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ВВЕДЕНИЕ
Основным

показателем

финансово-хозяйственной

деятельности

организации

является ее финансовый результат.
Финансовый результат деятельности организации характеризуется показателем
прибыли

или

убытка.

предпринимательской
формирование

Получение

деятельности.

собственного

капитала,

прибыли
От

является

размера

выполнение

основной

целью

полученной

прибыли

обязательств

перед

любой
зависят

бюджетом,

финансирование инвестиций, а также платежеспособность предприятия.
Прибыль как главный показатель эффективности деятельности организации
выступает и в качестве критерия определения уровня выплат дивидендов, и как
определяющий фактор при установлении уровня заработной платы

и вознаграждения

администрации.
Задачи бухгалтерского учета финансовых результатов заключается в определении
количественных и качественных параметров финансового результата: прибыль или убыток.
Общее определение прибыли сводится к увеличению капитала

в результате ведения

хозяйственной деятельности.
Каждая организация, вне зависимости от формы собственности, занимающаяся
продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг стремится восполнить свои
понесенные затраты и получить положительный финансовый результат.
Учет финансовых результатов и распределение прибыли является центральным и
одним из наиболее важных вопросов во всей системе бухгалтерского учета. Положительный
финансовый результат – вот основной двигатель и стимул каждого рабочего дня не только
руководителя или собственника предприятия, но и бухгалтера, а также каждого отдельно
взятого работника, вовлеченного в производственный процесс.
В рыночных условиях финансовый результат является наиболее существенным
показателем эффективности работы организации. Наличие прибыли создает финансовую
базу для реализации и расширения ее производственной деятельности, удовлетворения
материальных и социальных потребностей собственника и сотрудников.
Все это обуславливает важность и актуальность темы выпускной квалификационной
работы. Актуальность выбранной темы заключается в том, что результаты анализа
финансовых результатов является отправной точкой, с которой выстраивается стратегия и
тактика управления предприятием. От того, насколько правильно спланирована работа и
качественно проведен анализ, зависит эффективность принимаемых управленческих
решений. В связи с этим возрастают требования к качеству бухгалтерского учета
финансовых результатов.
3

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию порядка
учета

финансовых результатов организации и представление выводов по результатам

проведенного анализа финансовых результатов, позволяющих повысить эффективность
деятельности организации.
Задачами дипломной работы являются:
- дать сравнительную оценку порядку учета доходов и расходов в соответствии с
нормативно-правовым регулированием бухгалтерского и налогового учета;
- выделить особенности формирования финансового результата;
- провести анализ финансовых результатов ООО «Сибирь-инжиниринг»;
- выработать рекомендации по совершенствованию учета финансовых результатов
деятельности предприятия.
Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирь-инжиниринг», созданное в 2007 году в городе Красноярск.
Направление деятельности – проектирование и реконструкция объектов энергетики,
монтаж и наладка электрооборудования.
ООО «Сибирь-инжиниринг» применяет общую систему налогообложения.
Предметом исследования является процесс учета доходов, расходов и формирования
финансовых результатов.
Согласно данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в 2015
году было резкое снижение доходов, а в 2016 году резкое увеличение. Кроме того
наблюдалось нестабильное финансовое положение организации в течение трех последних
лет. Поэтому для организации важно провести анализ доходов, расходов и дать оценку
порядку их учета.
Структура

работы

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

списка

использованных источников, приложений.
Во введении раскрыта актуальность выбранной темы, ее важность и значение. Так
же раскрыты цели и задачи исследуемой темы.
В первой главе рассматривается учет доходов и расходов в бухгалтерском и
налоговом учете. Так же рассматривается процесс формирования финансового результата.
Кроме того проводится оценка учетной практики в ООО «Сибирь-инжиниринг» на предмет
соответствия действующему законодательству.
Во второй главе проводится анализ финансовых результатов по следующим
направлениям: исследуется динамика и структура доходов и расходов, проводится анализ
показателей деловой активности, анализ рентабельности деятельности организации, так же
проводится факторный анализ финансовых результатов.
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В заключении приводится обобщение полученных результатов исследования и
предоставляется конкретный перечень рекомендаций, возможных к применению в учетной
практики ООО «Сибирь-инжиниринг».
Теоретической

и

методологической

основой

работы

послужили

научные

исследования в сфере теории, методологии и организации бухгалтерского учета и анализа
финансовых результатов. В процессе подготовки и написания выпускной квалификационной
работы использованы: Федеральный Закон «О бухгалтерском учете», Налоговый кодекс РФ,
ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/2002 «Учет
расчетов по налогу на прибыль» и другие нормативные документы, законодательные акты. А
также учебная литература по бухгалтерскому учету и анализу финансовых результатов,
публикации в периодических изданиях, ресурсы официальных сайтов Федеральной
налоговой службы, Министерства финансов РФ.
Практическую основу выпускной квалификационной работы составила годовая
бухгалтерская отчетность ООО «Сибирь-инжиниринг» за 2015-2016 гг.
При написании выпускной квалификационной работы использовались методы
горизонтального, вертикального анализа. А также анализ динамики показателей деловой
активности, анализ рентабельности и факторный анализ.
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1 Учет финансовых результатов на примере ООО «Сибирь-инжиниринг»
1.1 Учет доходов в бухгалтерском и налоговом учете
Основной целью деятельности любой организации является получение доходов и
прибыли путем организации рентабельного производства и выпуска готовой продукции
(работ и услуг) и удовлетворения рыночного спроса.
Порядок и условия признания дохода в бухгалтерском учете регламентирует ПБУ
9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н
[12; 19].
Согласно п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы организации», доходами организации признается
увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств,
иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества) [12; 19].
Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и
направлений деятельности подразделяют на две составляющие части [12]:
1)доходы от обычных видов деятельности (как правило, эта часть представляет
наибольшую долю доходов);
2) прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности организации являются выручка от продажи
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг [12].
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в cумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или)
величине дебиторской задолженности.
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая
к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности
(в части, не покрытой
задолженности

поступлением). Величина поступления и (или) дебиторской

определяется

исходя

из

цены,

уcтановленной

договором между

организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем активов организации.
В случае продажи продукции (выполнения работ и оказания услуг) на условиях
коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка
принимается к учету в полной сумме дебиторской задолженности.
К прочим доходам относятся [12; 20]:
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
активов организации;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
6

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов
на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по
договору простого товарищества);
- поступления от продажи основных cредств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на
счете организации в этом банке;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
- курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;
- прочие доходы.
К прочим доходам также относятся поступления, возникающие как последствия
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара,
аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от
списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.
В системе бухгалтерского учета выручка признается при наличии

cледующих

условий [12]:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате
конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в
случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в
отношении получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию
(товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком;
7

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,
могут быть определены.
Если организация при выполнении работ или оказании услуг осуществляет
длительный цикл их производства, то признание выручки от продаж в учете может
осуществляться поэтапно (или по мере завершения работ, услуг).
Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке [12]:
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также проценты, полученные за
предоставление в пользование денежных средств организации, и доходы от участия в
уставных капиталах других организаций (когда это не является предметом деятельности
организации) – признаются на общих условиях. При этом для целей бухгалтерского учета
проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями
договора;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения
причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено
решение об их взыскании или они признаны должником;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой
давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;
- суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по
состоянию на которую произведена переоценка;
- иные поступления - по мере образования (выявления).
В системе налогового учета (согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, ст.
41) доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно
оценить.
Классификация доходов в целях налогообложения прибыли согласно п. 1 статьи 248
НК РФ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема доходов организации в системе налогового учета
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Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг)
как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации
имущественных прав [2].
Выручкой от реализации

являются все поступления, связанные с расчетами за

реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной
и (или) натуральной формах.
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы
[2]:
1) от долевого участия в других организациях;
2) в виде курсовой разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи
(покупки) иностранной валюты от официального курса, установленного Центральным
банком Российской Федерации на дату перехода права собственности на иностранную
валюту;
3) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за
нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
4) от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду), если такие
доходы не определяются налогоплательщиком в качестве выручки от реализации;
5) от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной
деятельности и прав на приравненные к ним средства индивидуализации (в частности, от
предоставления в пользование прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы), если такие доходы не определяются налогоплательщиком
в качестве выручки от реализации;
6) другие доходы, определенные ст. 250 НК РФ.
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы (не подлежащие
налогообложению), отражаются в ст. 251 НК РФ. Например, к ним можно отнести доходы:
- в виде имущества, имущественных прав, а также работ или услуг, которые получены
от

других

лиц

в

порядке

предварительной

оплаты

товаров

(работ,

услуг)

налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисления;
- полученных в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств;
- или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены в виде
взносов (вкладов) в уставный капитал организации и т.д.
Доход в учете и для целей налогообложения может признаваться двумя способами
[2]:
1) по методу начисления;
2) по кассовому методу.
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По методу начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств,
иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления) [2].
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае,
если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется
косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом
принципа равномерности признания доходов и расходов [2].
По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим
циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача
работ

(услуг),

доход

от

реализации

указанных

работ

(услуг)

распределяется

налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов
по указанным работам (услугам) [2].
Доходы признаются по кассовому методу, если в среднем за предыдущие четыре
квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета
налога на добавленную стоимость не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал.
При кассовом методе датой получения дохода признается день поступления средств
на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным
способом [2].
Рассмотри порядок учета доходов в ООО «Сибирь-инжиниринг».
Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999
№ 32н.
Для учета доходов применяется счет 90 «Продажи», который предназначен для
обобщения информации о доходах, связанных с обычными видами деятельности, а также для
определения финансового результата по ним.
Для учета финансовых результатов от основной деятельности ООО «Сибирьинжиниринг» к счету 90 «Продажи» открыты следующие субсчета:
- 90.01 «Выручка от продажи»;
- 90.01.1 «Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»;
- 90.01.2 «Выручка (по деятельности, облагаемой ЕНВД)»;
- 90.02 «Себестоимость продаж»;
- 90.02.1 «Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)»;
- 90.02.2 «Выручка (по деятельности, облагаемой ЕНВД)»;
- 90.03 «Налог на добавленную стоимость»;
- 90.08 «Управленческие расходы»;
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- 90.09 «Прибыль /убыток от продаж» [16].
Основным

видом

экономической

деятельности

согласно

Общероссийскому

классификатору вида экономической деятельности (ОКВЭД) является «Деятельность в
области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями» код 71.11.1. Основной вид
деятельности в организации определен верно, так как он соответствует выписке из ЕГРЮЛ,
приведенной в приложении А, и указан в бухгалтерской и налоговой отчетности, но не
соответствует уставу, приведенному в приложении Б.
Следовательно ООО «Сибирь-инжиниринг» рекомендуется внести изменения в устав
и устранить данные расхождения.
Датой признания выручки для целей бухгалтерского учета ООО «Сибирьинжиниринг» является дата передачи результатов работ заказчику. Такой датой признается
дата подписания акта выполненных работ заказчиком.
Выручка в бухгалтерском учете ООО «Сибирь-инжиниринг» признается по
начислению, то есть в том периоде, к которому она относится, независимо от времени
фактического поступления оплаты.
Исходя из вышеизложенного, к доходам от обычных видов деятельности относится
выручка от выполнения проектных, строительно-монтажных работ и поставки оборудования.
В 2016 году такая выручка составила 215 378 621,93 руб. Данная выручка отражается по
кредиту счета 90.01.1 «Выручка» в разрезе номенклатурных групп. По данным оборотносальдовой ведомости (ОСВ) по счету 90 в разрезе субсчетов, приведенной в приложении В,
номенклатурными группами выступают наименования объектов.
Рассмотрим, какими бухгалтерскими записями отражается реализация выполненных
работ, оборудования в учете ООО «Сибирь-инжиниринг».
Согласно акту о приемке выполненных работ № 23, 24, 25 от 26.12.2016 г. , справке о
стоимости выполненных работ и затрат № 04 от 26.12.2016 г. и счет-фактуры №119 от
26.12.2016 г., приведенных в приложение Г, были реализованы работы, которые отражаются
бухгалтерскими записями, представленными в таблице 1.
Таблица 1 – Бухгалтерские записи по отражению реализации работ
Факт хозяйственной жизни

Дебет

Кредит

Отражена выручка от реализации
выполненных работ

62

90.01.1

90-3

68.02

Начислен НДС с выручки от
реализации

11

Основание

Сумма, руб.

Акт о приемки
выполненных работ по
форме КС -2, справка о
стоимости выполненных
работ и затрат по форме
КС-3

9961635,82

Счет-фактура, книга
продаж

1519571,57

Следующая

операция

для

рассмотрения

является

реализация

материалов,

смонтированных в оборудование. Согласно товарной накладной № 3 от 25.07.2016 г., акту
приема-передачи смонтированного оборудования № 10 от 25.07.2016 г., счет-фактуре № 51
от 25.07.2016 г., приведенных в приложение Д, были отражены следующие бухгалтерские
записи, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Бухгалтерские записи по отражению реализации материалов, смонтированных в
оборудование
Факт хозяйственной жизни

Дебет

Кредит

Отражена выручка от реализации
материалов, смонтированных в
оборудование

62

90.01.1

Начислен НДС с выручки от
реализации

90-3

Списана себестоимость
реализованных материалов

90-2

Основание

Сумма, руб.

