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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики финансовая устойчивость и платежеспособность 

важнейшие характеристики финансово-экономической деятельности предприятия. В случае 

когда предприятие устойчиво, то следовательно оно имеет преимущество перед другими 

фирмами его же отрасли в привлечении клиентов, заемов, более широкий спектр в выборе 

поставщиков и кадров. Так же оно гарантирует оплаты налогов, сборов, заработной платы, и 

прочие платежи вовремя. Чем больше устойчивость предприятия, тем сильнее оно независимо 

от внешней среды и, следовательно, уменьшается риск банкротства. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является важнейшей 

характеристикой его деятельности и финансово-экономического благополучия, характеризует 

результат его текущего, инвестиционного и финансового развития, и конечно отражает 

способность предприятия отвечать по своим долгам и обязательствам и наращивать 

экономический потенциал. 

Задачами финансово-экономической деятельности являются: 

• общая оценка состава и использования финансовых ресурсов на предприятии; 

• нахождение факторов и причин достигнутого состояния; 

• обнаружение, измерение и привлечение резервов улучшения финансового состояния и 

повышения оперативности всей хозяйственной деятельности; 

• подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в области финансов. 

Главным вопросом для понимания сущности и результативности финансового анализа 

является понятие хозяйственной деятельности -  поток решений для развития ресурсов 

(капиталов) с целью получения прибыли. 

Конечной целью деятельности предприятия, именно потому что благодаря прибыли 

предприятие может сохранить жизнеспособность, развитие, дальнейшие вложения капитала, 

а не так как многие считают ради экономического положения, хотя это и то же важно 

предприятию.  

Повышение количества негосударственных охранным организаций (долее ЧОП) можно 

объяснить лишь тем, что государство потеряло монополию на обеспечение безопасности, хотя 

сказать, что оно полностью отошло от обеспечения безопасности граждан и предприятий. В 

задачи государства входит в первую очередь создание «контроля» правовых условий и 

организационных, как для защиты граждан, так и для поиска виновных лиц для привлечения 

их в ответственности. 

Правовой базой в свою очередь для ЧОПов является принятый в 1993 г. Закон 

Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". В этом законе определены основные виды, формы частной охранной и 

детективной деятельности, а также права и обязанности лиц, которые ей занимаются. 
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ЧОП, не смотря на то что он не государственный, является обычным хозяйствующем 

субъектом предпринимательства, который подчиняется законам Российской Федерации 

(далее РФ). 

Следовательно, что и эти организации обязаны вести бухгалтерский учет, исчислять и 

выплачивать налоги и другие обязательные платежи, и полностью подчиняются государству 

как хозяйствующий субъект. 

 И конечно эта ситуация требует от руководства и управленческого персонала ЧОПов 

наличия особенных знаний в это области, без которых надлежащее управление предприятием, 

его успешная экономическая деятельность и процветание неосуществимо. [21] 

Частные охранные организации выгодны прежде всего очень государству, учитывая то 

что ЧОП имеет право действовать на территории РФ и соответственно поток денежных 

средств остается в стране. 

В связи с вышесказанным можно и объяснить и актуальность данной темы, предприятие 

полностью регулируется законами РФ, их структурой и соответственно государственными 

органами, так же в условиях нынешней рыночной экономики и конкурентной среды, малым 

предприятиям очень сложно сосуществовать в условиях тотального контроля, так же 

сокращение персонала в государственной охранной среде сопутствовало открытию большого 

количества охранных предприятий. 

Целью работы является оценка бухгалтерского учета финансовых результатов и анализ 

финансовых результатов на примере охранной организации ООО ЧОО «БАРС+». 

В данной работе задачами являются: 

1. Определить особенности деятельности охранных предприятий; 

2. Выявить особенности нормативно-правовой базы по регулированию частной 

охранной деятельности; 

3. Раскрыть порядок учета финансовых результатов ООО ЧОО «БАРС+»; 

4. Анализ финансового состояния, прибыли и рентабельности ООО ЧОО «БАРС+»; 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ООО ЧОО 

«БАРС+», основным видом деятельности которой является деятельность по обеспечению 

безопасности и проведению расследований. 

Предметом исследования является учетно-аналитические процессы, которые связаны 

как с бухгалтерским учетом, так и финансовой деятельностью предприятия. 

Теоретической основой является исследования законодательных и нормативных акты 

РФ, публикации статей для бухгалтеров, учебно-теоретическая литература, сводная 

отчётность, профессиональная деятельность. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и четырех приложений. 

Работа будет рассматриваться на Обществе с ограниченной ответственностью частная 

охранная организация «БАРС+» (ООО ЧОО «БАРС+») 
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Предприятие работает на основании лицензии (Приложение А). 

Учредителями ООО ЧОО «БАРС+» являются: 

- Вострецова Татьяна Анатольевна (доля 14,7); 

- Банников Анатолий Николаевич (доля 75,3); 

- ООО ЧОО «БАРС+» (10); 

Уставной капитал общества составляет 250000. 

Основные регистрационные данные: 

- ИНН 2452029954; 

- КПП 246501001; 

- ОГРН 1052452002008; 

- ОКВЭД 80.10. 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.40а, корп.2, пом.8. В 

данный момент поданы изменения о переносе юридического адреса в г. Москву, по месту 

нахождения нового Директора Миловидова И.В, действующего на основании Устава.  

Общество находится на упрощённой системе налогообложения ((Д-Р)*6%). 

Создано предприятие 18 февраля 2005 года. 
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1 Теоритические аспекты деятельности охранных организаций 

1.1 Особености деятельности охраной организации 

Каждый шаг в охранной организации контролируется органами госудаственной власти.  

Предприятие действует на основании лицензии выданной ГУВД, после находится под 

контролем.  

На основании лицензии ООО ЧОО «БАРС+» имеет право осуществлять: 

- Защита жизни и здоровья граждан; охрана объектов и (или) имущества ( в т.ч. при его 

транспортировке) находящихся в собственности, во владении, в пользовании. Хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов 

и (или) имущества, предусмотренных п. 7 ч.3 ст.3 Закона РФ «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ»; 

- Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств; 

- Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

- Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением 

объектов, предусмотренных п. 7 ч.3 ст.3 Закона РФ «О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ». 

Четвертый и седьмой пункт отсутствует, для их получения требуется наличие оружейной 

комнаты, либо в аренде, либо собственной, и соответственно разрешение на оружие. При том 

в субаренде комната находиться не может. 

С 01.01.2017 введено условное правило от государственных предприятий, что данные 2 

пункта обязательны, и дают срок на исполнения замечаний полгода, узаконить данное правило 

собираются в 2018 году, следовательно в данный момент многие ЧОПы пытаются дооформить 

данные пункты. 

Но на данный момент согласно Закону РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) "О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", охранная 

организация имеет право осуществлять свою деятельность без наличия данных пунктов 

лицензии.[31] 

При заключении некоторых государственных контрактов, так же периодически 

требуется ГБР (Группа быстрого реагирования), она выезжает на объекты в случае сообщения 

каких-либо угроз, и проверяет, в случае подтверждения данных обстоятельств вызываются 

правоохранительные органы. Данная группа должна быть полностью сформирована из 

охранников которые имеют 6 разряд и хорошую физическую подготовку, наличие автомобиля 

либо у одного из них либо служебного, с опознавательными знаками (Нашивки, наклейки, 

форма, бронежилеты, каски, и т.д.). 
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Так же существует ряд нюансов, которые сильно сдерживают возможности регистрации 

ЧОПа: 

- учредитель ЧОП не может состоять на государственной службе, являться ранее 

судимым лицом или иметь иное/параллельное гражданство; 

- частное охранное предприятие может быть основано только в качестве ООО; 

- ЧОП не имеет право удочерить дочернее компанию в случае если компания имеет 

другой профиль деятельности; 

- уставной капитал охранной организации должен быть не менее 10 тыс. рублей 

(устанавливается в отдельном порядке); 

- руководитель ЧОП обязан представить документы, подтверждающие его право 

заниматься охранной деятельностью (действительное удостоверение частного охранника, а 

также диплом о высшем образовании и курсах повышения квалификации для руководителей 

соответствующего профиля, справки о прохождении медицинских комиссий); 

- на момент регистрации охранного предприятия как минимум трое из его сотрудников 

должны иметь действительные удостоверения частного охранника. [1] 

ООО ЧОО «БАРС+» является достаточно опытной организацией и соответственно имеет 

большой опыт работы в охранной деятельности. По данным Росстата с 2011-2015 гг. данное 

предприятие было в десятке лучших ЧОПов приносящих прибыль организации.  

Договора заключаются исключительно с государственными учреждениями (школы, 

детский сады, пенсионные фонды, и т.п.), учувствует в системах торгах, либо просто 

перезаключаются старые договора с учреждениями, с которыми имеется договоренность. 

Взятие коммерческих объектов, более сложный процесс, это в основном возможно через 

«знакомых», либо по договоренности с конкурентами. 

Раз в неделю представитель ООО ЧОО «БАРС+» по доверенности, либо личный 

директор увозит список сотрудников с карточками личного охранника в ЛРС (лицензионно-

разрешительная система), для прикрепления к нашей организации и заведение личной 

карточки. Благодаря личной карточки охранник имеет право осуществлять охранную 

деятельность на территории объектов ООО ЧОО «БАРС+». Для этого сотрудник обязан иметь 

удостоверение частного охранника. 

Раз в квартал в ЛРС юрист сдает отчет о действующих объектах, договорах, и постах. 

Стоит отметить еще одну особенность охранного предприятия: 

- Охранное предприятие может действовать на всей территории РФ без открытия 

подразделений. Чтобы открыть обособленное подразделение нужно стационарное рабочее 

место, но охранная организация его не предоставляет, стационарное рабочее место 

предоставляется заказчиком, а не самими ЧОПом.  

Так же стоит считать особенностью оформление трудовых договоров и гражданско-

правовых. Постоянные трудовые договора заключаются лишь с персоналом отдела АУП 

(Административно-управленческий персонал), остальные договора трудового характера 
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заключаются срочные с самими охранниками. Так как организация не может точно обозначать 

время действия договора с заказчиком, договора заключается (трудовые) на год, полгода (в 

зависимости от срока действия договора с Заказчиком), при расторжении договоров за 3 до 

увольнения присылается уведомление. Гражданско-правовые договора чаще всего 

заключаются. В этом случае каждый месяц закрывается актом выполненных работ и после 

подписания данного акта, работнику выплачивается вознаграждение. Данный договор 

гражданско-правового характера может заключаться и на 1 день (разовое исполнение услуг) и 

на год, и на несколько месяцев.  

