходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых организаций), 

являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. Кроме 

этого, в Положении раскрыты понятия доходов от обычных видов деятельности и прочих 

поступлений [4]. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» – ПБУ 10/99, 

утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № ЗЗн (в редакции от 

06.04.2015) [5]. 

Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

информации о расходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых 
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организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 

Федерации [5]. 

ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 относятся к документам, устанавливающим принципы, 

правила, способы ведения бухгалтерского учета, и формирования состава финансовых 

результатов. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» – 

ПБУ 4/99, утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (в 

редакции от 08.11.2010) [6]. 

В положение предоставляется информация, определяющая представление в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности показателей финансовых результатов. 

7. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся 

на одну акцию, утвержденные приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. № 29н [7]. 

Методические рекомендации применяются для формирования информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию акционерного общества. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации [8]. 

В главе 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» разделен 

бухгалтерский учет финансовых результатов и учет таких же результатов для целей 

налогообложения прибыли [8]. 

Налоговым кодексом сформирован понятийный аппарат для налогообложения 

прибыли и систематизированы хозяйственные операции для этой цели. Кроме этого, дана 

классификация доходов и расходов организации в целях налогообложения, которая 

отличается от классификации в целях бухгалтерского учета; определение налоговой базы и 

правила составления и подачи налоговой декларации [21]. 

Поскольку у двух видов учета (бухгалтерского и налогового) цели разные, 

бухгалтером будут формироваться разные финансовые результаты. Такой подход позволяет 

собственникам официально занижать величины налогооблагаемой прибыли и увеличивать 

прибыль, выдаваемую на дивиденды, это позволит вывести из тени часть доходов [33]. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» – ПБУ 

18/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н (в 

редакции от 06.04.2015) [9]. 

ПБУ 18/02 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок 

раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль 

организации, а также определяет взаимосвязь показателя, определяющего прибыль (убыток) 

и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период [9]. 

Помимо рассмотренных нормативных документов, существуют и другие Положения, 
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имеющие пункт или ряд пунктов, определяющих взаимосвязь рассматриваемого объекта с 

организацией учета финансовых результатов. Например:  

1. ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» [10]. 

2. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» [11]. 

3. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [12]. 

4. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» [13]. 

5. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» [14]. 

6. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» [15]. 

7. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» [16]. 

Таким образом, бухгалтерский учет финансовых результатов и их представление в  

бухгалтерской отчетности регулируются целой совокупностью нормативных документов. 

Организации почтовой связи и филиал УФПС  Красноярского края, являясь частью 

этой системы, предоставляют услуги почтовой связи –  продукт деятельности по приему, 

обработке, перевозке и доставке почтовых отправлений, почтовых и телеграфных переводов 

денежных средств, оказание дополнительных нетрадиционных услуг, связанных с 

коммерческой деятельностью. Согласно Федеральному Закону «О почтовой связи» 

предприятия почтовой связи оказывают свои услуги гражданам, органам государственной 

власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, юридическим лицам [17].  

Деятельность по предоставлению почтовых услуг в РФ осуществляется на основе 

ряда принципов: 

1) соблюдения законности; 

2) доступности для всех граждан и юридических лиц услуг почтовой связи как одного 

из средств получения информации и обмена ею; 

3) соблюдения прав пользователей услуг почтовой связи; 

4) свободы транзита почтовых отправлений на всей территории Российской 

Федерации; 

5) равенства прав граждан и юридических лиц на участие в деятельности в области 

почтовой связи общего пользования и на использование результатов этой деятельности; 

6) обеспечения права каждого на тайну связи; 

7) обеспечения устойчивости сети почтовой связи и управляемости ею; 

8) единства правил, стандартов, требований и норм в области почтовой связи [17]. 

Финансирование деятельности предприятий почтовой связи производится за счет 

доходов, которые получены от предоставления услуг почтовой связи, средств федерального 
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бюджета, договорных услуг, а также средств, получаемых от иной разрешенной в 

законодательном порядке деятельности [17]. 

Прибыль от реализации услуг связи равна разнице между доходами от основной 

деятельности и эксплуатационными расходами. 

Итоговая сумма прибыли, которую получит организация связи в результате своей 

производственно-хозяйственной деятельности, включает прибыль от реализации услуг, 

прибыль от прочей реализации, сальдо по внереализационным операциям – это валовая 

прибыль. 

Доходами от основной деятельности предприятий почтовой отрасли считаются 

доходы, получаемые организациями почтовой связи за весь объем реализованных 

потребителями услуг по действующим тарифам [17]. 

Доходами от реализации услуг связи является сумма выручки предприятий связи от 

предоставления потребителям услуг по установленным тарифам [17]. 

На сумму доходов таких предприятий влияют два основных показателя: объем 

платных услуг связи и средние доходные таксы. Отсюда, для планирования доходов 

необходимо определить объем платных услуг связи и среднюю доходную таксу. 

Сумма доходов от основной деятельности по отрасли связи в целом –  это денежное 

выражение стоимости всего объема реализованных услуг связи. Рассчитывается по формуле: 

 

Дод = qi * ti (1) 

 

где  Дод – общая сумма доходов от основной деятельности; 

 qi – объем i-гo вида услуг в натуральном выражении; 

 ti – тариф на i-й вид услуг, руб. [65].  

Средняя доходная такса представляет собой величину, равную среднему доходу, 

поступающему от предоставления одной укрупненной платной услуги связи. Планирование 

средней доходной таксы осуществляется с учетом динамики сложившихся доходных такс за 

ряд лет и поквартально в текущем году, а также факторов, влияющих на ее изменение 

(состав клиентуры, структура обмена, платежеспособный спрос и т.д.). Учет средней 

доходной таксы необходим при планировании доходов, получаемых от предоставления 

разовых услуг связи: 

 

Дод(i) = qисх(i) * dт (2) 

 

где Дод(i) – планируемый доход от предоставления разовых услуг; 
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qисх(i) – исходящий платный обмен по видам ( телеграммы, посылки и т.п.); 

dт – средняя доходная такса по i-му виду услуг связи [65]. 

Источники поступления доходов по почтовой связи – исходящий платный обмен по 

письменной корреспонденции, посылкам, денежным переводам, выплате пенсий, 

периодическим изданиям и прочее  [17]. 

Для того чтоб сформировать достоверный финансовый результат и рассчитать размер 

субсидий из федерального бюджета необходимо ведение раздельного бухгалтерского учета 

по видам деятельности [65]. 

Приказом ФГУП «Почта России» от 29 декабря 2014 года № 438-П была утверждена 

методика ведения раздельного учета доходов и расходов ФГУП «Почта России» по 

оказываемым услугам почтовой связи. Она содержит методические рекомендации по 

формированию финансового результата от оказания услуг по приему заказов на подписку и 

доставку газет и журналов для филиалов ФГУП «Почта России». 

Данной методикой определено следующее: 

1. Доходы от услуги «Подписка» включают в себя суммарный доход от оказания 

услуг по приему (оформлению) заказов на периодические издания во время годовой и 

полугодовой, досрочной и текущей подписных кампаний в период фактической доставки до 

подписчика и доставки, собранной издателем или иными организациями (редакционная 

подписка), и формируется как разница между суммой, полученной от подписчика, и 

каталожной стоимостью изданий, предназначенной для перечисления контрагентам, а также 

доход от доставки дополнительного веса и дополнительных тиражей подписных изданий. 

2. Расходы по услуге «Подписка» включают следующие элементы затрат: 

а) затраты на персонал (ФОТ персонала, отпускные выплаты, компенсации при 

увольнении, премии, предусмотренные трудовым законодательством, начисления на ФОТ 

(страховые взносы); 

б) материальные затраты (затраты на материалы, спецодежду, средства 

индивидуальной защиты); 

в) амортизация (затраты на амортизацию и лизинг); 

г) расходы по оплате товаров, работ и услуг сторонних организаций (затраты на 

услуги сторонних организаций по обработке почты, перевозке почты, на аренду, 

коммунальные услуги, услуги связи, расходы на ремонт, рекламу и связи с 

общественностью, на охранные услуги, информационно-консультационные услуги и на 

страхование); 

д) расходы на налоги, сборы и неналоговые платежи, включаемые в состав по 

обычным видам деятельности; 
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д) расходы на налоги, сборы и неналоговые платежи, включаемые в состав по 

обычным видам деятельности (затраты по статье налоги и обязательные платежи в составе 

себестоимости); 

е) прочие расходы (затраты на командировочные расходы, на мероприятия по охране 

труда, промышленной, пожарной безопасности и ГО и прочие производственные расходы). 

Услуга «Подписка» включает в себя прием и обработку заказов, обработку 

периодической печати в газетном узле и отделениях почтовой связи, внутрирегиональную 

перевозку (включая внутригородскую перевозку) от ГУ филиалов, доставку (вручение). 

Расходы оператора связи подлежат распределению по производственным процессам 

на следующие группы: основные, вспомогательные, совместные процессы. 

К обычным видами деятельности в сфере предпринимательства относятся продажа 

товаров, продукции, выполнение работ, оказание услуг. Обычный вид деятельности должен 

быть закреплен в уставе организации [4]. 

Для обобщения информации о доходах и расходах от обычных видов деятельности, а 

также для определения финансового результата предназначен счет 90 «Продажи». Выручка 

может быть признана в бухгалтерском учете при наличии некоторых условий: 

1) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное другим соответствующим образом; 

2) сумму выручки можно определить; 

3) имеется уверенность, что в результате определенной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации; 

4) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию 

перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (оказана услуга); 

5) произведенные расходы по этой операции могут быть определены [19]. 

Расходы принимаются к учету при единовременном выполнении следующих условий: 

1) расходы произведены в соответствии с конкретным договором или требованиями 

законодательства; 

2) сумму расходов можно надежно оценить; 

3) существует уверенность в том, что в результате конкретной операции уменьшатся 

экономические выгоды организации. Если не выполняется одно или более из перечисленных 

условий в учете отражается не расход, а дебиторская задолженность [19]. 

К доходам от обычных видов деятельности относятся: 

1. Доходы от операционной деятельности, т.е. доход от реализации, который 

включает в себя доходы, полученные в результате реализации товаров, готовой продукции, 

услуг. 
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2. Прочий операционный доход – включает реализацию прочих оборотных активов 

 (МБП, сырье), операционную аренду активов, доход, полученный в результате 

операционной курсовой разницы). 

3. Доход от финансовых операций – доход, полученный от участия в капитале другого 

предприятия, а также других финансовых инвестиций. 

4. Доход от прочей обычной деятельности – доход от реализации основных средств, 

доход от нематериальных активов, а также доход от безвозмездно полученных активов [30]. 

Для целей формирования организацией финансового результата от обычных видов 

деятельности себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг формируется на 

базе расходов по обычным видам деятельности. Обычно это финансовый результат от 

реализации. Основными моментами здесь являются: 

1. Правильное определение дохода от реализации. 

2. Правильное определение себестоимости [31]. 

Выручка, которая получена в результате продажи товаров, продукции, выполнения 

работ, оказания услуг отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками». Одновременно фактическая себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг списывается в дебет счета 90 «Продажи» в 

корреспонденции с кредитом счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на 

продажу», и др. [40]. 

В конце года в дебет счета 90 «Продажи» списывается разница между плановой и 

фактической себестоимостью проданной продукции. Плановая себестоимость проданной 

продукции и суммы разниц списываются в дебет счета 90 «Продажи» (или сторнируются) в 

корреспонденции с теми счетами, на которых была учтена эта продукция [40]. 

В Плане счетов бухгалтерского учета предусмотрено детальное отражение доходов и 

расходов от обычных видов деятельности путем открытия отдельных субсчетов к счету 

«Продажи» [3]. 

К счету 90 «Продажи» открыты такие субсчета как: 90.1 «Выручка; 90.2 

«Себестоимость продаж»; 90.3 «Налог на добавленную стоимость» 90.4 «Акцизы»; 90.9 

«Прибыль/убыток от продаж» [3]. 

На субсчете 90.1 «Выручка» учитываются поступления активов (денежных сред и/или 

иного имущества), которые признаны выручкой. В УФПС Красноярского края на данном 

субсчете учитывается выручка от продажи произведенных почтовых услуг, финансовых 

услуг, а также услуг населению [22]. 

На субсчете 90.2 «Себестоимость продаж» учитывается себестоимость проданных 

товаров, продукции, произведенных работ и услуг по которым признана выручка на субсчете 
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90.1. В УФПС Красноярского края на этом субсчете учитывается себестоимость 

произведенных почтовых услуг, финансовых услуг и услуг населению [22]. 

На субсчете 90.3 «Налог на добавленную стоимость» учитываются суммы налога 

добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя или заказчика, в 

корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет 68.1 «Расчеты по 

налогу на добавленную стоимость») [22] 

На субсчете 90.4 «Акцизы» учитываются суммы акцизов, включенные в цену 

подакцизной продукции, в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

(субсчет 68.3 «Расчеты по акцизам») [22]. 

Субсчет 90.9 «Прибыль/убыток от продаж» предназначен для формирования 

финансового результата (прибыли или убытка) от продаж за отчетный месяц [22]. 

Записи по субсчетам 90.1 «Выручка», 90.2 «Себестоимость продаж», 90.3 «Налог 

добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы» производятся накопительно в течение отчетного 

года. Каждый месяц сопоставляется совокупный дебетовый оборот по субсчетам 90.2 

«Себестоимость продаж», 90. 3 «Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы» и 

кредитовый оборот по субсчету 90.1 «Выручка» и определяется финансовый результат 

(прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц [40]. 

Формирование финансового результата от обычного вида деятельности в УФПС  

Красноярского края представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Типовые проводки по формированию финансового результата от продажи 

продукции в УФПС Красноярского края 

Содержание хозяйственной операции Дебет счета Кредит счета 

Отражена продажная стоимость доставки простой 

письменной корреспонденции 
62 90.1 

Отражена сумма НДС, предъявленная 

покупателю 
90.3 68.1 

Списана фактическая себестоимость 

предоставленной услуги 
90.2 41 

Списаны коммерческие расходы 90.2 44 

Списаны управленческие расходы 90.2 26 

Определен финансовый результат от продажи 

продукции: 

1. Прибыль 

2. Убыток 

 

 

90.9 

99 

 

 

99 

90.9 

Получена оплата за проданную продукцию 51 62 
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Полученный финансовый результат ежемесячно списывается с субсчета 90.9 

«Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, 

синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет [40]. 

По окончании отчетного года все субсчета, которые были открыты к счету 90 

«Продажи» (кроме субсчета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж»), закрываются внутренними 

записями на субсчет 90. 9 «Прибыль/убыток от продаж» [19]. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду проданных 

товаров, продукции, выполненных работ, оказанных услуг.  

Аналитический учет по этому счету может вестись по регионам продаж и другим 

направлениям, необходимым для управления организацией [22]. 

 

1.2 Бухгалтерский учет финансовых результатов от прочей деятельности 

 

Финансовым результатом от прочей деятельности признается результат по всем 

операциям предприятия, отличным от хозяйственных операций по обычным видам 

деятельности. Если доходы и расходы невозможно отнести к обычной деятельности, то в 

этом случае для них предусмотрено понятие «Прочие виды деятельности». Перечень прочих 

доходов состоит из: 

1) доходов от предоставления имущества в аренду; 

2) финансовой выгоды по ценным бумагам и другим вложениям; 

3) выручки от реализации собственных активов (к примеру, основных фондов, 

нематериальных активов); 

4) безвозмездных экономических выгод; 

5) причитающихся штрафов, пени и неустоек, а также возмещения причиненного 

ущерба; 

6) положительных курсовых разниц; 

7) списанной кредиторской задолженности после окончания срока давности; 

8) инвентаризационных излишков и т. д. [59] 

По аналогии сформирован и список прочих расходов: 

1) себестоимость и затраты, отнесенные к продаже активов; 

2) НДС по реализационным операциям; 

3) возмещение ущерба сторонним контрагентам; 

4) штрафы, пеня и неустойки, предназначенные к уплате; 

5) комиссия кредитных компаний за проводимые расчетные операции; 

6) дебиторская задолженность после прекращения срока давности; 
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7) отрицательные курсовые разницы; 

8) экономические выгоды по полученным кредитам и займам и другие [55]. 

Для учета финансовых результатов от прочей деятельности предназначен счет 91 

«Прочие доходы и расходы». К нему достаточно открыть всего 3 субсчета, в отличие от 

счета 90 «Продажи»: 

1) 91.1 - «Прочие доходы»; 

2) 91.2 - «Прочие расходы»; 

3) 91.9 - «Сальдо прочих доходов и расходов» [18]. 

