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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений повышается ответственность и 

самостоятельность предприятий  в выработке и принятии управленческих 

решений по обеспечению эффективности  их  деятельности. Эффективность 

производственной, инвестиционной и финансовой  деятельности предприятия 

выражается в достигнутых финансовых результатах. Главной целью любого 

коммерческого предприятия  является максимальное получение прибыли для 

удовлетворения  материальных и социальных потребностей  работников и 

производственного развития  предприятия. В условиях развития рыночных 

отношений роль финансовых результатов  существенно возросла. Именно 

положительные финансовые результаты являются движущей силой работы 

предприятия, вознаграждение за предпринимательскую деятельность и риск, 

источником самоокупаемости и самофинансирования каждого отдельного 

предприятия отрасли в целом и всего хозяйства. Прибыль - важнейший 

показатель эффективности работы предприятия, источник его 

жизнедеятельности. 

Показатели финансовых результатов характеризуют эффективность 

хозяйствования  предприятия. Важнейшими среди них являются показатели 

прибыли, которая в условиях рыночной экономики составляет основу  

экономического развития предприятия. Рост  прибыли создает финансовую 

базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решение 

проблем социальных и материальных потребностей трудовых коллективов. За 

счет прибыли выполняется также часть обязательств предприятия перед 

бюджетом, банками и другими предприятиями и организациями. Таким 

образом, показатели прибыли становятся важнейшими для оценки 

производственной и финансовой деятельности предприятий. Они 

характеризуют  степень его деловой активности и финансового благополучия. 

По прибыли определяется уровень отдачи авансированных средств и 

доходность вложений в активы данного предприятия. 
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Целью дипломной работы является изучение организации учета 

финансовых результатов   конкретного предприятия , формирование мнения о 

достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности в части учета 

финансовых результатов, проведение анализа  и аудита финансовых 

результатов.   

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

- изучение нормативно-законодательной базы учета и аудита 

финансовых результатов;  

- анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности и 

финансовой устойчивости предприятия; 

- исследование документального оформления и учета финансовых 

результатов  от основной деятельности; 

- исследование документального оформления и учета финансовых 

результатов  от прочей деятельности; 

- изучение порядка  документального оформления и учета чистой 

прибыли; 

- планирование  аудита финансовых результатов; 

- проведение аудита финансовых результатов по существу; 

- проведение анализа  финансовых результатов.   

Объектом исследования дипломной работы стало ООО «Кровельные 

системы Красноярск». 

Теоретической основой дипломной работы являются законодательные 

документы Российской Федерации, данные Госкомстата РФ, работы 

отечественных  зарубежных экономистов и публикации периодических изданий 

по проблемам организации бухгалтерского учета и проведения аудита 

финансовых результатов. 

В качестве информационной базы исследования использована 

бухгалтерская отчётность, регистры бухгалтерского учёта и первичные 

документы предприятия ООО «Кровельные системы Красноярск». В работе 
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использованы следующие методы экономического анализа, бухгалтерского 

учета и аудиторские процедуры: 

- приемы общего анализа, такие как сравнение, средние величины, 

относительные величины, графический метод; 

- приемы прямой и обратной детерминированной факторной связи; 

- методы бухгалтерского учета, такие как документация, оценка, счета 

бухгалтерского учета, двойная запись, бухгалтерский баланс, отчетность; 

- аудиторские процедуры: инспектирование, наблюдение, запрос, 

подтверждение, пересчет и аналитические процедуры. 

Практическая значимость проведённого исследования заключается в  

формировании объективной оценки организации бухгалтерского учёта 

финансовых результатов и экономической эффективности деятельности 

организации, а также разработке  мер, направленных на совершенствование 

бухгалтерского учёта финансовых результатов и улучшения показателей 

прибыли и рентабельности. 