Еще одна особенность предприятий, так как основными заказчиками в ООО ЧОО 

«БАРС+» являются государственные органы, в этом случае при нарушении каких-либо 

условий договора, заказчик имеет право выдвинуть штрафные санкции в размере 10% от 

суммы контракта. Так как это услуга, и в этой услуге учувствует в основном человеческий 

фактор (а это огромный риск, т.к. люди болеет, некоторые из них не ответственные и т.п.), то 

соответственно в 2017 году заказчики часто этим пользуются. В случае грубого нарушения 

данные подаются в УФАС (Управление федеральной антимонопольной службы), и дальше 

дело будет рассматривать при комиссии, и в случае подтверждении вины ЧОПа, охранная 

организация вносится в недобросовестный «черный» список поставщиков услуг, либо на 

временной основе (практика показывается в среднем 3 года), или же на постоянной. Если 

организация в этом списке, то, следовательно, новые договора она не имеет право заключать, 

но может доработать по оставшимся 

Если нарушение произошло по вине охранника, то для того чтобы окупить либо 

частично перекрыть данные расходы, человек нарушивший порядок работы на объекте 

получает штраф в размере 3000,00 рублей. 

Составляется акт о нарушении работник его подписывает. И соответственно соглашается 

с данным штрафом. Данная санкция удерживается из его заработной платы, при серьезном 

нарушении возможет выговор с занесением в трудовую книжку, за опыт работы было 6 

злостных нарушений работниками с занесением в трудовую книжку. 

Так же стоит учитывать, что у любой охранной организации большой статьей расходов 

являются транспортные. Охранники чаще всего работают вахтовым методом, и организация 

оплачивает их перевозку из города в город, из объекта на объект. 

Организационная структура охранных предприятий в основном очень сильно схожи, во 

главе стоит директор, ему подчиняется персонал АУП (Административно-управленческий 

персонал). В отдел АУП входят: 

- Специалист отдела кадров (ОК); 

- Главный бухгалтер; 

- Юридическая группа (юрист по торгам, юрист по трудовым спорам). 

Основная нагрузка находится у Главного бухгалтера, который контролирует в свою 

очередь ОК, Юридическую группу, начальников охраны (по городам), менеджеров.  



9 

 

В обязанности Главного бухгалтера входит: 

- Формирование первичной документации по городам (Приложение Б, Приложение В); 

- Проверка первичных документов; 

- Регистрация входящей документации; 

- Сдача ежемесячной, квартальной и годовой отчетности; 

- Контроль за сотрудниками; 

- Оплата и расчет налогов; 

- Заключение договоров; 

- Работа с банками; 

- Прочие поручения, отдаваемые директором фирмы. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что у охранной организации достаточно 

жесткий контроль ведения деятельности, много дополнительных отчетов, и благодаря этому 

квалификация работников должна быть на высоком уровне, так же при нарушении даже не 

добровольном организация может на всегда прекратить свою деятельность, и понесет 

огромный убыток, что может привести даже к банкротству предприятия. 

1.2 Нормативно-правовое регулирование охранной деятельности 

Создание конкурентоспособной, социально-ориентированной экономики России 

невозможно без создания эффективного механизма правового регулирования 

предпринимательских отношений, в т.ч. в сфере оказания охранных услуг. Как показывает 

мировой опыт, только развитие государственно-частного партнерства позволит создать 

необходимые стабилизационные условия и обеспечить государственную поддержку 

деятельности социально ориентированных и законопослушных негосударственных 

организаций правоохранительной направленности. Поэтому правильная оценка правового 

поля, умение пользоваться действующими нормативными правовыми актами являются 

одними из важнейших в совокупном знании частного охранника.  

Правовую основу частной охранной деятельности составляют РФ, Закон РФ «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», другие законы и иные 

правовые акты РФ. 

Из определения можно выделить два уровня правовых основ частной охранной 

деятельности в России: 

Первый – это законодательное регулирование частной охранной деятельности. При 

изучении законодательства важное место занимает Конституция российской Федерации и 

законодательство в сфере государственной безопасности, частной охранной и детективной 

деятельности, собственности, предпринимательской политики, ответственности. 

Второй уровень – это регулирование охранной деятельности нормативными, правовыми 

актами, которые призваны дополнять и расширять законодательную базу. 
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К третьему уровню можно отнести локальные нормативные акты, разрабатываемые на 

основе и в соответствии с требованиями законодательства о частной охранной деятельности. 

Основные положения Конституции закрепляют главные черты социально-

экономической основы конституционного строя Российской Федерации, которую составляет 

находящееся в стадии становления социальное рыночное хозяйство.  

Конституция России признает и гарантирует единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности.  В Российской Федерации признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

(ст.8) [32] 

Конституцией гарантируется соблюдение прав и свобод человека и гражданина, которые 

являются неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения (ст. 17), а также 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств, и запрещает любые формы ограничения прав 

граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности (ст. 19).      

Статья 20 главы 2 «Права и свободы человека и гражданина» устанавливает, что каждый 

имеет право на жизнь. Жизнь человека провозглашается высшей социальной ценностью. 

Важное значение для правовой основы частной охранной деятельности играет 

профильное законодательство и, прежде всего, Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 

г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". [31] 

Настоящим Законом частная охранная деятельность определяется как оказание на возмездной 

договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное 

разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями и индивидуальными 

предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. 

В целях обеспечения указанного Закона используются следующие основные понятия: 

1) частная охранная организация (далее также - охранная организация) - организация, 

специально учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном 

законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности; 

2) частный охранник - гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, 

прошедший профессиональную подготовку для работы в качестве частного охранника, 

сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном настоящим Законом 

порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной 

организацией; 
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3) удостоверение частного охранника - документ, дающий право частному охраннику 

работать по трудовому договору с охранной организацией на должности, связанной 

непосредственно с оказанием охранных услуг; 

4) частный детектив - гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя, получивший в установленном настоящим Законом 

порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и 

оказывающий услуги, предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона; 

5) объекты охраны - недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), 

движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), 

в том числе при их транспортировке; 

6) внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не 

противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения 

персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности; 

7) пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не 

противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения 

персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и 

правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) 

транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объекты охраны (с 

объектов охраны).  

В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг: 

 1) защита жизни и здоровья граждан; 

 2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) 

имущества, предусмотренных пунктом 7 настоящей части; 

 3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, 

перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с 

принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию; 

  4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств; 

 5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

 6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, за исключением 

объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи; 

 7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режима на объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения 
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жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень которых утверждается 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организациям, 

осуществляющим частную охранную деятельность, предоставляется право содействовать 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, предупреждении и пресечении 

административных правонарушений. 

Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного охранника 

или частной охранной организации, запрещается оказывать услуги, предусмотренные 

настоящей статьей. 

Оказание перечисленных услуг, разрешается только организациям, специально 

учреждаемым для их выполнения и имеющим лицензию, выданную органами внутренних дел.  

Охранная деятельность организаций не распространяется на объекты, подлежащие 

государственной охране, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации. Охранным организациям разрешается оказывать услуги в виде вооруженной 

охраны имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также 

использовать технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан 

и окружающей среде, средства оперативной радио- и телефонной связи.  

Запрещается вооруженная охрана имущества на территориях закрытых 

административно-территориальных образований, а также приобретение и использование 

оружия частными охранными организациями, зарегистрированными и (или) расположенными 

на их территориях.[3] 

Основными регулирующими законами являются: 

- Конституция РФ; 

- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

- Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; 

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»; 

- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых вопросах 

осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»; 
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- Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 "Вопросы 

негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности" 

(с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 82 «Об утверждении Правил 

предоставления права учреждения частной охранной организации юридическим лицом, 

осуществляющим иную деятельность, кроме охранной»; 

- Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации»; 

- Приказ МВД РФ от 19 июня 2006 г. № 447 «О мерах по совершенствованию 

деятельности органов внутренних дел по лицензированию и осуществлению контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации»; 

- Приказ МВД РФ от 15 июля 2005 г. № 568 «О порядке проведения органами внутренних 

дел Российской федерации периодических проверок частных охранников, частных детективов 

(сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств»; 

- Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 апреля 2009 

г. № 199 «О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих, выпуск 1». [2] 

Так же и училенно ведется контроль над системой оплатой труда. Основным 

документом, содержащим общие принципы регулирования трудовых правоотношений, 

является Трудовой кодекс РФ, в котором установлены предельные нормы в отношении 

условий труда. На основании установленных ТК РФ норм трудовых отношений, на 

предприятии разрабатываются и утверждаются ряд локальных нормативных документов. 

Руководителю предприятия при разработки и утверждении указанных документов, следует 

помнить что, они не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством. Если такие условия включены в 

документы предприятия, то они не действительны (ст.9 ТК РФ).[29] 

Соблюдение установленных ТК РФ норм является обязательным для всех предприятий. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. На предприятиях, где по условиям работы отдельных категорий работников не может 

быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени 

допускается введение суммированного учета рабочего времени (ст.104 ТК РФ).[29] 

Следовательно в ЧОП, для такой категории работников, как охранники, рекомендуем ввести 
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суммированный учет рабочего времени охранников. Порядок введения в организации 

суммированного учета рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Суммированный учет рабочего времени применяется при сменной работе, при этом 

рабочие дни и дни отдыха, время начала и окончания работы, время перерыва для отдыха и 

питания устанавливается по объектам с учетом специфики работы и определяется графиками 

сменности. Графики сменности утверждаются генеральным директором предприятия с учетом 

мнения представительного органа работников, и доводятся до сведения работников, как 

правило не позже, чем за один месяц до введение их в действие. 

Предприятие самостоятельно определяет, сколько будет длиться смена. Однако общая 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал, год) не должна 

превышать норму. Назначение работника на работу в течение двух смен подряд запрещается. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

При сменной работе предоставляются работникам в течение рабочего времени 

специальные перерывы, обусловленные организацией труда. Работникам, работающим в 

холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях, в 

необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее время (ст. 109 ТК РФ).[29] 

В соответствии с Трудовым Кодексом минимальный отпуск предоставляется в 

количестве 28 календарных дней. Теперь работник имеет право на получение отпуска по 

прошествии шести месяцев работы. При разделении отпуска одна из его частей не должна 

быть менее 14 календарных дней. 

Одним из важных нововведений Трудового кодекса является установление правил 

определения минимального размера оплаты труда работника. Основой для определения 

минимального размера оплаты труда является величина прожиточного минимума 

трудоспособного человека. Это предполагает поэтапное повышение минимального размера 

оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Следовательно, работодатель не обязан 

увеличивать минимального размера оплаты труда на своем предприятии до размера 

прожиточного минимума, поскольку порядок и сроки введения размера минимального 

размера оплаты труда устанавливаются Федеральным законом № 82 «О минимальном размере 

оплаты труда» от 19.06.2000г., а в субъектах РФ - Законами субъектов РФ. В г. Москве принят 

закон «О городском минимуме оплаты труда» № 69 от 07.12.2001 г. Закон установил, 

городской минимум устанавливается не реже 1 раза в год и закрепляется в Московском 

трехстороннем соглашении. Обеспечивается городской минимум оплаты труда за счет 

собственных средств работодателя (ст.5 Закона ). 