Товарная накладная, акт
приема-передачи
смонтированного
оборудования

73000,45

68.02

Счет-фактура, книга
продаж

11135,66

10

Товарная накладная

36995,43

Рассмотрев операции по отражению реализации выполненных работ, материалов,
смонтированных в оборудование в ООО «Сибирь-инжиниринг» можно сделать вывод, что
отражение

данных

законодательством.

операции

осуществляется

Следовательно,

организации

в

соответствии

рекомендуется

с
и

действующем
в

дальнейшем

придерживаться данной практики.
Остальные доходы являются прочими и их сумма составляет 6 219 279,66 руб. Прочие
доходы отражаются по кредиту счета 91.01 «Прочие доходы».
Они включают в себя:
1) Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты) в сумме 4 280 000,00 руб. Данные поступления
относятся в дебет счета 76.09 «Прочие расчеты с разными кредиторами и дебиторами» и в
кредит счета 91.01 «Прочие доходы». Документом для основании данных поступлений
является акт о приеме-передачи объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по
форме №ОС-1;
2) проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на
счете организации в этом банке в сумме 816 753,56 руб. Данные поступления отражается
следующей проводкой:
Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 91.01 «Прочие доходы».
12

Документами для основании признания таких доходов являются:

Расчет учета

процентов (приложение №1 к учетной политике организации), банковская выписка,
банковский ордер;
3) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности в сумме 1 285,26 руб. Данные суммы отражаются проводкой:
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 91.01«Прочие доходы».
Такие суммы списываются по каждому обязательству на основании данных
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения)
руководителя организации (п. 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от
29.07.1998 N 34н);
4) курсовые разницы в сумме 463,30 руб. Проводка по данной операции выглядит так:
Дебет счета 57.11 «Покупка иностранной валюты» Кредит счета 91.01 «Прочие
доходы». Курсовые разницы отражаются в учете на основании платежного поручения,
товарной накладной, акта;
5) прочие доходы в сумме 1 120 777,54 руб.
Прочие доходы относятся в Дебет счетов 01, 02, 08, 10, 19, 20, 58, 60, 63, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 73, 76 Кредит счета 91.01.
Учет доходов для целей налогообложения определяется по методу начисления.
Учет доходов от реализации ведется в регистрах налогового учета по форме,
приведенной регистром

с помощью бухгалтерской программы «1С:Предприятие 8.2»

Конфигурация Управление строительной организацией.
К налогооблагаемым доходам организации относятся:
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - доходы
от реализации) в сумме 219 658 621,93 руб. Данные доходы отражаются в налоговом
регистре учета доходов текущего периода;
- внереализационные доходы в сумме 1 939 279,66 руб. Данные доходы отражаются в
налоговом регистре учета внереализационных доходов.
Доходы от реализации включают:
- выручку от реализации проектных, строительно-монтажных работ за вычетом НДС,
предъявленного покупателям в сумме 215 378 621,93 руб.;
- выручку от реализации иного имущества, а также имущественных прав организации
за вычетом НДС, предъявленного покупателям (цессионариям) в сумме 4 280 000,00 руб.
Внереализационными доходами являются доходы, определенные ст. 250 НК РФ и
составляют 1 939 279,66 руб.
Доходы, не являющиеся доходами от реализации, признаются внереализационными
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доходами.
Сопоставим доходы, связанные с основным видом деятельности, принимаемые в
бухгалтерском и налоговом учете в таблице 3.
Таблица 3 - Сопоставление доходов, связанных с основным видом деятельности, в
бухгалтерском и налоговом учете
Статьи расходов

1. Доходы от обычных
видов деятельности

Итого доходов в
бухгалтерском учете:

Доходы для целей
бухгалтерского учета
(руб.)
215 378 621,93

215 378 621,93

Статьи расходов

1. Доходы от реализации, в т.
ч.:
-выручка от реализации
товаров (работ, услуг)
собственного производства
-выручка от реализации
покупных товаров
-выручка от реализации
амортизируемого имущества
Итого доходов в налоговом
учете:

Расходы для целей
налогового учета
(руб.)
219 658 621,93
214 983 007,32

395 614,61
4 280 000,00
219 658 621,93

Теперь представим сопоставление доходов, не связанных с основным видом
деятельности. Данные сопоставления представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Сопоставление доходов, не связанных с основным видом деятельности, в
бухгалтерском и налоговом учете

Статьи доходов

Доходы для целей
бухгалтерского учета
(руб.)

Статьи доходов

Доходы для целей
налогового учета
(руб.)

1. Внереализационные
доходы, в т. ч.:

1 939 279,66

816 753,56

- проценты к получению

816 753,56

1 285,26

- списание дебиторской
(кредиторской)
задолженности

1 285,26

- отклонение курса
продажи (покупки)
иностранной валюты от
официального курса

463,30

- отклонение курса продажи
(покупки) иностранной
валюты от официального
курса

463,30

- прочие доходы

1 120 777,54

1. Прочие доходы, в т. ч.:

6 219 279,66

- доходы, связанные с
реализацией прочего
имущества

4 280 000,00

- проценты к получению
- списание дебиторской
(кредиторской)
задолженности

Итого прочих расходов в
бухгалтерском учете:
ИТОГО всего доходов:

6 219 279,66
221 597 901,59

- прочие внереализационные
доходы
Итого прочих расходов в
налоговом учете:
ИТОГО всего доходов:
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1 120 777,54
1 939 279,66
221 597 901,59

При сопоставлении доходов мы видим, что статьи доходов для целей бухгалтерского
и налогового учета отличаются. Следовательно, проанализируем статьи на соответствие
законодательству.
Статья доходов от обычных видов деятельности соответствует статье указанной в п. 4
ПБУ 9/99 «Доходы организации».
В соответствии с абзацами 5, 6, 11, 12, 14 п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»
действительно к прочим доходам относятся доходы, указанные в таблице 3, 4.
Классификация доходов для целей налогового учета в соответствии с п.1 ст. 248 НК
РФ определена верно. Статьи доходов от реализации соответствуют п. 1, 2 ст. 249 НК РФ.
Статьи внереализационных доходов также верно определены в соответствии со ст. 250 НК
РФ.
Тем самым, рассмотрев учет доходов в бухгалтерском и налоговом учете в ООО
«Сибирь-инжиниринг», можно сказать, что он ведется в соответствии с действующем
законодательством. Не смотря на то, что классификация принятия к учету доходов для целей
бухгалтерского и налогового учета разная, разниц между налоговым и бухгалтерским учетом
при учете доходов не возникает.
Организации

для

более

подробного

анализа

полученных

доходов

можно

порекомендовать разбить номенклатурные группы, представленные по счету 90.01.1
«Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» в приложении В, по статьям доходов.
Так как организация выполняет порой не весь проект, а берет его отдельные стадии,
следовательно, разумнее всего дать наименование статьям доходов в соответствии с
наименованием стадий проекта.
Рекомендуется выделить следующие стадии проектов:
1)Предпроектное обследование;
2)Проектная документация;
3)Рабочая документация;
4)Авторский надзор;
5)Материалы, оборудование.
Распределение полученных доходов по данным стадиям позволит проанализировать в
отдельности доходность каждой стадии проекта. Следовательно, в дальнейшем организация
может оперативно сделать аналитический отчет по каждому проекту, что позволит
своевременно спрогнозировать прибыльность взятого проекта.
Пример оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01.1 «Выручка (по деятельности,
не облагаемой ЕНВД)» с разбиением номенклатурных групп по стадиям проекта
представлена в таблице 5.
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Таблица 5 – Оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01.1 «Выручка (по деятельности, не
облагаемой ЕНВД)» с разбиением номенклатурных групп по стадиям проекта
Субконто

Сальдо на начало
периода
Дебет

Кредит

Оборот за период
Дебет

Кредит

90.01.1
Авелар Грачевскачая
СЭС
предпроектное
обследование
проектная
документация
рабочая
документация
авторский надзор
материалы,
оборудование

4 886 666,67
4 886 666,67

Итого

4 886 666,67

Сальдо на конец
периода
Дебет

Кредит

987 568,00
1 579 453,67
2 319 645,00

1.2 Учет расходов в бухгалтерском и налоговом учете
В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н, расходами организации признается уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и
(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации (за
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества))
[13; 26].
По правилам бухгалтерского учета расходы организации делятся [13]:
- на расходы от обычных видов деятельности;
- на прочие расходы.
К расходам по обычным видам деятельности отнесены расходы, которые связаны с
изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров.

К таким

расходам также относятся расходы, осуществление которых связано с выполнением работ,
оказанием услуг.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задолженности.
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые
к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в
части, не покрытой оплатой).
К прочим расходам, в частности, относят [13; 27]:
- расходы по сдаче имущества в аренду;
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- расходы по продаже материалов, основных средств и нематериальных активов;
- проценты, перечисленные по договорам кредита или займа;
- штрафы, пени и неустойки, уплаченные контрагентам за нарушение условий
договоров;
- стоимость имущества, переданного другим лицам безвозмездно;
- списанные суммы дебиторской задолженности;
- курсовые разницы и т.д.
Расходами организации не признается выбытие активов [13; 26]:
- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств,
незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);
- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.;
- в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных
ценностей, работ, услуг;
- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и
иных ценностей, работ, услуг;
- в погашение кредита, займа, полученных организацией.
Вышеперечисленное выбытие активов именуется оплатой.
В бухгалтерском учете расходы признаются при наличии следующих условий:
- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод организации. Такая уверенность имеется в случае, когда
организация передала актив либо отсутствует неопределенность

в отношении передачи

актива.
Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено
хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается
дебиторская задолженность.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо
от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Согласно ст. 252 НК РФ признаются

расходами обоснованные и документально

подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком.
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Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме.
Для целей налогового учета все расходы можно разделить на две группы [2]:
- расходы, связанные с производством и реализацией;
- внереализационные расходы.
Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя [2]:
1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров
(работ, услуг, имущественных прав);
2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание
основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном)
состоянии;
3) расходы на освоение природных ресурсов;
4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
5) расходы на обязательное и добровольное страхование;
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
2. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на:
1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие расходы.
По правилам налогового учета все расходы, не связанные с производством и
реализацией товаров (работ, услуг), считаются внереализационными (в том числе и те
расходы, которые в бухгалтерском учете считаются прочими)
В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией,
включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не
связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся [2]:
1) затраты на содержание имущества, переданного в аренду;
2) затраты на уплату процентов по долговым обязательствам (займам, кредитам,
собственным векселям и облигациям и т.д.);
3)

отрицательные

курсовые

разницы

от

переоценки

валюты

и

валютной

задолженности;
4) отрицательные разницы, возникшие при продаже или покупке иностранной валюты
по курсу, который отклоняется от официального курса Банка России;
5) штрафы и пени, начисленные за нарушение фирмой условий хозяйственных
договоров;
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6)затраты по аннулированным производственным заказам, а также по производству,
не давшему продукции;
7) затраты на ликвидацию основных средств;
8) суммы списанной дебиторской задолженности;
9) расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирование
резервов по сомнительным долгам
10) потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций;
11) судебные расходы и арбитражные сборы;
12) затраты на услуги банков;
13) потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;
14) другие обоснованные расходы, которые не связаны с производством и
реализацией товаров (работ, услуг).
Расход в учете и для целей налогообложения может признаваться двумя способами
[2]:
1) по методу начисления;
2) по кассовому методу.
При методе начисления расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и
(или) иной формы их оплаты.
Датой осуществления материальных расходов признается:
- дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья и материалов,
приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);
- дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг (работ) - для
услуг (работ) производственного характера.
При кассовом методе - расходами налогоплательщиков признаются затраты после их
фактической оплаты. Под оплатой товара (работ, услуг и (или) имущественных прав)
признается прекращение встречного обязательства налогоплательщиком - приобретателем
указанных товаров (работ, услуг) и имущественных прав перед продавцом, которое
непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг,
передачей имущественных прав) [2].
В ООО «Сибирь-инжиниринг» для целей бухгалтерского учета расходами по
обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением проектных,
строительно-монтажных работ, поставка оборудования

и его реализация. По данным

бухгалтерского учета расходы по обычному виду деятельности за 2016 год составили
209 587 786,57 руб.
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Рассмотрим на конкретных примерах отражение бухгалтерских записей по учету
расходов для

выполнения работ, поставке материалов и оборудования ООО «Сибирь-

инжиниринг».
Согласно актам о приемке выполненных работ № 1, 2, 3, 4, справки о стоимости
выполненных работ и затрат № 1, счет-фактуры № 202 от 10.10.2016 г., приведенным в
приложение Е, были приняты работы, которые отражаются бухгалтерскими записями,
представленными в таблице 6.
Таблица 6 – Бухгалтерские записи по отражению принятых работ
Факт хозяйственной жизни

Дебет

Кредит

Основание

Отражена стоимость принятых
работ

20.01.1

60

Акт о приемки
выполненных работ по
форме КС -2, справка о
стоимости выполненных
работ и затрат по форме
КС-3

Учтен НДС по приобретенным
работам

19.04

60

Счет-фактура, книга
продаж

Сумма, руб.
1 048 454,63

188 721,84

Следующая операция для рассмотрения является приобретение материалов, для
комплектации оборудования. Согласно Товарной накладной № 62, счет-фактуры № 96 от
31.10.2016 г, приведенной в

приложение Ж, были отражены следующие бухгалтерские

записи, представленные в таблице 7.
Таблица 7 – Бухгалтерские записи по отражению приобретенных материалов
Факт хозяйственной жизни

Дебет

Кредит

Основание

Сумма, руб.

