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Аннотация 

 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование бухгалтерского 

учета и аудита операций, связанных с финансовыми результатами  организации, а 

также проведение анализа формирования финансовых результатов ПАО «Детский 

мир». 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы, цель выпускной ква-

лификационной работы, а также дана характеристика организации, по которому 

выполнена выпускная квалификационная работа. 

В первом разделе изучены теоретические аспекты организации учета и со-

ставления отчетности по формированию финансовых результатов – документаль-

ное оформление и формирование корреспонденции по учету доходов и расходов 

по обычной деятельности и прочей, отражению конечного результата и распреде-

лению прибыли, оставшейся в распоряжении организации после налогообложе-

ния. 

Во втором разделе проведен анализ финансовых результатов, в частности 

выполнен анализ динамики и структуры доходов и расходов по обычной деятель-

ности, прочих доходов и расходов, коммерческих и управленческих расходов, 

анализ рентабельности и порога рентабельности. По итогу раздела сделан вывод о 

финансовых результатах ПАО «Детский мир».  

В третьем разделе изучены теоретические аспекты организации аудита фи-

нансовых результатов, типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита. 

В заключение выпускной квалификационной работы был сделан обобщаю-

щий вывод по результатам проведенного исследования  
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью функционирования любой организации является извлечение прибы-

ли для ее капитализации, развития бизнеса, обогащения собственников, акционе-

ров, работников и т.д.   

Финансовый результат деятельности предприятия играет главную роль в 

системе экономических показателей. Учет финансовых результатов позволяет 

создавать базу для оценки того, насколько стабильны получаемые доходы и про-

изводимые расходы; какие элементы отчета о финансовых результатах могут 

быть использованы для прогнозирования финансовых результатов; какова эффек-

тивность использования вложенного капитала; насколько производительны осу-

ществляемые затраты; насколько эффективно управление компанией в целом. 

Актуальность  выбранной  темы  заключается  в  том,  что  именно органи-

зация  достоверного  и  полного  бухгалтерского  учета  финансовых результатов  

их анализ  и аудит способны выявить внутренние резервы роста чистой прибыли  

и  повышения  экономической  эффективности  предприятия.  

Цель  выполнения  выпускной работы  заключается  в рассмотрении теоре-

тических аспектов бухгалтерского и налогового учета и аудита финансовых ре-

зультатов, а также оценка влияния факторов на изменение финансовых результа-

тов и показателей рентабельности. 

Для достижения поставленной цели в ходе выполнения квалификационной 

работы решаются следующие задачи: 

- изучение  нормативно-правовой базы регулирующей учет  финансо-

вых результатов;  

- изучение методик учета и анализа финансовых результатов;  

- проведение анализа финансовых результатов и оценка влияния на них 

отдельных факторов, определение тенденции их изменения; 

- обобщение результатов проведенного исследования. 

Объектом   исследования при выполнении выпускной квалификационной 

работа  является   Группа компаний публичное акционерное общество «Детский 

мир».  ПАО «Детский мир» является крупнейшим розничным оператором торгов-

ли  детскими товарами в России и Казахстане. Первый магазин с названием «Дет-
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ский мир» открылся 8 сентября 1947 года в Москве.  Сегодня Группа компаний 

объединяет сеть магазинов «Детский мир» и розничную сеть ELC (Early Learning 

Centre - Центр раннего развития), которые занимают лидирующие позиции в Рос-

сии на рынке детских товаров. На 1 января 2018 года в состав Группы компаний 

входят 578 магазинов «Детский мир» в 219 городах России и Казахстана, в 2011 

году Компания «Детский мир» запустила фирменный интернет-магазин 

(www.detmir.ru). 

 В ПАО определен размер Уставного капитала в сумме 296 000  (двести де-

вяносто шесть тысяч) рублей. Компания осуществляет различные виды деятель-

ности, перечисленные в Уставе. 

 Основными видами деятельности Общества являются: 

1. розничная торговля товарами детского ассортимента; 

2. оказание предприятиям и организациям консультационных, маркетинго-

вых и других платных услуг; 

3. перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом, оказание 

всех видов транспортных услуг, техническое обслуживание и ремонт транспорт-

ных средств; 

4. различная коммерческая и торгово-посредническая деятельность, органи-

зация и проведение торговых выставок, ярмарок и других мероприятий выездной 

торговли;  

5. благотворительная и спонсорская деятельность; 

6. реализация на экспорт и др. 