Кредит счета 91.1 показывает доходную часть прочей деятельности. Он может быть в 

корреспонденции с различными счетами (зависит от источника дохода). 

Дебет счета 91.2 предназначен для отражения расходных операций [18]. 

Записи по субсчетам 91.1 «Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы» производятся 

путем накопления в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового 

оборота по субсчету 91.2 «Прочие расходы» и кредитового оборота по субсчету 91.1 

«Прочие доходы» определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц [19]. 

Сальдированный результат счета 91 «Прочие доходы и расходы» в виде прибыли или 

убытка ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с 91.9, как и сальдо счета 90 

«Продажи», на итоговый накопительный счет финансовых результатов 99 «Прибыли и 

убытки» [18]. 

Таким образом, синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо по 

окончании каждого месяца не имеет, но у субсчетов этого счета остается дебетовый или 

кредитовый остаток. По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 

«Прочие доходы и расходы», закрываются внутренними записями на субсчет 91.9 «Сальдо 

прочих доходов и расходов» [22]. 

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» на предприятии ведется 

по каждому виду прочих доходов и расходов. При этом построение аналитического учета по 

прочим доходам и расходам, относящимся к одной и той же финансовой, хозяйственной 

операции, должно обеспечивать возможность выявления финансового результата по каждой 

операции [30]. 

При выбытии амортизируемого имущества вследствие продажи, списания в связи с 

окончанием срока полезного использования и по другим причинам, безвозмездной передачи 

сумму амортизации основных фондов и нематериальных активов переносят в дебет счетов 02 

«Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов» с кредита 

счетов 01 «Основные средства» и 04 «Нематериальные активы». Остаточную стоимость 

основных средств и нематериальных активов списывают с кредита счетов 01 и 04 в дебет 
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счета 91 «Прочие доходы и расходы». В дебет счета 91 списывают также все расходы, 

связанные с выбытием амортизируемого имущества (включая НДС по проданному 

имуществу) [33]. 

При выбытии материалов и другого неамортизируемого имущества вследствие 

продажи, списания в связи с порчей, безвозмездной передачи их стоимость списывают в 

дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». Сумму задолженности покупателей за 

проданное имущество отражают по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» [33]. 

В бухгалтерском учете УФПС Красноярского края формирование финансового 

результата, например от продажи объекта основных средств, отражают типовыми записями, 

представленными в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Бухгалтерские записи по формированию финансового результата от прочей 

деятельности в УФПС Красноярского края 

Содержание хозяйственной операции Дебет счета Кредит счета 

Отражена продажная стоимость объекта ОС, в 

т.ч. НДС 

62 91.1 

Отражена сумма НДС, предъявленная 

покупателю объекта ОС 

91.2 68.1 

Списана первоначальная стоимость проданного 

объекта ОС 

01.2 01.1 

Списана сумма амортизации, начисленная по 

объекту ОС к моменту продажи 
02 01.2 

Списана остаточная стоимость проданного 

объекта ОС 

91.2 01.2 

Определен финансовый результат от продажи 

объекта основных средств: 

1. Прибыль 

2. Убыток 

 

 

91.9 

99 

 

 

99 

91.9 

Получена оплата за проданный объект ОС 

(включая НДС) 

51 62 

 

Поступления от уплаты штрафов, пений, неустоек и иных видов санкций отражают по 

кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» и дебету счетов учета денежных средств и 

расчетов с дебиторами [40]. 

Уплаченные организацией суммы штрафов, пений, неустоек и суммы от других 
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санкций отражают по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счетов учета 

денежных средств. В этом случае суммы, внесенные в бюджет в виде санкций, в состав 

расходов от прочих операций не включают, а относят на уменьшение прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия, т.е. на счет 99 «Прибыли и убытки» [40]. 

При формировании финансового результата по счету прочих доходов и расходов 

также должны быть учтены недостачи и потери от порчи ценностей сверх норм естественной 

убыли при отсутствии виновных лиц, а также в случаях отказа суда во взыскании с виновных 

лиц ввиду необоснованности иска [27]. 

Такие потери учитываются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в 

корреспонденции со счетом 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» [27]. 

 

1.3 Учет расчетов по налогу на прибыль 

 

УФПС Красноярского края имеет форму унитарного предприятия. Унитарным 

предприятием называется коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут 

быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество 

унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию [17]. 

Государственные унитарные предприятия, осуществляющие коммерческую 

деятельность, являются налогоплательщиками по налогу на прибыль [8]. 

Налог на прибыль организации – это прямой налог, величина которого прямо зависит 

от конечных финансовых результатов деятельности предприятия. Налог начисляется на 

прибыль, которую получила организация, то есть на разницу между доходами и расходами  

в Российской Федерации [8].  

Объект налогообложения по налогу на прибыль организаций – прибыль, полученная 

налогоплательщиком [8]. 

Прибылью, в свою очередь, признается: 

1. Для российских организаций – полученный доход, уменьшенный на величину 

произведенных расходов, определяемых в соответствии с главой 25 НК РФ. 

2. Для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства, – полученный через эти постоянные 

представительства доход, уменьшенный на величину произведенных этими постоянными 

представительствами расходов, определяемых в соответствии главой 25 НК РФ. 

3. Для иных иностранных организаций – доход, полученный от источников в РФ.  
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Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 

НК РФ [8]. 

Налог на прибыль организации определяется по правилам налогового учета 

и подлежит отражению в системе бухгалтерского учета. ПБУ 18/02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль» раскрывает порядок расчетов с бюджетом по налогу на прибыль [9]. 

Согласно ПБУ 18/02 организации исчисляют следующие экономические показатели: 

1. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль. 

2. Постоянное налоговое обязательство. 

3. Отложенный налоговый актив. 

4. Отложенное налоговое обязательство. 

5. Текущий налог на прибыль [9]. 

Условный расход по налогу на прибыль – это величина, определяемая как 

произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку 

налога на прибыль, установленную законодательством РФ.  

На сумму условного расхода по налогу на прибыль делается бухгалтерская запись: 

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 68   

– начислен условный расход по налогу на прибыль. 

Постоянное налоговое обязательство равняется произведению постоянной разницы, 

возникающей в отчетном периоде на ставку налога на прибыль, установленную 

законодательством РФ [19]. 

Постоянные разницы – это расходы и доходы, формирующие бухгалтерскую 

прибыль отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу 

на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов в результате: 

1) превышения фактических расходов, которые учитываются при 

формировании бухгалтерской прибыли, над расходами принимаемыми для целей 

налогообложения, по которым предусмотрены ограничения (нормы) по расходам; 

2) непризнания для целей налогообложения расходов, связанных 

с передачей на безвозмездной основе имущества в сумме стоимости имущества 

и расходов, связанных с такой передачей; 

3) непризнания для целей налогообложения убытка, который связан 

с появлением разницы между оценочной стоимостью имущества при внесении его 

в уставный капитал другой организации и стоимостью, по которой это имущество 

отражено в балансе у передающей стороны; 

4) образования убытка, перенесенного на будущее [9]. 

На сумму постоянного налогового обязательства делается бухгалтерская запись: 
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ДЕБЕТ 99  субсчет «Постоянное налоговое обязательство» КРЕДИТ 68  

– начислено постоянное налоговое обязательство [21]. 

В соответствии с ПБУ 18/02 организация самостоятельно определяет порядок 

формирования информации о постоянных разницах [9]. Для формирования информации 

о возникающих доходах и расходах, формирующих постоянное налоговое обязательство, 

следует использовать систему субсчетов к счетам учета доходов и расходов. Так, к счетам 

учета доходов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» 

и расходов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы 

на продажу» и другим счетам Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности целесообразно открыть следующие субсчета второго порядка: 

1. «Доходы, учитываемые для целей налогообложения». 

2. «Доходы, не учитываемые для целей налогообложения». 

3. «Расходы, учитываемые для целей налогообложения». 

4. «Расходы, не учитываемые для целей налогообложения» [27]. 

Введение специальных субсчетов для учета постоянных разниц вызвано тем 

обстоятельством, что по истечении определенного времени они подлежат списанию 

со счетов учета доходов и расходов из-за необходимости подведения итогов деятельности 

хозяйствующего субъекта за отчетный период. При этом информация о возникших 

постоянных разницах может быть утеряна. Данный факт является нежелательным как для 

принятия управленческих решений, так и для подготовки отчетных данных для 

заинтересованных пользователей [27]. 

Отложенный налоговый актив определяется как произведение вычитаемых 

временных разниц на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ [9]. 

Вычитаемые временные разницы образуются в результате: 

1) применения разных способов расчета амортизации для целей 

бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль; 

2) применения разных способов признания коммерческих 

и управленческих расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, 

услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

3) излишне уплаченного налога, сумма которого не возвращена 

в организацию, а принята к зачету при формировании налогооблагаемой прибыли 

в следующем за отчетным и последующих отчетных периодах; 

4) убытка, перенесенного на будущее, не использованного для 

уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят 
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в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5) применения в случае продажи объектов основных средств, разных 

правил признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения 

остаточной стоимости объектов основных средств и расходов, связанных 

с их продажей; 

6) наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары 

(работы, услуги) при использовании кассового метода определения доходов 

и расходов в целях налогообложения, а в целях бухгалтерского учета – исходя 

из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 

7) прочих аналогичных различий [9]. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете записью: 

ДЕБЕТ 09 КРЕДИТ 68  

– начислен отложенный налоговый актив. 

По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных разниц будут 

уменьшаться или полностью погашаться отложенные налоговые активы. При этом делается 

запись: 

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 09. 

При выбытии актива отложенный налоговый актив списывается записью: 

ДЕБЕТ 99 КРЕДИТ 09  

– списана сумма отложенного налогового актива [27]. 

Отложенное налоговое обязательство равняется величине, определяемой как 

произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, 

на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ [9]. 

Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой 

прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который 

должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем 

за отчетным или в последующих отчетных периодах [19]. 

Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате: 

1) применения разных способов расчета амортизации для целей 

бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль; 

2) признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) 

в виде доходов от обычных

3)  видов деятельности отчетного периода, а также признания процентных 

доходов для целей бухгалтерского учета, исходя из допущения временной 
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определенности фактов хозяйственной деятельности, а для целей налогообложения – 

по кассовому методу; 

4) отсрочки или рассрочки по уплате налога на прибыль; 

5) применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых 

организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, 

займов) для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

6) прочих аналогичных различий [33]. 

На сумму начисленного отложенного налогового обязательства делается запись: 

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 77 

– начислено отложенное налоговое обязательство. 

В аналитическом учете отложенные налоговые обязательства учитываются 

дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла 

налогооблагаемая временная разница [25]. 

По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых временных разниц 

будут уменьшаться или полностью погашаться отложенные налоговые обязательства. При 

выбытии объекта актива или вида обязательства, по которому оно было начислено 

в бухгалтерском учете, делается запись: 

ДЕБЕТ 77 КРЕДИТ 99 

– списана сумма начисленного налогового обязательства [25]. 

Текущий налог на прибыль исчисляется по следующей формуле: 

 

           ТНП = Ур + ПНО – ПНА + ОНА – ОНО (3) 

 

где  ТНП – текущий налог на прибыль; 

Ур – условный расход по налогу на прибыль; 

ПНО – постоянное налоговое обязательство; 

ПНА – постоянный налоговый актив; 

ОНА – отложенный налоговый актив; 

ОНО – отложенное налоговое обязательство [40]. 

Так будет сформирован налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет 

за отчетный период в соответствии с налоговой декларацией. 

Существуют льготы по налогообложению прибыли, например прибыль, подлежащая 

налогообложению, уменьшается на суммы: средств, направленных на содержание 

социальной сферы на балансе организации (в пределах нормативов); взносов на 

благотворительные цели и ряд других [27]. 
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Согласно статье 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль ГУП 

признается прибыль, полученная налогоплательщиком, то есть полученные доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с 

действующим налоговым законодательством. Налогообложение прибыли ГУП 

осуществляется по ставкам и в порядке согласно действующему налоговому 

законодательству [8]. 

При наличии обособленных подразделений (филиалов) налог на прибыль 

рассчитывают и оплачивают в особом порядке. Он предусмотрен статьей 288 Налогового 

кодекса РФ [8]. 

Налог на прибыль в части, уплачиваемой в федеральный бюджет, перечисляется по 

местонахождению самого учреждения. В этом случае не нужно распределять указанные 

суммы по обособленным подразделениям [8]. 

Но совсем другие требования предъявляют к уплате сумм налога, зачисляемых в 

доходную часть бюджетов субъектов РФ. Данные суммы перечисляют по местонахождению 

и учреждения, и каждого из его обособленных подразделений. Причем сумму рассчитывают 

исходя из доли прибыли, приходящейся на каждое из подразделений. 

Кроме того, если на территории одного субъекта РФ находится несколько 

обособленных подразделений учреждения, прибыль по ним можно не распределять. В этом 

случае сумму определяют для всех подразделений. Налог уплачивают через одно из них на 

территории данного субъекта. Выбрав уполномоченное подразделение, необходимо 

сообщить об этом в территориальную инспекцию [8]. 

ГУП, имеющие филиалы и представительства, исчисляют и уплачивают налог на 

прибыль в федеральный бюджет по месту своего нахождения без распределения сумм налога 

на прибыль по филиалам и представительствам [8]. 

При этом на основании пункта 2 статьи 288 НК РФ уплата авансовых платежей, а 

также сумм налога на прибыль, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов 

субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится 

ГУП по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее филиала 

и представительства, исходя из доли прибыли, приходящейся на эти филиалы и 

представительства [8]. 

Эта доля прибыли определяется по следующей формуле: 

 

           Пф = П * (( СЧф / СЧп + ОСф / Осп ) / 2) (4) 

 

где Пф –  доля прибыли филиала (представительства); 
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П – сумма прибыли ГУП в целом; 

СЧф – среднесписочная численность работников филиала (представительства) или 

расходы на оплату труда филиала (представительства) на конец отчетного периода (на конец 

квартала); 

СЧп – среднесписочная численность работников ГУП или расходы на оплату труда 

ГУПКД на конец отчетного периода (на конец квартала); 

ОСф – остаточная стоимость амортизируемого имущества филиала 

(представительства) на конец отчетного периода (на конец квартала); 

ОСп – остаточная стоимость амортизируемого имущества ГУП на конец отчетного 

периода (на конец квартала) [8]. 

Удельный вес среднесписочной численности работников и удельный вес остаточной 

стоимости амортизируемого имущества определяются исходя из фактических показателей 

среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и остаточной 

стоимости основных средств указанных ГУП и их филиалов и представительств на конец 

отчетного периода. При этом ГУП самостоятельно определяют, какой из показателей должен 

применяться - среднесписочная численность работников или сумма расходов на оплату 

труда. Выбранный ГУП показатель должен быть зафиксирован в учетной политике для целей 

налогообложения и не меняться в течение налогового периода [8]. 

Суммы авансовых платежей, а также суммы налога, подлежащие зачислению в 

доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 

образований, исчисляются по ставкам налога, действующим на территориях, где 

расположены ГУП и ее филиалы и представительства [8]. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль организации признаётся календарный 

год. Отчётными периодами по данному налогу признаётся первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года.  

Базовая ставка налога составляет 20 процентов. При этом 3 процента перечисляют в 

федеральный бюджет, а 17 – в региональный.  

В течение года компании платят авансовые платежи и сдают декларации по налогу на 

прибыль организаций. 
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2 Анализ убыточности УФПС Красноярского края – филиала ФГУП «Почта 

   России» 

  

2.1 Особенности финансового анализа убыточных организаций 

 

Важнейшей целью финансового анализа является получение наибольшего числа 

основных параметров, которые дадут объективную и четкую картину финансового состояния 

организации, динамики его прибыли или убытка, изменения в составе активов и пассивов, а 

также в расчетах с дебиторами и кредиторами [28]. 

Эти цели будут достигнуты после решения необходимого ряда аналитических задач. 

Аналитическая задача – это конкретизация целей финансового анализа при учете 

информационных, методических, организационных и технических возможностей проведения 

анализа [29]. 

Финансовые результаты деятельности каждого предприятия характеризуются 

показателями полученной в результате реализации прибыли и уровня рентабельности. 

Показатели прибыли создают основу экономического развития предприятия.  

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия выполняет такие задачи 

как: 

1) постоянный контроль над выполнением планов по реализации продукции, а также 

получением прибыли; 

2) определение влияния объективных и субъективных факторов на реализацию 

продукции и на финансовые результаты; 

3) выявление резервов роста объема реализации продукции и полученной прибыли; 

4) оценка работы организации по использованию имеющихся возможностей 

увеличения объема реализованной продукции, прибыли, а также рентабельности; 

5) разработка стратегий по использованию выявленных резервов [34]. 