Отражена стоимость
приобретенных материалов

10.01

60

Товарная накладная, акт
приема-передачи
смонтированного
оборудования

73 000,45

Начислен НДС с выручки от
реализации

19.03

60

Счет-фактура, книга
продаж

11 135,66

Затраты основного производства учитываются на счете 20 "Основное производство" в
разрезе:
1) подразделений.
2) затраты работ учитываются по номенклатурным видам;
3) элементов затрат:
- амортизация ОС, используемых в производстве продукции;
- материальные расходы;
- командировочные расходы;
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- прямые работы, выполненные подрядными организациями;
- доставка грузов;
- прочие производственные расходы, непосредственно связанные с основной
деятельностью.
По итогам каждого месяца данные расходы списываются с кредита счета 20 «Основное
производство» в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж» в разрезе номенклатурных
групп. По данным ОСВ по счету 90 в разрезе субсчетов, приведенной в приложении В,
номенклатурными группами выступают наименование объектов
Общехозяйственные

расходы

не

включаются

в

фактическую

себестоимость

продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 "Общехозяйственные
расходы" в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.02 "Себестоимость продаж".
Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в
дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.02 "Себестоимость продаж", в полной сумме.
Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение
налогового законодательства, считаются прочими расходами. В 2016 году данные расходы
составлят10 907 628,52 руб. и включают в себя:
1) Расходы, связанные с реализацией прочего имущества в сумме 2 968 462, 88 руб.
Документом для основании данных поступлений является акт о приеме-передачи
объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме №ОС-1;
2) Курсовые разницы в сумме 0,99 руб.
Курсовые разницы отражаются в учете на основании платежного поручения, товарной
накладной, акта;
3) Налоги и сборы в сумме 30 618,00 руб. Документом для основания отражения в
учете является платежное поручение, выписка банка;
4) Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса
в сумме 3,10 руб. Документом для основания отражения в учете является платежное
поручение, товарная накладная, акт;
Проценты к уплате в сумме 2 586 867,92 руб. Документами для основании признания
таких доходов являются:

Расчет учета процентов (приложение №1 к учетной политике

организации), банковская выписка, банковский ордер;
5) Расходы по уплате страховых взносов в сумме 7 721,32 руб. Основанием для
отражения в учете является решение выездной проверки Фонда социального страхования;
6) Услуги банка в сумме 168 189,44 руб. Отражаются на основании банковского
ордера, выписки банка;
7) Штрафы, пени и неустойки к уплате в сумме 3 383 464,40 руб. Основанием для
отражения являются договора;
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8) Прочие расходы в сумме 1 762 300,47 руб.
Для целей налогового учета, согласно учетной политики организации, расходами
организации являются:
1) расходы, связанные с производством и реализацией в сумме 212 556 249,45 руб., в
т. ч.:
- прямые расходы в сумме 171 391 139,69 руб. Отражаются в налоговом регистре
учета прямых расходов текущего периода;
- косвенные расходы в сумме 38 196 646,88 руб. отражаются в налоговом регистре
учета косвенных расходов текущего периода;
2) внереализационные расходы в сумме 7 002 136,75 руб. Документов для отражения
данных расходов является налоговый регистр учета внереализационных расходов текущего
периода.
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по
мере реализации работ, в стоимости которых они учитываются.
К прямым расходам в целях налогообложения прибыли относятся те виды расходов,
которые формируют неполную фактическую себестоимость незавершенного производства
(НЗП) в бухгалтерском учете (все виды расходов, за исключением общехозяйственных
расходов и расходов на продажу). Распределение расходов, не относящихся напрямую к
производству конкретного вида продукции, относятся к расходам по обычным видам
деятельности.
К косвенным расходам относятся общехозяйственные расходы и расходы на
продажу, а именно:
- административно-управленческие расходы;
- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с
производственным процессом;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт ОС управленческого и
общехозяйственного назначения;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и тому
подобных услуг;
- другие расходы по управлению организацией в целом;
- расходы на рекламу;
- транспортные расходы;
- представительские расходы;
- иные расходы, связанные с реализацией услуг (работ).
Признаваемые

в

целях

налогообложения
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прибыли

косвенные

расходы

на

производство и реализацию, произведенные в отчетном (налоговом) периоде, в полном
объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода.
К внереализационным расходам относятся обоснованные затраты на осуществление
деятельности, непосредственно не связанной с реализацией, такие как:
1) расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе
процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным
(эмитированным) налогоплательщиком в сумме 2 586 867,92 руб.;
2) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, за исключением отрицательной
курсовой разницы, возникающей от переоценки выданных (полученных) авансов в сумме
0,99 руб.;
3) расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных
или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба в сумме
3 273 483,19 руб.;
4) расходы на услуги банков в сумме 168 189,44 руб.;
5) другие обоснованные расходы в сумме 973 595,21 руб.
Внереализационные расходы учитываются при формировании налоговой базы по
налогу на прибыль организаций на дату их признания, которая определяется в п. 7 ст. 272 НК
РФ.
Сопоставим расходы, связанные с основным видом деятельности, принимаемые в
бухгалтерском и налоговом учете в таблице 8.
Таблица 8 - Сопоставление расходов, связанных с основным видом деятельности, в
бухгалтерском и налоговом учете
Статьи расходов
1.Расходы по обычным видам
деятельности

Итого расходов в
бухгалтерском учете:

Расходы для целей
бухгалтерского учета
(руб.)
209 557 169,56

209 557 169,56

Статьи расходов
1. Расходы, связанные с
производством и
реализацией, в т. ч.:

Расходы для целей
налогового учета
(руб.)
212 556 249,45

- Прямые расходы

171 391 139,69

-Косвенные расходы

38 196 646,88

- Расходы, связанные с
реализацией прочего
имущества в сумме

2 968 462, 88

Итого расходов в
налоговом учете:

212 556 249,45

Теперь представим сопоставление расходов, не связанных с основным видом
деятельности. Данные сопоставления представлены в таблице 9.
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Таблица 9 - Сопоставление расходов, не связанных с основным видом деятельности, в
бухгалтерском и налоговом учете
Статьи расходов

Расходы для целей
бухгалтерского учета
(руб.)

Статьи расходов

Расходы для целей
налогового учета
(руб.)

1. внереализационные
расходы, в т.ч.:

7 002 136,75

Курсовые разницы

0,99

Проценты к уплате

2 586 867,92

168 189,44

Услуги банка

168 189,44

Штрафы, пени и неустойки к
уплате

3 383 464,40

Штрафы, пени и неустойки
к уплате

3 273 483,19

Прочие расходы

1 015 139,37

Прочие внереализационные
расходы

973 595,21

Прочие расходы, не
принимаемые в налоговом
учете

747 161,10

Итого прочих расходов в
бухгалтерском учете:

10 907 628,52

Итого прочих расходов в
налоговом учете:

7 002 136,75

ИТОГО всего расходов:

220 464 798,08

ИТОГО всего расходов:

219 558 386,20

1. Прочие расходы, в т.ч.:

10 907 628,52

Расходы, связанные с
реализацией прочего
имущества в сумме

2 968 462, 88

Налоги и сборы

30 618,00

Курсовые разницы

0,99

отклонение курса продажи
(покупки) иностранной
валюты от официального
курса

3,10

Проценты к уплате

2 586 867,92

Расходы по уплате
страховых взносов

7 721,32

Услуги банка

При сопоставлении расходов мы видим, что статьи доходов для целей бухгалтерского
и налогового учета отличаются. Следовательно, проанализируем статьи на соответствие
законодательству.
Статья расходов от обычных видов деятельности соответствует статье указанной в п.4
ПБУ 10/99 «Расходы организации».
В соответствии с абзацами 4, 5, 8, 12, 15 п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»
действительно к прочим расходам относятся расходы, указанные в таблице 7. Но все же
некоторые расходы, указанные в таблице 7, некорректно разнесены по статьям расходов, а
именно:
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- сумму по статье расходов «налоги и сборы» рекомендуется отнести в статью прочие
расходы, в соответствии с абзацем 15 пункта 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации». Так как
статья «налоги и сборы» сама по себе не несет целесообразности для отдельного ее
отражения;
- сумму по статье «отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от
официального курса» рекомендуется отнести в статью «курсовые разницы» в соответствии с
абзацем 12 пункта 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
- по статье «расходы по уплате страховых взносов» отражаются расходы прошлого
периода, выявленные в отчетном в результате проведенной проверки Фондом социального
страхования. Следовательно, для отражения данных расходов рекомендуется использовать
статью «убытки прошлых лет, признанные в отчетном году».
Классификация расходов для целей налогового учета в соответствии с п.2 ст. 252 НК
РФ определена верно. Статьи расходов от реализации соответствуют п. 2 ст. 252 и п.1 ст. 318
НК РФ. Статьи внереализационных расходов также верно определены в соответствии со ст.
265 НК РФ.
Тем самым, рассмотрев учет расходов в бухгалтерском и налоговом учете в ООО
«Сибирь-инжиниринг», можно сказать, что в целом он ведется в соответствии с
действующем законодательством. Классификация принятия к учету расходов для целей
бухгалтерского и налогового учета отличается в соответствии с отличием законодательства
для целей бухгалтерского и налогового учета.
Так как же разница возникает в учете расходов принимаемых в бухгалтерском и
налоговом учете. Расходы принимаемые в бухгалтерском учете составляют 220 464 798,08
руб., а в налоговом учете 219 558 386,20 руб. и сумма разницы составляет 906 410, 89 руб.. В
соответствии с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
пени, штрафы, неустойки, а так же представительские расходы

принимаются в

бухгалтерском учете, но не принимаются в налоговом учете. Данные расходы называются
постоянными налоговыми разницами и списываются в конце года, тем самым дают
отрицательный результат.
В

данном

случае

«налоговая»

прибыль

больше,

чем

«бухгалтерская»,

следовательно, постоянная налоговая разница является положительной. В этом случае
в учете отражается постоянное налоговое обязательство (ПНО). Его величина равна
положительной постоянной разнице, умноженной на налоговую ставку.
В ООО «Сибирь-инжиниринг» ПНО= 906 410,89 руб. х 20% = 181 282,18 руб.
При этом делается следующая проводка:
Дебет 99 Кредит 68 – отражено ПНО в сумме 181 282,18 руб. Данный расчет
оформляется бухгалтерской справкой, которая представлена в приложении И.
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Согласно ПБУ 18/02 прибыль по данным бухгалтерского учета, умноженная
на налоговую ставку (она равна 20%), называется условным расходом по налогу на прибыль.
Соответственно, убыток по данным бухучета, умноженный на налоговую ставку, называется
условным доходом по налогу на прибыль. Условный расход по налогу на прибыль отражают
по дебету счета 99 и кредиту счета 68, условный доход по налогу на прибыль - по дебету
счета 68 и кредиту счета 99.
Прибыль по данным налогового учета, умноженная на налоговую ставку, называется
текущим налогом на прибыль. Никакой отдельной проводки на сумму текущего налога
на прибыль делать не надо.
При рассмотрении данной ситуации, можно порекомендовать уменьшить налог на
прибыль следующим образом: применять амортизационную премию по основным средствам
в размере 10%, тем самым увеличив расходы в налоговом учете. При данном методе
возникает временная налоговая разница и образуется отложенное налоговое обязательство.
При этом делается следующая проводка:
Дебет 68 Кредит 77 – отражено отложенное налоговое обязательство (ОНО).
Так же можно порекомендовать разбить номенклатурные группы, представленные по
счету 90.02.1

«Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)» в

приложении В, по статьям затрат. Так как организация выполняет порой не весь проект, а
берет его отдельные стадии, следовательно, разумнее всего дать наименование статьям
расходов в соответствии с наименованием стадий проекта.
Рекомендуется выделить следующие стадии проектов:
1)Предпроектное обследование;
2)Проектная документация;
3)Рабочая документация;
4)Авторский надзор;
5)Материалы, оборудование.
Распределение полученных расходов по данным стадиям позволит проанализировать
затраты по каждой стадии проекта. Следовательно, в дальнейшем организация может
спрогнозировать прибыльность взятого проекта.
Пример оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.02.1 «Себестоимость продаж (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» с разбиением номенклатурных групп по стадиям
проекта представлена в таблице 10.
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Таблица 10 – Оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.02.1 «Себестоимость продаж (по
деятельности, не облагаемой ЕНВД)» с разбиением номенклатурных групп по стадиям
проекта
Субконто

Сальдо на начало
периода
Дебет

90.02.1
Авелар Грачевскачая
СЭС
предпроектное
обследование
проектная
документация
рабочая
документация
авторский надзор
материалы,
оборудование
Итого

Кредит

Оборот за период
Дебет
2 669 040,45
2 669 040,45

Кредит

Сальдо на конец
периода
Дебет

Кредит

450 000,00
879 546,20
1 339 494,25

2 669 040,45

1.3 Формирование финансовых результатов и их отражение в бухгалтерской и
налоговой отчетности
Важнейшим финансовым показателем, определяющим способность организации
обеспечивать необходимое для ее нормального развития превышение доходов над
расходами, является прибыль. Именно прибыль, как экономическая категория, отражает
финансовый результат предпринимательской деятельности организации, выражающийся в
целом, в свою очередь, в изменении величины собственного капитала организации за
отчетный период.
Финансовые результаты хозяйственной деятельности организации определяются на
счетах бухгалтерского учета путем сопоставления доходов и расходов. Величина,
получаемая вычитанием из доходов или выручки, себестоимости реализованной продукции,
прочих расходов и убытков, представляет собой прибыль организации.
Полученный организацией за отчетный год финансовый результат в виде прибыли
или убытка соответственно приводит к увеличению или уменьшению капитала организации.
Таким образом, финансовые результаты могут быть двух видов: прибыль и убыток
[26].
Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет определенные
функции. Прибыль формируется в процессе хозяйственной деятельности организации, что
находит отражение в учете и отчетности организации. Процесс формирования прибыли
отражена на рисунке 2.
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Выручка от продажи продукции, работ услуг

Себестоимость проданной продукции

Коммерческие
расходы

Валовая прибыль

Прибыль от продаж

Управленческие
расходы

Сальдо прочих доходов и расходов

Прибыль до
налогообложения

Налог на прибыль

Чистая (нераспределенная прибыль)

Рисунок 2 - Схема формирования прибыли
Финансовый результат хозяйственной деятельности любого предприятия (прибыль
или убыток) складывается постепенно в течение отчетного периода.
Финансовый результат по обычным видам деятельности (дебетовое либо кредитовое
сальдо по субсчетам учета финансовых результатов) определяется как разница между
выручкой от продаж (кредитовый оборот за отчетный месяц по счету 90) за минусом НДС
(дебетовый оборот за отчетный месяц по счету 90, субсчету учета НДС) и себестоимостью
продаж (суммарный дебетовый оборот за отчетный месяц по счету 90, субсчетам учета
себестоимости). В данном случае получается валовая прибыль [8; 30].
Чтобы установить результаты от продажи, по окончании каждого месяца сумму
итогов дебетовых оборотов по субсчетам 2 «Себестоимость продаж»,

3 «Налог на

добавленную стоимость» 8 «Управленческие расходы» счета 90 «Продажи» ООО «Сибирьинжиниринг» сопоставляет с итогом кредитового оборота по субсчету 1 «Выручка» этого же
счета. Выявленный результат представляет собой прибыль или убыток от продаж за месяц и
списывается на активно-пассивный счет 99 «Прибыли и убытки»: по дебету отражаются
убытки, по кредиту - прибыль. Записи по счету 99 «Прибыли и убытки» производятся
нарастающим итогом с начала года. Таким образом, по окончании каждого месяца на
синтетическом счете 90 «Продажи» никакого сальдо в ООО «Сибирь-инжиниринг» нет.
Однако все субсчета имеют дебетовое или кредитовое сальдо, величина которого
накапливается в течение всего отчетного года (начиная с 1 января). Неравенство остатков
этих счетов уравновешивает остаток по счету 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от
продаж» [8; 32].
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До конца отчетного года никаких списаний по субсчетам ООО «Сибирь-инжиниринг»
не осуществляется. В декабре отчетного года после списания финансового результата за
указанный месяц внутри счета 90 «Продажи» ООО «Сибирь-инжиниринг» производятся
заключительные записи по закрытию всех субсчетов за декабрь, представленные в таблице
11.
Таблица 11 – Бухгалтерские записи закрытию субсчетов к счету 90 «Продажи»
ООО «Сибирь-инжиниринг»
Факт хозяйственной жизни

Дебет

Кредит

Основание

Определен финансовый результат продажи товаров

90.09 (99)

99 (90.09)

Справка-расчет бухгалтера

Списана выручка от продажи за отчетный год

90.01

90.09

Справка-расчет бухгалтера

Списана себестоимость продаж за отчетный год

90.09

90.02

Справка-расчет бухгалтера

Списана сумма НДС за отчетный год

90.09

90.03

Справка-расчет бухгалтера

Ведение учета доходов и расходов по обычным видам деятельности соответствует
требованиям нормативных документов. Доходы и расходы от основной деятельности
отражаются на счете 90 «Продажи». Основным регистром синтетического учета по счету 90
«Продажи» является карточка счета 90 «Продажи», аналитического учета – анализ счета 90
«Продажи» по субконто.
Финансовый результат от прочих операций формируется в учете ООО «Сибирьинжиниринг» на счете 91 «Прочие доходы и расходы» [14; 35].
Рабочим планом счетов ООО «Сибирь-инжиниринг» предусмотрены следующие
субсчета к счету 91 «Прочие доходы и расходы»:
- 91.01 «Прочие доходы»;
- 91.02 «Прочие расходы»;
- 91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется ООО «Сибирьинжиниринг» автоматизировано 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, обеспечивает возможность выявления
финансового результата по каждой операции [14; 37].
В течение месяца операции по формированию прочих доходов и расходов на счете 91
«Прочие доходы и расходы» отражаются в бухгалтерском учете ООО «Сибирь-инжиниринг»
записями, представленными в таблице 12.
29

Таблица 12 - Бухгалтерские записи по учету прочих доходов и расходов
ООО «Сибирь-инжиниринг»
Факт хозяйственной жизни

Дебет

Кредит

Отражены штрафы, причитающиеся к получению от
покупателей

62

91.01

Договор, справка

Зачислены проценты банка за хранение денежных
средств на расчетном счете

51

91.01

Выписка банка

Списание кредиторской задолженности

60

91.01

Акт сверки, договор

Отражены штрафы, подлежащие уплате поставщикам

91.02

60

Отражены суммы дебиторской задолженности, по
которым истек срок исковой давности

91.02

62, 71

Учтены расходы банка по ведению счета в составе
прочих расходов

91.02

51

По

окончании

каждого

месяца

ООО

Основание

Накладная
Накладная, счет фактура
Выписка банка

«Сибирь-инжиниринг» сопоставляются

кредитовые и дебетовые обороты по субсчетам счета 91 «Прочие доходы и расходы» и
рассчитывает финансовый результат от прочей деятельности.
Подсчитанные суммы прочих доходов и расходов списываются бухгалтером ООО
«Сибирь-инжиниринг» с субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99
«Прибыли и убытки» [14; 38].
Операции по закрытию счета 91 «Прочие доходы и расходы» отражаются записями,
представленными в таблице 13.
Таблица 13 – Бухгалтерские записи ООО «Сибирь-инжиниринг» по закрытию субсчетов к
счету 91 «Прочие доходы и расходы»
Факт хозяйственной жизни

Дебет

Кредит

91.09 (99)

99 (91.09)

Справка-расчет бухгалтера

Списаны прочие доходы за отчетный год

91.01

91.09

Справка-расчет бухгалтера

Списаны прочие расходы за отчетный год

91.09

91.02

Справка-расчет бухгалтера

Определен финансовый результат от прочих
операций

Основание

Таким образом, после закрытия субсчетов, открываемых ООО «Сибирь-инжиниринг»
на

счете

91

«Прочие

доходы

и

расходы»

финансовый

результат

списывается

заключительными записями на счет 99 «Прибыли и убытки», вследствие чего, счет 91
«Прочие доходы и расходы» сальдо не имеет. При этом финансовый результат по данному
счету определяется ежемесячно, однако, закрываться и не иметь остатков он может только в
конце отчетного года.
Сформированный финансовый результат от основной деятельности и сальдо доходов
и расходов по прочим операциям в конце отчетного года списываются на счет 99 «Прибыли
30

и убытки», который предназначен для обобщения учетной информации о формировании
конечного финансового результата деятельности организации и показателя прибыли,
формирующего налоговую базу.
Формирование конечного финансового результата осуществляется накопительным
методом в течение отчетного года на счете 99 «Прибыли и убытки», по кредиту которого
отражается прибыль, по дебету - убыток. В соответствии с планом счетов построение
аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» должно обеспечивать формирование
данных, необходимых для составления отчета о финансовых результатах.
Показатель

«Прибыль

(убыток)

до

налогообложения»

представляет

собой

бухгалтерскую прибыль организации, т.е. результат сопоставления доходов и расходов,
признанных таковыми в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 [39; 44].
Показатели

«Отложенные

налоговые

активы»,

«Отложенные

налоговые

обязательства» и «Текущий налог на прибыль» определяются по правилам ПБУ 18/02.
Согласно указанному ПБУ:
- отложенные налоговые активы - это часть отложенного налога на прибыль, которая
должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Организация признает
отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые
временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.
Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение
вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, и отражаются в учете следующим образом:
Дт 09 «Отложенные налоговые активы»
Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- отложенные налоговые обязательства - это та часть отложенного налога на прибыль,
которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые
обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые
временные разницы.
Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как
произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на
ставку налога на прибыль, и отражаются в учете следующим образом:
Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Кт 77 «Отложенные налоговые обязательства»;
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- текущий налог ни прибыль - обязательство, равное неоплаченной величине налога
на прибыль, т.е. та сумма налога, которую следует уплатить в бюджет. Текущий налог на
прибыль не отражается в учете какой-либо отдельной проводкой. Его величина формируется
на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» посредством корректировок отраженного по
этому счету условного расхода по налогу на прибыль (т.е. налога на прибыль, исчисленного
исходя из бухгалтерской прибыли) [41; 44].
Совокупность сумм, отраженных по статьям «Отложенные налоговые активы»,
«Отложенные налоговые обязательства» и «Текущий налог на прибыль», представляет собой
сумму условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных
налоговых обязательств.
Величина

условного

расхода

(условного

дохода)

по

налогу

на

прибыль

рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном
периоде по правилам бухгалтерского учета, на ставку налога на прибыль и отражается в
учете на отдельном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на
прибыль к счету 99 «Прибыли и убытки»:
Дт 99 «Прибыли и убытки»
Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам» - начислен условный расход по налогу на
прибыль.
Постоянное налоговое обязательство

равняется

величине,

определяемой

как

произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, и отражается в учете на отдельном субсчете по учету постоянных налоговых
обязательств к счету 99 «Прибыли и убытки»:
Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам» [42; 44].
Реформация баланса всегда проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года и
заключается в обнулении показателей (сальдо) по счетам учета финансовых результатов. К
счетам учета финансовых результатов относятся счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и
расходы» и 99 «Прибыли и убытки» [14; 43].
Перед реформацией баланса обязательно следует провести ряд мероприятий, а
именно:
- сверить и контролировать остатки по счетам, которые формируются на основе
расчетов бухгалтера;
- проверить, закрывались ли ежемесячно счета учета затрат на производство, а также
формировались ли остатки незавершенного производства при его наличии [44; 45].
Все эти операции должны соответствовать положениям, принятым учетной политикой
организации. Процесс реформации баланса состоит из нескольких этапов, представленных
на рисунке 3.
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1. Производится закрытие субсчетов, открытых к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие
доходы и расходы»
2. Выявление показателей, которые не учитываются при формировании налоговой базы
по налогу на прибыль (отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные
налоговые активы и обязательства)

3. Формирование окончательного результата деятельности за финансовый год с учетом
выплат за счет нераспределенной прибыли, покрытия убытка, произведенных в текущем
году, и результатов прошлых лет на счете 99 «Прибыли и убытки»
Рисунок 3 – Основные этапы реформации баланса
После осуществления операций по закрытию субсчетов к счету 90 «Продажи» и 91
«Прочие доходы и расходы» ООО «Сибирь-инжиниринг» производится формирование
финансового результата на счете 99 «Прибыли и убытки», рассчитывается налог на прибыль
и формируется конечный финансовый результат [14;45]. Бухгалтерские записи представлены
в таблице 14.
Таблица 14 – Бухгалтерские записи ООО «Сибирь-инжиниринг» по формированию чистой
прибыли
Факт хозяйственной жизни

Дебет

Кредит

Основание

Начислен налог на прибыль

99.02

68.03

Справка-расчет
бухгалтера

Произведена реформация баланса на сумму чистой
прибыли

99.01

84

Справка-расчет
бухгалтера

Произведена реформация баланса на сумму чистого
убытка

84

99.01

Справка-расчет
бухгалтера

Проанализируем формирование финансового результата за 2016 год в ООО «Сибирьинжиниринг» и отражение данных в бухгалтерской и налоговой отчетности.
Для определения финансового результат деятельности организации, нужно закрыть
отчетный период. В бухучете отчетным периодом признается месяц (п. 48 ПБУ 4/99).
Рассмотрим закрытие счетов, суммы берем согласно ОСВ за 2016 год. Счет 26
«Общехозяйственные расходы» закрывается следующим образом: дебет счета 90.08.01
«Управленческие расходы» кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы» сумма закрытия
составляет 38 166 028,88 руб. Данная сумма отражается по строке 2220 «Управленческие
расходы» в отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.
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Следующий счет, который необходимо закрыть это счет 20 «Основное производство».
С кредита счета 20 «Основное производство» относим затраты в дебет счета 90.02.01
«Себестоимость продаж» и сумма за год составляет 171 391 140,68 руб.