Система оплаты и стимулирования труда устанавливается работодателем с учетом 

представительного органа работников, и фиксируется в Положении об оплате труда(ст.135 ТК 

РФ) Установленные на предприятии тарифные ставки (оклады), системы стимулирования 
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труда могут периодически пересматриваться в зависимости от финансового положения 

предприятия, но не могут быть ниже установленного государством минимума. В ЧОП при 

суммированном учете рабочего времени для оплаты труда охранников рекомендуется 

использовать часовую тарифную ставку. Размер заработной платы конкретного работника 

определяется путем умножения часовой тарифной ставки на количество рабочих часов в 

учетном периоде.[29] 

Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере. Постановлением 

Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 06.08.1990 г. № 313/13-9 «Об оплате труда работников 

охраны в ночное время» установлено, что работникам военизированной, профессиональной 

пожарной и сторожевой охраны доплаты за ночное время составляют 35% оклада (часовой 

тарифной ставки). 

Трудовой кодекс РФ установил материальную ответственность работодателя. 

Работодатель несет материальную ответственность за задержку выплаты заработной платы 

работнику в виде уплаты процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.(ст.236 ТК 

РФ).[29] 

Кроме того, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ).[29] 

С принятием Трудового кодекса РФ работодатель обязан оформить с работником 

трудовой договор в письменной форме, т.е. трудовые отношения между работодателем и 

работником должны быть оформлены трудовым договором (ст.67 ТК РФ). Перечень условий, 

которые обязательно должны быть отражены в трудовом договоре установлен ст.57 ТК РФ. 

Одним из обязательных условий является указание в трудовом договоре размера тарифной 

ставки (оклада) работника. Кроме размера тарифной ставки (оклада) в трудовом договоре 

могут быть предусмотрены различные доплаты и надбавки стимулирующего и 

компенсационного характера, установленные на предприятии Положением об оплате труда. 

Это важно, так как в соответствии с ст.255 Налогового Кодекса РФ расходы на оплату труда, 

предусмотренные трудовым и коллективным договорами, включаются в расходы, 

уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль.[29] 

Трудовой кодекс РФ определяет правовые условия, позволяющие согласовать интересы 

работодателя и работника, и устанавливает государственные гарантии трудовых прав граждан. 

Надзор и контроль за соблюдением норм Трудового Кодекса РФ всеми организациями и 

физическими лицами, и выявление нарушения трудовых прав граждан осуществляет 

Федеральная инспекция труда и подведомственная ей Государственная инспекция труда. 
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Гострудинспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

прокуратуры, федеральными надзорами, органами налоговой полиции и инспекции. 

Государственный инспектор труда имеет право: 

- беспрепятственно, в любое время суток при наличии удостоверения посещать в целях 

проведения проверки организации любой организационно-правовой формы; 

- предъявлять работодателю, обязательное к исполнению, предписание об устранении 

нарушений законодательства РФ о труде и охране труда; 

- привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства РФ о труде и охране труда; 

- передавать материалы проверок по фактам нарушения законодательства в 

правоохранительные органы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, а 

также предъявлять иски в суд. 

При выявлении нарушений трудового законодательства госинспектор труда составляет 

протокол правонарушений и выдает обязательное для исполнения предписание об их 

устранении и восстановлении нарушенных трудовых прав граждан. Госинспектор труда 

выносит постановление о наложении административного штрафа, либо о прекращении дела, 

если нарушения были исправлены в установленные сроки. Размер штрафов устанавливается в 

соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и с учетом характера 

совершенного правонарушения, личности нарушителя, степени вины и других обстоятельств. 

Если работодатель, несмотря на выписанное госинспектором предписание и штрафы, 

продолжает нарушать трудовые права граждан, Гострудинспекция передает материалы 

проверок в прокуратуру для возбуждения уголовного дела и привлечения виновных к 

уголовной ответственности. В УК РФ предусмотрен ряд специальных составов, 

предусматривающих уголовную ответственность за нарушения трудовых прав граждан (ст. ст. 

143, 145,145/1 УК РФ).[30] 

Итак, основное требование Гострудинспекции — это соблюдение норм трудового 

законодательства РФ. Для выполнения этого требования руководитель предприятия, по 

согласованию с представительным органом работника, должен сформировать система 

регулирования трудовых отношений, которую следует зафиксировать в локальных 

нормативных документах предприятия (ст.8 ТК РФ). К этим документам относятся: Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда, коллективный договор, 

трудовые договора.[22], [29] 

Метод гражданско-правового регулирования - это совокупность способов, приемов, 

средств воздействия гражданского права на общественные отношения и на поведение лиц в 

этих отношениях. 

Общественные отношения, регулируемые гражданским правом, носят взаимооценочный 

характер, а ее правильность зависит от юридического равенства сторон. Ни одна сторона не 
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может навязывать другой стороне свою волю, то есть отношения господства и подчинения в 

гражданских правоотношениях недопустимы. 

Юридическое равенство сторон есть важнейшая черта гражданско-правового метода 

регулирования. Из этой основной особенности вытекает и ряд других взаимосвязанных 

признаков: 

- автономия воли - никто не может навязывать свою волю другому лицу; 

- диспозитивность и альтернативность метода: суть заключается в том, что участники 

могут отойти от поведения, диктуемого диспозитивной нормой путем взаимного согласия при 

заключении договора, т.е. у них есть возможность выбора поведения; 

- обособление имущества: каждая сторона имеет свое имущество, отдельное от 

имущества другой стороны; 

- возмездность гражданско-правового метода регулирования: для защиты нарушенных 

прав установлены такие способы, как признание прав, взыскание убытков, признание 

недействительным принятого нормативного акта, не соответствующего требованиям закона; 

- гражданские права защищаются, как правило, в исковом порядке судом. 

Стоит учесть основное отличие гражданско-правовых от трудовых договоров при 

использовании личного труда - первые порождают гражданские права и обязанности 

(правоотношения), а вторые - трудовые. Соответственно, гражданско-правовые отношения 

регламентируются Гражданским кодексом РФ и гражданским законодательством, а трудовые 

- Трудовым кодексом РФ и законодательством, регулирующим трудовые отношения. 

Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров, связанных с 

применением личного труда, имеет важное практическое значение. Заключая трудовой 

договор, гражданин попадает под действие гарантий трудового законодательства: ему должно 

быть обеспечено право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, на 

вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, право на отдых и гарантии 

установленной законом продолжительности рабочего времени, выходных и праздничных 

дней, право на ежегодный оплачиваемый отпуск, льготы и компенсации при увольнении и 

временной нетрудоспособности, право на обязательное социальное страхование и многое 

другое. Названные гарантии не распространяются на лиц, работающих на основании 

договоров гражданско-правового характера. 

У лиц, состоящих в трудовых отношениях и лиц, выполняющих работы по договору 

подряда, оказания услуг или по иным гражданско-правовым договорам, существенные 

различия в ответственности перед работодателем. По общему правилу, материальная 

ответственность работника перед работодателем за причиненный ущерб ограничивается его 

среднемесячным заработком (статья 241 Трудового кодекса РФ), но даже в предусмотренных 

законом случаях случаях полной материальной ответственности, размер причиненного 

ущерба ограничен только прямым действительным ущербом (статья 238 Трудового кодекса 

РФ). Гражданско-правовая ответственность предусматривает возмещение не только реального 



18 

 

ущерба, но также и упущенной выгоды (статья 15 Гражданского кодекса РФ). Кроме того, 

исполнение гражданско-правового обязательства может обеспечиваться пеней, штрафом и 

другими гражданско-правовыми способами, что исключается в отношениях трудовых. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы: 

1) Законы РФ полностью на стороне заказчика, даже если он не прав, что абсолютно 

делает ЧОП очень незащищенной структурой; 

2) Работники охранных структур имеют достаточно большие права, и учитывая их образ 

жизни (зачастую нездоровый), даже такой работник может жаловаться, и не смотря на прежнее 

согласие и подписание пакета документов на гражданско-правовые отношения, они требуют 

переоформления их на трудовые, что дает дополнительную нагрузку на все отделы 

управления; 

3) Открыть новую деятельность кроме охранных структур ЧОП не имеет права; 

4) При ведении ЧОПА очень важно соблюдать как директору, так и учредителям строгий 

пакет документов, который даст право управлять организацией; 

5) Существует расхождение в законе РФ «О частной охранной и детективной 

деятельности», охранная организация имеет право заниматься данной деятельность с 

дополнительными пунктами четыре и семь, без наличия оружейной комнаты, но при открытии 

данных пунктов требуется оружейная комната». 

6) У ЧОПА достаточно строгий порядок ведения деятельности, что существенно 

ограничивает возможности. 
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2 Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов ( на примере ООО 

ЧОО «БАРС+») 

2.1 Учет результатов от реализации услуг 

Прибыль (убыток) от реализации определяется на счете 90 «Продажи» и списывается на 

счет 99 «Прибыли и убытки». 

Активно-пассивный счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о 

доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для 

определения финансового результата по ним. 

На субсчете 90-1 «Выручка» учитываются поступления активов, признаваемые 

выручкой. 

На субсчете 90-2 «Себестоимость продаж» учитывается себестоимость продаж, по 

которым признана выручка. 

Так же стоит учесть что основной счет затрат в охранной организации это 70 «Заработная 

плата», этот счет так же стоит принимать как себестоимость. 

Так как при заключении контракта, расчета прибыльности данного договора эта статья 

рассчитывается в первую очередь. 