 Дипломная работа состоит из введения, 3 глав, заключения и 

приложений. 
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 1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

 1.1 Понятие, нормативное регулирование и показатели оценки 

финансовых результатов 

 

Основой рыночной экономики является предпринимательская 

деятельность юридических и физических лиц, т. е. деятельность, 

осуществляемая ими самостоятельно  и на свой риск. В деятельности любого 

предприятия либо организации  необходимо сопоставлять затраты и результаты 

работы. Поэтому важнейшим экономическим показателем хозяйственной 

деятельности любого предприятия является величина текущего финансового 

результата за отчетный период. Финансовый результат – это выраженный в 

денежной форме конечный экономический итог хозяйственной деятельности 

любого предприятия за определенный период времени. Данный показатель 

может выступать в двух значениях – прибыль или убыток. 

Для того чтобы управлять прибылью, необходимо иметь достоверный 

учет её формирования,  распределения и использования, который позволит 

выявить резервы её увеличения. Такой учет  необходим, как для внутренних, 

так и для внешних субъектов, так как увеличение прибыли определяет рост 

потенциальных возможностей предприятия, повышает степень его деловой 

активности, увеличивает размеры доходов его учредителей и собственников, 

характеризует финансовое состояние предприятия.  

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 

состоит из документов четырех уровней. На рисунке 1 приведены основные 

нормативные акты первого  и второго уровня, которыми необходимо 

руководствоваться в части бухгалтерского учета финансовых результатов.  

Нормативным документом четвертого уровня является учетная политика 

организации, в которой определяется принцип отнесения доходов и расходов к 

основному виду деятельности, способ определения готовности работ, услуг, 

продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых  
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Рисунок 1 –  Нормативное регулирование учета финансовых результатов 

Содержат общие принципы бухгалтерского учета финансовых результатов  и 
регламентируется  представление в бухгалтерской отчетности финансовых 

результатов 

"Учетная политика организации" ПБУ 
1/2008: Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 106н " 

"Бухгалтерская отчетность 
организации" ПБУ 4/99: Приказ 

Минфина России от 06.07.1999 N 43н 

Устанавливают принципы, правила, способы ведения 
бухгалтерского учета и формирования состава финансовых 

результатов организации 

"Доходы организации" 
ПБУ 9/99: Приказ 

Минфина России от 
06.05.1999 N 32н 

"Расходы организации" 
ПБУ 10/99: Приказ 

Минфина России от 
06.05.1999 N 33н 

"Учет расчетов по налогу 
на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02: 
Приказ Минфина России 

от 19.11.2002 N 114н 

Содержит определение финансового результата и принципы 
осуществления учета финансовых результатов 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации: Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 

Регламентирует требования и допущения бухгалтерского учета   

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
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признается  по по мере готовности, перечень статей затрат, порядок 

признания управленческих и    коммерческих расходов  и другие показатели. 

В бухгалтерском учете различают следующие показатели прибыли: 

валовая прибыль прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая 

прибыль (рисунок 2). На основе чистой прибыли и результата от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемого в чистую прибыль (убыток) периода, 

результата от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода формируется совокупный финансовый результат. Кроме того в отчете 

о финансовых результатах  указывается базовая и разводненная прибыль 

(убыток) на акцию. В бухгалтерском балансе отражается показатель 

«Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток», который равен 

кредитовому сальдо счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» и сальдо 99 «Прибыли и убытки».  

 

 

Рисунок 2 –  Показатели учета финансовых результатов 
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доходы 
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налогообложен
ия 

- налог на 
прибыль 
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Показатель базовой прибыли, приходящейся на одну акцию, отражает 

часть прибыли отчётного периода, которая причитается акционерам-

владельцам обыкновенных акций. Она рассчитывается путем деления базовой 

прибыли на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении. 

Чтобы определить базовую прибыль отчётного периода необходимо уменьшить 

нераспределённую прибыль на сумму дивидендов по привилегированным 

акциям, которые были выплачены в отчётном году. Средневзвешенное 

количество обыкновенных акций определяется по данным реестра акционеров 

первое  число каждого календарного месяца отчётного периода. 

Разводнённая прибыль на акцию показывает максимальную возможную 

степень уменьшения прибыли в расчёте на одну обыкновенную акцию 

общества в случае конвертации всех конвертируемых ценных бумаг в 

обыкновенные акции. Для ее расчета необходимо к базовой прибыли отчётного 

периода прибавить возможный прирост прибыли, полученную сумму разделить 

на сумму средневзвешенного количества акций в обращении и возможный их 

прирост. 