Данная сумма

отражается по строке 2120 «Себестоимость продаж» в отчете о финансовых результатах за
январь-декабрь 2016 г. и в сумме строк 010 и 020 приложения 2 к листу 02 в налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций за 2016 г.
Следующие счета к закрытию являются счет 90 «Продажи» и счет 91 «Прочие доходы
и расходы». По итогу их закрытия определяется финансовый результат.
Для этого необходимо все расходы со счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и
расходы» списать на счет 90.09 «Прибыль/убыток от продаж». Делаются следующие
проводки:
Дебет счета 90.01 Кредит счета 90.09 – 252 376 535,88 руб.
Дебет счета 90.09 Кредит счета 90.02 – 171 391 140,68 руб.
Дебет счета 90.09 Кредит счета 90.03 – 36 997 913,95 руб.
Дебет счета 90.09 Кредит счета 90.08 – 38 166 028,88 руб.
Дебет счета 91.01 Кредит счета 90.09 – 6 219 279,66 руб.
Дебет счета 90.09 Кредит счета 91.02 – 10 907 628,52 руб.
Тем самым получаем оборот по дебету счета 90.09 в сумме 257 462 712,03 руб.,
оборот по кредиту счета 90.09 в сумме 258 595 815,54 руб. Сальдо по кредиту счета 90.09
равно 1 133 103,51 руб. В данном случае получилась прибыль. Сумма прибыли отражается
по строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» в отчете о финансовых результатах
за январь-декабрь 2016 г.
Делается следующая проводка:
Дебет счета 90.09 Кредит счета 99 - 1 133 103,51 руб.
Определим сумму налога на прибыль.
Доходы от реализации за год составляют 219 658 621, 93 руб.

данная сумма

отражается по строке 040 приложения 1 к листу 02 в налоговой декларации по налогу на
прибыль организаций за 2016 г.
Данные доходы включают в себя:
1) выручку от реализации в сумме 215 378 621,93 руб. (строка 010 приложения 1 к
листу 02 в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2016 г., строка 2110
«выручка» в отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.). Определяется она
путем разности оборота по кредиту счета 90.01 «Выручка» и дебета счета 90.03 «НДС»;
2) И выручку от реализации амортизируемого имущества в сумме 4 280 000,00 руб.
(строка 030 приложения 1 к листу 02 в налоговой декларации по налогу на прибыль
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организаций за 2016 г., в отчете о финансовых результатах данная сумма включена в состав
прочих доходов – строка 2340).
Внереализационные доходы составили 1 939 279,66 руб. Они отражаются по кредиту
счета 91.01 «Прочие доходы». Данная сумма отражается по строке 100 приложения 1 к
листу 02 в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2016 г., а в отчете о
финансовых результатах данная сумма включена в состав прочих доходов – строка 2340.
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации составляют 212 556 249,45 руб.
Они отражаются по дебету счета 90.02.1 «Себестоимость продаж». А в отчетности
отражаются в строке 030 листа 02 в налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций за 2016 г.
Внереализационные расходы составляют 7 002 136,75 руб. Они отражаются по дебету
счета 91.02 «Прочие расходы». А в отчетности отражаются в строке 040 листа 02 в налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций за 2016 г.
Итого: 219 658 621, 93 + 1 939 279,66 - 212 556 249,45 - 7 002 136,75 = 2 039 515,39
руб.
При данном расчете получается прибыль, так как доходов больше чем расходов.
Делается следующая запись Дебет счета 90.09 Кредит счета 99.01 на сумму 2 039
515,39 руб.
Тем самым налог на прибыль равен 2 039 515,39 руб. х 20% = 407 903,03 руб. Налог
уплачивается без копеек, округлим, получаем сумму налога к уплате в бюджет 407 903,00
руб.
Дебет счета 99 Кредит счета 68 на сумму 407 903,00 руб.
Тем самым рассчитываем чистую прибыль:
Кредит счета 99 - 1 133 103,51 руб. минус Дебет счета 99 – 407 903,00 руб. Итого
чистая прибыль равна 725 200,51 руб.
Делается следующая проводка: Дебет 99 Кредит 84 на сумму 725 200,51 руб.
В целом, ведение учета финансовых результатов в ООО «Сибирь-инжиниринг»
соответствует требованиям нормативных документов. Доходы и расходы от основной
деятельности отражаются на счете 90 «Продажи», поступления и расходы, не связанные с
основной деятельностью, учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Рекомендуется ООО «Сибирь-инжиниринг» и в дальнейшем придерживаться данной
учетной практики.
Использование чистой нераспределенной прибыли отчетного года отражается в году,
следующем за отчетным, на основании утвержденных учредителями итогов деятельности и
распределения прибыли по годовому отчету за истекший год. В текущем бухгалтерском
учете сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) переносится с субсчета 84-1
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«Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года» на субсчет 84-2 «Нераспределенная
прибыль (убыток) прошлых лет».
Вопрос о распределении (использовании) чистой прибыли решается исключительно
вышеуказанными собственниками. По их решению нераспределенная прибыль организации
может быть направлена:
- на выплату дивидендов самим собственникам;
- на погашение убытков прошлых лет;
- на увеличение (в установленных случаях) уставного капитала организации;
- оставлена в распоряжении организации.
В последнем случае оставление прибыли в распоряжении организации вовсе не
означает, что за счет этой прибыли можно списывать какие-либо непроизводственные
расходы. В соответствии с ПБУ 10/99 все произведенные организацией затраты отражаются
либо в составе расходов по обычным (основным) видам деятельности, либо в составе прочих
расходов. Таким образом, оставшуюся в ее распоряжении прибыль организация продолжает
учитывать в бухгалтерском учете на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)», используя эту сумму только в качестве теоретического источника свободных
оборотных средств [44; 46].
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2 Анализ финансовых результатов на примере ООО «Сибирь-инжиниринг»
2.1Анализ динамики и структуры доходов и расходов
На формирование прибыли оказывают воздействие производственные и финансовые
факторы, а также содержание учетной политики в области ведения бухгалтерского учета и
налогообложения.

Показатели

финансовых

результатов

хозяйственной

деятельности

организации отражают компетентность руководства и качество управленческих решений.
Поэтому отчет о финансовых результатах в современной аналитической практике
рассматривается как источник информации об уровне экономической эффективности
хозяйственной деятельности организации. Он используется для выявления и анализа
тенденций формирования финансовых результатов и оценки управленческих решений за
отчетный период. Из сказанного следует, что отчет о финансовых результатах как составная
часть годовой и промежуточной отчетности позволяет определить вид, величину и
источники формирования финансового результата на основе произведенных расходов. Отчет
не только отражает
информацию

прибыль или убыток как абсолютные величины,

о доходности, что позволяет анализировать

но и содержит

составляющие финансового

результата [39; 47].
Отчет о финансовых результатах содержит показатели доходов, расходов, прибыли за
отчетный и предыдущий годы и является главным источником информации, необходимой
для анализа финансовых результатов деятельности организации. В промежуточных
(квартальных) формах отчета показатели отражаются накопительным путем: за 1 квартал,
полугодие, 9 месяцев [24; 48].
Таким образом, формирование основных финансовых результатов осуществляется в
рамках отчета о финансовых результатах.

Значение отчета о финансовых результатах

определяется ролью прибыли как показателя оценки эффективности хозяйственной
деятельности коммерческой организации, а также источника финансирования деятельности
организации.
Алгоритм методики анализа финансовых результатов организации включает в себя
следующие этапы:
1. Определение финансовых результатов организации.

Сущность данного этапа

заключается в определении основных финансовых результатов организации, таких как
выручка и прибыль (убыток), прочие доходы и так далее.
Общая сумма выручки включает: выручку от выполнения работ в области
проектирование объектов энергетики как в целом, так и определенных этапов, монтаж и
наладка электрооборудования.
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Информация, содержащаяся в отчетной форме «Отчет о финансовых результатах»,
позволяет

проанализировать

прибыль,

полученную

ото

всех

видов

деятельности

предприятия, установить ее структуру и динамику показателей [41; 49].
Валовая (маржинальная) прибыль представляет собой разность между выручкой от
продажи товаров, продукции, работ, услуг (В) и их себестоимостью (С).
В последнее время значение показателя «валовая прибыль» растет. Это является
следствием того, что валовая прибыль характеризует вклад отдельных направлений
деятельности компании в формирование общего финансового результата. Этот показатель
также служит основой для анализа рентабельности и рисков сегментов бизнеса.
Следующим важнейшим показателем для анализа прибыли является прибыль от
продаж. Она рассчитывается как разницу между валовой прибылью и коммерческими (КР) и
управленческими расходами (УР). Прибыль от продаж является результатом обычной
деятельности организации.
От прибыли от продаж можно перейти к показателю «прибыль до налогообложения
прибыль». Данная прибыль включает в себя финансовые результаты от реализации
продукции, работ и услуг, от прочей реализации.
Чистая прибыль - это та прибыль, которая остается в распоряжении предприятия
после уплаты налогов, экономических санкций и отчислений в благотворительные фонды.
Следующим весомым показателем, выступающим объектом анализа финансовых
результатов, является себестоимость продукции, работ и услуг, т. к. от величины данного
показателя зависит уровень валовой прибыли.
Показатель

себестоимости

представляет

собой

совокупную

величину затрат

предприятия, выраженную в стоимостной форме и включающую издержки предприятия,
связанные с выполнением работ.

В состав себестоимости включаются материальные

затраты, расходы на оплату труда, содержание основных средств и прочие виды [39;48].
При

определении

влияния

каждого

из

факторов

на

отклонение

прибыли

целесообразно составить сводку полученных результатов, чтобы в дальнейшем установить
основные причины изменения прибыли от продаж продукции по сравнению с базисным
периодом.
2. Горизонтальный или, как его еще называют, временной анализ является вторым
этапом проведения анализа финансовых результатов. Его сущность состоит в сравнении
показателей бухгалтерской отчетности (отчета о финансовых результатах) с параметрами
предыдущих периодов. Наиболее распространенными приемами горизонтального анализа
являются [41; 52]:
– простое сравнение статей отчетности (отчета о финансовых результатах) и изучение
причин их резких изменений;
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– анализ изменения статей отчетности по сравнению с колебаниями других статей.
Также при таком анализе возможно использовать два подхода: сравнение изменений в
абсолютных величинах (например, в рублях), сравнение изменений в относительных
величинах (проценты). Как правило, при составлении отчета используются оба подхода, при
этом, более наглядным подходом выступает процентный анализ. Наибольшее внимание при
горизонтальном анализе уделяют случаям, когда изменение одного показателя по
экономической природе не соответствует изменению другого показателя.
3. Вертикальный (структурный) анализ является третьим этапом. Его осуществляют в
целях определения удельного веса отдельных показателей отчета о финансовых результатах
в общем итоговом показателе (к примеру, выручке) и последующего сравнения полученного
результата с данными предыдущего периода. Его можно проводить по исходной или
агрегированной отчетности с учетом преследуемых аналитических целей.
Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов ООО «Сибирьинжиниринг» дополняют друг друга и при составлении аналитических таблиц в ходе
проведения анализа могут применяться одновременно [41; 50].
Первым этапом при проведении анализа финансовых результатов ООО «Сибирьинжиниринг» является анализа формирования основных показателей в соответствии с
отчетом о финансовых результатах организации. Именно данная система показателей
необходима для проведения всех этапов анализа.
На основании расчета данных показателей будет видно, приносит ли деятельность
ООО «Сибирь-инжиниринг» прибыль или убыток, насколько доходы превышают расходы по
основной деятельности и прочим операциям. Расчет финансовых результатов ООО «Сибирьинжиниринг» за 2014-2016 гг. представлен в таблице 15.
Таблица 15 – Финансовые результаты ООО «Сибирь-инжиниринг»
В тыс. руб.
Показатель
1 Выручка (нетто) от продажи
2 Себестоимость продаж
3 Валовая прибыль
4 Коммерчески расходы
5 Управленческие расходы
6 Прибыль (убыток) от продажи
7 Проценты к получению
8 Проценты к уплате
9 Прочие доходы
10 Прочие расходы
11 Прибыль до налогообложения
12 Текущий налог на прибыль
13 Чистая прибыль (убыток)
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2014 г.