Целью анализа финансовых результатов является как определение реальной величины 

чистой прибыли, стабильности главных элементов балансовой прибыли, тенденций их 

изменения и возможностей использования для прогнозирования прибыли, так и оценка 

способности предприятия получать прибыль [34]. 

Анализ финансовых результатов убыточных предприятий имеет гораздо большее 

значение, чем у стабильных, прибыльных предприятий, благополучно ведущих свою 

деятельность.  

Для убыточных организаций анализ финансовых результатов выступает обязательной 

и неотъемлемой частью антикризисной программы, которая разрабатывается 
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управленческими службами с целью стабилизации деятельности организации и преодоления 

убыточности [63]. 

В то же время традиционная методика экономического анализа ориентирована на 

изучение финансовых результатов организаций, которые находятся в прибыльном 

состоянии. Эта методика не учитывает особенности деятельности убыточных организаций, 

поэтому она нуждается не только в существенном изменении, но и в дополнении 

специфическими подходами. Суть такого специфического подхода заключается в 

максимальной детализации и конкретизации объектов анализа, выявлении основных причин 

убыточности, их исследовании, а также максимальном обосновании рекомендаций по ее 

преодолению [63]. 

Изначально необходимо провести оценку динамики и структуры убытка организации. 

Глубокий анализ причин, послуживших колебанию финансового результата в течение 

периода, позволит найти и обобщить основные факторы, определяющие убыточность 

финансово-хозяйственной деятельности организации и разработать мероприятия по 

предотвращению отрицательных тенденций [35]. 

В ходе дальнейшего анализа каждый элемент финансового результата должен стать 

объектом самого полного и детального изучения. Сначала изучают формирование убытка от 

продаж, при этом используют данные отчета о финансовых результатах, о выручке, 

себестоимости, а также управленческих и коммерческих расходах [54]. 

При анализе финансовых результатов убыточных организаций, чтобы верно оценить 

полученные данные, очень важно учитывать особенности факторного анализа убыточности, 

разграничивать его с показателем рентабельности, прежде всего при оценке влияния на 

убыточность скорости оборота активов [26]. Особенность в том, что чем меньше количество 

оборотов, совершаемых активами убыточных предприятий, и при остальных равных 

условиях, тем меньше абсолютная сумма убытка [54]. 

Частой ошибкой является неправильное толкование выводов. Ошибочным выводом 

является понимание того, что замедление оборачиваемости активов хорошо влияет на 

снижение убыточности капитала. На самом же деле замедление скорости оборота активов 

приводит к росту убытка вследствие падения объема продаж, роста затрат на хранение и 

содержание возросших запасов имущества и «омертвления» капиталов, вложенных в 

имущество, которое бездействует [63]. 

Кроме того, нельзя интерпретировать формально, без учета стоимости собственного и 

заемного капитала, зависимость убыточности собственного капитала от коэффициента 

финансовой независимости [45]. Когда формально трактуется эта зависимость, может быть 

сформулирован неправильный вывод о том, что при увеличении в активах организации доли 
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собственного капитала его убыточность будет ниже, а при сокращении такой доли 

убыточность капитала увеличивается. В реальности это зависит от того, насколько 

оптимальна структура капитала предприятия с учетом несовпадений в стоимости заемного и 

собственного капиталов. При всем этом у заемного капитала стоимость определяется 

процентом за использование заемных средств, а у собственного – суммой доходов, которая 

выплачивается учредителям из полученной прибыли на внесенные ими капиталы [50]. 

Что касается убыточных организаций, то снижение убыточности за счет увеличения 

доли собственного капитала является иллюзией, потому что такие организации не 

выплачивают доходы на внесенные участниками капиталы. У убыточных предприятий 

низкая инвестиционная привлекательность, поэтому возможности преодоления убыточности 

по средствам наращивания доли собственного капитала сильно ограничены [46]. 

Привлечение убыточными организациями заемных средств для покрытия текущих и 

капитальных затрат тоже затруднено из-за плохой кредитоспособности и низкой 

платежеспособности. Поэтому основное значение для преодоления убыточного состояния 

имеют поиск и мобилизация внутренних резервов организации [36]. 

На сегодняшний день анализ финансового состояния представляет собой 

обязательный элемент работы финансово-экономических служб организаций. В 

соответствии с Приказом Минфина РФ №60 от 28.06.2000г., п.139 в пояснительной записке к 

годовому отчету необходимо привести информацию, которая будет полезна для получения 

более полного представления о финансовом положении предприятия, результатах ее 

деятельности за отчетный период и изменениях в ее финансовом положении [63]. 

Имеющиеся способы и методы  анализа финансового состояния не лишены ряда 

существенных недостатков. Так, в п.139 данного документа для оценки финансового 

состояния на краткосрочную и долгосрочную перспективу рекомендованы некоторые 

показатели, но документ не содержит ни методику расчета, ни нормативные значения 

данных показателей [63]. 

Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций, 

которые утверждены Приказом ФСФО РФ от 23.01.2001 г. №16, содержат рекомендованные 

относительные показатели и нормативные значения для них, однако простой 

арифметический расчет показывает взаимоисключение данных нормативов [63]. 

Основой всех методик является расчет относительных или абсолютных показателей 

по данным бухгалтерской отчетности, дальнейшее сравнение с нормативными 

ограничениями или балльной оценкой. Однако все перечисленные методики имеют 

применение лишь тогда, когда у предприятия достаточно собственных источников для 

покрытия внеоборотных активов, т.е. возможен расчет собственных оборотных средств [38]. 
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Сущность собственных оборотных средств состоит в содержании финансового 

состояния как характеристики эффективности привлечения, размещения, а также  

использования финансовых ресурсов [49]. 

На данный момент большое количество предприятий существуют в условиях 

недостатка собственного капитала даже для покрытия убытков, т.е. имеют отрицательное 

значение по итогу раздела «Капитал и Резервы» бухгалтерского баланса. Это значит, что они 

ведут свою деятельность при отрицательном значении собственных оборотных средств [35]. 

Отсутствие собственного капитала организации говорит о том, что все оборотные 

средства предприятия и, возможно, часть внеоборотных активов формируются за счет 

заемных источников. Такая ситуация свидетельствует о кризисном финансовом состоянии 

организации, но не оценивает глубину и масштаб кризиса [24]. 

В зависимости от значений полученных показателей, а также их динамики делается 

вывод о глубине финансового кризиса, и разрабатываются и принимаются необходимые 

управленческие решения. [24] 

Главными источниками получения информации для проведения анализа финансовых 

результатов выступают данные аналитического бухгалтерского учета по счетам реализации, 

форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о финансовых результатах» [58]. 

Бухгалтерский баланс обобщает и группирует активы предприятия и источники их 

формирования на определенную дату в денежном измерении.  

Основным принципом аналитического чтения финансовых отчетов является метод 

дедукции – метод «от общего к частному», он должен применяться не однократно. При 

проведении такого анализа происходит воспроизведение исторической и логической 

последовательности хозяйственных факторов и событий, а также их направленность и 

влияние на результаты хозяйствования [19]. 

Практика финансового анализа выделила основную методику анализа финансовой 

отчетности. Среди них обычно выделяют такие основные методики как: 

1. горизонтальный анализ – сравнивается каждая позиция отчетности с 

предшествующим периодом [36]. 

2. вертикальный анализ – определяется сама структура и итоговые финансовые 

показатели с определением силы влияния каждой позиции отчетности на конечный результат 

в целом [36]. 

3. трендовый анализ – в ходе такого анализа сравнивают каждую позицию отчетности 

с рядом предыдущих периодов, и определяется тренд, т.е. основная тенденция динамики 

показателя, которая очищена от любых случайных влияний и индивидуальных особенностей 

отдельных периодов. Благодаря тренду можно формировать возможные значения 
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определенного показателя в будущем, т.е. проводится перспективный прогнозный анализ 

[39]. 

4. анализ относительных показателей – такой анализ основывается на расчете 

отношений отдельных позиций отчета  (или между позициями разных форм отчетности), т.е. 

определяется взаимосвязь показателей [36]. 

5. сравнительный анализ – представляет собой внутрихозяйственный анализ сводных 

показателей отчетности по определенным показателям предприятия, подразделений, а также 

межхозяйственный анализ показателей данной организации с показателями фирм-

конкурентов, среднеотраслевыми и средними хозяйственными значениями [39]. 

5. факторный анализ – определяется влияние отдельных факторов на показатель 

результата. Факторный анализ проводится с использованием детерминированных или 

стохастических методов исследования. Кроме того, такой анализ может быть прямым и 

обратным. Прямой анализ подразумевает дробление результата на составные части, 

обратный – соединение в общий результативный показатель отдельных элементов. [41] 

Существует внешний и внутренний финансовый анализ. Внешний финансовый анализ 

имеет ряд особенностей: 

1) большое количество субъектов анализа; 

2) разнообразие интересов субъекта и целей анализа; 

3) существование типовых методик анализа, определенных стандартов учета и 

отчетности; 

4) анализ ориентирован только на внешнюю отчетность организации; 

5) ограничены задачи анализа; 

6) открытость результатов анализа для пользователей максимальна. [42] 

Финансовый анализ, который основывается на данных лишь бухгалтерской 

отчетности, приобретает характер внешнего анализа, который осуществляется за пределами 

организации его заинтересованными собственниками, контрагентами или органами 

государства [28]. 

Такой анализ в основном содержит: 

1) анализ абсолютных показателей прибыли; 

2)  анализ относительных показателей рентабельности; 

3) анализ финансового состояния, устойчивости, а также анализ ликвидности баланса 

и платежеспособности предприятия; 

4) анализ эффективности использования заемного капитала; 

5) экономическая диагностика финансового состояния организации и рейтинговая 

оценка элементов [37]. 
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Существует множество экономической информации о деятельности предприятия, а 

также и множество способов анализа такой деятельности. Классическим способом анализа 

является именно финансовый анализ по данным финансовой отчетности [37]. 

Что касается внутрихозяйственного финансового анализа, то для него источниками 

информации могут выступать и иные данные системного бухгалтерского учета, такие как: 

данные о технической подготовке производства, а также нормативная и плановая 

информация [32]. 

Содержание внутрихозяйственного финансового анализа можно дополнить другими 

аспектами, которые значимы для оптимизации управления. К этим аспектам может 

относиться анализ эффективности авансирования капитала, анализ оборота и прибыли, а 

также анализ взаимосвязи издержек [32]. 

 

2.2 Организационно-экономическая характеристика УФПС Красноярского  

       края – филиала ФГУП «Почта России» 

 

Управление федеральной почтовой связи Красноярского края – это филиал 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (в дальнейшем – 

Предприятие), который был создан на основании приказа ФГУП «Почта России» и действует 

в соответствии с законодательством России, Уставом ФГУП «Почта России», а также иными 

приказами, положениями, распоряжениями и нормативными актами ФГУП «Почта России» 

[приложение А]. 

Данный филиал располагается по адресу: г. Красноярск, проспект Мира, дом 102.  

УФПС осуществляет часть функций ФГУП «Почта России» на территории 

Красноярского края и является его обособленным подразделением. Ответственность за 

деятельность УФПС несет непосредственно ФГУП «Поста России». Филиал находится в 

административном и функциональном подчинении УФПС Новосибирской области – 

филиала «Почта России» [приложение А]. 

Задачей УФПС Красноярского края является обеспечение на территории филиала 

предоставления услуг почтовой связи, которые включают в себя и услуги по доставке 

посылок и экспресс-доставок, а также услуг финансового характера. 

Данный филиал осуществляет такие виды деятельности как: 

1) оказание всех видов услуг почтовой связи; 

2) оказание услуг по приему,  обработке, а также перевозке и доставке экспресс-

почты; 

3) оказание услуг гибридной почты; 
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4) осуществление деятельности по обмену международными почтовыми 

отправлениями между иностранными почтовыми администрациями; 

5) хранение почтовых отправлений, товаров и грузов; 

6) рекламная деятельность, размещение рекламы, в том числе на почтовых 

отправлениях и объектах почтовой связи, а также распространение и доставка рекламно-

информационных материалов; 

7) деятельность по осуществлению транспортных и экспедиционных услуг как 

физическим, так и юридическим лицам; 

8) оказание финансовых услуг посредством договорных отношений с кредитными и 

некредитными организациями в части реализации через почтовые объекты их услуг; 

9) прием заказов на периодические печатные издания, их доставка, экспедирование и 

розничная реализация; 

10) деятельность по реализации государственных знаков почтовой оплаты, марок и 

т.д.; 

11) организация и осуществление выставочной деятельности, а также проведение 

профессиональной подготовки и обучения; 

12) торговля производственно-технической продукцией, а также продукцией 

продовольственной; 

13) деятельность по части предоставления услуг таможенного брокера, услуги по 

таможенному оформлению; 

14) редакционно-издательская деятельность; 

15) деятельность по оказанию медицинских услуг; 

16) производство и реализация продукции общественного питания; 

17) организация сети автосервиса, технического обслуживания транспортных средств; 

18) инкассация, сопровождение и охрана денежных средств; 

19) денежное посредничество и финансовый лизинг; 

20) осуществление деятельности по по эксплуатации электро-, тепло-, газовых сетей; 

21) защита государственной тайны; 

22) осуществление деятельности архива; 

23) осуществление деятельности детских лагерей на время каникул; 

24) деятельность платежного агента по приему платежей от физических лиц, а также 

банковского платежного агента, а также иная деятельность, указанная в Положении об 

УФПС Красноярского края [приложение А]. 

Кроме этого, филиал вправе осуществлять лицензируемые виды деятельности на 

основании лицензий, которые выданы ФГУП «Почта России». 
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Имущество филиала находится в федеральной собственности и принадлежит на праве 

хозяйственного ведения ФГУП «Почта России». Отражается имущество на балансе филиала, 

который непосредственно является частью баланса ФГУП «Почта России» [приложение А]. 

Филиал самостоятельно ведет бухгалтерский, налоговый и управленческий учет всех 

хозяйственных операций. Результаты деятельности филиала отражаются в регулярной 

отчетности, которая направляется Предприятию и Макрорегиону в форме, объеме и в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами Предприятия и Макрорегиона 

[приложение А]. 

Контроль за деятельностью филиала организует директор филиала. Контроль является 

повседневным и включает как плановые, так и внеплановые проверки деятельности 

структурных подразделений филиала [приложение А]. 

УФПС Красноярского края включает в себя 10 почтамтов, из них 6 почтамтов первой 

категории, 2 почтамта второй категории и 2 почтамта третьей категории [64]. 

Численность работников данного филиала на конец 2015 года составила 7599 человек, 

в том числе 2559 почтальонов [64]. 

Деятельностью по предоставлению услуг почтовой связи занимаются 795 

стационарных отделений и 2 передвижных отделения. 541 отделение располагается в 

сельской местности, 254 отделения приходятся на городскую местность [64]. 

У филиала имеются и числятся на балансе 315 единиц транспорта. Протяженность 

почтового маршрута Красноярского края составляет 88984 км, а именно:  

1) 85 авиационных маршрутов, протяженность которых 31336 км; 

2) 2 железнодорожных маршрута протяженностью 861км; 

3) 443автомобильных маршрута, протяженность которых составляет54093 

км; 

4) 2694 км – протяженность 23 речных маршрутов [64]. 

На сегодняшний день почтовая связь Красноярского края осуществляет 87 видов 

услуг, в их числе: почтовые, финансовые услуги, услуги для населения, решения для бизнеса, 

а также проекты [64]. 

Объем письменной корреспонденции за 2016 год превысил 16 млн. единиц; было 

совершено более 600 тыс. посылок; 190 875 отправлений 1 класса, общая сумма которых 

составила 5 млн. рублей; по ускоренной почте было совершено 23 811 отправлений, общая 

сумма которых стала более 15 млн. рублей. 

По финансовой деятельности были получены следующие результаты за 2016 год: 

1) было принято более 140 млн. переводов; 

2) совершено «безадресных переводов» на сумму более 7 млн.; 
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3) через почтовые отделения происходит выдача пенсий и других социальных выплат 

более чем 1,3 млн. человек; 

4) каждый месяц производится доставка около 998 546 шт. неконвертованных 

счетов-квитанций. За 2015 год было доставлено 11 982 552 счетов-квитанций; 

5) прием коммунальных платежей за период составил 2 838 828 рублей; 

6) ежемесячно происходит прием свыше 151 тыс. рублей за услуги электросвязи; 

7) за год было осуществлено более 75 тыс. транзакций по обналичиванию 

банковских карт и т.д. 