В экономическом анализе применяются относительные показатели, 

которые рассчитываются на основе прибыли от продаж (рисунок 3). 

 

 Рисунок 3 – Относительные показатели оценки финансовых результатов 
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Рентабельность продаж по прибыли от продаж находится как отношение 

прибыли от продаж к выручке и используется для  оценки динамики 

финансовых результатов от основной деятельности организации. 

Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения находится как 

отношение прибыли до налогообложения к выручке и используются для оценки 

динамики финансовых результатов от всех видов деятельности. Рентабельность 

продаж по чистой прибыли находится как отношение чистой прибыли к 

выручке и используется для оценки динамики конечного финансового 

результата. 

 

  

  



13 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В результате исследования,  выполненного в рамках бакалаврской 

работы, была изучена нормативная база в области учета доходов и расходов 

организации и формирования финансовых результатов; исследованы понятия и 

классификация доходов и расходов организации; рассмотрено документальное 

оформление и учет доходов и расходов ООО «Кровельные системы 

Красноярск». 

 Проведение аудита финансовых результатов позволило выявить 

следующие недостатки в организации учета финансовых результатов ООО 

«Кровельные системы Красноярск»: 

1 В учетной политике организации не отражена в полном объеме 

информация об обязательных элементах учетной политики, что нарушает 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 

28.04.2017 ). В частности не отражена следующая информация: 

- не указаны статьи расходов на продажу; 

-  не раскрыт порядок  списания расходов на продажу; 

- не приложен график документооборота. 

2 В соответствии с п. 43 учетной политики ООО «Кровельные системы 

Красноярск» организация должна ежеквартально создавать резерв по 

сомнительным долгам. В  исследуемый период при наличии просроченной 

задолженности в организации резервы не создавались. 

3 Согласно п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного  Приказом Минфина России 

от 06.10.2008 N 107н (ред. от 06.04.2015) расходы по кредиту отражаются в 

бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по 

полученному кредиту. В учете ООО «Кровельные системы Красноярск» и 

сумма кредита и проценты по нему показываются вместе на счете 66/03 

«Краткосрочные займы». 
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Для устранения выявленных недостатков ООО «Кровельные системы 

Красноярск» рекомендуется: 

1 Разработать график документооборота в соответствии с «Положением о 

документах и документообороте в бухгалтерском учете», утвержденном 

Минфином СССР 29.07.1983 N 105, и «Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях», утвержденными приказом 

Минкультуры России от 31.03.2015 N 526. 

2 Приказ об учетной политике дополнить информацией о списании 

суммы расходов на продажу только по реализованным товарам, указать статьи 

затрат.  

3 Ежеквартально создавать резерв по сомнительным долгам в 

соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы», утвержденным  Приказом Минфина России от 13.12.2010 

N 167н. 

4 Для отражения процентов по кредиту использовать субсчет 66/03 

«Проценты по краткосрочным займам», указанный в рабочем  Плане счетов 

ООО «Кровельные системы Красноярск». 

Результаты проведенного экспресс-анализа показателей хозяйственной 

деятельности ООО «Кровельные системы Красноярск» и его финансового 

состояния, позволяют сделать обобщающие выводы, с выявлением «узких 

мест» в работе компании. 

В течение двух анализируемых лет выручка  от продажи товаров выросла 

снизилась на 17,7%, что в стоимостном выражении составило 3200 тыс.руб. 

При этом эффективность хозяйствования снизилась по сравнению с прошлым 

годом на 30,9%. Данное обстоятельство обусловлено тем, что все 

хозяйственные ресурсы  в отчетном году используются менее эффективно, чем 

в прошлом году.  
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Фактом повышения уровня деловой активности является значение 

комплексного показателя, составившее 379,2%. Причем, данная ситуация 

обусловлена только значительным повышением рентабельности активов  почти 

в 7 раз, что способствовало увеличению чистой прибыли на 47 тыс.руб.  Вместе 

с тем, наблюдается замедление  оборачиваемости активов, представленных 

оборотными средствами на 0,82 оборота (99,17 дней),  что привело к потери 

выручки от продаж на 8945 тыс.руб. и обусловило  относительный  перерасход 

средств организации в сумме 4109 тыс.руб.   