Выдача заработной платы осуществляется по платежной ведомости, заверенной главным 

бухгалтером предприятия и руководителем. При этом операция отражается на счетах 

бухгалтерского учета: 

Д-т 20 К-т 70 начислена заработная плата 

Д-т 70 К-т 50/51 выдача заработной платы 

Д-т 70 К-т 68 начислен налог на доходы физических лиц 

Д-т 68 К-т 70 удержан налог на доходы физических лиц 

Синтетический учет расчетов с персоналом (состоящем и не состоящем в списочном 

составе предприятия) по оплате труда (по всем видам заработной платы, премиям пособиям и 

другим выплатам), а так же по выплате других доходов, полученных работниками ( в том 

числе по гражданско-правовым договорам) ООО ЧОО «БАРС+» осуществляется на счете 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». По кредиту счета 70 определяют начисления по 

оплате труда, пособий, за счет отчислений на государственное социальное страхование, пеней 

и других аналогичных сумм, а так же доходов от участия в предприятии, а по дебету - 

удержания из начисленной суммы оплаты труда и доходов, выдачу причитающихся сумм 

работникам и не выплаченные в срок суммы оплаты труда и доходов 

Для аналитического учета оплаты труда и материального стимулирования работников 

формируется лицевой счет. Каждый лист рассчитан для учета расчетов по оплате труда одного 

работника. Здесь указывается сколько он отработал человеко-дней и часов, а так же сколько 

получит сдельно и повременно за выполненный объем работ. Здесь отражаются выплаты 
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материального характера. В них также определяются удержания из заработной платы в 

пенсионный фонд, по исполнительным листам, сумма подоходного налога. Эти данные 

выносятся ежемесячно и в конце года на каждого работника можно подвести общий итог 

заработной платы за 12 месяцев. 

Субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» предназначен для выявления финансового 

результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме 

субсчета 90-9), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от 

продаж». 

Аналитический учет по счету 90 организуется по каждому виду проданных товаров, 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и др. Кроме того, аналитический учет 

можно вести по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для управления 

организацией. 

Сферой предпринимательской деятельности является оказание услуг, и доходы от этой 

деятельности признаются выручкой от продажи продукции и товаров, поступлениями, 

связанными с выполнением работ, оказанием услуг, т.е. доходами от обычных видов 

деятельности. 

В частности, выручкой от продажи в ООО ЧОО «БАРС+» является выполнение работ и 

услуг (услуги по охране объектов). 

ООО ЧОО «БАРС+» признает выручку сумму от заключенных государственных 

контрактов на определенный период действия. 

Если в отношении денежных средств и др. активов, полученных в оплату, не исполнено 

хотя бы одно из названных условий, то в учете признается кредиторская задолженность, а не 

выручка. 

На момент признания выручки в бухгалтерском учете производятся следующие записи: 

Д 62  К 90. 

Сумма себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, относящаяся к 

признанной сумме выручки, списывается: 

Д 90  К 20, 23, 41, 43, 45. 

В случае, когда в соответствии с учетной политикой расходы управленческого и 

коммерческого характера признаются в себестоимости проданных услуг полностью в 

отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности, они в 

качестве условно-постоянных подлежат списанию: 

  Д 90  К 26, 44. 

  Так же заказчики у которых имеется тревожная кнопка платят чаще всего через кассу, 

некоторая заработная плата работникам так же выдается из кассы. 

Поступающие наличные средства (денежные средства) в кассу оформляются приходным 

кассовым ордером, в котором указываются сумма и причина поступления, который 
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подписывается главным бухгалтером предприятия и кассиром, на нем ставится печать. 

Квитанция к приходному кассовому ордеру (ПКО) выдается лицу, сдавшему деньги в кассу.  

Выбывающие денежные средства из кассы предприятия - расход - оформляются 

расходным кассовым ордером, в котором также указываются причина - на что расходуются 

средства и он подписывается руководителем, главным бухгалтером и лицом, получающим 

денежные средства. В расходном кассовом ордере также указывается цифрами и прописью 

сумма денежных средств выданных. 

В конце рабочего дня оформляется отчет, где указываются количество документов (ПКО 

и РКО) и суммы расхода и прихода денежных средств. Расход денежных средств при выдаче 

заработной платы оформляется платежными ведомостями, которые подписываются 

руководителем и главным бухгалтером организации. Не выданная заработная плата по 

истечении трех рабочих дней сдается в банк на расчетный счет организации.  

Операции с наличными денежными средствами оформляются корреспонденцией счетов: 

Поступление: 

Д 50 К 51 - получено с расчетного счета; 

Д 50 К 71/1 - возврат неиспользованных подотчетных сумм; 

Д 50 К 62 - поступление денежных средств за оказание услуг. 

Расход:  

Д 71/1 К 50 - выданы деньги под отчет; 

Д 70/1 К 50 - выдана заработная плата; 

Д 51 К 50 - сданы денежные средства в банк; 

         Внесение денег на расчетный счет оформляется объявлением на взнос наличными. С 

расчетного счета ООО ЧОО «БАРС+» оплачивает счета поставщиков и подрядчиков, налоги 

и перечисления во внебюджетные фонды. При этом операции оформляются платежными 

поручениями, на основании которых банк проводит операции с расчетным счетом 

организации. Платежные поручения подписываются руководителем и главным бухгалтером 

организации и заверены ее печатью. 

Операции с безналичными денежными средствами оформляются корреспонденцией: 

Расход: 

Д 50 К 51 - получено с расчетного счета 

Д 60 К 51 - расчеты с поставщиками 

Д 68/субсчет К 51 - расчеты по налогам  

Д 69/субсчет К 51 - расчеты с внебюджетными фондами 

Приход: 

Д 51 К 50 - сданы денежные средства на счет в банке (депонированная заработная плата) 

Д 51 К 62 - получено от покупателей и заказчиков 

На основании представленной корреспонденции делаются записи в журнале 

хозяйственных операций и составляются оборотные ведомости по 50 и 51 счетам. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о реализации услуг, все правила 

ПБУ соблюдаются Главным бухгалтером, задержка документации сторого запрещена (у 

государственных учреждений очень строгие сроки оплаты по их расходам), подотчетные 

денежные средства списываются в срок и соблюдается лимит в кассах организации. 

2.2Учет прочих доходов и расходов 

Доходы и расходы, осуществление которых не связано с предметом деятельности 

организации, считаются прочими расходами. 

Прочими доходами являются: 

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) активов организации; 

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств, 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; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

- поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности; 

- прочие доходы. 

Прочими доходами также являются 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. 

Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений определяется в 

следующем порядке: 

Величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы 

процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств организации, и 

доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда это не является 

предметом деятельности организации). 
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Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения 

причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, 

присужденных судом или признанных должником. 

Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной 

стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется 

организацией на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на 

данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или путем проведения 

экспертизы. 

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в 

доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском 

учете организации. 

Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, установленными для 

проведения переоценки активов. 

Прочими расходами являются: 

• расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации; 

• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции; 

• проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных 

средств (кредитов, займов); 

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

• возмещение причиненных организацией убытков; 

• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для взыскания; 

• сумма уценки активов;  

• перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, 

мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

• прочие расходы. 

Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 

аварии, национализации имущества и т.п.). 

Для целей бухгалтерского учета величина прочих расходов определяется в следующем 

порядке. 

Величина расходов, связанных с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств товаров, продукции, а также с 



24 

 

участием в уставных капиталах других организаций, с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации, прав, возникающих 

других видов интеллектуальной собственности (когда это не является предметом 

деятельности организации), процентов, уплачиваемых организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств, а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями. 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение 

причиненных организацией убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, 

присужденных судом или признанных организацией. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, включаются в расходы организации в сумме, в которой 

задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации. 

Суммы уценки активов определяются в соответствии с правилами, установленными для 

проведения переоценки активов. 

Доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности фирмы, учитываются 

на счете 91 "Прочие доходы и расходы". 

В бухгалтерском учете доходы (расходы) от сдачи имущества в аренду относят к прочим 

доходам (расходам) фирмы, если предоставление имущества в аренду не является предметом 

деятельности фирмы. 

Сумму арендной платы, причитающуюся организации согласно договору аренды, в 

учете отражают так: 

Дт 76 (62) Кт 91-1- отражен доход от сдачи имущества в аренду. 

Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, отражают проводкой: 

Дт 91-2 Кт 02 (10, 70, 69...) - отражены расходы от сдачи имущества в аренду. 

Сумму денежных средств, которую организация получила от покупателей за проданное 

им имущество фирмы, отражают в учете так: 

Дт 62 (76) Кт 91-1 - учтены доходы от продажи имущества. 

Одновременно списывается остаточная стоимость проданных основных средств, 

нематериальных активов (фактическую себестоимость прочего имущества, переданного 

покупателям). 

Дт 91-2 Кт 01 (04, 03, 10, 58...) - списана остаточная стоимость проданного имущества. 

Все расходы, связанные с продажей имущества, отражаются по дебету субсчета 91-2: 

Дт 91-2 Кт 20 (23, 25...) - учтены расходы, связанные с продажей имущества. 

Суммы признанных или присужденных судом пеней, штрафов, неустоек, начисленных 

за нарушение условий договоров, учитывают так: 

Дт 91-2 Кт 76-2 - начислены суммы пеней, штрафов, неустоек за нарушение условий 

договоров. 

Определение сальдо прочих доходов и расходов по итогам месяца  
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По окончании каждого месяца определяют финансовый результат (прибыль или убыток) 

от прочих видов деятельности организации: 

Сальдо прочих доходов и расходов = Сумма прочих  доходов (кредитовый оборот за  

отчетный месяц по субсчету 91-1) - Сумма прочих  расходов   (дебетовый оборот за отчетный 

месяц по  субсчету 91-2) 

Если сумма доходов превысила сумму расходов, то организация получила прибыль. 

Сумму прибыли отражают в конце месяца проводкой: 

Дт 91-9 Кт 99 - отражена прибыль от прочих видов деятельности. 

Если сумма доходов оказалась меньше суммы расходов, то организация получила 

убыток. 

Сумму убытка отражают в конце месяца проводкой: 

Дт 99 Кт 91-9 - отражен убыток от прочих видов деятельности. 

Счет 91 на конец каждого месяца иметь сальдо не должен. Однако субсчета 91-1 и 91-2 

в течение года сальдо иметь могут, и их величина будет увеличиваться, начиная с января 

отчетного года. 

2.3 Учет и формирование финансовых результатов 

Организация получает основную часть прибыли от продажи работ и услуг. Прибыль от 

продажи работ/услуг определяют, как - разницу между выручкой от продажи работ/услуг в 

действующих ценах без НДС и акцизов, экспортных пошлин и других вычетов, 

предусмотренных законодательством РФ, и затратами на ее производство и продажу. 

Финансовый результат от продажи работ/услуг определяют по счету 90 «Продажи». Этот счет 

расчитан для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами 

деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним. 

К счету 90 «Продажи» открыты следующие субсчета: 

1 «Выручка»; 

2 «Себестоимость продаж»; 

3 «Акцизы»; 

4 «Прибыль/убыток от продаж». 

Так как организация работает на системе УСН (упрощённая система налогообложения) 

то НДС не используется. 

Субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» предназначен для выявления финансового 

результата от продаж за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 1-5 счета 90 производят накопительно в течение отчетного года. 

Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 2, 3, 4 и 5 и 

кредитового оборота по субсчету 1 счета 90 определяют финансовый результат от продаж за 

отчетный месяц. Выявленную прибыль или убыток ежемесячно заключительными 
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проводками списывают со счета 90.9 на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, 

синтетический счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается и сальдо на отчетную дату не 

имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90«Продажи» (кроме 

субсчета 9), закрываются внутренними записями на счет 90.9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Операции по учету прибыли по основным видам деятельности и корреспонденции 

счетов: 

Признана выручка от продажи Д 62 К 90.1 

Признаны расходы по обычным видам деятельности Д 90.2 К 20,26,44 

Определен финансовый результат (прибыль) Д 90.9 К 99 

Определен финансовый результат (убыток) Д 99 К 90.1 

Структура и порядок использования счета 91 "Прочие доходы и расходы" аналогичны 

структуре и порядку использования счета 90. 

К счету 91 открываются три субсчета: 

91-1 "Прочие доходы"; 

91-2 "Прочие расходы"; 

91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов". 

На субсчете 1 «Прочие доходы» учитывают поступления активов, признаваемых 

прочими доходами (за исключением важных, срочных). На субсчете 2 «Прочие расходы» 

учитывают операционные и внереализационные расходы, признаваемые прочими расходами 

(за исключением чрезвычайных). Субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

используется для выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Записи по 

субсчетам 1 и 2 счета 91 производят накопительно течение отчетного года. Ежемесячно 

сопоставлением дебетового оборота по субсчету 1 и кредитового оборота по субсчету 2 

определяется сальдо прочих доходов и расходов. Это сальдо ежемесячно (заключительными 

оборотами) списывается со счета 91 -9 на счет «Прибыли и убытки». Таким образом, на 

отчетную дату счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо не имеет. 

По окончании отчетного года субсчета 1 и 2 закрывают внутренними записями на 

субсчет 9 счета 91. 

Аналитический учет по счету 91 ведется по каждому виду прочих доходов и расходов. 

При этом построение аналитического учета по прочим доходам и расходам, относящимся к 

одной и той же финансовой, хозяйственной операции, должно обеспечивать осуществимость 

выявления финансового результата по каждой операции. 

Полученные доходы и расходы оформляют следующими записями: 

Дт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (на сумму арендной платы) 

Кт 91 "Прочие доходы и расходы" 

Дт 91 "Прочие доход и расходы" (на сумму %, полученных от банка) 
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Доходы, подлежащие получению, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 

доходам». По дебету указанного счета в корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы» учитываются дивиденды, полученные в 

пользу организации. 

Дивиденды поступают в организацию за минусом налога на дивиденды. В бухгалтерском 

учете поступление дивидендов отражаются записью: 

Дт 51 «Расчетные счета» Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 

76-3 «Расчеты по дивидендам и другим доходам» - Поступили дивиденды за минусом 

удержанного налоговым агентом налога на прибыль. 

Одновременно отражается списание задолженности организации по уплате налога на 

прибыль: 

Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Дивиденды» Кт 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» субсчет 76-3 «Расчеты по дивидендам и другим доходам» - 

Списана задолженность организации по уплате налога на прибыль за счет тех сумм, которые 

были удержаны налоговым агентом. 

Необходимо с начисленных дивидендов определить и отразить в бухгалтерском учете 

сумму условного расхода по налогу на прибыль. В бухгалтерском учете отражается запись: 

Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Дивиденды» 

- Отражена сумма условного расхода по налогу на прибыль. 

Большую часть внереализационных доходов предприятия составляют: суммы 

кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности(3 

года), прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, и т.д.  

В составе внереализационных расходов:  

• суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком давности 

• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году  

• относительно небольшие суммы штрафов за нарушение хозяйственных договоров. 

Хозяйственные операции отражают на счете 99 по так называемому сумарнуму 

принципу, т.е. нарастающим итогом с начала года. Сопоставлением кредитового и дебетового 

оборотов по счету 99 определяют конечный финансовый результат за отчетный период. 

Превышение кредитового оборота над дебетовым отражается в качестве сальдо по кредиту 

счета 99 и характеризует размер прибыли организации, а превышение дебетового оборота над 

кредитовым записывается как сальдо по дебету счета 99 и характеризует размер убытка 

организации. Счет 99 имеет одностороннее сальдо. 

Конечный финансовый результат организации складывается под влиянием: 

• финансового результата от продажи продукции (работ, услуг); 
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• финансового результата от продажи основных средств, нематериальных активов, 

материалов и другого имущества (части операционных доходов и расходов); 

• финансового результата от прочих доходов и расходов. 

Различие между этими составными частями прибыли или убытков состоит в том, что 

финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) первоначально определяют по 

счету 90 «Продажи». Со счета 90 прибыль или убыток обычной деятельности списывается на 

счет 99 «Прибыли и убытки». 

Финансовый результат от продажи имущества, операционные и внереализационные 

доходы и расходы вначале отражают на счете 91 «Прочие доходы и расходы», с которого затем 

ежемесячно списывают на счет 99. Основным назначением счета 99 является определение 

чистой прибыли (чистого убытка) организации за отчетный период (месяц, квартал, 

полугодие, год). Так же непосредственно по кредиту (дебету) счета 99 отражаются 

чрезвычайные доходы и расходы. Записи на нем ведутся накопительно в течение года. 

Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает конечный 

финансовый результат отчетного периода. По окончании отчетного года при составлении 

годовой бухгалтерской отчетности счет 99 "Прибыли и убытки" закрывается. При этом 

заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года 

списывается со счета 99 "Прибыли и убытки" в кредит (дебет) счета 84 "Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)". 

Построение аналитического учета по счету 99 "Прибыли и убытки" должно обеспечивать 

формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

Формирование финансового результата: 

• Д 90.9 К 99 Определен финансовый результат (прибыль) 

• Д 99 К 90.9 Определен финансовый результат (убыток) 

• Д 99 К 84 Итоговый финансовый результат -- прибыль 

• Д 84 К 99 Итоговый финансовый результат – убыток 

Кроме того, по дебету счета 99 отражают суммы начисленного расхода по налогу на 

прибыль, постоянных обязательств и суммы причитающихся налоговых санкций в 

корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам». Платежи по перерасчетам по 

налогу на прибыль также отражаются на счетах 99 и 68. 

С введением в действие главы 25 НК РФ в российском законодательстве впервые 

установлена обязанность налогоплательщиков по ведению налогового учета. Глава 25 лишь 

систематизирует порядок ведения налогового учета в единые регистры и законодательно 

закрепляет обязанность по ведению налогового учета. Однако очевидно, что налоговый учет 

по налогу на прибыль находится в наиболее сильном взаимодействии с системой 

бухгалтерского учета. Прибыль- это экономический показатель деятельности организации. 

Все правила ведения бухгалтерского учета, по сути, предназначены для формирования полной 
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и достоверной информации о прибыли. Поэтому налоговый учет по налогу на прибыль нельзя 

рассматривать как простое дополнение к обычному, бухгалтерскому. Это самостоятельная 

система учета. 

Согласно статье 313 НК РФ налоговый учет - это система обобщения информации для 

определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ.  

Сравнение бухгалтерского и налогового учета доходов 

1. Налоговый учет (статья 248 НК РФ): 

Два вида доходов: 

• доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав - доходы от 

реализации. Статья 248 НК РФ 

• внереализационные доходы. Статья 250 НК РФ. 

2. Бухгалтерский учет (статья 4 ПБУ 9/99): 

Три вида доходов: 

• доходы по обычным видам деятельности 

• операционные доходы 

• внереализационные доходы. 

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими 

доходами. К прочим доходам также относятся чрезвычайные доходы. 

Размер доходов определяется по первичным документам и документам налогового 

учета. Из доходов исключаются суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком 

покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Налогоплательщик определяет налоговую базу на основании доходов от реализации. К 

таким доходам относятся: 

-выручка от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства, 

-выручка от реализации ранее приобретенных товаров, 

-выручка от реализации имущественных прав. 

Чтобы найти налоговую базу по налогу на прибыль, организация должна уменьшить 

полученные доходы на величину расходов, произведенных для осуществления деятельности, 

направленной на получение доходов. 

Рассмотрим классификацию расходов: 

1. Для целей налогового учета: 

• расходы, связанные с производством и реализацией продукции 

• внереализационные расходы 

2. Для целей бухгалтерского учета: 

• расходы по обычным видам деятельности 

• операционные расходы 
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• внереализационные расходы 

• к прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы 

В соответствии со статьей 252 НК РФ любые затраты могут быть приняты к уменьшению 

налогооблагаемой прибыли при одновременном соблюдении следующих условий: 

- затраты связаны с деятельностью, приносящей прибыль 

- затраты экономически обоснованы 

- затраты документально подтверждены. 

Также существует перечень нормируемых расходов (реклама, представительские, 

командировочные). 

В отличие от бухгалтерского учета, где все регламентировано, в налоговом учете нет 

жестких стандартов и правил. Существует два способа ведения налогового учета: 

1. Наиболее целесообразно строить налоговый учет на основе бухгалтерского. Для этого 

прежде всего нужно четко определить в чем правила налогового и бухгалтерского учета 

одинаковы, а в чем они различаются. Затем нужно по возможности максимально сблизить 

бухгалтерскую и налоговую учетную политику: установить одинаковые способы амортизации 

основных средств, списания материально - производственных запасов, определения 

себестоимости, и т.д. тогда многие операции, отраженные в бухгалтерском учете, будут без 

изменения участвовать в расчете налога на прибыль. 

Карточку счета, оборотную ведомость и другие бухгалтерские документы можно 

использовать в качестве регистров налогового учета. Налоговый Кодекс не запрещает этого 

делать, если же в регистрах бухгалтерского учета будет содержаться недостаточно 

информации для определения налоговой базы, то в них можно внести дополнительные 

реквизиты. 

В тех случаях, когда правила бухгалтерского учета не стыкуются с налоговым 

законодательством, обороты по счетам для целей налогообложения можно корректировать. 

Для этого составляют специальный расчет. 

2. Можно организовать отдельный налоговый учет, то есть построить независимую 

систему налогового учета, не связанную с бухгалтерским. 

В этом случае требуется разрабатывать регистры налогового учета для каждой 

хозяйственной операции. Одну и ту же операцию нужно будет одновременно фиксировать как 

в регистрах бухгалтерского, так и в регистрах налогового учета. 

Регистры налогового учета - это формы, в которые заносится вся информация, 

необходимая для расчета налога на прибыль (ст. 314 НК РФ). 

Единой формы регистров не существует, следовательно каждая организация должна 

разработать их самостоятельно. Затем эти регистры необходимо утвердить и приложить к 

приказу об учетной политике для целей налогообложения. 