Предметом исследования являются финансовые результаты организации. 

Показатели финансовых результатов (прибыли) характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования организации по всем направлениям его деятельно-

сти. Поэтому анализ финансовых результатов является одним из важнейших ас-

пектов исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятия (орга-

низации). Анализ финансовых результатов необходим не только для оценки дея-

тельности организации, но и для планирования и экономического прогнозирова-

ния. 

http://www.detmir.ru/
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 В рамках экономического анализа деятельности организации изучается  

уровень, и динамики показателей прибыли и рентабельности, состава и структуры 

конечного финансового результата, проведение факторного анализа результата от 

реализации продукции (работ, услуг).   

Теоретической базой исследования финансовых результатов служат законы 

РФ и стандарты бухгалтерского учета и аудита в отношении организации бухгал-

терского и налогового учета доходов и расходов и требований к формированию 

финансовой отчетности коммерческих организаций, труды экономистов, материа-

лы периодической печати. 

Методической базой при изучении объекта и предмета исследования служат 

общенаучные принципы  и методы исследования, такие как дедукция и индукция, 

анализ и синтез, элементы методов бухгалтерского учета, стандартов аудита, 

приемы общего и факторного анализа,  такие как сравнение, группировка, метод 

средних величин, относительные величины, приемы цепных подстановок, абсо-

лютные разницы, долевое участия.  
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РАЗДЕЛ I. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.1 Нормативные документы, регулирующие порядок организации и 

ведения учета финансовых результатов 

В настоящее время в Российской Федерации  действует обширный перечень 

нормативных актов, влияющих  на учет и состав финансовых результатов. Систе-

ма нормативного регулирования бухгалтерского учета состоит из документов че-

тырех уровней, каждый из которых имеет определенную степень значимости.  

Одни из них обязательны к применению (Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете», положения по бухгалтерскому учету - ПБУ), а другие носят рекоменда-

тельный характер (План счетов бухгалтерского учета, методические указания, 

комментарии). Нормативно-правовые акты имеют определенную юридическую 

силу и в зависимости от ее величины все акты можно представить  в виде иерар-

хической системы. 

Первый уровень документов – законодательный. Включает федеральные за-

коны, указы Президента, постановления Правительства РФ, регламентирующие 

ведение бухгалтерского учета на территории РФ. На данном уровне системы оп-

ределяется стратегическая линия развития бухгалтерского учета и его реформи-

рования в соответствии с МСФО. [13] Документы этого уровня устанавливают 

единые правовые и методологические основы порядка организации и ведения 

бухгалтерского учета в России и утверждаются Президентом РФ, Федеральным 

Собранием и Правительством РФ. 

 Его составляют законы и законодательные акты, которые прямо или кос-

венно регулируют постановку бухгалтерского учета финансовых результатов в 

организации и  представление бухгалтерской отчетности. Законодательный уро-

вень регулирования включает следующие документы: Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Гражданский кодекс РФ и  Нало-

говый кодекс РФ. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» занимает особое место в пер-

вой группе документов и  распространяется на все организации, зарегистрирован-

ные в качестве юридического лица в соответствии с законодательством и находя-

щиеся на территории Российской Федерации.   Данный законодательный акт ре-
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гулирует вопросы организации и ведения бухгалтерского учета, а также устанав-

ливает единые методологические основы учета и отчетности в РФ. 

 Федеральные законы, затрагивающие вопросы бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности, должны соответствовать Федеральному закону «О бухгал-

терском учете». В случае возникновения противоречий с содержанием других фе-

деральных законов нормы права, выступающие предметом Федерального закона, 

имеют приоритет. 

 Гражданский кодекс определяет правовое положение участников граждан-

ского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собст-

венности и других вещных прав, регулирует договорные и иные обязательства, в 

том числе порядок перехода права собственности на товар, который в дальней-

шем определяет порядок признания доходов и расходов в бухгалтерском учете.  

Налоговый кодекс оказывает существенное влияние в регулирование бух-

галтерского учета и налогообложения финансовых результатов. Необходимость 

ведения налогового учета в организациях возникла в связи с  тем, что исчислить 

налоговую базу  только по правилам ведения бухгалтерского учета в настоящее 

время невозможно. Законом  установлена система налогов и сборов, взимаемых в 

федеральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в Рос-

сийской Федерации. 