Что касается деятельности по совершению услуг для населения, в конце 2016 года 

тираж печатей по подписке оказался более 490 тыс. экземпляров; в 640 почтовых отделениях 

Красноярска и Красноярского края установили пункты коллективного доступа в интернет; за 

период 2015 года было реализовано 4 368 электронных ж/д билетов по договорам; выручка 

от продажи лотерейных билетов составила более 4 млн. рублей. 

Филиал предоставляет такие решения для бизнеса как:  

1) размещение плакатов; 

2) распространение рекламного материала в виде листовок или другой печатной 

продукции; 

3) рассылка письменных отправлений, а также бандеролей и посылок для 

корпоративных клиентов. 

Демографическая ситуация в филиале складывается следующим образом: мужской 

персонал составляет 14%, женская составляющая – 86% [64]. 

Руководство составляет 7,2%, специалисты занимают 7,4%, работники основного 

производства составляют 83%, вспомогательного производства – 6,3%, на служащих 

приходится 0,2% численности сотрудников, работающих в филиале [64]. 

Процент сотрудников предприятия, чей возраст до 50 лет составляет 55. Этим, в 

большей степени, обеспечивается нормальный процесс смены поколений. Сохраняется и 

поддерживается высококвалифицированный состав работников, со стажем работы более 10 

лет трудятся 35% специалистов [64]. 

Идет непрерывный процесс улучшения состава работников по уровню образования. 

Специалистов, окончивших высшие и средние специальные образовательные учреждения, 

на предприятии около 40% [64]. 

Филиал получает выручку от услуг почтовой связи, торговой деятельности, 

денежного посредничества и прочей деятельности. Выручка от услуг почтовой связи за 2016 

год составила 2 221 872 тыс. руб., что на 137 841 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. Доход 

от торговой деятельности, денежного посредничества и прочей деятельности составил за 
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2016 год 620 570 тыс. руб., за аналогичный период предыдущего года – 604 580 тыс. руб. 

[64] 

 

2.3 Анализ финансовых результатов, ликвидности и платежеспособности УФПС 

      Красноярского края 

 

Для увеличения показателей прибыли руководство организации стремится 

максимально удовлетворить запросы потребителей. При этом необходимо, чтобы 

обеспечение населения товарными продуктами, услугами и т.д. было организовано как 

можно качественней, а необходимые затраты на их реализацию  стали минимальными [52]. 

Осуществляя данную задачу, руководство организации обеспечивает стабильность 

финансовых показателей и непрерывный рост прибыли предприятия. 

Вероятность получения прибыли подталкивает руководство предприятия к разработке 

новых стратегий и введению новейших современных технологий, которые позволят 

максимально использовать имеющиеся у предприятия ресурсы.  

С точки зрения экономических процессов, прибыль представляет собой одну из 

важнейших экономических категорий, от уровня ее познания зависит коммерческая часть 

положительного результата любой организации [56]. 

 Противоположным показателем для прибыли является убыток. Убыток представляет 

собой выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных 

ресурсов в результате превышения расходов над доходами. Получение организацией по 

окончании отчетного периода отрицательный финансовый результат говорит о 

неэффективном использовании имеющихся средств. Кроме того, убыток отрицательно 

влияет и на дальнейшую деятельность организации [40]. 

 Отправной точкой анализа финансовых результатов убыточной организации является 

оценка состава и структуры убытка, оценка его динамики, а также выявление влияния 

каждого элемента убытка на его общую итоговую сумму. Данные для этого необходимо 

брать из отчета о финансовых результатах [63]. 

По итогам расчетов делается вывод о влиянии на отклонение суммы прибыли 

(убытка) до налогообложения изменений величин источников ее формирования: прибыли 

(убытка) от продаж и прибыли (убытка) от прочей деятельности. 

Поскольку качество прибыли (убытка) до налогообложения определяется ее 

структурой, то целесообразно обратить особое внимание на изменение удельного веса 

прибыли от продаж в прибыли до налогообложения. Его снижение рассматривается как 

негативное явление, свидетельствующее об ухудшении, качества прибыли до 
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налогообложения, так как прибыль от продаж является финансовым результатом от текущей 

(основной) деятельности предприятия и считается его главным источником средств. 

Динамика финансовых результатов и структура прибыли до налогообложения УФПС 

Красноярского края представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Динамика финансовых результатов и структура прибыли до налогообложения 

УФПС Красноярского края 

Показатель 2015 г., 

тыс. руб. 

2016 г., 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Доля в общей 

сумме убытка до 

налогообложени

я в 2016 г., % 

Прибыль (убыток) от продаж 140 037 -4 013 -144 050 39,9 

Сумма прибыли от прочей 

деятельности, 

в том числе: 

58 704 -6 058 -64 762 

60,1 

Сальдо прочих доходов и расходов 33 846 -28 011 -61 857 

Проценты к получению 24 858 21 953 -2 905 

Прибыль (убыток) до налогообложения 198 741 -10 071 -208 812 100 

 

В 2015 году была получена прибыль до налогообложения в размере 198 741 тыс. руб., 

а уже в 2016 году этот результат уменьшился на 208 812 тыс. руб. и достиг убытка в размере 

10 071 тыс. руб.  

Прибыль от продаж уменьшилась на 144 050 тыс. руб., в результате чего 

сформировался убыток в 2016 году в сумме 4 013 тыс. руб.  

 В результате превышения прочих расходов над доходами в отчетном году получено 

28 011 тыс. руб. убытка. Если рассматривать отклонения, то сумма по показателю «сальдо 

прочих доходов и расходов» составляет 29,6 %  (61 857 / 208 812 * 100) от общей суммы 

отклонения прибыли (убытка) до налогообложения [приложение Б]. 

Уменьшение суммы процентов к получению не сильно повлияло на ухудшение 

финансового результата филиала. Однако этот показатель тоже имеет место быть, его 

значение в 2016 году снизилось на 2 905 тыс. руб. 

Итоговая сумма прибыли от прочей деятельности уменьшилась за отчетный период на 

64 762 тыс. руб., в результате чего получился убыток от прочей деятельности в размере 6 058 

тысяч рублей.  



37 

 

Большую часть в общей сумме убытка в 2016 году составляет убыток от прочей 

деятельности, его доля равна 60,1%. Остальная часть – 39,9% приходится на убыток от 

продаж. Отсюда можно сделать вывод, что на формирование убытка в 2016 году большое 

влияние оказало превышение прочих доходов над прочими расходами [приложение Б]. 

Таким образом, в отчетном году филиал получил убыток, в отличие от 

предшествующего периода, как по основной деятельности, так и по прочей. 

Динамика показателей финансовых результатов филиала представлена на графике. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей финансовых результатов филиала 

 

Хорошо видны значимые изменения показателей, особенно прибыли. Кроме того, еще 

в 2015 году прочие доходы превышали прочие расходы, а в 2016 году ситуация поменялась в 

противоположную сторону. В отчетном периоде прочие расходы превысили прочие доходы 

почти на ту же сумму, как в 2015 году прочие доходы превышали расходы. 

Финансовый результат от продаж формируют такие показатели как: выручка от 

продаж, себестоимость продаж, коммерческие расходы и управленческие расходы. 

Изменение каждого из этих показателей приведет к изменению суммы финансового 

результата от продаж. Поэтому, для того, чтобы разработать мероприятия по увеличению 

прибыли, необходимо узнать долю каждого показателя в ней, а затем посмотреть, как 

прибыль изменяется за счет изменения ее составляющих. 

Для начала рассмотрим формирование финансового результата по основным видам 

деятельности. Показатели, формирующие финансовый результат по основным видам 

деятельности, представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Формирование финансового результата по основным видам деятельности 

филиала 

 

Наибольший рост наблюдался в сумме коммерческих расходах. Они увеличились 

почти на 80% по сравнению с 2015 годом, при том, что выручка от продаж уменьшилась на 

4% [приложение Б]. 

Коммерческие расходы на один рубль выручки в 2015 году составил 2,2 копейки 

(65 315 / 2 9642 94 * 100), а в 2016 году – 4, копейки. Их абсолютная сумма выросла на 

51 863 тыс. руб., а относительный перерасход составил 54 541 тыс. руб. (117 178 - 65 315 * 

95,9% / 100%), что говорит о неэффективном расходовании средств на коммерческие цели 

[62]. 

Произведем расчет влияния на убыток таких факторов как: выручка от продаж, 

себестоимость проданной продукции, управленческие и коммерческие расходы. 

Расчет влияния фактора «Выручка от продаж» нужно разложить на две части. Так как 

выручка организации представляет собой произведение количества и цены реализуемой 

продукции, то в первую очередь необходимо рассчитать влияние на прибыль от продаж 

цены, по которой продавалась продукция или товары, а потом рассчитать влияние на 

прибыль изменения объема проданной продукции. 

Показатель 2015 г., 

тыс. 

руб. 

2016 г., 

тыс. 

руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Уровень 

в % к 

выручке 

в 

базисном 

периоде 

Уровень 

в % к 

выручке 

в 

отчетном 

периоде 

Откло-

нение 

уровня 

Выручка от продаж 2964294 2842443 -121851 95,9 100 100   

Себестоимость 

продаж 
2758409 2729278 -29131 99 93 96 +3 

Коммерческие 

расходы 
65315 117178 51863 179,4 2,2 4,1 +1,9 

Управленческие 

расходы 
533 0 -533 0 0,02 0 -0,02 

Итого полная 

себестоимость 
2824257 2846456 22199 101 95,3 100,1 +4,8 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

140037 -4013 -144050   4,7     
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При проведении факторного анализа необходимо учитывать влияние инфляции. 

Индекс потребительских цен на почтовые услуги в 2016 году в % к декабрю 2015 года 

составил 112,18%. Тогда выручка от продажи в отчетном периоде в сопоставимых ценах 

будет равна: 

 

            В’ = В1 / Jц (4) 

 

где В’ – выручка от продажи в сопоставимых ценах; 

В1 – выручка от продажи продукции в отчетном периоде; 

Jц – индекс цен. 

    
       

   
                  

Таким образом, выручка от продажи в сопоставимых ценах равна 2584039 тыс. руб., 

тогда  В(ц) = 2842443 – 2584039 = 258404 тыс. руб. 

1. Расчет влияния фактора «Цена» на прибыль от продаж. Для расчета степени 

влияния изменения цены на изменение суммы прибыли от продажи необходимо 

воспользоваться следующей формулой: 

 

             Ппр(ц) =  В(ц) * Rпр0 / 100 (5) 

 

где  Ппр(ц) – изменение прибыли от продажи за счет изменения цены; 

 В(ц) – изменение выручки за счет изменения цен; 

Rпр0 – рентабельность продаж в базисном периоде. 

 Ппр(ц) =  В(ц) * Rпр0 / 100 = -258404 * 4,7 / 100 =        

Получается, что прирост цен на почтовые услуги в отчетном периоде по сравнению с 

прошедшим периодом в среднем на 13% привел к уменьшению суммы прибыли от продажи 

на       тыс. руб. 

2. Расчет влияния фактора «Количество проданной продукции». Влияние на прибыль 

от продажи изменения количества проданной продукции рассчитываем следующим образом: 

 

    
   

                         

   
  

(5) 

 

где     
   изменение прибыли от продаж за счет изменения количества проданной 

                         продукции. 
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  = + 6418 

Таким образом, данный фактор оказал положительное влияние, т.е. в результате 

сокращения в отчетном периоде объема полученной выручки в сопоставимых ценах сумма 

прибыли от продажи увеличилась на 6418 тыс. руб., потому что помимо цены на выручку 

влияет и количество реализуемой продукции (товаров). 

3. Расчет влияния фактора «Себестоимость проданной продукции». Необходимо 

использовать формулу: 

 

    
    

             

   
 

(6) 

 

где          - уровни себестоимости в отчетном периоде и базисном. 

    
    

         

   
       

При анализе необходимо быть внимательным, так как расходы — это факторы 

обратного влияния по отношению к прибыли. Посмотрев таблицу 4, мы увидим, что 

себестоимость в отчетном периоде снизилась, а уровень ее по отношению к выручке от 

продажи увеличился. Поэтому экономия не привела к увеличению суммы прибыли от 

продажи, а наоборот уменьшила прибыль на 85273 тыс. руб. 

4. Расчет влияния фактора «Коммерческие расходы». Для расчета используется 

аналогичная предыдущей формула. 

    
  

 = 53619 

За счет увеличения коммерческих расходов уменьшилась сумма прибыли от продаж 

на 53619 тыс. руб. 

5. Расчет влияния фактора «Управленческие расходы».  

 

    
  

  
               

   
 

(7) 

 

где,            – уровни управленческих расходов в отчетном и базисном периодах. 

    
  

       

За счет уменьшения управленческих расходов на 0,02% сумма прибыли от продаж 

увеличилась на 568 тыс. руб. 

Наибольшее влияние на изменение прибыли от продаж оказали изменения таких 

факторов как: себестоимость продаж и величина коммерческих расходов. Их сумма 

уменьшила прибыль от продаж на  85273 тыс. руб. и 53619 тыс. руб. соответственно. 
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Положительно на изменение прибыли от продаж повлиял фактор «Количество 

проданной продукции», увеличение количества проданной продукции привело к увеличению 

прибыли от продаж на 6418 тыс. руб. 

Рост цен на 12,18% привел к уменьшению прибыли от продаж на 12144 тыс. руб. 

Уменьшение управленческих расходов на 533 тыс. руб. привело к увеличению прибыли от 

продаж на 568 тыс. руб. 

Совокупное влияние факторов составило 144050 тыс. руб., т.е. прибыль от продаж 

уменьшилась на 144050 тыс. руб., в результате чего в 2016 году получился убыток от продаж 

в сумме 4013 тыс. руб. 

Оформим результаты анализа влияния факторов в таблице 5 для наглядности. 

 

Таблица 5 – Влияние факторов на прибыль от продаж 

 

Структура и динамика выручки филиала представлена в таблице 6.  

 

Таблица 6– Структура выручки филиала 

Показатель - фактор Сумма, тыс. руб. 

Количество проданной продукции +     

Изменение цен на реализованную продукцию -12144 

Себестоимость проданной продукции -85273 

Коммерческие расходы -53619 

Управленческие расходы +568 

Совокупное влияние факторов -144050 

Показатель 2015 г., 

тыс. руб. 

2016 г., 

тыс. 

руб. 

Измене-

ние, 

тыс. 

руб. 

Доля в общем 

объеме 

выручки в 

2015 г., % 

Доля в общем 

объеме 

выручки в 2016 

г., % 

Выручка от услуг почтовой 

связи 
2359713 2221872 -137841 79,6 78,2 

Выручка от торговой 

деятельности 
325243 345409 20166 11 12,2 

Выручка от денежного 

посредничества 
167438 177490 10052 5,6 6,2 

Общая выручка 2964294 2842443 -121851 100 100 
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Основную часть доходов филиала составляют доходы от услуг почтовой связи и от 

прочей деятельности. Из выполненных расчетов видно, что именно по этим показателям 

имеется отрицательная тенденция: выручка от услуг почтовой связи уменьшилась на 137 841 

тыс. руб., а выручка от прочей деятельности снизилась на 14 219 тыс. руб. По итогу 2016 

года филиалом был получен убыток в сумме 25 420 тыс. руб., в то время как за аналогичный 

период имела место чистая прибыль в размере 152958 тыс. руб. [приложение Б] 

Таким образом, предприятию необходимо принять меры по улучшению ассортимента 

предлагаемых к реализации товаров и услуг,  для того, чтобы в конце получить 

положительное влияние всей структуры на размер прибыли. 

Так как выручка от услуг почтовой связи занимает лидирующую позицию в структуре 

прибыли, поэтому и в дальнейшем нужно наращивать объем реализации данных услуг. 

Проанализируем структуру прочих расходов, так как именно они сформировали 

основную часть убытка в 2016 году. Для этого необходимо составить дополнительную 

таблицу – «Структура прочих расходов филиала» [приложение В]. Данная таблица была 

составлена на основе данных Формы №2350 Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» 

формы «Отчет о финансовых результатах» [приложение Г]. 

Прочие расходы операционного характера и прочие расходы внереализационного 

характера имеют почти равный вес в общей сумме прочих расходов. Среди операционных 

расходов наибольший удельный вес занимают отчисления в резервы, а именно: оценочные 

резервы, резервы по сомнительным долгам, резерв на покрытие недостач и потерь от порчи 

ценностей и резервы под оценочные обязательства.  

 Среди прочих расходов внереализационного характера наибольший удельный вес 

имеют: потери от списания имущества в результате истечения срока годности и  морального 

устаревания, расходы в виде неподлежащих компенсации из бюджета расходов на 

проведение работ по мобилизационной подготовке, призы и подарки, содержание профкома, 

а также прочие  расходы внереализационного характера. 