Каждый регистр должен содержать обязательные реквизиты: 
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- наименование; 

- период (дата составления); 

- измерители операции в натуральном и денежном выражении; 

- наименование хозяйственных операций; 

- подпись лица, ответственного за составление регистра. 

За каждый отчетный период организация составляет расчет налоговой базы (ст. 315 НК 

РФ). 

Он должен содержать информацию: 

- о сумме дохода от реализации, полученных в отчетном периоде; 

- о сумме расходов, уменьшающих доходы от реализации; 

- о прибыли (убытке) от реализации; 

- о сумме прочих доходов и расходов; 

- о сумме налоговой базы за отчетный период. 

Все эти данные содержатся в декларации по налогу на прибыль. 

Налоговый учет формирует учетную политику как один из способов первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности для отражения в расчете налоговой базы. Налоговый учет 

обращает внимание на следующие элементы: 

- методы оценки отдельных активов и обязательств; 

- методы начисления амортизации; 

- создание резервов; 

- порядок уплаты авансовых налоговых платежей; 

- формы аналитических регистров налогового учета; 

- другие решения, необходимые для организации налогового учета. 

Начисление налогов и сборов, причитающихся в соответствии с налоговыми 

декларациями (расчетами) организации к уплате в бюджет, отражается по кредиту 

соответствующих субсчетов счета 68 и может производиться за счет: 

1. Расходов на производство (расходов на продажу). Например, земельный налог, налог 

на имущество предприятий, транспортный налог,. В учете производится запись: 

Д 20, 23, 25, 26, 29, 44   К 68. 

2. Финансовых результатов деятельности организации. Например, налог на имущество 

предприятий, водный налог, госпошлина при рассмотрении дела в суде. 

В учете производится запись: Д 91 К 68. 

Налог на имущество предприятий может отражаться в учете либо на счетах учета затрат, 

либо на счете 91. 

Налог на прибыль организаций, причитающийся к уплате в бюджет, отражается в 

бухгалтерском учете записью: Д 99 К 68. 
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3. Доходы, выплачиваемые физическим и юридическим лицам, - НДФЛ, НДС и налог на 

доходы, уплачиваемые за счет средств, перечисляемых иностранным юридическим лицам. 

Такие налоги отражаются по дебету счетов учета расчетов. Например, удержание НДФЛ 

отражается в учете: 

Д 70  К 68. 

Начисленная сумма штрафных санкций за несвоевременную или неполную уплату 

налогов и сборов отражается: 

Д 99 К 68. 

Фактическое перечисление в бюджет налогов и сборов отражается:     

Д 68  К 51, 55. 

Аналитический учет ведется по видам налогов. 

Так же при окончании отчетного года участники ООО ЧОО «БАРС+» (учредители) 

имеет право распределить чистую прибыль, например, капитальные вложения (постройки, 

приобретение основных средств и т.д.). Для этого собирается собрание учредителей и 

оформляется протокол. 

Как правило есть несколько вариантов отражения данной операции: 

1. Вариант №1: 

• Д08 "Вложения во внеоборотные активы" К60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками", 

• Д19 "Налог на добавленную стоимость" К60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками", 

• Д01 "Основные средства" К 08 "Вложения во внеоборотные активы", 

• Д84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" К01 "Основные средства" на 

сумму приобретенного основного средства. 

При этом варианте видно отражение (расходование) чистой прибыли. Но уходит объект 

основных средств. Соответственно оно не учитывается в балансе и начисление амортизации 

не произойдет. И конечно в следствии уменьшается актив и пассив баланса и уменьшается 

налогооблагаемая база по налогу на имущество. 

2. Вариант №2: 

• Д08 "Вложения во внеоборотные активы" К60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками", 

• Д19 "Налог на добавленную стоимость" К60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками", 

• Д01 "Основные средства" К 08 "Вложения во внеоборотные активы", 

• Д84 "Нераспределенная прибыль" (непокрытый убыток) К83 "Добавочный капитал". 

При втором варианте объект основных средств остается на учете. И следовательно 

внесениям в План счетов бухгалтерского учета и Инструкцию по его применению (№94н) 

08.11.2010 года. Этот метод вполне действителен и его можно применять. 
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Последняя крупная покупка с прибыли организации была покупка ПЦН оборудования. 

Оно помогло расширить базу клиентов и взять мелкие объекты под охрану. Однако с 

01.04.2017 ПЦН полностью был снят, в связи со сложным финансовым положением общества. 

Можно так же «рассчитать учредителей: 

Д84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет 84-2 

«Нераспределенная прибыль прошлых лет» К70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75 

«Расчеты с учредителями». 

Решение о распределении своей прибыли между участниками общество не вправе 

принимать в следующих случаях: 

• не полностью оплачен уставный капитал; 

• до момента выплаты действительной стоимости доли или ее части участника общества, 

в случаях, предусмотренных законодательством; 

• стоимость чистых активов меньше уставного капитала и резервного фонда или станет 

меньше их суммы в результате принятия такого решения; 

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами (общество отвечает 

признакам несостоятельности или станет таковым после принятия данного решения и пр.). 

[20] 

Нераспределенная прибыль- это сумма чистой прибыли, не распределенную в виде 

дивидендов между акционерами. В момент появления вся чистая прибыль за отчетный период 

может рассматриваться как нераспределенная, но готовая к распределению по правилам, 

которые устанавливаются акционерами или учредителями. Данная прибыль формирует 

многоцелевой фонд, включающий в себя и средства прибыли, уже использованные на 

накопление, и свободные средства. Следовательно, признается, что нераспределенная 

прибыль - это часть собственного капитала организации. После уставного капитала 

нераспределенная прибыль — второй по значению источник собственного капитала на 

предприятии. 

При составлении баланса за отчетный год сумму прибыли следует показать в пассиве по 

статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», «На конец отчетного периода». 

Можно сделать вывод: списание по счетам бухгалтерского учета распределенной 

прибыли ведется по решению Главного бухгалтера строгого правила для отражения данной 

операции не существует. 
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3 Анализ финансового состояния и финансового результата деятельности 

предприятия 

3.1 Анализ финансового состояния 

Для анализа потребуется бухгалтерская отчётность: 

- Бухгалтерский баланс (Приложение Д); 

- Отчет о финансовых результатах (Приложение Е). 

Произведем анализ финансового состояния ООО ЧОО "БАРС+" за период c 01.01.15 по 

31.12.2016 г., с учетом отраслевых особенностей деятельности организации (таблица 1.1). 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.3-

гр.2) 

± % 

((гр.3-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2015 31.12.2016 на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив 

1. Внеоборотные активы 186 328 0,3 0,3 +142 +76,3 

в том числе: 

основные средства 
186 328 0,3 0,3 +142 +76,3 

нематериальные активы – – – – – – 

2. Оборотные, всего 67 187 116 010 99,7 99,7 +48 823 +72,7 

в том числе: 

запасы 
2 383 7 695 3,5 6,6 +5 312 

+3,2 

раза 

дебиторская задолженность 40 340 67 084 59,9 57,7 +26 744 +66,3 

денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения  

23 989 40 507 35,6 34,8 +16 518 +68,9 

Пассив 

1. Собственный капитал 46 931 92 224 69,7 79,3 +45 293 +96,5 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего 
-250 -250 -0,4 -0,2 – ↓ 

в том числе: 

заемные средства 
-250 -250 -0,4 -0,2 – ↓ 

3. Краткосрочные 

обязательства*, всего 
20 692 24 364 30,7 20,9 +3 672 +17,7 

в том числе: 

заемные средства 
-1 992 -1 792 -3 -1,5 +200 ↑ 

Валюта баланса 67 373 116 338 100 100 +48 965 +72,7  

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, 

включенных в собственный капитал. 

Таблица 1.1 - Анализ финансового состояния 
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Соотношение основных качественных групп активов организации на 31.12.2016 

характеризуется большой долей (99,7%) текущих активов и незначительным процентом 

внеоборотных средств. Активы организации за последний год значительно увеличились (на 

72,7%). Отмечая значительный рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал 

увеличился еще в большей степени – на 96,5%. Опережающее увеличение собственного 

капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный 

фактор. 

 

 
Рисунок 1.1 - Соотношение основных групп активов 

При построении диаграммы наглядно представлено соотношение основных групп 

активов организации (рисунок 1.1). 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих 

позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей 

сумме всех положительно изменившихся статей): 

• дебиторская задолженность – 26 744 тыс. руб. (54,6%) 

• денежные средства и денежные эквиваленты – 15 397 тыс. руб. (31,4%) 

• запасы – 5 312 тыс. руб. (10,8%) 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам: 

• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 45 293 тыс. руб. (92,5%) 

• кредиторская задолженность – 3 472 тыс. руб. (7,1%) 

За последний год произошло повышение собственного капитала до 92 224,0 тыс. руб. (на 

45 293,0 тыс. руб., или на 97%). 

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода намного (в 

368,9 раза) превышают уставный капитал (таблица 1.2). Данное соотношение положительно 

характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных 

актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых 

активов на 96,5% за весь рассматриваемый период.  
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Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.3-

гр.2) 

± % 

((гр.3-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2015 31.12.2016 на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Чистые 

активы 
46 931 92 224 69,7 79,3 +45 293 +96,5 

2. Уставный 

капитал 
250 250 0,4 0,2 – – 

3. Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом 

(стр.1-стр.2) 

46 681 91 974 69,3 79,1 +45 293 +97 

Таблица 1.2 - Оценка стоимости чистых активов организации 

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за 

период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.  

На графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитала 

организации (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 - Динамика чистых активов и уставного капитала 

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2016 г. составил 1,34. (таблица 3.3). 

Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. 

Полученное здесь значение говорит о неоправданно высокой доли собственного капитала 

(79%) в общем капитале; организация слишком осторожно относится к привлечению заемных 

денежных средств. За год коэффициент автономии заметно вырос (+0,58). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 

2016 г. составил 0,79. За рассматриваемый период изменение коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами составило +0,10. По состоянию на 31.12.2016 значение 

коэффициента можно охарактеризовать как исключительно хороше. 
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Показатель 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.3-гр.2) 

Описание показателя и его 

нормативное значение 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент автономии 

1,34 0,76 +0,58 

Отношение собственного 

капитала к общей сумме капитала. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: не менее 0,5 

(оптимальное 0,6-0,75). 

2. Коэффициент финансового 

левериджа 

0,26 0,44 -0,18 

Отношение заемного капитала к 

собственному. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 1 и менее (оптимальное 

0,33-0,67). 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,79 0,69 +0,10 

Отношение собственных 

оборотных средств к оборотным 

активам. 

Нормальное значение: 0,1 и более. 