2015 г.

2016 г.

166256
121625
44631
41067
3564
1397
2706
572
3416
589
50

127314
84028
43286
39641
3645
1426
4638
3085
4043
525
188

215378
171391
43987
38166
5821
817
2587
5403
8321
1133
408

(639)

(713)

725

Проанализировав отчет о финансовых результатах ООО «Сибирь-инжиниринг»,
можно сделать вывод, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло резкое снижение
выручки на 38942 тыс. рублей. А в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выручка организации от
выполненных работ выросла на 88064 тыс. рублей. Произошло это за счет увеличения
объемов деятельности организации, т.е. заключили больше контрактов по проектам.
Положительное изменение наблюдается в части себестоимости продаж, т.к. при росте
выручки в 2016 г. себестоимость проданных товаров также значительно увеличилась.
Данный факт стал причиной несущественного роста валовой прибыли с 43286 тыс. руб. до
43987 тыс. руб.
Коммерческие расходы отсутствуют в 2014-2016 гг., следовательно анализ данных
расходов не возможен.
Также в отчетном году наблюдается снижение управленческих расходов (с 39641 тыс.
руб. до 38166 тыс. руб.), следствием чего стало увеличение прибыли от продаж по
отношению к валовой прибыли и увеличение ее к уровню прошлого года.
Положительное изменение наблюдается в части процентов к уплате, которые
снизились в отчетном периоде по отношению к прошлому на

2051 тыс. руб. Так же

снизились и проценты к получению с 1426 тыс. руб. до 817 тыс. руб. Это означает, что
организация сократила объем использованных заемных средств, что положительно
сказывается на финансовых результатах организации.
Показатели прочих доходов и расходов в 2016 г. растут, причем прочие доходы
ООО «Сибирь-инжиниринг» в отчетном году выросли с 3085 тыс. руб. до 5403 тыс. руб., что
положительно влияет на деятельность организации.
Так же выросли прочие расходы с 4043 тыс. руб. до 8321 тыс. руб., вследствие чего
прибыль до налогообложения в 2016 г. составила 1133 тыс. руб., динамика к данным
прошлого года положительная.
Увеличение прибыли до налогообложения и пропорциональный прирост показателя
налога на прибыль привели к тому, что чистая прибыль ООО «Сибирь-инжиниринг» в 2016г.
выше значения 2015 г. на 1438 тыс. руб., что говорит о повышении общего уровня
эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Следующим этапом проведения анализа финансовых результатов ООО «Сибирьинжиниринг» является горизонтальный анализ. Его цель заключается в выявление
абсолютных

и

относительных

отклонений

финансовых

результатов

деятельности

организации за три года.
Результаты проведенного горизонтального анализа
представлены в таблице 16.
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Таблица 16 – Динамика и состав финансовых результатов ООО «Сибирь-инжиниринг»

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г. к 2014 г.
+/-, тыс.
темп роста,
руб.
%

2016 г. к 2015 г.
+/-, тыс.
темп роста,
руб.
%

Выручка от
реализации
Себестоимость

166256

127314

215378

-38942

76,58

+88064

169,17

121625

84028

171391

-37597

69,09

+87363

203,97

Валовая прибыль

44631

43286

43987

-1345

96,99

+701

101,62

41067

39641

38166

-1426

96,53

-1475

96,28

3564

3645

5821

+81

102,27

+2176

159,70

1397

1426

817

+29

102,08

-609

57,29

2706
572
3416

4638
3085
4043

2587
5403
8321

+1932
+2513
+627

171,40
539,34
118,35

-2051
+2318
+4278

55,78
175,14
205,81

(589)

(525)

1133

+64

89,13

+1658

215,81

50

188

408

+138

376

-220

217,02

(639)

(713)

725

-74

111,58

+1438

101,68

Управленческие
расходы
Прибыль от продаж
Проценты к
получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до
налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
(убыток)

Из таблицы 16 видно, что в целом по предприятию в 2015 г. произошло уменьшение
всех показателей. Так выручка от реализации уменьшилась на 38942 тыс. руб. Не смотря на
увеличения продаж и снижения себестоимости товара на 69%, сумма валовой прибыли
предприятия снизилась на 1345 тыс. руб. Также можно отметить, что и управленческие
расходы организации снизились на 1426 тыс. руб. Прибыль от продаж ООО «Сибирьинжиниринг» составила в 2015 г. - 3645 тыс. руб., что увеличило ее рост на 102,27%.
Возросли и проценты к получению на 102,08% и составили 1426 тыс. руб. Так же
возросли проценты к уплате на 1932 тыс. руб. Прочие доходы в 2015 году составили 3085
тыс. руб., что значительно выше показателя 2014 г., который составляет 572 тыс. руб.
Прочие расходы в 2015 г. составили 4043 тыс.руб., что незначительно выше значения
прошлого года (на 627 тыс.руб., или в 18,35%).
Прибыль до налогообложения снизилась в 2015 г. на 64 тыс. руб., а налог на прибыль
организации возрос на 276% и составил 188 тыс. руб. Чистый убыток организации в 2015 г.
составила 713 тыс. руб., что на 11,58% выше 2014 года.
Анализируя 2016 г. можно отметить положительную картину по всем показателям.
Увеличение выручки организации на 88064 тыс. руб., так и увеличение себестоимости на
103,97%, которая составила 171391 тыс. руб. Валовая прибыль организации возросла на
1,62% и составила 43987 тыс. руб. Управленческие расходы уменьшились на 1475 тыс. руб.
Также значительно возросла и прибыль от продаж, которая составила 5821 тыс. руб. ее темп
возрастания составил 59,70%. Снизились и проценты к уплате на 2051 тыс. руб., но так же
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снизились и проценты к получению на 609 тыс. руб. Получена прибыль в размере 1133 тыс.
руб., что на 115,81% выше 2015 года - это означает, что финансовое положение компании
значительно улучшилось.
Далее проведем вертикальный анализ финансовых результатов для определения
удельного веса отдельных показателей в общем итоговом показателе (выручке от продаж) и
последующего сравнения полученных результатов с данными предыдущего периода [41; 47].
Результаты представлены в таблице 17.
Таблица 17 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах
ООО «Сибирь-инжиниринг» 2014-2016 гг.
Отклонение удельного
веса, %

Удельный вес, %
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2015 от
2014

2016 от
2015

166256

127314

215378

100

100

100

Х

Х

121625

84028

171391

73,16

66,00

79,58

-7,15

13,58

44631

43286

43987

26,84

34,00

20,42

7,15

-13,58

41067

39641

38166

24,70

31,14

17,72

6,44

-13,42

-

-

-

-

-

-

3564

3645

5821

2,14

2,86

2,70

0,72

-0,16

1397

1426

817

0,84

1,12

0,38

0,28

-0,74

Проценты к уплате

2706

4638

2587

1,63

3,64

1,20

2,02

-2,44

Прочие доходы

572

3085

5403

0,34

2,42

2,51

2,08

0,09

Прочие расходы

3416

4043

8321

2,05

3,18

3,86

1,12

0,69

Прибыль до
налогообложения

(589)

(525)

113

(0,35)

(0,41)

0,05

-0,06

0,46

Налог на прибыль

50

188

408

0,03

0,15

0,19

0,12

0,04

(639)

(713)

725

(0,38)

(0,56)

0,34

-0,18

0,90

Показатели
Выручка от
реализации
Себестоимость
Валовая прибыль
Управленческие
расходы
Коммерческие
расходы
Прибыль от продаж
Проценты к
получению

Чистая прибыль

Из таблицы 17 видно, что в 2014 г. наибольший удельный вес в выручке от продаж
занимает себестоимость, которая составила 73,16%. Но в 2015 г. происходит снижение
себестоимости на 7,16%, это произошло, прежде всего, из-за снижения объемов
выполняемых проектов. Это отрицательный показатель для организации, что нельзя сказать
про 2016 г., удельный вес себестоимости, который возрос на 13,68%. На это могло повлиять
увеличения в 2016 г. стоимости затрат на выполнение проектов.
Также уменьшились управленческие расходы, если эти расходы в 2015 г. составляли
31,14 % удельного веса от выручки, то в 2016 г. они уменьшились до 17,72%, на 13,42%. Это
говорит о том, что организация уменьшила управленческие расходы, значительную часть из
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которых составляют аренда помещения, хозяйственные расходы, командировочные расходы,
обучение сотрудников.
Анализируя данные по прочим расходам можно отметить, что их удельный вес
увеличился в 2015 г.

на 1,13%, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 0,68%. Имеет

положительную тенденцию показатель прибыли до налогообложения организации, в 2016
году она стала положительной и составила 113 тыс. руб. Чистая прибыль так же стала
положительной и составила 725 тыс. руб. Таким образом, в 2016 году ООО «Сибирьинжиниринг» получила прибыль.
Из проведенного вертикального и горизонтального анализа можно отметить такие
положительные моменты как:
- увеличение выручки;
- увеличение прибыли от продаж;
-снижение управленческих расходов, вследствие чего и увеличилась рентабельность
предприятия;
- снизились и проценты к уплате, следовательно, уменьшилось количество заемных
средств.
Но так же возросли прочие расходы и снизились проценты к получению, что все же
сказалось на уменьшение прибыли.
Следовательно,
придерживаться

организации

положительной

ООО

тенденции

«Сибирь-инжиниринг»
2016

года.

Держать

рекомендуется
под

контролем

управленческие расходы, прочие расходы. При наличии свободных денежных средств
размещать их в банках под проценты.
2.2 Анализ показателей деловой активности и рентабельности
Изучение интенсивности использования ресурсов следует рассматривать в контексте
анализа деловой активности и финансового состояния коммерческой организации
(предприятия, фирмы, компании). Не вызывает споров, что от того, насколько интенсивно
используются ресурсы, в значительной, а может быть, и решающей степени зависит
эффективность ее хозяйственной деятельности. Интенсификация использования ресурсов
коммерческой организации состоит в том, чтобы при меньшем их количестве добиваться
больших результатов в ее хозяйственной деятельности и в первую очередь роста выручки.
Важнейшими индикаторами здесь служат показатели оборачиваемости, которые
рассчитываются по данным наиболее значимых форм бухгалтерской (финансовой)
отчетности: бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах [48; 51].
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Анализ показателей оборачиваемости начинается с расчета и сравнительной оценки (с
данными предыдущих периодов, плановыми данными, данными других аналогичных
предприятий,

среднеотраслевыми

оборачиваемости

оборотных

значениями)

активов.

Первые

общих
из

них

и

частных

отражают

показателей
интенсивность

использования оборотных активов коммерческой организации в целом, а вторые - отдельных
их видов. Цель анализа - получить наибольшее число ключевых параметров, позволяющих
дать точную оценку текущего состояния и ожидаемых перспектив развития организации.
Эффективность хозяйственной деятельности предприятия характеризуется:
-

деловой

активностью,

отражающей

результативность

работы

предприятия

относительно величины активов предприятия или величины их потребления в процессе
производства;
- рентабельностью, отражающей полученный эффект относительно ресурсов и затрат,
использованных для достижения этого эффекта [21; 52].
Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зависимости от
того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств уменьшает потребность в них:
меньше

требуется

запасов

сырья,

материалов,

топлива,

заделов

незавершенного

производства и, следовательно, ведет к снижению уровня затрат на их хранение, что
способствует в конечном счете повышению рентабельности и улучшению финансового
состояния предприятия.
Замедление времени оборота приводит к увеличению необходимого количества
оборотных средств и дополнительным затратам, а значит, к ухудшению финансового
состояния предприятия.
Показателями оборачиваемости являются:
- коэффициент оборачиваемости, показывающий число оборотов анализируемых
средств за отчетный период, равный отношению выручки от продаж без НДС к средней за
период величине анализируемого показателя;
- время оборота, показывающее среднюю продолжительность одного оборота в днях и
определяемое отношением средней за период величины анализируемого показателя к
выручке от продаж и умноженное на число календарных дней в анализируемом периоде.
Количественный показатель деловой активности определяется абсолютными и
относительными критериями:
- объем реализации произведенной продукции;
- прибыль;
- активы предприятия [48; 53].
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При анализе необходимо учитывать сравнительную динамику этих показателей.
Существует их оптимальное соотношение (Тчп

> Твр

> Та)

100%, т.е. прибыль

возрастает более высокими темпами, чем объем реализации и имущество предприятия. Из
этого следует, что расходы производства и обращения должны снижаться, а ресурсы
предприятия - использоваться более эффективно. Общий анализ деловой активности ООО
«Сибирь-инжиниринг» за 2014-2016 гг. представлен в таблице 18.
Таблица 18 - Анализ динамики деловой активности ООО «Сибирь-инжиниринг»
за 2014-2016 гг.
Наименование показателя

1 Выручка от продажи,
тыс. руб.
2 Чистая прибыль, тыс. руб.
3 Средняя величина
активов, тыс. руб.
4 Средняя величина
оборотных активов, тыс.
руб.
5 Скорость обращения
активов, об.
6 Время обращения
оборотных активов, дн.
7 Чистая рента-бельность
активов, %

В

ООО

2015/
2014

2016/
2015

Относительный
прирост, %
2015/
2016/
2014
2015

215378

-38942

88064

76,58

169,17

(713)

725

-74

1438

111,58

101,68

152865,5

126188

145134,5

-26677,5

18946,5

82,55

115,01

147696,5

121206,5

142516

-26490

21309,5

82,06

117,58

1,09

1,01

1,48

-0,08

0,47

92,66

146,53

334,86

361,39

246,62

26,53

-114,77

107,92

68,24

-0,42

-0,56

0,50

-0,14

1.06

-

-

анализируемом

периоде

2014 г.