Глава 25 Налогового кодекса «Налог на прибыль организаций» определяет: 

объекты налогообложения, порядок и сроки уплаты налога, классификацию дохо-

дов и расходов, порядок их определения и признания, порядок составления расче-

та налоговой базы, порядок применения налоговых ставок и другое.  

По правилам бухгалтерского учета и требованиям Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации группировка доходов и расходов в бухгалтерском учете отли-

чается от их группировки в налоговом учете. Отсюда вытекает задача  налогового 

учета, которая заключается в проведение расчетных корректировок данных бух-

галтерского учета с целью правильного определения налоговой базы для исчисле-

ния налога на прибыль организаций.  

Второй уровень системы регулирования бухгалтерского учета – норматив-

ный. Важнейшим элементом системы нормативного регулирования бухгалтерско-
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го учета являются Положения по Бухгалтерскому Учету (ПБУ), утвержденные 

Министерством Финансов и ориентированные на международные стандарты фи-

нансовой отчетности.  ПБУ — это национальные стандарты бухгалтерского учѐта 

России, регламентирующие порядок бухгалтерского учѐта тех или иных активов, 

обязательств или событий хозяйственной деятельности. 

 Соблюдение требований и методологических рекомендаций, изложенных в 

ПБУ, является обязательным при составлении бухгалтерской отчѐтности и веде-

нии регистров бухгалтерского учѐта в Российской Федерации. Российские стан-

дарты разрабатываются  Минфином России исходя из положений МСФО. В на-

стоящее время система национальных стандартов включает 24 ПБУ, отдельные 

стандарты перерабатываются, и их выпуск ожидается и в дальнейшем. К Положе-

ниям по бухгалтерскому учету, регулирующим порядок организации и ведения 

учета финансовых результатов относятся: 

1) ПБУ 1/08 «Учетная политика организации», утв. Приказом МФ РФ от 

30.12.2010 г. №105н. Настоящее Положение устанавливает правила формирова-

ния (выбора или разработки) и раскрытия учетной политики организаций, являю-

щихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за ис-

ключением кредитных организаций и организаций государственного сектора). 

Исчисление финансового результата организации строится на основном методо-

логическом принципе временной определенности  фактов хозяйственной деятель-

ности, закрепленном в данном ПБУ. В соответствии с ним факты хозяйственной 

деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они 

имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты де-

нежных средств, связанных с этими фактами.[16].   

2) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» организации, утв. Приказом МФ 

РФ от 06.07.99 г. №43н. Настоящее Положение устанавливает состав, содержание 

и методические основы формирования бухгалтерской отчетности организаций, в 

том числе и отчета о финансовых результатах; 

3) ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждено Приказом МФ РФ от 

06.05.99 г. №32н. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих организаций (кроме 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286976/7ca86c11e23a1a4640f2af9cfd94653e13a4f028/#dst100067
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кредитных и страховых организаций), являющихся юридическими лицами по за-

конодательству Российской Федерации.  

4) ПБУ 10/99 «Расходы организации», утверждено Приказом МФ РФ от 

06.05.99 г. №33н.  Настоящее Положение устанавливает правила формирования 

в бухгалтерском учете информации о расходах коммерческих организаций (кроме 

кредитных и страховых организаций), являющихся юридическими лицами по за-

конодательству Российской Федерации.  

5) ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утверждено Приказом 

МФ РФ от 19.11.2002 г. № 114н.  Настоящее Положение устанавливает правила 

формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской от-

четности  информации о расчетах по налогу на прибыль организаций. 

Также ПБУ 18/02 определяет взаимосвязь показателя, отражающего при-

быль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативными правовы-

ми актами по бухгалтерскому учету Российской Федерации, и налоговой базы по 

налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Положение рас-

крывает специфику учѐта постоянных, временных разниц, постоянных налоговых 

обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, их признание и от-

ражение в бухгалтерском учѐте при расчете налога на прибыль 

Третий уровень нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета 

– методический. Включает методические указания, инструкции, рекомендации и 

иные аналогичные документы, которые разрабатываются и утверждаются Мини-

стерством финансов и экономического развития РФ, Центральным банком РФ, 

Федеральными органами исполнительной власти, Институтом профессиональных 

бухгалтеров России. Документы этого уровня носят рекомендательный характер, 

формируются на основе и в развитие норм первого и второго уровней. К докумен-

там такого уровня относятся: планы счетов финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и инструкции по их применению; инструкции, методические 