4. Индекс постоянного 

актива 
0,004 0,004 – 

Отношение стоимости 

внеоборотных активов к величине 

собственного капитала 

организации. 

5. Коэффициент покрытия 

инвестиций 

4,77 3,26 1,51 

Отношение собственного 

капитала и долгосрочных 

обязательств к общей сумме 

капитала. 

Нормальное значение для данной 

отрасли: 0,8 и более. 

6. Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала 1 1 – 

Отношение собственных 

оборотных средств к источникам 

собственных средств. 

Нормальное значение: 0,05 и 

более. 

7. Коэффициент 

мобильности имущества 
1 1 – 

Отношение оборотных средств к 

стоимости всего имущества. 

Характеризует отраслевую 

специфику организации. 

8. Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 0,35 0,36 0,01 

Отношение наиболее мобильной 

части оборотных средств 

(денежных средств и финансовых 

вложений) к общей стоимости 

оборотных активов. 

9. Коэффициент 

обеспеченности запасов 
11,94 19,62 -7,68 

Отношение собственных 

оборотных средств к стоимости 

запасов. 

Нормальное значение: 0,5 и более. 

10. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

1,99 1,99 – 

Отношение краткосрочной 

задолженности к общей сумме 

задолженности. 

Таблица 3.3 - Основные показатели финансовой устойчивости организации 

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 имел место рост коэффициента покрытия 

инвестиций на 4,77 . Значение коэффициента по состоянию на 31.12.2016 ниже нормы. 
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Рисунок 1.3 - Структура капитала организации 

На 31.12.2016 коэффициент обеспеченности материальных запасов составил 11,94. В 

течение анализируемого периода коэффициент обеспеченности материальных запасов сильно 

снизился (на 7,68). На 31.12.2016 значение коэффициента обеспеченности материальных 

запасов можно характеризовать как вполне соответствующее нормальному. 

При этом за анализируемый период (2016 год) доля долгосрочной задолженности 

фактически не изменилась. 

 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС) 

Значение показателя Излишек 

(недостаток)* 

на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2016) 

на 

31.12.2015 

на 

31.12.201

6 

1 2 3 4 5 

  СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных пассивов) 

46 745 91 896 +44 362 +84 201 

  СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому 

оборотному капиталу) 

46 495 91 646 +44 112 +83 951 

  СОС3 (рассчитанные с 

учетом как долгосрочных 

пассивов, так и 

краткосрочной 

задолженности по кредитам 

и займам) 

44 503 89 854 +42 120 +82 159 

Таблица 1.4 - Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

Собственный 
капитал 

79%

Долгострочные 
обязательства 

0%

Красткосрочные 
обязательства

21%

СТРУКТУРА КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
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При анализе финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных 

оборотных средств (таблица 1.4), при всех трех вариантах расчета на последний день 

анализируемого периода (31.12.2016) наблюдается покрытие собственными оборотными 

средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое положение по данному 

признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. При этом нужно обратить 

внимание, что все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за 

анализируемый период улучшили свои значения. 

Показатель ликвидности 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.3 - гр.2) 

Расчет, рекомендованное значение 
31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности 4,76 3,25 +1,51 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение: 2 и более. 

2. Коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности 1,71 1,19 +0,52 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам. 

Нормальное значение: не менее 1. 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

1,66 1,16 +0,50 Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. 

Нормальное значение: 0,2 и более. 

Таблица 1.5 - Расчет коэффициентов ликвидности 

Из таблицы видно, что имеется идеальное соотношение активов по степени ликвидности 

и обязательств по сроку погашения. 

Активы по степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. Высоколиквидные активы 

(ден. ср-ва + краткосрочные 

фин. вложения) 
40 507 +68,9 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) (текущ. 

кред. задолж.) 

26 156 +15,3 +14 351 

А2. Быстрореализуемые 

активы (краткосрочная деб. 

задолженность) 

67 084 +66,3 ≥ 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. задолж.) 

-1 792 +10 +68 876 

А3. Медленно реализуемые 

активы (прочие оборот. 

активы) 

8 419 +194,6 ≥ 

П3. Долгосрочные 

обязательства -250 – +8 669 

А4. Труднореализуемые 

активы (внеоборотные 

активы) 
328 +76,3 ≤ 

П4. Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

92 224 +96,5 -91 896 

Таблица 1.6 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения 
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Данный анализ показал исключительно хорошие показатели такие как: 

• чистые активы превышают уставный капитал, при этом за рассматриваемый период 

наблюдалось увеличение чистых активов; 

• на 31.12.2016 значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами, равное 0,7, можно характеризовать как исключительно хорошее; 

• коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормативному 

значению; 

• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует 

нормативному значению; 

• коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному 

значению. 

3.2 Анализ финансового результата, рентабельности 

Произведен расчет основных финансовых результатов деятельности ООО ЧОО "БАРС+" 

за последний год и аналогичный период прошлого года ( Таблица 1.7) 

По данным "Отчета о финансовых результатах" в течение анализируемого периода 

(31.12.2015–31.12.2016) организация получила прибыль от продаж в размере 83 711 тыс. руб., 

что равняется 129,5% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

прибыль от продаж снизилась на 26 717 тыс. руб., или на 24,2%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так 

и расходы по обычным видам деятельности (на 4 094 и 30 811 тыс. руб. соответственно). 

Причем в процентном отношении изменение расходов (-61,8%) опережает изменение выручки 

(+6,8%) 

Прибыль от прочих операций за 2016 год составила 180 тыс. руб.,что на 207 тыс. руб. 

(53,5%) меньше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года. При этом величина 

прибыли от прочих операций составляет 0,2% от абсолютной величины прибыли от продаж за 

анализируемый период. 

Анализ показателя чистой прибыли по данным отчета о финансовых результатах во 

взаимосвязи с изменением показателя "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"  

бухгалтерского баланса позволяет сделать вывод, что в 2016 г. организация произвела расходы 

за счет чистой прибыли в сумме 38 598 тыс. руб. (разница между показателем чистой прибыли 

по отчету по финансовым результатам и изменением показателя нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по балансу). 
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Показатель 

Значение 

показателя, тыс. 

руб. 

Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб. 2015 2016 

тыс. 

руб. 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) 

: 2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка 60 541 64 635 +4 094 +6,8 62 588 

2. Расходы по обычным видам деятельности -49 887 -19 076 +30 811 ↑ -34 482 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 110 428 83 711 -26 717 -24,2 97 070 

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов 

к уплате 
387 180 -207 -53,5 284 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 
110 815 83 891 -26 924 -24,3 97 353 

6. Проценты к уплате – – – – – 

7. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и прочее 
– – – – – 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 110 815 83 891 -26 924 -24,3 97 353 

Справочно: 

Совокупный финансовый результат периода 
110 815 83 891 -26 924 -24,3 97 353 

Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса   (измен. стр. 1370) 

x 45 293 х х х 

Таблица 1.7 - Анализ показателя чистой прибыли 

Организация не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", что 

допустимо в случае, если организация является субъектом малого предпринимательства и 

вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 

На графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли ООО ЧОО "БАРС+" в 

течение всего анализируемого периода (рисунок 1.4). 

 
Схема 1.4 - Изменение выручки и прибыли 

За год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-

хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех 

представленных в таблице показателей рентабельности (таблица 1.8). 

 

 



42 

 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2015 2016 

коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 

2) 

1 2 3 4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной 

отрасли: не менее 15%. 

182,4 129,5 -52,9 -29 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 

продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 

выручки). 

183 129,8 -53,2 -29,1 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом рубле выручки). 
183 129,8 -53,2 -29,1 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) 
-221,4 -438,8 -217,4 ↓ 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. 

Нормальное значение: не менее 1,5. 
– – – – 

Таблица 1.8 - Показатели рентабельности 

Рентабельность продаж за 2016 год составила 129,50 % Тем не менее, имеет место 

падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период 

прошлого года (-59,9%) (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 - Динамика показателей рентабельности продаж 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к 

уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, в течение анализируемого периода 

составил 129,80%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось Так как 

основная статья затрат уходит на заработную плату работников то себестоимостью будет 

являться обороты по сч. 70 (2016 год 9455, 2015 11445). 
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Показатель рентабельности 

Значение 

показателя, % Расчет показателя 

2016 

1 2 3 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 180,11 

Отношение чистой прибыли к средней величине 

собственного капитала. Нормальное значение для данной 

отрасли: не менее 15%. 

Рентабельность активов (ROA) 
60,91 

Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. 

Нормальное значение: не менее 9%. 

Прибыль на задействованный 

капитал (ROCE) 
80,70 

Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к 

собственному капиталу и долгосрочным обязательствам. 

Рентабельность 

производственных фондов 
18169,2 

Отношение прибыли от продаж к средней стоимости 

основных средств и материально-производственных запасов. 

Справочно: 

Фондоотдача, коэфф. 
434,67 

Отношение выручки к средней стоимости основных средств. 

Таблица 1.9 - Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую 

деятельность капитала 

Далее в таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, 

характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность 

денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при 

расчетах с поставщиками и подрядчиками. 129,80 коп. прибыли до налогообложения и 

процентов к уплате. (Таблица 1.9) 

Оборачиваемость активов за анализируемый период (2016 г.) показывает, что 

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 520 календарных 

дней.(Таблица 1.10) 

За 2016 год каждый рубль собственного капитала организации обеспечил 180,11 руб. 

чистой прибыли. 

За весь анализируемый период значение рентабельности активов (60,91%) можно 

характеризовать как очень хорошее. 

Показатель оборачиваемости 

Значение в 

днях Коэфф. 

2016  
2016 

1 2 3 

Оборачиваемость оборотных средств  

(отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; 

нормальное значение для данной отрасли: не более 246 дн.) 

517,29 0,7 

Оборачиваемость запасов  

(отношение средней стоимости запасов к среднедневной себестоимости проданных 

товаров; нормальное значение для данной отрасли: 58 и менее дн.) 

-27,47 -12,82 

Оборачиваемость дебиторской задолженности  

(отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной 

выручке; нормальное значение для данной отрасли: 110 и менее дн.) 

125,86 2,9 

Оборачиваемость кредиторской задолженности  

(отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной 

выручке) 

304 1,2 

Оборачиваемость активов  

(отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке) 
521,43 0,7 

Оборачиваемость собственного капитала  

(отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке) 
406 0,9 

Таблица 1.10 - Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) 
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Можно сделать следующие выводы: 

• отличная рентабельность активов (60,91% в течение всего анализируемого периода); 

• положительная динамика собственного капитала относительно общего изменения 

активов организации; 

• идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения; 

• абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных 

средств. 

Эти показатели имеют исключительно отличный результат. 