2015 г.

2016 г.

166256

127314

(639)

«Сбирь-инжиниринг»

в

Изменения +/-, руб.

по

сравнению

с

предшествующим произошло увеличение экономической отдачи средств, авансированных в
имущество организации. Причем произошло это на фоне роста стоимости имущества и
финансовых результатов. Так, при увеличении среднегодовой стоимости активов на 15,01%,
размер чистой прибыли, получаемой с каждых 100 рублей средств, инвестированных в
последние, составил в отчетном периоде 0,50 руб., что на 1,06 % больше, чем в
предшествующем периоде.
Положительной оценки заслуживает увеличение оборачиваемости активов на 0,47
оборотов, что приводит к снижению в оборот дополнительных средств организации.
В отчетном году также произошло увеличение эффективности использования
оборотных активов ООО «Сибирь-инжиниринг», характеризующейся показателем времени
обращения оборотных средств.
Данный вывод основан на том, что данный показатель снизился в отчетном периоде
на 144,77 дня, что свидетельствует об увеличении оборачиваемости мобильных активов, а,
значит, повышение эффективности их использования, которое привело к снижению
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финансовых

ресурсов

в

оборот

на

сумму

68123,22

тыс.

руб.

(145134,5–

126188*215378/127314).
Таким образом, динамику деловой активности организации можно оценить
положительной, поскольку наблюдается увеличение скорости обращения активов.
В широком смысле слова понятие рентабельности означает прибыльность.
Предприятие считается рентабельным, если доходы от продажи продукции (работ, услуг)
покрывают издержки производства (обращения) и, кроме того, образуют сумму прибыли,
достаточную для нормального функционирования предприятия.
Экономическая сущность рентабельности может быть раскрыта только через
характеристику системы показателей. Общий их смысл - определение суммы прибыли с
одного рубля вложенного капитала.
Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и эффективность
деятельности предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и
группируются в соответствии с интересами участников экономического процесса, рыночного
обмена [21; 52].
В ходе анализа рентабельности выявляют изменения их величины в динамике,
влияние факторов на изменение рентабельности, для чего обычно используют прием цепных
подстановок, так как рентабельность выражается обычно в виде кратной модели.
Многообразие показателей рентабельности определяет альтернативность поиска
путей ее повышения. Каждый из исходных показателей раскладывается в факторную
систему с различной степенью детализации, что задает границы выявления и оценки
резервов торгового предприятия. Факторные модели рентабельности раскрывают важнейшие
причинно-следственные связи между показателями финансового состояния предприятия и
его финансовыми результатами. Поэтому они являются незаменимым инструментом оценки
сложившейся ситуации [21; 50].
В ходе анализа рентабельности для устранения недостатков детерминированного
факторного

анализа

используется

моделирование,

которое

позволяет

расширить

возможности поиска внутренних резервов роста рентабельности. Но наиболее эффективным
является стохастическое моделирование, которое позволяет выявить влияние большего числа
факторов, не находящихся в строго определенной зависимости с рентабельностью.
Показатели рентабельности - это важные характеристики факторной среды
формирования прибыли и дохода предприятия. При анализе производства показатели
рентабельности используются как инструмент инвестиционной политики и ценообразования.
Существуют два подхода к расчету показателей рентабельности: затратный и
ресурсный. Затратный используется для расчета показателей рентабельности продукции: по
объему производства продукции и продажи продукции, по отдельным видам или группам
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продукции, услуг, работ, товаров. Показатели рентабельности, рассчитанные по данному
методу, характеризуют эффективность использования средств, потребленных в процессе
производства или осуществления других видов деятельности. Сущность ресурсного подхода
к расчету показателей рентабельности заключается в том, что в качестве ресурсов
используются показатели капитала. Исходя из данной позиции, показатели, рассчитанные на
основе затратного подхода, называют рентабельностью, а на основе ресурсного прибыльностью (доходностью) [21; 49].
Разнообразие отдельных подходов к тем или иным показателям рентабельности
обусловило необходимость разработки определенной системы, которая предполагает:
1) использование системы взаимосвязанных показателей рентабельности, каждый из
которых несет определенную смысловую нагрузку для пользователя;
2) использование этой системы показателей как одного из элементов финансовоэкономической оценки текущего положения предприятия;
3) выполнение динамического и сравнительного анализа показателей по секторам
основной деятельности, а также по предприятиям-аналогам и предприятиям-конкурентам
[21; 48]. Результаты проведенного анализа показателей рентабельности ООО «Сибирьинжиниринг» представлены в таблице 19.

Таблица 19 - Анализ динамики рентабельности ООО «Сибирь-инжиниринг» за 2014-2016 гг.
В %
Наименование показателя

Изменения +/2015/
2016/
2014
2015

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Коэффициент валовой прибыли

26,84

34

20,42

7,16

-13,58

Рентабельность текущей деятельности
(затратоотдача)

2,19

2,95

2,78

0,76

-0,17

Рентабельность продаж по прибыли от продажи

2,14

2,86

2,70

0,72

-0,16

Общая рентабельность (бухгалтерская от обычной
деятельности)

-0,35

-0,41

0,53

-0,06

0,94

Рентабельность продаж по чистой прибыли (чистая
рентабельность)

-0,38

-0,56

0,34

-0,18

0,90

Экономическая рентабельность

-0,42

-0,57

0,50

-0,15

1,07

Рентабельность собственного капитала

-2,49

-2,70

2,74

-0,21

5,44

Уровень рентабельности ООО

«Сибирь-инжиниринг» условно-положительный,

поскольку в отчетном году растут не все показатели прибыли. Частично повышается и доля
прибыли, получаемой с каждого рубля активов и капитала, а также продаж.
Относительная доходность показателей прибыли ООО «Сибирь-инжиниринг»
оценивалась

при

помощи

показателей

рентабельности
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продаж,

общей

и

чистой

рентабельности. Как отмечалось, организация получила прибыль от продаж, не смотря на
это, показатель рентабельности продаж снизился в отчетном году на 0,16%. В данном случае
отрицательная рентабельность

говорит о низкой стоимости выполняемых работ, что не

позволяет организации покрывать свои издержки.
Положительная динамика наблюдается в части рентабельности от обычной
деятельности и чистой рентабельности на 0,94% и 0,90% соответственно, поскольку
показатели прибыли до налогообложения в отчетном году имеют положительное значение.
Эффективность использования активов и капитала представлена показателями
экономической

рентабельности,

а

также

рентабельности

собственного

капитала.

Рентабельность активов увеличивается на 1,07%, рентабельность собственного капитала
выросла на 5,44%, поскольку собственный капитал ООО «Сибирь-инжиниринг» имеет
невысокую стоимость.
Отрицательной оценки заслуживает снижение уровня затратоотдачи на 0,17%, это
означает, что на каждый рубль расходов по обычным видам деятельности ООО «Сибирьинжиниринг» получает меньше прибыли от продаж.
Подводя итог, можно сделать вывод, что уровень деловой активности ООО «Сибирьинжиниринг» заслуживает положительной оценки в части экономической отдачи. В части
скорости обращения активов наблюдается увеличение оборачиваемости, что свидетельствует
о снижении периода окупаемости активов. Но отрицательные показатели рентабельности
продаж и коэффициент валовой прибыль дают сигнал о низкой ценовой политике
организации. В связи с этим рекомендуется пересмотреть стоимость выполняемых работ,
чтобы в дальнейшем выручка смогла покрыть издержки организации.
2.3 Факторный анализ финансовых результатов
Последним этапом проведения анализа финансовых результатов предприятия
является факторный анализ. Факторный анализ – это процесс изучения влияния отдельных
факторов (причин) на результативный показатель с помощью детерминированных и
статистических приемов исследования. Основными разновидностями факторного анализа
являются детерминированный анализ и стохастический анализ.
В условиях наличия функциональной взаимосвязи с изменением аргумента всегда
имеет место и соответствующе изменение функции. При наличии же вероятностной
взаимосвязи изменение аргумента может сочетаться с несколькими значениями изменения
функции.
Факторный анализ подразделяется также на прямой, иначе дедуктивный анализ и
обратный (индуктивный) анализ.
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Первый вид анализа осуществляет изучение влияния факторов дедуктивным методом,
то есть в направлении от общего к частному. При обратном факторном анализе влияние
факторов исследуется индуктивным методом - в направлении от частных факторов к
обобщающим экономическим показателям.
Прибыль от реализации товарной продукции в общем случае находится под
воздействием таких факторов, как изменение: объема реализации; структуры продукции;
отпускных цен на реализованную продукцию; управленческих и коммерческих расходов.
Методика расчета влияния факторов на динамику прибыли от продаж включает
следующие расчеты. При проведении анализа необходимо учитывать влияние изменения цен
на товары. Индекс изменения цен для ООО «Сибирь-инжиниринг» составляет 1,11 и 1,19
пунктов в 2015-2016 гг. соответственно. Выручку от продаж в отчетном году определяем в
сопоставимых ценах (формула 1):
В соп = Во/ Иц,
где

(1)

Всоп – выручка от продажи продукции в сопоставимых ценах;
Во – выручка от продажи продукции отчетного года;
Иц – индекс цен.
Всоп2015 = 127314 / 1,11 = 114697,30 тыс. руб.
Всоп2016 = 215378 / 1,19 = 180989,92 тыс. руб.
Рассчитывается изменение выручки от продаж в отчетном году по сравнению с

предыдущим за счет изменения цены. Сумма прироста выручки от продаж за счет роста цен
на товары составила:
- в 2015 году = 127314 – 114697,30 = 12616,7 тыс. руб.
- в 2016 году = 215378 – 180989,92 = 34388,08 тыс. руб.
Определяем изменение суммы прибыли от продаж за счет следующих факторов по
формулам. Изменение за счет изменения цен определяется по формуле 2.
∆Пц = ∆Вц ∙ Р/100,
где

(2)

∆Пц – изменение прибыли за счет изменения цен;
∆Вц – изменение выручки за счет изменения цен;
Р – рентабельность продаж базисного года.
∆Пц2015 = 12616,7 ∙ 2,14 / 100 = 270 тыс. руб. – сумма изменения прибыли от продаж

за счет изменения цен на товары в 2015г по отношению к 2014 г.;
∆Пц2016 = 34388,08 ∙ 2,86 / 100 = 983,50 тыс. руб. – сумма изменения прибыли от
продаж за счет изменения цен на товары в 2016г по отношению к 2015 г.
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Изменение прибыли от продаж за счет изменения физического объема и структуры
товаров ООО «Сибирь-инжиниринг» рассчитывается по формуле 3.
∆По = ((Во-Вб) - ∆Вц) ∙ Р/100,
где

(3)

∆По – изменение суммы прибыли от продаж за счет изменения физического объема и
структуры;
Во – выручка от продажи продукции отчетного года;
Всб – выручка от продажи продукции базисного года;
∆Вц – изменение выручки за счет изменения цен;
Р – рентабельность продаж базисного года.
∆По2015 = ((127314 – 166256) – 12616,7) ∙ 2,14 / 100 = -1103,36 тыс. руб. – изменение

прибыли от продаж 2015 г. по отношению к 2014 г. за счет объема и структуры работ;
∆По2016 = ((215378 – 127314) – 34388,08) ∙ 2,86 / 100 = 1535,13 тыс. руб. – изменение
прибыли от продаж 2016 г. по отношению к 2015 г. за счет объема и структуры работ;
Для расчета влияния на изменение прибыли удельного веса себестоимости продаж
используется формула 4. При этом учитывается, что влияние данного фактора имеет
обратное направление.
∆Пс = ((Исо – Исб) ∙ Во)/100,
где

(4)

∆Пс - изменение суммы прибыли за счет изменения себестоимости продаж;
Исо, Исб – удельный вес себестоимости в выручке от продаж в базисном и отчетном