 Различие между операционными и внереализационными расходами в большей части 

основано на их связи с наличием признака реализации активов организации. Продажа 

активов является следствием планируемых сделок, санкционированных администрацией 

организации [55]. 

Внереализационные доходы и расходы в меньшей степени относятся к событиям, 

планируемым и контролируемым администрацией организации (штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров, поступления в возмещение причиненных организации 

убытков; прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, курсовые разницы и 

т.д.) [59]. 
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Таким образом, результат операционных доходов и расходов в большей мере зависит 

от качеств менеджмента организации, и по прибыли до внереализационных доходов и 

расходов (ее можно определить расчетным путем, это называется «операционная прибыль») 

можно делать выводы об эффективности управления организацией. 

Внереализационные доходы и расходы в большей степени стихийны, поэтому 

качества управленческого персонала влияют на их возникновение в меньшей степени (тем не 

менее, за штрафные санкции покупателям управленческий персонал несет ответственность, 

поскольку должен был предпринять все меры, чтобы выполнить условия договора). 

Выполненные расчеты необходимо дополнить анализом относительных показателей 

убыточности, а также исследовать влияние основных факторов на ее уровень. 

Анализ показателей убыточности филиала оформлен в таблице 7.  

 

Таблица 7 – Показатели уровня убыточности филиала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году был получен убыток, поэтому необходимо было рассчитывать уровень 

убыточности. Уровень убыточности продаж составил 0,4%. 

Показатель 2015 г., тыс. 

руб. 

2016 г., тыс. 

руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
198741 -10071 -208812   

Выручка от продажи 2964294 2842443 -121851 95,9 

Активы (средние за отчетный 

период остатки оборотных 

активов) 

6981072 6464183 -516889 92,6 

Уровень убыточности продаж, 

% (стр.1/стр.2*100%) 

6,7 – 

уровень 

рентабельно

сти продаж 

0,4 – уровень 

убыточности 
    

Коэффициент оборачиваемости 

активов (стр.2/стр.3) 
0,42 0,44 0,02 1,05 

Уровень убыточности активов, 

% (стр.1/стр.3*100%) 

2,8 – 

уровень 

рентабельно

сти активов 

0,16 – 

уровень 

убыточности 

активов 
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Каждый рубль выручки от продаж принес 0,4 копейки убытка в 2016 году, в отличие 

от 2015 года, где каждый рубль выручки от продаж приносил 6,7 копеек прибыли.  

 Полученный результат показателей убыточности говорит о неэффективности 

хозяйственной деятельности филиала.  

По данным отчета о финансовых результатах можно рассчитать динамику 

показателей убыточности продаж, убыточности отчетного периода и проанализировать 

факторы, повлиявшие на их изменение. 

Как уже говорилось выше, убыточность отчетного периода рассчитывается как 

отношение убытка отчетного периода к выручке от продаж. Если разложить числитель 

формулы на его составляющие, то получим развернутую формулу убыточности: 

 

            Уб = (Ппр + %пол - %упл + Пр.дох – Пр.расх – НП) / Впр *100% (8) 

 

где Уб – убыточность отчетного периода; 

Ппр – прибыль от продаж; 

%пол – проценты к получению; 

%упл – проценты к уплате; 

Пр.дох – прочие доходы; 

Пр.расх – прочие расходы; 

НП – сумма налога на прибыль; 

Впр – выручка от продаж. 

 

    
      

         
            

 

Разделив каждое слагаемое числителя дроби на выручку от продаж, получим долю 

каждого из составляющих убытка от выручки. 

Убыточность от продаж можно посчитать по формуле: 

 

      
   

   
        

              

   
        

(9) 

 

где      – убыточность от продаж; 

    – убыток от продаж отчетного периода; 

    – выручка от продаж отчетного периода; 
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С – себестоимость продаж; 

   – коммерческие расходы; 

   – управленческие расходы. 

      
    

       
             

Из этой факторной модели видно, что на уровень убыточности продаж влияют те же 

факторы, которые влияют на убыток от продажи. Для того, чтобы определить, как каждый из 

факторов повлиял на убыточность продаж, необходимо осуществить следующие расчеты. 

1. Изменение убыточности продаж за счет влияния изменения выручки: 

 

     
   ( 

                  

    
   

                

    
)       

(10) 

 

где      
  - изменение убыточности продаж за счет влияния изменения выручки; 

     – выручка от продаж отчетного периода; 

     – выручка от продаж предыдущего периода; 

   – себестоимость предыдущего периода; 

    – коммерческие расходы предыдущего периода; 

    – управленческие расходы предыдущего периода.  

     
  = ((-(2842443 – 2758409 – 65315 – 533)) / 2842443 + (2964294 – 2758409 – 65315 

– 533) / 2964294) * 100 = +4,02% 

2. Изменение убыточности продаж за счет влияния изменения себестоимости: 

 

     
    ( 

                  

    
   

                

    
)       

(11) 

 

где      
   - изменение убыточности продаж за счет влияния изменения себестоимости; 

   – себестоимость отчетного периода. 

     
   = ((-(2842443 – 2729278 – 65315 – 533)) / 2842443 + (2842443 – 2758409 – 65315 

– 533) / 2842443) * 100 = -1% 

 3. Изменение убыточности продаж за счет влияния изменения коммерческих 

расходов: 

 

           
  

  ( 
                  

    
   

                

    
)       

(12) 
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где      
  

 - изменение убыточности продаж за счет влияния изменения коммерческих 

расходов; 

    – коммерческие расходы отчетного периода. 

     
  

 = ((-(2842443 – 2729278 – 117178 – 533)) / 2842443 + (2842443 – 2729278 – 

65315 – 533) / 2842443) * 100 = +1,9% 

4. Изменение убыточности продаж за счет влияния изменения управленческих 

расходов: 

 

     
  

  ( 
                  

    
   

                

    
)       

(13) 

 

где      
  

 - изменение убыточности продаж за счет влияния изменения управленческих 

расходов; 

    – управленческие расходы отчетного периода. 

     
  

 = ((-(2842443 – 2729278 – 117178 – 0)) / 2842443 + (2842443 – 2729278 – 117178 

– 533) / 2842443) * 100 = +0,003% 

5. Совокупное влияние факторов на изменение убыточности продаж: 

 

            
        

         
  

       
  

 (14) 

 

                       

Большое влияние на изменение убыточности продаж оказало снижение выручки в 

отчетном году, в результате чего убыточность продаж увеличилась на 4,12%. В то время как 

снижение себестоимости оказало положительное влияние на изменение убыточности (-1%). 

Рост коммерческих расходов привел к увеличению убыточности продаж на 1,9%. 

Изменение управленческих расходов не повлияло на уровень убыточности продаж за 

анализируемый период.  

Таким образом, увеличение убыточности в отчетном периоде составило 5%. 

Ключевым объектом предварительного анализа финансовых результатов является 

анализ безубыточности. В случаях, когда у предприятия 1000 наименований по совершенно 

разной входящей цене, удобнее производить расчеты по формуле безубыточности в 

стоимостном выражении. Для того чтобы рассчитать точку безубыточности в денежном 

выражении, необходимо использовать следующие показатели: 
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1. Постоянные затраты (FC – fixed cost). 

2. Выручка (доходы) (TR– totalrevnue) или цена (P — price). 

3. Переменные затраты на объем (VC – variablecost) или переменные затраты на 

единицу продукции (AVC – average variable cost). 

Точка безубыточности в денежном выражении рассчитывает по следующей формуле: 

 

BEP = FC / KMR (15) 

 

где BEP – точка безубыточности; 

 FC – постоянные расходы; 

 KMR – коэффициент маржинального дохода. 

Изначально необходимо рассчитать коэффициент маржинального дохода (долю 

маржинального дохода в выручке), т.к. этот показатель используется при расчете точки 

безубыточности в денежном выражении, и маржинальный доход. Маржинальный доход 

(MR– marginalrevenue) находится как разница между выручкой и переменными затратами. 

MR = TR - VC (16) 

 

где MR– маржинальный доход; 

 TR – выручка; 

 VC – переменные затраты. 

Поскольку выручка на единицу продукции – это цена (P=TR/Q, где Q– это объем 

продаж), можно рассчитать маржинальный доход как разницу между ценой и переменными 

затратами на единицу продукции. 

В нашем случае проще будет рассчитать маржинальный доход по первой формуле. 

 MR = 2842443 – 2729278 = 113165 

Формула расчета коэффициента маржинального дохода выглядит следующим 

образом: 

 

            КMR = MR / TR (17) 

  

КMR = 113165 / 2842443 = 0,04 

BEP = 117178 / 0,04 = 2929450 тыс. руб. 

Таким образом, УФПС Красноярского края должно было получить от продажи 

продукции и оказания услуг 2929450 тыс. руб. для компенсации расходов доходами. 
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Все продажи свыше этой суммы приносили бы прибыль.  

Результаты анализа безубыточности оформлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Анализ безубыточности филиала 

Показатель Значение в отчетном году 

Выручка, тыс. руб. 2 842 443 

Переменные расходы, тыс. руб. 2 729 278 

Постоянные расходы, тыс. руб. 117 178 

Маржинальный доход, тыс. руб. 113 165 

Коэффициент маржинального дохода 0,04 

Точка безубыточности, тыс. руб. 2 929 450 

 

Таким образом, объём производства и реализации продукции, при котором расходы 

будут компенсированы доходами больше объема реализации в 2016 году на 87 007 тыс. руб. 

В настоящее время на рынке большое количество несостоятельных предприятий, 

организаций близких к банкротству, именно поэтому объективная и четкая оценка 

финансового состояния организации приобретает огромное значение [51]. 

Основными критериями такой оценки выступают показатели ликвидности и 

платежеспособности предприятия [51]. 

Платежеспособность является одним из индикаторов финансового положения 

организации. Платежеспособность характеризуется возможностью своевременно погашать 

свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами [51]. 

Существуют два вида платежеспособности: текущая и перспективная. Текущая – это 

та, которая имеет место в текущем времени, а перспективная – платежеспособность, которая 

ожидается в краткосрочной и долгосрочной перспективе [29]. 

При проведении внутреннего анализа платежеспособность прогнозируется на 

основании изучения денежных потоков, в отличие от внешнего, который осуществляется на 

основе изучения показателей ликвидности [29]. 

Различают ликвидность предприятия, ликвидность баланса и ликвидность активов.  

Ликвидность активов – это возможность его трансформации в денежные средства 

[51]. 

Степень ликвидности актива определяется промежутком времени, который 

необходим для превращения его в денежную форму. Ликвидность выше тогда, когда для 

инкассации данного актива требуется меньше времени [28]. 
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Под ликвидностью баланса понимают способность предприятия обратить активы в 

наличность и погасить свои платежные обязательства. Другими словами ликвидность 

баланса – это степень покрытия долговых обязательств организации его активами, срок 

превращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения платежных 

обязательств [28]. 

Более общим понятием является ликвидность предприятия. При оценке ликвидности 

предприятия необходимо учитывать его финансовую гибкость, т.е. способность занимать 

средства из различных источников финансирования, увеличивать акционерный капитал, 

продавать активы, а также довольно скоро реагировать на конъюнктуру рынка [26]. 

Понятия ликвидность и платежеспособность близки по смыслу, однако ликвидность – 

более емкое. Платежеспособность организации зависит от степени ликвидности баланса. 

Ликвидность баланса выступает основой платежеспособности и ликвидности предприятия. 

Ликвидность способствует поддержанию платежеспособности [51]. 

Анализ ликвидности баланса проводится путем сравнения средств по активу, которые 

группируются по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными 

по срокам погашения [38]. 

Итак, активы делят на 4 группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы (все статьи денежных средств предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги)); 

А2 – быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность, прочие оборотные 

активы); 

А3- медленно реализуемые активы (запасы, налог на добавленную стоимость, 

дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) при этом статья «Расходы будущих периодов» не включается в эту 

группу); 

А4 – труднореализуемые активы (внеоборотные активы) [51]. 

Пассивы делятся на такие группы как: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные заемные средства, задолженность 

участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы); 

П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и заемные средства, а также 

доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей); 

П4 – постоянные пассивы (статьи раздела баланса «Капитал и резервы») [51]. 
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Для того чтобы определить ликвидность баланса, необходимо сопоставить итоги 

соответствующих групп активов и пассивов. Баланс предприятия можно считать абсолютно 

ликвидным, если выполняются одновременно условия: 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 [42] 

Анализ ликвидности баланса представлен в таблице 9 и составлен на основе 

приложения Д. 

 

Таблица 9 – Анализ ликвидности баланса филиала 

Актив 

На 

начало 

периода, 

тыс. руб. 

На конец 

периода, 

тыс. руб. 

Пассив 

На 

начало 

периода, 

тыс. руб. 

На конец 

периода, 

тыс. руб. 

Платежный излишек 

или недостаток (+; -) 

1 2 3 4 5 6 7=2-5 8=3-6 

А1 - 

наиболее 

ликвид-

ные 

активы 

4812151 4208064 

П1 – 

наиболее 

срочные 

обяза-

тельства 

1 596 217 1 699 823 3215934 

 

2508241 

 

А2 –

быстро-

реализуем

ые активы 

2 078 199 1 614 909 

П2 – 

кратко-

срочные 

пассивы 

5 632 549 4 359 292 -3554350 -2744383 

А3 - 

медленно 

реализу-

емые 

активы 

98 671 115 285 

П3 – 

долго-

срочные 

пассивы 

29807 79362 68864 35923 

А4 – 

трудно-

реализуем

ые активы 

356 563 346 262 

П4 – 

постоян-

ные 

пассивы 

0 0 356 563 346 262 
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Первые две группы активов и пассивов сопоставляются для оценки текущей 

платежеспособности. Третья группа сравнивается для отражения долгосрочной 

платежеспособности. Последнее неравенство ноcит «балансирующий» характер [36]. 

Оценка ликвидности баланса филиала представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Оценка ликвидности баланса филиала 

Условие На начало периода На конец периода 

А1 ≥ П1 4 812 151   1 596 217 4 208 064    1 699 823 

А2 ≥ П2 2 078 199    5 632 549 1 614 909    4 359 292 

А3 ≥ П3 98 671    29 807 115 285     79 362 

А4 ≤ П4 356 563  0 346 262    0 

 

В нашем случае не соблюдаются второе и последнее условия, что говорит о том, что 

баланс филиала не является ликвидным. 

 Коэффициенты, характеризующие платежеспособность филиала рассчитаем на основе 

приложения Е, где: 

ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ТО – текущие обязательства; 

ТФВ – текущие финансовые вложения; 

КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

ОА – оборотные активы; 

МРА – медленно реализуемые активы; 

ВБ – валюта баланса; 

СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы [40]. 

Основными признаками платежеспособности являются: 

а) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; 

б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Для оценки платежеспособности предприятия используются относительные 

показатели. 

Расчет коэффициентов платежеспособности представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Коэффициенты, характеризующие платежеспособность филиала 

Коэффициент 2015 г. 2016 г. Отклонения 
Соответствие 

нормативу 

Общий показатель 

платежеспособности L1 
0,83 0,85 0,02 

Ниже нормативного 

значения 

Коэффициент абсолютной 

ликвидностиL2 
0,66 0,69 0,03 

Выше 

нормативного 

значения 

Коэффициент критической 

оценкиL3 
0,95 0,96 0,01 

Выше 

нормативного 

значения 

Коэффициент текущей 

ликвидностиL4 
0,96 0,96 0 

Ниже нормативного 

значения 

Коэффициент маневренности 

функционирующего 

капиталаL5 

-1,8 -3,8 -2 
Не соответствует 

нормативу 

Доля оборотных -средств в 

активахL6 
0,95 0,95 0 

Соответствует 

нормативу 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствамиL7 
-0,05 -0,06 -0,01 

Ниже нормативного 

значения 

 

По данным таблицы 11 мы видим, что динамика почти всех коэффициентов 

положительная. Однако коэффициент маневренности функционирующего капитала снизился 

на 2, а коэффициент обеспеченности собственными средствами на 0,01. 

На конец отчетного периода филиал был способен оплатить 69% своих 

краткосрочных обязательств. Коэффициент критической оценки показывает ту часть 

текущих обязательств, которая может быть погашена не только за счет ожидаемых 

поступлений от разных дебиторов. У УФПС по Красноярскому краю это значение близко к 

нормативу [36]. 

Коэффициент текущей ликвидности устанавливает отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам, этот показатель является главным показателем 

платежеспособности предприятия. В нашем случае коэффициент не соответствует 

нормативу, т.е. филиал не располагает некоторым объемом собственных ресурсов, которые 

были бы сформированы за счет собственных источников [29]. 