Низкий  уровень финансовой устойчивости характеризует значение 

коэффициента автономии: на конец отчетного года за счет собственных средств 

финансируется менее 1% всего имущества, представленного оборотными 

средствами. При этом, следует отметить оптимальное  размещение финансовых 

ресурсов в активах организации, так как коэффициент вложений в торгово-

производственный потенциал составил 0,75, что больше оптимального 

значения (0,7). Недостаточный  уровень ликвидности организации 

подтверждает тот факт, что, коэффициент текущей ликвидности за 

анализируемый период не изменился, его значение составило 1,01, что ниже 

оптимального (2,0), но соответствует допустимому значению. Кроме того, 

отсутствие просроченной задолженности позволяет сделать вывод, что 

организация  своевременно рассчитывается по своим обязательствам, то есть  

является платежеспособной. 

 Углубленный анализ финансовых результатов позволил сделать 

следующие обобщающие выводы. 

Несмотря на снижение эффективности хозяйствования, финансовые 

результаты от обычных видов деятельности улучшились, о чем свидетельствует 

повышение рентабельности продаж по прибыли от продаж на 1,11%.  

Указанная выше положительная динамика обусловлена, в первую очередь, 

более интенсивным повышением  среднего уровня валовой прибыли на 3,34% 

по сравнению с ростом среднего уровня расходов на продажу на 2,23%. При 

этом, прибыль до налогообложения и чистая прибыль выросли в 5,8 раз и 9 раз 
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соответственно, что при снижении выручки от продаж свидетельствует об 

улучшении финансовых результатов от всех видов деятельности и в целом по 

предприятию. 

Субъективные потери чистой прибыли обусловлены относительным 

ростом расходов на продажу, а также увеличением расходов от прочей 

деятельности. Причем, ведущим звеном в поиске резервов сокращения 

расходов на продажу в данном случае является относительное уменьшение  

расходов на оплату труда и расходов на аренду, занимающих наибольшую 

долю в составе расходов от основной деятельности. Расходы от прочей 

деятельности в течение двух лет представлены только расходами по оплате 

услуг банка, которые в динамике увеличились и привели к потери прибыли в 

сумме 96 тыс.руб.  

Таким образом, для  повышения эффективности результатов 

деятельности руководству ООО «Кровельные системы Красноярск»   можно 

рекомендовать следующие мероприятия: 

- осуществлять регулярный перерасчет оптимальных размеров запасов по 

группам товаров в соответствие с изменением условий реализации; 

- проводить исследования покупательского спроса (путем опроса, 

анкетирования), что позволит выявить ассортимент товаров, пользующихся 

потенциальным спросом; 

- использовать прогрессивные методы продажи товаров (продажа товаров 

по заказам через интернет-магазин и т.д.); 

- оптимизировать систему оплаты труда в части  стимулирующих 

надбавок, обеспечив оптимальное соотношение между темпами роста 

заработной платы и производительности труда;  

- оптимизировать  размер арендованной складской площади путем сдачи 

в субаренду части неиспользуемой площади склада, что позволит сократить 

расходы на аренду; 

- рассмотреть возможность минимизации  транспортных  расходов по 

доставке лесоматериалов и строительных материалов; 
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- пересмотреть финансовую политику компании в части замещения 

краткосрочных кредитов и займов, которые являются «платным» источником 

финансирования, на кредиторскую задолженность; 

- активизировать рекламную деятельность предприятия, используя сеть 

Интернет и средства массовой информации, что будет способствовать 

привлечению большего количества  клиентов. 

Помимо вышеуказанных мероприятий, главному бухгалтеру организации 

следует  периодически осуществлять аналитическое исследование  результатов 

деятельности,  используя методику,  представленную в настоящей работе, что 

позволит оперативно выявлять «узкие места» и принимать меры по их 

устранению.  

 

 

 

 

Бакалаврскую работу выполнила                                               Г.Н. Амбросенок 
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