Следующие показатели можно отнести к хорошим показателям: 

• доля собственного капитала неоправданно высока (180,11%); 

• за весь рассматриваемый период получена прибыль от продаж (83 711 тыс. руб.), но 

наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (-26 717 тыс. руб.); 

• прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год составила 83 891 тыс. 

руб. 

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты деятельности 

организации характеризуют такие показатели: 

• значительная отрицательная динамика прибыльности продаж (-52,9 процентных 

пункта от рентабельности за такой же период прошлого года равной 182,4%); 

• коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и 

долгосрочных обязательств составляет только 21% от общего капитала организации); 

• значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-80,7 коп. от данного показателя 

рентабельности за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2015)). 

Следовательно, при данных показателях фирме нужно присвоить высокий рейтинг что 

свидетельствует об отличном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать 

по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности), и, 

возможно, долгосрочной перспективе. Предприятие полностью себя окупает, и может 

продолжить развитие в данной сфере, или же вкладывать определенные средства во вклады. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изученные в процессе подготовки данной работы материалы позволяют сделать вывод, 

что на современном этапе правовая основа по регулированию частной охранной деятельности 

в Российской Федерации недостаточно развита и требует новых методов совершенствования. 

В первой главе диплома – «Теоритические аспекты деятельности охранных 

организаций», дан анализ существующей нормативной базы, регламентирующей 

деятельность частной охранной деятельности, в том числе, как специфических субъектов 

гражданско-правовых отношений при оказании охранных услуг, классификации видов 

охранных услуг, осуществляемых частными охранными предприятиями. 

Следовательно, частная охранная деятельность определена как оказание на возмездной 

договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими 

специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных прав 

и интересов своих клиентов. 

Основными задачами охранной деятельности являются: обеспечение экономической 

безопасности предпринимательства; оказание охранных услуг юридическим и физическим; 

лицам в целях защиты их прав и законных интересов; охрана объектов и физических лиц от 

противоправных посягательств; обеспечение на охраняемых объектах пропускного и 

внутриобъектового режимов; содействие правоохранительным и иным государственным 

органам в обеспечении правопорядка и борьбы с преступностью. 

Сложившаяся на сегодняшний день практика и тенденция ее развития в условиях 

формирования действительно рыночных отношений позволяет определить перечень 

охранных услуг, среди которых уже сложившимися являются: 

- физическая охрана объектов и частных лиц с использованием современных 

технических средств, огнестрельного оружия и спецсредств; 

- профессиональное консультирование руководителей вновь создаваемых предприятий 

и экономических структур по вопросам комплексной безопасности в форме консультаций, 

разработки практических рекомендаций и т.д.; 

- предоставление предпринимательским структурам гарантий в осуществлении 

коммерческих сделок и кредитоспособности партнеров; 

- обеспечение силами негосударственного сектора охранных услуг безопасности 

коммерческих объектов городской инфраструктуры; 

- иная, предусмотренная законами деятельность. 

Уполномоченным субъектом по оказанию охранных услуг может быть только 

юридическое лицо, специально учрежденное как частное охранное предприятие. 

Рассматривая и собирая материалы по второй главе «Бухгалтерский и налоговый учет 

финансовых результатов ООО ЧОО «БАРС+», можно сделать вывод о том что: 

Негосударственная охранная структура, несмотря на свои специфические функции, является 
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рядовым хозяйствующим субъектом, на которого распространяются все требования 

современного российского законодательства в сфере предпринимательской деятельности. 

Это означает, что такие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет, исчислять и 

своевременно уплачивать налоги и другие обязательные платежи, выполнять другие 

обязанности, связанные с государственным контролем за хозяйствующими субъектами. 

Такая ситуация требует от руководства и управленческого персонала частных охранных 

предприятий наличия специальных знаний в указанных областях, без которых эффективное 

управление предприятием, его успешная экономическая деятельность и процветание 

невозможны. 

Так же правовое поле для охранной организации достаточно жестко определеят границы 

действия данной организации и осуществляет тотальный контроль. 

ЧОПы абсолютно беззащитны в рамках правого поля, что ставит их деятельность по 

угрозу, требуется доработка законов и нормативных актов для улучшения деятельности 

охранной организации. 

По результатам 3 главы «Анализ финансового состояния и финансового результата 

деятельности предприятия» и проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов 

деятельности ООО ЧОО "БАРС+" за 2016 год. 

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие 

исключительно хорошие, положительные и так же отрицательные значения. Можно сделать 

вывод, что на данный момент организация прибыльна, имеет хороший поток клиентской базы, 

и соответственно полностью окупает свою деятельность. 

Оно достаточно устойчиво, и так же стоит учесть, что именно в данной отрасли огромная 

конкуренция, соответственно были разработаны следующие рекомендации: 

1. Расширить круг Заказчиков (кроме государственных заказчиков, можно брать 

коммерческие объекты); 

2. Усиленный контроль над дебиторской задолженностью; 

3. Открытие новых направлений (ПЦН, сопровождение физических лиц, вооруженная 

охрана и т.д.); 

4. Открыть пункты 4 и 7 лицензии, что поможет брать объекты с хорошей стоимостью; 

5. Взять дополнительного сотрудника в бухгалтерию, при больших объемах, Главный 

бухгалтер может допускать ошибки, что приведет к штрафным санкциям, дополнительный 

сотрудник может взять в свои обязанности часть работы. 

6. Усилить контроль над сотрудниками Административно-управленческого персонала, 

что поможет улучшить качество оказанных услуг. 

Данные мероприятия помогут увеличить прибыль и соответственно другие показатели 

деловой активности предприятия. 

Данные мероприятия были актуализированы, что имело положительную тенденцию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Лицензия ООО ЧОО БАРС+ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Счет 

 Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате  
 обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 

 прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. 
 

 
                                      

 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ Г. 
КРАСНОЯРСК 

БИК 040407777 

 Сч. № 30101810200000000777 

 Банк получателя 

 ИНН 2452029954 КПП   246501001 Сч. № 40702810903060000025 

 

 
 ООО ЧОО "БАРС+" 

 
 Получатель 

                                      
 Счет на оплату № 44 от 30 апреля 2017 г.  
   

                                      

 

Поставщик: ООО ЧОО "БАРС+", ИНН 2452029954, КПП 246501001, 660022, Красноярский край, 
Красноярск г, Партизана Железняка ул, дом № 40А, корпус 2, тел.: 89135820586 

                                      

 

Покупатель: ООО "ДНС Трейд", ИНН 3810319947, КПП 381201001, 664005, Россия, г.Иркутск, ул. 2-я 
Железнодорожная, д.78, тел.: 3955/52-87-91,/3952/500-310  

                                      

 
№ Товары (работы, услуги) 

Кол-
во 

Ед. Цена Сумма 

 

1 Услуги по договору оказания охранных услуг №04/003-ПЦН 
от 01.04.2013г. за Апрель 2017 г. 

1 мес 2 500,00 2 500,00 

                                                                           

                           

    
Итого: 2 500,00 

                           

    
Без 

налога 
(НДС) 

     
- 

                           

    
Всего к 
оплате: 

2 500,00 

 Всего наименований 1, на сумму 2 500,00 руб. 

 
Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек 

 
                                                                           

                                      

 Руководитель         Качуровский И.С.   Бухгалтер        Качуровский И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Акт об оказании услуг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Бухгалтерский баланс 2016 год 
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Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, 

от 06.04.2015 № 57н) 

                                        Бухгалтерский баланс 

                                   на 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Организация ООО ЧОО «БАРС+» по ОКПО 75790971 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2452029954 

Вид экономической 
деятельности Деятельность частных охранных служб 

по 
ОКВЭД 80.10 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

ответственностью/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

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

Местонахождение (адрес)  660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка д. 40а, корп. 2, пом.8 
 

 
 

  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 16 г.3 20 15 г.4 20 14 г.5 
           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы - - - 

 Результаты исследований и разработок - - - 

 Нематериальные поисковые активы - - - 

 Материальные поисковые активы - - - 

 Основные средства 328 186 - 

 
Доходные вложения в материальные 
ценности - - - 

 Финансовые вложения - - - 

 Отложенные налоговые активы - - - 

 Прочие внеоборотные активы - - - 

 Итого по разделу I 328 186 - 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 7695 2383 1195 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1 1 - 

 Дебиторская задолженность 67084 40340 31975 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 4112 2991 4650 

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 36395 20998 1500 

 Прочие оборотные активы 724 474 - 

 Итого по разделу II 116010 67187 39320 

 БАЛАНС 116338 67373 39320 
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Продолжение приложения Г Бухгалтерский баланс 2016 год 

  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 16 г.3 20 15 г.4 20 14 г.5 
           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 250 250 250 

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( - )7 ( - ) ( - ) 

 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

 Резервный капитал - - - 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 91974 46681 36059 

 Итого по разделу III 92224 46941 36309 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства (250) (250) - 

 Отложенные налоговые обязательства - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV (250) (250) - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства (1792) (1992) 1514 

 Кредиторская задолженность 26156 22684 1497 

 Доходы будущих периодов - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 24364 20693 3011 

 БАЛАНС 116338 67373 39320 

 

Руководитель   И.С. Качуровский 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 24 ” Марта 20 17 г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный 
капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой 
капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости 
от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о финансовых результатах 2016 год 
(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за 2016 год 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 30 3 2017 

Организация ООО ЧОО «БАРС+» по ОКПО 75790971 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2452029954 

Вид экономической 
деятельности Деятельность частных охранных служб 

по 
ОКВЭД 80.10 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

ответственностью/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

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

 

   На 31 декабря   На 31 декабря  

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код 
строки 20 16 г.3 20 15 г.4 

         

 Выручка 5 2110 64635 60541 

 Себестоимость продаж 2120 ( - ) ( - ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 64635 60541 

 Коммерческие расходы 2210 ( - ) ( 77 ) 

 Управленческие расходы 2220 ( 19076 ) ( 49810 ) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200         45559        10654 

 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 Проценты к получению 2320 - - 

 Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - ) 

 Прочие доходы 2340 22 129 

 Прочие расходы 2350 (   158 ) (    258 ) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 45423 10525 

 Текущий налог на прибыль 2410 ( - ) ( - ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 - - 

 
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 - - 

 
Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 - - 

 Прочее 2460 - - 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 45423 10525 
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Продолжение приложения Д Отчет о финансовых результатах                                                                                                                                                                  
Форма 0710002 с. 2 

   На 31 декабря   На 31 декабря   

Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код 
строки 20 16 г.3 20 15 г.4 

         

 

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510 - - 

 

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

 
Совокупный финансовый результат 
периода 6 2500 45423 10525 

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 

Руководитель   И.С. Качуровский 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 31 ” марта 20 17  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из 
этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