Коэффициент маневренности показывает, способность предприятия поддерживать 

уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае 
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необходимости за счет собственных источников. Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала у филиала имеет отрицательное значение. Это значит, что 

филиал имеет низкую финансовую устойчивость, кроме того, средства вкладываются в 

медленно реализуемые активы, а оборотный капитал формируется за счет заемных средств 

[26]. 

Доля оборотных средств в активах не изменила за период с 2015 г. по 2016 г.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами позволяет увидеть, какая 

доля оборотных активов предприятия финансируется за счет собственных средств 

организации. Отрицательный коэффициент означает, что все оборотные средства филиала, а, 

возможно, и часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных средств [49]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что баланс предприятия не является 

ликвидным, организация не может своевременно отвечать по своим обязательствам, 

платежеспособность филиала находится на очень низком уровне.  

Предприятия находится в неустойчивом финансовом состоянии, на это указывают 

полученные значения различных показателей, которые не соответствуют нормативам. 

Причинами неплатежеспособности могут быть:  

1. низкая потребительская характеристика товара при высоких ценах; 

2. несвоевременное поступление выручки; 

3. отсутствие или неверное ведение платежного календаря; 

4. включение в себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) затрат, 

которые не связаны с ее производством и продажей; 

5. низкий уровень ответственности руководителей организации перед учредителями; 

6. неэффективность системы управления предприятием; 

7. существование задолженности перед предприятиями-монополистами, которые 

продают электроэнергию, газ, воду и тепло; и т.д. [48] 

На платежеспособность компании влияет много факторов, в связи с этим для ее 

повышения может быть предпринят комплекс мер, часть которых должна быть осуществлена 

при составлении бюджета движения денежных средств. 

Оптимизация денежных потоков предприятия неразрывно связана с процессами 

управлениями оборотными активами, так как изменение дебиторской задолженности, 

запасов, денежных средств прямо либо косвенно влияет на величину денежных потоков, как 

входящих, так и исходящих. 

Для того, чтобы увидеть, за счет каких факторов в большей степени произошло 

изменение ликвидности предприятия необходимо построить дополнительную таблицу 12 – 

«Расчет влияния факторов на изменение коэффициента текущей ликвидности». 
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Таблица 12 - «Расчет влияния факторов на изменение коэффициента текущей ликвидности» 

Показатель Факторы, тыс. руб. Значение 

коэф. 

текущей 

ликвиднос

ти 

Влияние 

факторов 
Запасы Дебитор-

ская 

задолжен-

ность 

Денежные 

средства 

Кратко-

срочные 

обяза-

тельства 

Прочие 

оборот-

ные 

активы 

1. Базовое 

значение 

показателя 

98150 1988915 4812151 7316539 89282 0,96   

2. Влияние 

изменения 

запасов 

114627 1988915 4812151 7316539 89282 0,96   

3. Влияние 

изменения 

дебиторской 

задолженности 

114627 1407579 4812151 7316539 89282 0,88 -0,08 

4. Влияние 

изменения 

денежных 

средств 

114627 1407579 4208064 7316539 89282 0,79 -0,09 

5. Влияние 

изменения 

краткосрочных 

обязательств 

114627 1407579 4208064 6205484 89282 0,94 0,15 

6. Влияние 

изменения 

прочих 

оборотных 

активов 

114627 1407579 4208064 6205484 207330 0,96 0,02 

 

Получается, что отрицательное влияние на текущую ликвидность оказало 

уменьшение дебиторской задолженности на 581336 тыс. руб. и уменьшение денежных 

средств на 604087 тыс. руб.  

Однако коэффициент текущей ликвидности остался на прежнем уровне за счет 

увеличения запасов на 16477 тыс. руб., уменьшения краткосрочных обязательств на 1111055 

тыс. руб. и увеличения прочих оборотных активов на 118048 тыс. руб. Для восстановления 

платежеспособности необходимо большее внимание уделить дебиторской задолженности и  
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денежным средствам филиала. 

Для того, чтобы посмотреть, имеется ли возможность восстановления нормальной 

текущей ликвидности организации в течении 6 месяцев после отчетной даты, используется 

коэффициент восстановления платежеспособности. Рассчитывается данный коэффициент по 

формуле: 

 

           КВП = (К1ф + 6/Т (К1ф - К1н)) / 2 (16) 

 

где К1ф – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей 

ликвидности;  

К1н – коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода;  

К1норм – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, К1норм = 2;  

6 - период восстановления платежеспособности в месяцах;  

Т - отчетный период в месяцах. 

КВП = (0,98 + 6/12 (0,98 - 0,97)) / 2 = 0,98 

Значение показателя получилось чуть ниже 1, это значит, что у филиала в ближайшее 

время нет реальной возможности восстановить платежеспособность. 

Однако коэффициент восстановления платежеспособности не стоит считать 

достаточно надежным показателем. Он построен на анализе тренда коэффициента текущей 

ликвидности всего по двум точкам (на начало года и на конец отчетного периода), что делает 

такой прогноз очень ненадежным.  

Платежеспособность предприятия можно повысить путем регулярного проведения 

различных мероприятий, которые помогут выявить и устранить причины и факторы 

неплатежеспособности. Кроме того, разработанные мероприятия будут способствовать 

повышению ликвидности активов. К таким мероприятиям можно отнести меры по 

увеличению удельного веса оборотных активов; увеличение доли ликвидности оборотных 

активов; повышение скорости оборачиваемости активов [53]. 

Для повышения финансовой политики филиала необходимо целесообразно 

использовать имеющиеся производственные площади, производить своевременную замену 

старой техники на новую, повышать качество человеческого капитала, производить 

обновления обрабатывающих производств и улучшать качество продукции [53]. 

Кроме того, положительное влияние на состояние филиала оказало бы внедрение 

современных систем контроля качества продукции, а также повышение уровня 

обслуживания. 
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2.4 Рекомендации по стабилизации финансового состояния и улучшению 

      финансовых результатов УФПС Красноярского края 

 

Проанализировав финансовое состояние филиала, можно сделать вывод о том, что 

оно нестабильное и имеет тенденции к ухудшению. Финансовые результаты уменьшались с 

2014 года, однако самого критического состояния организация достигла в 2016 году. Кроме 

того, в 2016 году был получен убыток.  

По результатам проведенного анализа было выявлено, что УФПС Красноярского края 

находится в данный момент в неплатежеспособном и неликвидном состоянии.   

Практика показывает, что причинами убыточности организации могут быть 

несбалансированность объема продаж, доходов и расходов по основным видам ее 

деятельности, непомерно высокий уровень управленческих расходов, не соответствующий 

масштабам деятельности организации, расточительность при использовании ресурсов, 

применение устаревших технологий, плохое качество продукции (работ, услуг), 

неэффективность маркетинговой деятельности [63]. Это значит, что для обеспечения 

прибыльной работы организации нужен обстоятельный анализ всех сторон ее деятельности, 

глубокое исследование зависимости финансового результата от всех факторов, 

воздействующих на него. 

Проведя факторный анализ финансового результата от продаж, мы увидели, что 

наибольшее влияние на изменение прибыли от продаж оказали изменения таких факторов 

как: себестоимость продаж и величина коммерческих расходов. Их сумма уменьшила 

прибыль от продаж на  85273 тыс. руб. и 53619 тыс. руб. соответственно. 

Положительно на изменение прибыли от продаж повлиял фактор «Количество 

проданной продукции», увеличение количества проданной продукции привело к увеличению 

прибыли от продаж на 6418 тыс. руб. 

Рост цен на 12,18% привел к уменьшению прибыли от продаж на 12144 тыс. руб. 

Уменьшение управленческих расходов на 533 тыс. руб. привело к увеличению прибыли от 

продаж на 568 тыс. руб. 

Совокупное влияние факторов составило 144050 тыс. руб., т.е. прибыль от продаж 

уменьшилась на 144050 тыс. руб., в результате чего в 2016 году получился убыток от продаж 

в сумме 4013 тыс. руб. 

Помимо этого, в ходе анализа влияния факторов на убыточность от продаж, 

выяснилось, что большое влияние на изменение убыточности продаж оказало снижение 

выручки в отчетном году, в результате чего убыточность продаж увеличилась на 4,12%. В то 
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время как снижение себестоимости оказало положительное влияние на изменение 

убыточности (-1%). 

Рост коммерческих расходов привел к увеличению убыточности продаж на 1,9%. 

Изменение управленческих расходов не повлияло на уровень убыточности продаж за 

анализируемый период.  

Рассмотрев влияние факторов на ликвидность филиала, я выявила, что отрицательное 

влияние на текущую ликвидность оказало уменьшение дебиторской задолженности на 

581336 тыс. руб. и уменьшение денежных средств на 604087 тыс. руб.  Однако коэффициент 

текущей ликвидности остался на прежнем уровне за счет увеличения запасов на 16477 тыс. 

руб., уменьшения краткосрочных обязательств на 1111055 тыс. руб. и увеличения прочих 

оборотных активов на 118048 тыс. руб. 

Повышение оборачиваемости дебиторской задолженности является одним из 

приоритетов в системе повышения платежеспособности и заключается в сокращении ее 

размеров и обеспечении своевременной инкассации. Один из способов, с помощью которых 

можно минимизировать риски, –  построение перечня дебиторов в порядке возрастания 

сроков их задолженности. На основании договоров с контрагентами определяется наличие 

просроченной задолженности и если такой факт имеет место, то по каждому контрагенту 

определяется период просрочки. Дебиторы группируются по срокам неоплаты: до 30 дней, 

от 30 до 90 дней, от 90 до 180 дней и т. д. Период группировки может меняться по 

усмотрению конечных пользователей данной информации. Далее дебиторы, по которым 

имеет место просроченная задолженность, ранжируются по мере убывания величины 

задолженности. Необходимо осознавать, что чем больше срок просрочки задолженности и ее 

размер, тем выше степень риска не возврата долга. Такой анализ позволяет определить 

«больные» статьи дебиторской задолженности, оказывающие существенное влияние на ее 

конечную величину и нуждающиеся в немедленной ликвидации. Активную работу по 

сокращению задолженности необходимо проводить с наиболее крупными дебиторами, 

имеющими наибольшие сроки давности просрочки по исполнению обязательств. Такие 

дебиторы представляют наибольший потенциальный риск для предприятия и меры по 

взысканию задолженности по этим дебиторам должны быть наиболее кардинальными.  

Следующим элементом, влияющим на платежеспособность компании, являются 

запасы. На денежные потоки предприятия отрицательно действует как избыток, так 

недостаток запасов. Таким образом, их оптимизация заключается в поиске баланса, 

оптимального уровня, предупреждающего отклонение в меньшую либо в большую сторону. 

Оптимизация запасов неразрывно связана с текущим контролем за их движением на складах.  
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Регулярно получаемая информация о движении материалов позволяет выявить 

диспропорции в поставках, образовании излишних остатков или дефицита материальных 

ценностей. Оперативно полученная информация позволяет своевременно внести коррективы 

в процесс снабжения, что позволяет избежать негативных последствий для предприятия. 

Действия по оптимизации дебиторской задолженности и запасов способствует росту 

входящих денежных потоков и повышению эффективности использования денежных 

средств. 

Кроме этого, в отчете о финансовых результатах филиала имеются суммы по строке 

«Прочее», что говорит о наличии штрафов, пеней и т.д. Для сокращения убытков от 

штрафных санкций и расходов по возмещению причиненных организацией убытков важно 

разработать меры по усилению контроля соблюдения договорной дисциплины, закрепления 

за должностными лицами ответственности за ее нарушение и введение штрафной системы 

персонала [55]. 

Главными факторами,  которые влияют на финансовые результаты, являются: 

1) конкурентоспособность реализуемых товаров и услуг, так как организация 

существует за счет покупателей, чьи потребности она удовлетворяет, и лишь клиенты могут 

дать предприятию возможность получать доход [43]; 

2) достаточно высокий уровень мобильности на рынке, способность маневрирования 

имеющимися ресурсами [19]; 

3) гибкость предприятия [21]; 

4) разработка мероприятий по улучшению состояния организации [26]; 

5) способность производить и реализовывать товар более высокого качества за такую 

же цены и при таких же издержках [43]. 

Перечисленные факторы имеют огромное значение  для эффективной деятельности 

предприятия, потому что с их помощью предприятие имеет возможность не только избежать 

убытка, но и получить максимальную прибыль. 

Резервами называют неиспользованные возможности снижения удельного расхода 

материальных ресурсов, капитальных затрат или труда. Поиск резервов имеет особое место в 

увеличении объема выпуска и реализации, а также в достижении уровня рентабельности, 

который необходим для поддержания бизнесом конкурентоспособного состояния и 

увеличения стоимости бизнеса [44]. 

Улучшение финансового результата УФПС Красноярского края можно рассмотреть с 

таких сторон как: увеличение доходов и снижение расходов. 

Основными резервами увеличения суммы прибыли являются: 

1) увеличение объема реализации продукции; 
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2) увеличение цен; 

3) уменьшение себестоимости продукции; 

4) улучшение качества товарной продукции; 

5) реализация в более оптимальные сроки [44]. 

К основным резервам экономии расходов можно отнести: 

1) увеличение товарооборота; 

2) интенсификация использования площадей; 

3) внедрение новых технологий; 

4) стимулирование труда; 

5) установка счетчиков, терморегуляторов и т.п. 

6) своевременное проведение текущего и капитального ремонтов; 

7) поддержание оборудования в надлежащем состоянии, замена его при 

необходимости; 

8) повышение ответственности персонала за сохранность имущества и иных 

ценностей; 

9) своевременный анализ и контроль [55]. 

Рассмотрим основные мероприятия, которые помогут эффективно использовать 

выявленные резервы роста доходов и экономии расходов более подробно. 

Начнем с управленческих мероприятий. Как известно, эффективное управление 

персоналом является одним из основных звеньев, которые обеспечивают успешную 

реализацию стратегических целей предприятия [57]. Ключевыми проблемами в этой области, 

как у Почты России, так и у филиала в частности, являются: 

1. Текучесть кадров. 

2. Низкая производительность. 

3. Низкий уровень мотивации персонала. 

4. Не достаточно высокая эффективность руководителей среднего звена, а также 

недостаточная их квалификация [57]. 

Причиной такого состояния является некачественная система оценки и 

стимулирования работников.  

Решить эту проблему можно путем найма и обучения высококвалифицированного 

персонала, усиления службы продаж, а также стимулирования высокого уровня 

обслуживания в городских отделениях [57]. 

Помимо мероприятий, которые относятся к конкретным функциональным или 

структурным направлениям, для развития филиала и улучшения его финансовых результатов 

и финансового состояния, необходимо принятие управленческих и организационных мер. 
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Данная организационная модель ФГУП «Почты России», следовательно, и филиала, 

не совсем соответствует коммерческим приоритетам организации. Серьезной проблемой 

выступает слабая персонификация ответственности за финансовый результат, т.е. отвечают в 

большей степени за выручку, а не за прибыль. Наглядно это демонстрируется финансовыми 

результатами филиала за 2016 год.  

Основными путями реорганизации системы управления является создание 

стратегического холдинга. Выделение бизнес-единиц может поспособствовать повышению 

уровня ответственности за финансовый результат, обеспечению роста скорости и гибкости 

принятия решений, а также переключению корпоративного центра с операционной 

деятельности на выполнение стратегических задач [55]. 

ФГУП «Почта России» должна будет сделать следующие шаги в области организации 

и управленческих мероприятий: 

1) сформировать структуру управления, направленную на достижение установленных 

стратегических целей; 

2) назначить ответственное лицо за модернизацию и инновационное развитие; 

3) создать рабочую группу для контроля и поддержки внедрения проектов; 

4) разработать план внедрения с определенным перечнем ответственных лиц и сроков 

осуществления [44]. 

Основными негативными факторами, которые повлияли на формирование 

финансового результата УФПС Красноярского края – филиала ФГУП «Почта России», стали 

опережающий рост коммерческих и прочих расходов. Кроме того, огромное влияние на 

изменение финансового результата от продаж оказала себестоимость. Значимой частью в 

себестоимости является заработная плата персонала с отчислениями, поэтому тут имеет 

место одна основная рекомендация – темп роста заработной платы персонала должен быть 

не выше роста выработки на одного работника. Необходимо сокращать расходы по 

заработной плате на единицу реализуемой продукции и ее удельный вес в структуре 

расходов [57]. 

Рассчитаем резервы роста объема реализации за счет опережающего роста выработки 

над сокращением численности работников.  