периодах соответственно;
Во – выручка от продажи продукции отчетного года.
∆Пс2015 = ((66 – 73,16) ∙ 127314) / 100 = -9115,68 тыс. руб. – сумма изменения
прибыли от продаж за счет сокращения доли себестоимости в выручке от продаж в 2015 г. по
отношению к 2014 г.
∆Пс2016 = ((79,58 – 66) ∙ 215378) / 100 = 29248,33 тыс. руб. – сумма изменения
прибыли от продаж за счет сокращения доли себестоимости в выручке от продаж в 2016 г. по
отношению к 2015 г.
Для расчета изменения суммы прибыли за счет изменения управленческих расходов
используется формула 5.
∆Пу = ((Иуо-Иуб) ∙ Во)/100,
где

(5)

∆Пу – изменение суммы прибыли за счет изменения управленческих расходов;
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Иуо, Иуб – удельный вес управленческих расходов в выручке от продаж
соответственно в отчетном и базисном периодах;
Во – выручка от продажи продукции отчетного года.
∆Пу2015 = ((31,14 – 24,70) ∙ 127314) / 100 = 8199,02 тыс. руб. – сумма изменения
прибыли от продаж за счет роста доли управленческих расходов в выручке от продаж в
2015г. по отношению к 2014 г.;
∆Пу2016 = ((17,72 – 31,14) ∙ 215378) / 100 = -28903,73 тыс. руб. – сумма изменения
прибыли от продаж за счет роста доли управленческих расходов в выручке от продаж в
2016г. по отношению к 2015 г.
Коммерческие расходы в деятельности организации отсутствуют, поэтому рассчитать
показатели исходя из коммерческих расходов нет возможности.
Проверка правильности факторного анализа прибыли от продаж проводится
балансовым способом с использованием формулы 6.
∆П = ∆Пу + ∆Пс + ∆Поис + ∆Пц

(6)

Изменение величины себестоимости, а также управленческих и коммерческих
расходов влияют на размер прибыли обратно пропорционально.
В таблице 20 представлены результаты факторного анализа прибыли от продажи
продукции ООО «Сибирь-инжиниринг».
Таблица 20 – Сводная таблица влияния факторов на прибыль от продаж
В тыс. руб.
Показатели - факторы

Годы

1 Объем проданных товаров
2 Изменение цен на товары
3 Себестоимость продаж
4 Коммерческие расходы
5 Управленческие расходы
Совокупное влияние факторов

2015-2014

2016-2015

-1103,36
270
-9115,68
8199,02
-1750,02

1535,13
983,50
29248,33
-28903,73
2863,23

Результаты факторного анализа показали, что в 2015 г. по отношению к 2014 г.
прибыль от продаж ООО «Сибирь-инжиниринг» снизилась на 1750,02 тыс. руб. Основной
причиной сокращения стало повышение удельного веса управленческих расходов.
Так,

снижение

себестоимости

проданных

товаров

на

37597

тыс.

руб.,

а

управленческих расходов на 1426 тыс. руб. привел к снижению результативного показателя
на 9115,68 тыс. руб. и увеличению на 8199,02 тыс. руб. Негативное влияние указанных
факторов было несколько снижено за счет снижения объема выполненных работ (величина
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влияния 1103,36 тыс. руб.), роста цен на товары (270 тыс. руб.), а также увеличения
управленческих расходов (8199,02 тыс. руб.).
В отчетном году динамика показателя прибыли от продаж положительная. Данный
показатель вырос на 2863,23 тыс. руб. Результаты факторного анализа свидетельствуют о
том, что положительное изменение результативного показателя в отчетном году обеспечено
за счет влияния всех факторов, кроме доли управленческих расходов в выручке от продажи.
Увеличение удельного веса расходов на продажу привело к сокращению прибыли от продаж
на 28903,73 тыс. руб., однако, негативное влияние было полностью компенсировано за счет
остальных

факторов,

максимальный

прирост

обеспечен

за

счет

снижения

доли

себестоимость проданных товаров в выручке от продаж (29248,33 тыс. руб.).
На следующем этапе необходимо провести факторный анализ чистой прибыли ООО
«Сибирь-инжиниринг» за 2014-2016 гг., расчет оформлены в таблице 21.
Таблица 21 – Факторный анализ чистой прибыли ООО «Сибирь-инжиниринг»
В тыс. руб.
Показатели-факторы

Годы
2015-2014

Удельный
вес, %

2016-2015

Удельный
вес, %

1 Изменение выручки от продаж

-38942

53,54

88064

49,44

2 Изменение себестоимости продаж

-37597

51,69

87363

49,05

3 Изменение управленческих расходов

-1426

1,96

-1475

-0,83

4 Изменение коммерческих расходов

-

-

-

-

5 Изменение процентов к получению

26

-0,04

-609

-0,34

6 Изменение процентов к уплате

1932

-2,65

-2051

-1,15

5 Изменение прочих доходов

2513

-3,45

2318

1,3

6 Изменение прочих расходов

627

-0,86

4278

2,40

7 Изменение налога на прибыль

138

-0,19

220

0,13

Абсолютная сумма отклонений

-72729

100,00

178108

100,00

Данные таблицы 21 показывают, что наибольший удельный вес в 2015 г. по
отношению к 2014 г. имеет фактор изменения выручки от продаж (53,54 %), именно из–за
него, несмотря на снижение себестоимости продаж на 37597 тыс. руб., чистая прибыль в
2015 г. снизилась на 72729 тыс. руб. Наибольший удельный вес в 2016 г. по отношению к
2015 г.

также имеет фактор изменения выручки от

увеличение

в

отчетном

году.

Организации

продаж (49,44%), а именно, его

рекомендуется

пересмотреть

долю

управленческих расходов и минимизировать ее. Не смотря на то, что многие факторы
получения прибыли компенсировали влияние управленческих расходов на финансовый
результат, они все же повлекли за собой снижение прибыли.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Финансовые результаты деятельности предприятия в условиях рыночной экономики
являются важнейшими показателями хозяйственной деятельности торгующих организаций и
предприятий. Таким образом, конечный финансовый результат, важнейший показатель
эффективности работы организации, источник его жизнедеятельности.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, что
результаты анализа финансовых результатов является отправной точкой, с которой
выстраивается стратегия и тактика управления предприятием. От того, насколько правильно
спланирована работа и качественно проведен анализ, зависит эффективность принимаемых
управленческих решений.
Объектом исследования выступала инжиниринговая организация ООО «Сибирьинжиниринг». Основным видом деятельности является деятельность в облаcти архитектуры,
связанная со зданиями и сооружениями, а именно выполнение проектных, строительномонтажных работ и поставки оборудования
Исследован порядок учета доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете, так
же порядок формирования финансовых результатов ООО «Сибирь-инжиниринг». По итогам
проведенного исследования можно сделать вывод, что в целом, ведение учета финансовых
результатов в ООО «Сибирь-инжиниринг» соответствует требованиям нормативных
документов. Доходы и расходы от основной деятельности отражаются на счете 90
«Продажи», поступления и расходы, не связанные с основной деятельностью, учитываются
на счете 91 «Прочие доходы и расходы». В целях улучшения деятельности и повышения ее
эффективности можно предложить следующие рекомендации:
1) для более подробной аналитики по доходам и расходам рекомендуется разбить
номенклатурные группы на статьи. Статьями будут выступать стадии проектов. Тем самым
данный аналитический учет позволит своевременно анализировать доходность текущих
проектов, что позволит минимизировать их затратность.
2) для уменьшения

показателя налога на прибыли, рекомендуется применять

амортизационную премию. Что позволит единовременно увеличить налогооблагаемые
расходы и тем самым снизить сумму налога на прибыль.
При исследовании деятельности организации было обнаружено несоответствие кода
ОКВЭД между выпиской из ЕГРЮЛ, бухгалтерской и налоговой отчетностью, и уставом
ООО

«Сибирь-инжиниринг».

Что

противоречит

законодательству.

Следовательно

рекомендуется устранить данное несоответствие.
Далее для анализа финансовых результатов ООО «Сибирь-инжиниринг» был
проведен анализ динамики и структуры доходов и расходов. По результатом которого видно,
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что в 2016 г. произошло увеличение выручки на 88064 тыс. руб. по сравнению с 2015 г.
Положительное изменение наблюдается в части себестоимости продаж, т.к. при росте
выручки в 2016 г. cебестоимость проданных товаров также значительно увеличилась.
Данный факт стал причиной несущественного роста валовой прибыли с 43286 тыс. руб. до
43987 тыс. руб.
Также в отчетном году наблюдается снижение управленческих расходов (с 39641 тыс.
руб. до 38166 тыс. руб.), следствием чего стало увеличение прибыли от продаж по
отношению к валовой прибыли и увеличение ее к уровню прошлого года.
Проводя анализ динамики деловой активности в ООО «Сибирь-инжиниринг» в
анализируемом периоде по сравнению с предшествующим произошло увеличение
экономической отдачи средств, авансированных в имущество организации. Причем
произошло это на фоне роста стоимости имущества и финансовых результатов. Так, при
увеличении среднегодовой стоимости активов на 15,01%, размер чистой прибыли,
получаемой с каждых 100 рублей средств, инвестированных в последние, составил в
отчетном периоде 0,50 руб., что на 1,06 % больше, чем в предшествующем периоде.
Положительной оценки заслуживает увеличение оборачиваемости активов на 0,47
оборотов, что приводит к снижению в оборот дополнительных средств организации.
Рост показателей прибыли ООО «Сибирь-инжиниринг» нашел свое отражение в
приросте

относительных

показателей

эффективности

деятельности

организации

–

показателях рентабельности. Значение рентабельности продаж в отчетном году составило
-0,16%, общей рентабельности продаж 0,94%, чистой рентабельности продаж 0,90%. Это
означает, что в отчетном году на каждый рубль выручки от продажи ООО «Сибирьинжиниринг» получает более высокий уровень прибыли, основная деятельности организации
также приносит экономическую отдачу. А вот отрицательный показатель рентабельности
говорит о низкой стоимости выполняемых работ, что не позволяет организации покрывать
свои издержки.
Результаты факторного анализа показали, что в 2015 г. по отношению к 2014 г.
прибыль от продаж ООО «Сибирь-инжиниринг» снизилась на 1750,02 тыс. руб. Основной
причиной сокращения стало повышение удельного веса управленческих расходов.
Так,

снижение

себестоимости

проданных

товаров

на

37597

тыс.

руб.,

а

управленческих расходов на 1426 тыс. руб. привел к снижению результативного показателя
на 9115,68 тыс. руб. и увеличению на 8199,02 тыс. руб. Негативное влияние указанных
факторов было несколько снижено за счет снижения объема проданных товаров (величина
влияния 1103,36 тыс. руб.), роста цен на товары (270 тыс. руб.), а также увеличения
управленческих расходов (8199,02 тыс. руб.).
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В отчетном году динамика показателя прибыли от продаж положительная. Данный
показатель вырос на 2863,23 тыс. руб. Результаты факторного анализа свидетельствуют о
том, что положительное изменение результативного показателя в отчетном году обеспечено
за счет влияния всех факторов, кроме доли управленческих расходов в выручке от продажи.
Увеличение удельного веса расходов на продажу привело к сокращению прибыли от продаж
на 28903,73 тыс. руб., однако, негативное влияние было полностью компенсировано за счет
остальных

факторов,

максимальный

прирост

обеспечен

за

счет

снижения

доли

себестоимость проданных товаров в выручке от продаж (29248,33 тыс. руб.).
Результаты

проведенного

анализа

позволяют

сделать

следующие

выводы.

Деятельность ООО «Сибирь-инжиниринг» в 2016 году по отношению к 2015 году
характеризуется повышением выручки от выполненных работ, а также приростом
показателей прибыли. Так, прибыль от продаж увеличилась на 0,5 раза, прибыль до
налогообложения – в 5,6 раза, чистая прибыль – в 2 раза. Данная динамика заслуживает
положительной оценки.
По результатам анализа финансовых результатов в целях сохранения и повышения
эффективности деятельности организации ООО
пересмотреть
организации

себестоимость
стоит

обратить

выполняемых
внимание

на

работ.

«Сибирь-инжиниринг» предлагается
Для

качество

и

уменьшения

себестоимости

количество

используемых

автоматизированных программ, что позволит сократить время на выполнение проектов. Так
же рекомендуется рассмотреть повышение стоимости выполняемых работ. Так как этот
фактор влияет на покрытие собственных издержек фирмы и соответственно на финансовый
результат. Так же проанализировать состав управленческих и прочих расходов с целью их
минимизации в дальнейшем.
Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит ООО «Сибирьинжиниринг» своевременно анализировать текущую деятельность организации и оперативно
принимать меры в случае получения неудовлетворительных показателей. Снизить
единовременно налог на прибыль. Это, в свою очередь позволит сохранить текущую
положительную тенденцию деятельности организации, а в дальнейшем улучшить ее
финансовое состояние.
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