В филиале численность работников в 2017 году прогнозируется снизить на 10%, а 

производительность увеличить на 20%. Такого результата планируется достичь за счет 

расширения ассортимента товаров и повышение автоматизации и компьютеризации 

операций. Таким образом, если объем полученной выручки выразить как произведение 

работников на выработку, то резервы ее роста через опережающий рост выработки над 

сокращением численности работников можно рассчитать по формуле: 
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           Р.р.В = Р.с.ЧР * Р.р.ПТ (17) 

 

где Р.р.В – резервы роста выручки; 

Р.с.ЧР – возможное сокращение численности работников; 

Р.р.ПТ – резервы роста производительности на одного работника [44]. 

Р.р.В = 0,90 * 1,20 = 1,08 

Следовательно, выручку в 2017 году считаем по формуле:  

В2017 = В2016 * Р.р.В, где 

В2017 – сумма выручки в 2017 году; 

В2016 – сумма выручки в 2016 году 

В2017 = 2 842 443 * 1,08 = 3 069 838 тыс. руб. 

Отсюда, при одновременном росте производительности труда на 20% и сокращении 

численности работников на 10%, выручка вырастет на 227 395 тыс. руб.  

В свою очередь, сокращение персонала приведет к уменьшению фонда оплаты труда 

на тот же процент. Следовательно, резерв снижения фонда оплаты труда будет составлять 

0,9.  

Уменьшение фонда оплаты труда поспособствует снижению расходов. Сумму 

полученных расходов посчитаем по формуле: 

 

           Р2017 = Р2016 + (ФОТ2016 * Р.с.ФОТ – ФОТ 2016) (18) 

 

где Р2017 – расходы 2017 года; 

Р2016 – расходы 2016 года; 

ФОТ2016 – фонд оплаты труда 2016 года; 

ФОТ2017 – фонд оплаты труда 2017 года; 

Р.с.ФОТ – резерв снижения фонда оплаты труда [44]. 

Р2017 = 2 846 456 + (1 357750 * 0,9 – 1 357750) = 2 710 681 тыс. руб. 

Получается, что за счет резервов сокращения фонда оплаты труда и числа работников 

на 10%, сумма расходов в 2017 году сократится на 135775 тыс. руб. 

Таким образом, при сокращении численности сотрудников на 10% и увеличении 

производительности труда на 20% в 2017 году будет получена прибыль от продаж в размере 

359 157 тыс. руб. Выручка от продаж вырастет на 8%, а такие расходы как себестоимость, 

коммерческие и управленческие в сумме снизятся почти на 5% [61]. 

В таблице 13 представлен расчет прогнозируемых доходов и расходов в 2017 году. 
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Таблица 13 – Прогнозируемый объем доходов и расходов на 2016 год 

Показатель 
2015 год, 

тыс. руб. 

2016 год, 

тыс. руб. 

2017 год, тыс. 

руб. 

Темп роста 

2017 г. к 

2016г., % 

Выручка 2 964 294 2 842 443 3 069 838 108 

Расходы 2 824 257 2 846 456 2 710 681 95,2 

Прибыль 

(убыток)от продаж 
140 037 -4 013 359 157   

 

Рассчитаем резервы увеличения суммы прибыли за счет увеличения объема 

реализации продукции, работ, услуг в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Резервы роста прибыли за счет увеличения объема реализации 

Вид услуги 

Резерв увеличения 

объема реализации,  

тыс. ед. 

Фактическая 

сумма прибыли 

за 1 ед., руб. 

Резерв 

увеличения 

суммы прибыли, 

тыс. руб. 

Пересылка внутренней 

корреспонденции 
1 00 39 3900 

Отправления 1 класса 1 26 26 

Прием, пересылка и оплата 

почтовых переводов денежных 

средств 

2 000 15 30 000 

Доставка и выплата пенсий (рублей 

на человека) 

100 (рублей на 1 

человека) 

608 (рублей на 1 

человека) 
60,8 

Итого     33 986,8 

 

Резерв увеличения суммы прибыли за счет увеличения объема реализации некоторых 

услуг составил 33 987 тыс. руб. 

Таким образом, в 2017 году при увеличении объема реализации таких востребованных 

услуг как пересылка внутренней корреспонденции; отправления 1 класса;  прием, пересылка и 

оплата почтовых переводов денежных средств, а также доставка и выплата пенсий выручка 

составит 2 876 430 тыс. руб.  

Помимо резервов роста объема реализации за счет опережающего роста выработки 

над сокращением численности работников и резервов роста прибыли за счет увеличения 

объема реализации, рассчитаем резерв роста прибыли за счет снижения себестоимости. 
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Расчет резервов роста прибыли за счет снижение себестоимости продукции при 

одновременном увеличении объема производства представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Резервы роста прибыли за счет снижения себестоимости продукции 

Вид услуги 

Резерв снижения 

себестоимости 1 

ед. продукции, 

руб. 

Возможный 

объем 

реализации, 

тыс. ед. 

Резерв 

увеличения 

суммы 

прибыли, 

тыс. руб. 

Пересылка внутренней корреспонденции 10 16 100 161 000 

Отправления 1 класса 8 191 1 528 

Прием, пересылка и оплата почтовых 

переводов денежных средств 
8 142 000 1 136 000 

Доставка и выплата пенсий 

150 (рублей на 1 

человека, 

получающего 

пенсию) 

1 400 

(человек, 

получающих 

пенсию в 

почтовых 

отделениях) 

210 000 

Итого     1 508 528 

 

Получается, что за счет резерва снижения себестоимости продукции резерв 

увеличения прибыли составит 1 508 528 тыс. руб. И тогда в 2017 году при увеличении 

объема реализации и уменьшении себестоимости выручка увеличится на 1 508 528 тыс. руб. 

Кроме всего вышесказанного, разработана Стратегия развития ФГУП «Почта России» 

на период до 2018 года. Данная Стратегия направлена на реформирование Почты России с 

целью создания клиентоориентированного, социально-ответственного, высокоэффективного, 

самоокупаемого государственного почтового оператора, развивающего новые сегменты 

бизнеса. Для реализации стратегии необходима государственная и регуляторная поддержка в 

части акционирования предприятия. Основными бизнес-сегментами являются:  

1. письменная корреспонденция; 

2. посылки; 

3. финансовые услуги; 

4. государственные услуги [66]. 

Стратегической целью в сегменте письменной корреспонденции является укрепление 

лидерства с долей рынка около 85% на рынке традиционной письменной корреспонденции, в 
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т.ч. за счет увеличения доли в сегментах отправлений между юридическими лицами и 

массовой рассылки от юридических лиц физическим лицам. 

Для реализации этой цели необходимо ежегодное увеличение доходов по письменной 

корреспонденции, которое может быть обеспечено за счет: 

1. улучшения базового качества услуги в соответствии с ожиданиями клиента, а 

именно: соблюдение сроков доставки на 95%, обеспечение сохранности 

отправлений – 99,99% посредством оптимизации работы логистической 

системы (блок логистики) и филиальной сети (блок филиальная сеть), а также 

развития центров гибридной печати; 

2. выстраивания продуктового портфеля под ключевые клиентские группы и 

внедрение системы гибкого ценообразования; 

3. увеличения эффективности продаж путем разработки дифференцированного 

подхода к различным клиентским группам, создания выделенного 

обслуживания для крупных клиентов и повышения мотивации персонала [66]. 

В бизнес-сегменте «посылки» стратегическая цель - это завоевание лидирующей 

позиции на рынке посылок с долей не менее 47%. Увеличение доходов по посылкам будет 

обеспечено ростом рынка B2C, а также планируемым увеличением доли рынка в 

отечественном сегменте B2C и удержанием доли в международном сегменте за счет: 

1. повышения базового качества; 

2. повышения ориентации на клиентов и развития дополнительных услуг и 

премиальных сервисов, которые включаяют открытие 500 центров приема-

выдачи посылок в 50 ключевых городах Российской Федерации, работающих в 

ежедневном режиме; 

3. создания выделенных окон под прием и выдачу посылок в 8000 ОПС, создания 

курьерских групп в 144 городах Российской Федерации и внедрения 

продуктового портфеля с полным спектром услуг от базового пакета до 

премиального; 

4. удержания доли в международном сегменте, которое будет обеспечено за счет 

развития логистических центров в ключевых странах-отправителях (Китай, 

страны ЕС, США) [66]. 

Что касается финансовых услуг, то на этом рынке стратегической целью является 

удержание позиций в традиционных сегментах (выплата пенсий, осуществление денежных 

переводов и платежей). В условиях рыночной экономики этого невозможно достичь без 

внедрения новых финансовых продуктов, ориентированных на безналичные операции, в том 

числе открытие счетов и выпуск платежных карт [66]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с поставленной целью в данной работе были решены такие задачи:  

1. изучены теоретические и методологические вопросы учета финансовых результатов 

организаций почтовой отрасли; 

2. рассмотрены особенности финансового анализа убыточных предприятий; 

3. изучена организационно-экономическая характеристика УФПС Красноярского 

края; 

4. проведен анализ финансовых показателей деятельности филиала; 

5. проведен анализ ликвидности и платежеспособности филиала; 

6. разработаны рекомендации по стабилизации финансового состояния и улучшению 

финансовых результатов УФПС Красноярского края.  

Отношения на рынке требуют от организации повышения эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений 

научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления 

производством, и т.д. [61] 

Главными задачами, стоящими перед руководством предприятия, являются:  

1. максимизация прибыли; 

2. обеспечение устойчивого финансового состояния; 

3. обеспечение инвестиционной привлекательности филиала; 

4. внедрение эффективного механизма управления предприятием; 

5. использование рыночных механизмов привлечения финансовых средств и т.д. [55] 

Одним из основных направлений финансового восстановления филиала является 

поиск внутренних резервов по увеличению прибыльности производства и достижению 

безубыточной работы за счет более полного использования производственной мощности 

предприятия, повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг, снижения 

ее себестоимости, рационального использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сокращения непроизводительных расходов и потерь [44]. 

В 2016 году снижение валового дохода УФПС Красноярского края составило 45%, 

уменьшился на 92 720 тыс. руб. 

Рост коммерческих расходов в 2016 году составил 79,4%. В результате величина 

коммерческих расходов увеличилась с 65 315 тыс. руб. до 117 178 тыс. руб. 

Себестоимость продаж снизилась за анализируемый период, но совсем в небольшой 

мере, всего на 1%. Кроме этого увеличились и прочие расходы в 2016 году. Они возросли на 
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29% по сравнению с 2015 годом. Итоговое изменение полной себестоимости составило 

22 199 тыс. руб., т.е. полная себестоимость увеличилась на 1%. 

Помимо анализа абсолютных изменений показателей был проведен анализ уровня 

убыточности филиала, а также анализ ликвидности и платежеспособности.  

По полученным данным был сделан вывод, что предприятие находится в сложном 

положении. Проведя анализ, нельзя сказать, что баланс УФПС Красноярского края является 

абсолютно ликвидным, так как не соблюдено одно из неравенств. Не соблюдается первое 

неравенство, что свидетельствует о неплатежеспособности филиала в ближайшее время.  

Таким образом, баланс предприятия не является ликвидным, а это значит, что 

организация не может своевременно отвечать по своим обязательствам, платежеспособность 

филиала находится на очень низком уровне [41]. 

Для повышения платежеспособности предприятия необходимо регулярного 

проводить различные мероприятия, которые помогут выявить и устранить причины и 

факторы неплатежеспособности. Кроме того, разработанные мероприятия могут 

поспособствовать повышению ликвидности активов. К таким мероприятиям можно отнести 

меры по увеличению удельного веса оборотных активов; увеличение доли ликвидности 

оборотных активов; повышение скорости оборачиваемости активов [42]. 

Для повышения финансовой политики филиала необходимо целесообразно 

использовать имеющиеся производственные площади, производить своевременную замену 

старой техники на новую, повышать качество человеческого капитала, производить 

обновления обрабатывающих производств и улучшать качество продукции [28]. 

Кроме этого был проведен анализ структуры доходов филиала. Откуда стало 

известно, что большую часть доходов филиал получает от реализации услуг почтовой связи. 

Поэтому, для улучшения финансового состояния необходимо принимать меры, позволяющие 

поддерживать положительную тенденцию этого показателя и избежать его снижения [28]. 

Необходимо увеличить ассортимента предлагаемых к реализации товаров и услуг,  

для того, чтобы в конце получить положительное влияние всей структуры доходов на размер 

прибыли. 

 Также были предложены иные мероприятия по улучшению не только финансовых 

результатов филиала, но и его финансового состояния. 

 Таким образом, если руководство филиала примет во внимание результаты данного 

анализа, а также выполнит хотя бы часть предложенных мероприятий, то в будущем их 

финансовые результаты будут представлены в форме прибыли, анне убытка. Помимо этого 

улучшится платежеспособность и ликвидность [36]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Вырезка из Положения об УФПС Красноярского края – филиале федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России» 

 

«Управление федеральной почтовой связи Красноярского края – это филиал 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» ( в дальнейшем – 

Предприятие), который был создан на основании приказа ФГУП «Почта России» и действует 

в соответствии с законодательством России, Уставом ФГУП «Почта России», а также иными 

приказами, положениями, распоряжениями и нормативными актами ФГУП «Почта России». 

УФПС осуществляет часть функций ФГУП «Почта России» на территории 

Красноярского края и является его обособленным подразделением. Ответственность за 

деятельность УФПС несет непосредственно ФГУП «Поста России». Филиал находится в 

административном и функциональном подчинении УФПС Новосибирской области – 

филиала «Почта России». 

Филиал осуществляет следующие виды деятельности: 

1. оказание всех видов услуг почтовой связи; 

2. оказание услуг по приему,  обработке, а также перевозке и доставке экспресс-

почты; 

3. осуществление деятельности по обмену международными почтовыми 

отправлениями между иностранными почтовыми администрациями; 

4. хранение почтовых отправлений, товаров и грузов;  

5. оказание услуг гибридной почты; 

6. рекламная деятельность, размещение рекламы, в том числе на почтовых 

отправлениях и объектах почтовой связи, а также распространение и доставка рекламно-

информационных материалов; 

7. деятельность по осуществлению транспортных и экспедиционных услуг как 

физическим, так и юридическим лицам; 

8. оказание финансовых услуг посредством договорных отношений с кредитными и 

некредитными организациями в части реализации через почтовые объекты их услуг; 

9. прием заказов на периодические печатные издания, их доставка, экспедирование и 

розничная реализация; 

10. деятельность по реализации государственных знаков почтовой оплаты, марок и 

т.д.; 
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11. организация и осуществление выставочной деятельности, а также проведение 

профессиональной подготовки и обучения; 

12. торговля производственно-технической продукцией, а также продукцией 

продовольственной; 

13. деятельность по части предоставления услуг таможенного брокера, услуги по 

таможенному оформлению; 

14. редакционно-издательская деятельность; 

15. деятельность по оказанию медицинских услуг; 

16. производство и реализация продукции общественного питания; 

17. организация сети автосервиса, технического обслуживания транспортных средств; 

18. инкассация, сопровождение и охрана денежных средств; 

19. денежное посредничество и финансовый лизинг; 

20. осуществление деятельности по по эксплуатации электро-, тепло-, газовых сетей; 

21. защита государственной тайны; 

22. осуществление деятельности архива; 

23. осуществление деятельности детских лагерей на время каникул; 

24. деятельность платежного агента по приему платежей от физических лиц, а также 

банковского платежного агента, а также иная деятельность, указанная в Положении об 

УФПС Красноярского края. 

Имущество филиала находится в федеральной собственности и принадлежит на праве 

хозяйственного ведения ФГУП «Почта России». Отражается имущество на балансе филиала, 

который непосредственно является частью баланса ФГУП «Почта России».  

Филиал самостоятельно ведет бухгалтерский, налоговый и управленческий учет всех 

хозяйственных операций. Результаты деятельности филиала отражаются в регулярной 

отчетности, которая направляется Предприятию и Макрорегиону в форме, объеме и в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами Предприятия и Макрорегиона.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Приложение N 1 

к приказу Минфина России 

от 02.07.2010 N 66н (в редакции 
приказа Минфина России 

от 06.04.2015 N 57н) 

 
 

Отчет о финансовых результатах 
за  20 16 г. 

 
 Коды 
 Форма по ОКУД 710002 
 Дата (число, месяц, год)    

Организация           Красноярский край, УФПС по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности   
  Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.) по ОКЕИ 384(385) 
 
Пояснения Наименование показателя Код За   За   

20 16 г. 20 15 г. 

  

 

 Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей), всего 2110 2 842 443 2 964 294 

 

    в том числе: 

    Выручка от услуг почтовой связи 2111 2 221 872 2 359 713 

     Выручка от торговой деятельности 2112 345 409 325 243 

     Выручка от денежного посредничества 2113 177 490 167 438 

     Выручка от прочей деятельности 2114 97 671 111 890 

 

 Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, всего 2120 ( 2 729 278 ) ( 2 758 409 ) 

 

    в том числе: 

    Себестоимость услуг почтовой связи 2121 ( 2 456 287 ) ( 2 336 737 ) 

     Себестоимость торговой деятельности 2122 (     210 484 ) ( 191 857 ) 

     Себестоимость денежного посредничества 2123 ( 21 ) ( 93 238 ) 

     Себестоимость прочей деятельности 2124 ( 62 485 ) ( 136 577 ) 

  Валовая прибыль (убыток) 2100 113 165 205 885 

  Коммерческие расходы 2210 ( 117 178 ) ( 65 315 ) 

  Управленческие расходы 2220 (  ) ( 533 ) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 (              4 013             ) 140 037 

  Доходы от участия в других организациях  2310   

  Проценты к получению  2320 21 953 24 858 

  Проценты к уплате 2330 (  ) (  ) 

  Прочие доходы  2340 24 500 74 753 

  Прочие расходы 2350 ( 52 511 ) ( 40 907 ) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (             10 071            ) 198 741 

  Текущий налог на прибыль  2410 ( 26 729 ) ( 45 220 ) 

 

 Доплата (уменьшение) налога на прибыль за 

предыдущие налоговые периоды 2413  146  ( 99 ) 

 

    в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 (              38 440           ) (             97 860            ) 

 

 Условный расход (доход) по налогу на 

прибыль 2422 (               2 014            )                          39 961 

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств  2430 (               656               ) (              6 204             ) 

 Изменение отложенных налоговых активов  2450 13 069 6 475 

 Прочее  2460 (             1 179              ) (              735                ) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 (             25 420            ) 152 958 

 
 

Форма 0710002 с.2  
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Окончание приложения Б 
 

Пояснения1) Наименование показателя2) Код За   За   

20  г. 20  г. 

  

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода  2510   

 

Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода  2520   

 Совокупный финансовый результат периода6) 2500   

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию  2910   

 

 

 
Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
"  "  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица  – Структура прочих расходов филиала 

№ 

Показатель 
Сумма, тыс. 

руб. 

Доля в 

общей 

сумме 

прочих 

расходов, 

% 

1 Прочие расходы операционного характера, 

в т.ч.: 
27 002 51,4 

1.1 Расходы на услуги кредитных организаций 4 703 8,7 

1.2 Реализация имущества 358 0,7 

1.3 Отчисления в резервы 21 372 41 

1.4 НДС по безвозмездной передаче товаров 569 1 

2 Прочие расходы внереализационного 

характера, 

в т.ч: 

25 509 48,5 

2.1 Штрафы, пени и неустойки за нарушений 

условий договоров 
38 0,07 

2.2 НДС по списанной кредиторской 

задолженности 
109 0,2 

2.3 Судебные расходы 327 0,6 

2.4 Потери от списания имущества в 

результате истечения срока годности и  

морального устаревания 

3 460 6,6 

2.5 Расходы в виде неподлежащих 

компенсации из бюджета расходов на 

проведение работ по мобилизационной 

подготовке 

3 376 6,4 

2.6 Расходы на проведение конкурсов, не 

имеющих рекламного характера 
465 0,9 

2.7 Возмещение причиненных убытков 101 0,2 
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Окончание приложения В 

 

2.8 Расходы социальной сферы, в т.ч: 
5 478 10,4 

Путевки 461 0,9 

Материальная помощь 1 402 2,7 

Спортивно-культурные мероприятия 203 0,4 

Призы и подарки 3 388 6,36 

Расходы на медицину, не предусмотренные 

законодательством РФ 
24 0,04 

2.9 Расходы на деловые и общественные 

мероприятия, в т.ч: 

 

8 806 17 

Содержание профкома 6 477 12,4 

Подарки контрагентам 450 0,9 

Ежемесячные отчисления профсоюзу 1 879 3,6 

2.10 Проценты за несвоевременную выплату 

заработной платы 
50 

0,1 

 

2.11 Прочие  расходы внереализационного 

характера 
3 299 6,1 

3 Общая сумма прочих расходов 52 511 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
Форма №2350 Расшифровка строки 2350 "Прочие расходы" формы "Отчет о 

финансовых результатах" 

   
   

Наименование показателя 
Код 

строки 
Сумма 

1 2 3 

Всего прочих расходов    

(Сумма строк 1000,2000,3000) 
100 52 511 

Прочие расходы операционного характера (код 01)   

 

Всего прочих расходов операционного характера 

(Сумма строк 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 

1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700) 

1000 27 002 

Расходы на услуги кредитных организаций (010107)  

(Сумма строк с 1051 по 1055) 
1050 4 703 

Плата за расчетно-кассовое обслуживание (01010701) 1051 4 654 

Плата за обслуживание через систему "Клиент-банк" 

(01010703) 
1053 24 

Комиссионное вознаграждение (01010704) 1054 

 

Прочие расходы (01010705) 1055 25 

Реализация имущества (010102)  

(Сумма строк с 1111 по 1114) 
1100 358 

Расходы, связанные с реализацией основных средств 

(01010201) 
1111 

 

 Расходы, связанные с реализацией объектов 

незавершенного строительства (01010202) 
1112 

 

Расходы, связанные с реализацией нематериальных 

активов (01010203) 
1113 

 

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 

(01010204) 
1114 358 

Расходы на содержание законсервированных 

основных средств (010109) 
1150 

 

Отчисления в резервы (010103)   

(Сумма строк 1210, 1220) 
1200 21 372 

Оценочные резервы (01010301) 1210 20 467 
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Продолжение приложения Г 

Резервы по сомнительным долгам (0101030101) 1211 7 428 

Резервы под обесценение ценных бумаг (0101030102) 1212 

 

Резерв под снижение стоимости ТМЦ (0101030103) 1213 

 

Резерв на покрытие недостач и потерь от порчи 

ценностей (0101030104) 
1214 13 039 

Прочие оценочные резервы (0101030105) 1215 

 

Резервы под оценочные обязательства (01010302) 

(Сумма строк с 1221 по 1230) 
1220 905 

Резерв под оценочные обязательства перед 

кредиторами по незавершенным судебным 

разбирательствам (0101030201) 

1221 905 

Прочие резервы под оценочные обязательства 

(0101030299)),Резерв под событиям, имеющим 

отношение к настоящему( 0101030210) 

1230 

 

Расчеты по плате за каждого нетрудоустроенного  

инвалида  (010110) 
1250 

 

Переоценка (010105) 1300 

 

Расходы, связанные с приобретением финансовых 

вложений (010111) 

(Сумма строк 1351 и 1352) 

1350 

 

Несущественные расходы на  информационные и  

консультационные услуги (01011001) 
1351 

 

Прочие несущественные расходы (01011002) 1352 

 

Убыток по совместной деятельности (010101) 1400 

 

Расходы при реализации имущественных прав 

(010104) 

(Сумма строк 1460 и 1470) 

1450 

 

Расходы при реализации права требования (01010401) 

(Сумма строк с 1461 по 1463) 
1460 

 

Реализация требования как реализация финансовых 

услуг (0101040101) 
1461 

 

Реализация права требования до наступления платежа 

(0101040102) 
1462 

 

Реализация права требования после наступления 

платежа (0101040103) 
1463 

 

Расходы при реализации прочих имущественных прав 

(01010402) 
1470 
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Продолжение приложения Г 

Расходы при выбытии (кроме реализации, недостач и 

потерь) имущества (010106) 

(Сумма строк с 1501 по 1504) 

1500 

 

Выбытие (кроме реализации, недостач и потерь) 

основных средств* (01010601) 
1501 

 

Выбытие (кроме реализации, недостач и потерь) 

объектов незавершенного строительства* (01010602) 
1502 

 

Выбытие (кроме реализации, недостач и потерь) 

нематериальных активов*(01010603) 
1503 

 

Выбытие (кроме реализации, недостач и потерь) 

прочего имущества* (01010604) 
1504 

 

Расходы, связанные с участием в уставных капиталах 

других организаций (010112) 
1550 

 

НДС по безвозмездной передаче товаров, (работ, 

услуг), дарению (010113) 
1600 569 

Прочие расходы операционного характера (010114) 1700 

 

Прочие расходы  внереализационного характера 

(код 02) 
  

 

Всего прочих  расходов внереализационного 

характера: 

 (Сумма строк с 2020 по 2420, 2440, 2460, 2490, 2500) 

2000 25 509 

Штрафы, пени и неустойки за нарушений условий 

договоров  (010201) 
2020 38 

НДС по списанной кредиторской задолженности 

(010206) 
2040 109 

Судебные расходы (010203) 2060 327 

Курсовые разницы при расчетах в валюте (010208) 2080 

 

Курсовая разница при расчете в рублях (010209) 2100 

 

Потери от недостачи и порчи имущества (010212) 2140 

 

Потери от списания имущества в результате истечения 

срока годности и  морального устаревания (010217) 
2160 3 460 

Расходы по операциям с тарой (010216) 2180 

 

Расходы в виде неподлежащих компенсации из 

бюджета расходов на проведение работ по 

мобилизационной подготовке (010219) 

2200 3 376 

Некомпенсируемые виновниками потери по внешним 

причинам (010218) 
2220 
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Продолжение приложения Г 

НИОКР и прочие исследования,  не  давшие 

результата (010220) 
2240 

 

НДС, не подлежащий вычету из бюджета и не 

признаваемый в налоговом учета (010221) 
2260 

 

Премии, выплачиваемые работникам за счет целевых 

поступлений (010222) 
2280 

 

Подписка, не относящаяся к нормативно-технической 

и иной производственной литературе (010223) 
2300 

 

Расходы на делегации, не относимые к 

представительским (010224) 
2320 

 

Корректировка данных присоединяемых предприятий 

(010214) 
2340 

 

Расходы на проведение конкурсов, не имеющих 

рекламного характера (010225) 
2360 465 

Возмещение причиненных убытоков (010204) 2380 101 

Расходы по обязательному и добровольному 

страхованию работников и имущества (010226) 
2400 

 

Расходы социальной сферы (010227)  

(Сумма строк с 2421 по 2430) 
2420 5 478 

Путевки (01022701) 2421 461 

Материальная помощь (01022702) 2422 1 402 

Спортивно-культурные мероприятия (01022703) 2423 203 

Питание (01022704) 2424 

 

Транспортные услуги сотрудникам, в т.ч. расходы на 

оплату проезда 

общественным, ведомственным, специальным 

транспортом (01022705) 

2425 

 

Призы и подарки (01022706) 2426 3 388 

Премии (01022707) 2427 

 

Обучение в интересах работников (01022708) 2428 

 

Расходы на медицину, не предусмотренные 

законодательством РФ (01022709) 
2429 24 

Пособия, надбавки к пенсиям и пособиям (01022710) 2430 

 

Расходы на деловые и общественные мероприятия 

(010228)  

(Сумма строк с 2441 по 2448) 

2440 8 806 
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Окончание приложения Г 

Добровольные взносы в общественные 

(международные) организации (01022801) 
2441 

 

Содержание профкома (01022802) 2442 6 477 

Подарки контрагентам (01022803) 2443 450 

Спонсорские взносы (благотворительность) (01022804) 2444 

 

Услуги культуры (01022805) 2445 

 

Услуги образования (01022806) 2446 

 

Услуги здравоохранения (01022807) 2447 

 

Ежемесячные отчисления профсоюзу (01022808) 2448 1 879 

Содержание объектов ОПХ, не используемых в 

экономической деятельности (010229) 
2460 

 

Проценты за несвоевременную выплату заработной 

платы  (010233) 
2490 50 

Прочие  расходы внереализационного характера 

(010299) 
2500 3 299 

Прочие расходы чрезвычайного характера (код 03)   

 

Всего прочих  расходов чрезвычайного характера 

(0103): 

(Сумма строк 3100, 3200, 3300) 

3000 

 

Списание непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию активов (010301) 
3100 

 

Страховое возмещение (010302) 3200 

 

Прочие чрезвычайные расходы (010399) 3300 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, 

от 06.04.2015 № 57н) 

Бухгалтерский баланс 

на  20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация УФПС Красноярского края по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 16 г.

3
 20 15 г.

4
 20 14 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 309 517 331 780 359 927 

 Доходные вложения в материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы 22 661 9 592 3 117 

 Прочие внеоборотные активы, в т.ч. 525 795 659 

 Незавершенное строительство 13 559 14 396 14 743 

 

Актив по негосударственному пенсионному 

обеспечению   

25 253 

 

 Итого по разделу I 346 262 356 563 403 699 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 114 627 98 150 99 973 

 

в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

45 935 45 794 56 948 

 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 
68 367 51 593 41 688 

 расходы будущих периодов 325 763 1 337 

 прочие запасы и затраты    

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
983 1 284 2 290 

 Дебиторская задолженность,в т.ч: 1 407 579 1 988 915 1 520 025 
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 покупатели и заказчики 100 769 97 604 21 231 

 авансы выданные 39 870 6 312 3 553 

 прочие краткосрочные дебиторы 14 527 6 333 5 168 

 долгосрочная дебиторская задолженность    

 

внутрихозяйственные расчеты между 

Аппаратом управления предприятия и 

филиалом 

1 252 413 1 878 666 1 490 073 

 

внутрихозяйственные расчеты между 

филиалом и уполномоченным ОПС (УОПС)    

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)    

 Денежные средства и денежные эквиваленты 4 208 064 4 812 151 5 296 005 

 Прочие оборотные активы, в т.ч: 207 330 89 282 54 067 

 

прочие оборотные активы по переводным 

операциям 
189 783 74 611 40 020 

 

прочие оборотные активы без учета 

переводных средств 
17 547 14 671 14 047 

 Итого по разделу II 5 938 583 6 989 782 6 972 360 

 БАЛАНС 6 284 845 7 346 345 7 376 059 
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Окончание приложения Д 

 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 16 г.

3
 20 15 г.

4
 20 14 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)    

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  )
7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)    

 Итого по разделу III    

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства 
4 545 5 201 

11 405 

 

 Оценочные обязательства 74 817 24 605  

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV 79 361 29 806 11 405 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность, в т.ч: 1 699 823 1 596 217 1 557 758 

 поставщики и подрядчики 69 728 70 738 86 793 

 

задолженность перед персоналом 

организации 
54 994 56 216 74 785 

 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
41 309 31 967 24 882 

 задолженность по налогам и сборам 20 381 16 107 15 494 

 авансы полученные 125 570 101 256 96 216 

 задолженность перед учредителями    

 прочие кредиторы 12 717 10 586 10 452 

 

внутрихозяйственные расчеты между 

Аппаратом управления предприятия и 

филиалом 

1 375 124 1 309 347 1 249 136 

 

внутрихозяйственные расчеты между 

филиалом и уполномоченным ОПС (УОПС)    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства 146 368 87 773 70 195 

 Прочие обязательства, в т.ч: 4 359 292 5 632 549 5 736 701 

 

прочие обязательства  по переводным 

операциям 
4 359 292 5 632 549 5 736 701 

 

прочие обязательства без учета 

переводных операций    

 Итого по разделу V 6 205 484 7 316 539 7 364 654 

 БАЛАНС 6 284 845 7 346 345 7 376 059 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Таблица  – Финансовые коэффициенты платежеспособности 

Показатель Способ расчета 
Оптимальное 

значение 
Комментарии 

Общий 

показатель 

платежеспособн

ости 

   
              

              
    

Общий показатель 

платежеспособности 

предприятия определяет 

степень покрытия всех 

обязательств у предприятия 

ее активами и способность 

предприятия на долгосрочное 

функционирование 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

   
      

  
  

 

        

Погашение в ближайшее 

время текущей краткосрочной 

задолженности организации 

за счет денежных средств и 

финансовых вложений 

Коэффициент 

критической 

оценки 

   
          

  
  

 

        

Погашение краткосрочных 

обязательств за счет 

денежных средств, средств в 

краткосрочных ценных 

бумагах и поступлений по 

расчетам 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

   
  

  
  

 

      

Погашение текущих 

обязательств по кредитам и 

расчетам за счет оборотных 

активов 

Коэффициент 

маневренности 

функционирую

щего капитала 

   
   

      
  

 

Уменьшение 

показателя в 

динамике является 

положительным 

фактором (рекоменд. 

0,2 – 0,5 

Характеризует часть 

функционирующего капитала 

обездвиженной в 

производственных запасах и 

долгосрочной дебиторской 

задолженности 

Доля оборотных 

средств в 

активах 

   
  

  
  

 

     
Зависит от отраслевой 

принадлежности организации 
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Окончание приложения Е 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

   
     

  
 

 

     

Наличие у предприятия 

собственных оборотных 

средств 

 

 

 

 