указания и рекомендации, отражающие организационно-правовую отраслевую 

специфику деятельности организаций. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286976/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286976/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100179
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План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению, утвержден Приказом МФ РФ от 

31.10.2000г. №94н.  составляет основу организации учета на всех предприятиях 

независимо от подчиненности, форм собственности, организационно-правовой 

формы. План счетов представляет собой схему регистрации и группировки фак-

тов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и содержит наименования и коды 

счетов. В Инструкции по применению плана счетов приведена краткая характери-

стика счетов, раскрыта их структура и назначение, экономическое содержание 

обобщаемых на них фактов, порядок учета наиболее распространенных операций. 

Счета, применяемые при формировании финансовых результатов, относятся к 

VIII разделу с одноименным названием «Финансовые результаты».  Данный раз-

дел включает шифры счетов с 90 по 99, на которых формируются финансовые ре-

зультаты организации за отчетный период, а именно счета продаж, прочих дохо-

дов и расходов, недостач и потерь от порчи ценностей, резервов предстоящих 

расходов, а также доходов и расходов будущих периодов и прибылей и убытков.  

Четвертый уровень в системе регулирования – организационный, занимают 

внутренние рабочие документы организации. Они разрабатываются на основе до-

кументов законодательного, методологического, методического уровней и не 

должны вступать с ними в противоречие. Разработкой документов этого уровня 

занимается руководство организации. К рабочим документам организаций отно-

сятся: учетная политика, график проведения инвентаризации,  первичные доку-

менты и график документооборота, рабочий план счетов и другие. 

Учетная политика – совокупность  способов ведения экономическим субъ-

ектом бухгалтерского учета. Экономический субъект самостоятельно формирует 

свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. [3]. 

С введением в действие гл.25 «Налог на прибыль организаций» Налогового 

кодекса РФ (НК РФ) возникла необходимость применять учетную политику для 

целей налогообложения. Организация может иметь два отдельных приказа по 

учетной политике – для целей бухгалтерского и налогового учета; один приказ с 
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двумя разделами или объединенный приказ. Утверждает учетную политику и для 

целей бухгалтерского учета и для налогового учета руководитель организации. 

Учетная политика организации оказывает существенное влияние на величи-

ну показателей себестоимости продукции, прибыли, налогов на прибыль, добав-

ленную стоимость и имущество, показатели финансового состояния организации. 

График проведения инвентаризации - проверка реальной стоимости учтен-

ных на балансе ценностей, в сумме денежных средств. Случаи, сроки и порядок 

проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентари-

зации, определяются экономическим субъектом, за исключением обязательного 

проведения инвентаризации. 

Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономи-

ческого субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета. График документооборота регулирует перечень 

работ по созданию, проверке и обработке документов, с указанием должностей и 

сроков выполнения работ. 

Развитие рыночных отношений, возникновение международных и финансо-

вых связей, повлекли за собой необходимость  совершенствования бухгалтерско-

го учета в Российской Федерации и его приближения к международным стандар-

там бухгалтерской финансовой отчетности, поэтому формирование информации о  

финансовых результатах регламентирует ряд нормативно-правовых  актов, над 

которыми постоянно ведется работа по их совершенствованию и приближению к 

международным стандартам. 

 

1.2 Понятие, классификация и отражение в учете доходов и расходов по 

обычной деятельности 

Наиболее значимой классификацией доходов и расходов организаций с точ-

ки зрения формирования достоверной, объективной информации о финансовых 

результатах деятельности организации, ее прибылях и убытках является класси-

фикация, принятая в стандартах бухгалтерского учета и отчетности. В ПБУ 9/99 

«Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» правила формирова-

ния доходов и расходов рассматриваются в их синхронизации и сопоставлении 
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для получения результирующего финансового показателя — прибыли или убыт-

ка.  Согласно данным Положениям доходами признают увеличение, а расходами 

— уменьшение экономических выгод в результате поступления или выбытия ак-

тивов, а также погашения или возникновения обязательств, приводящие к соот-

ветствующим изменениям капитала организации. Расходы как объект бухгалтер-

ского учета отражаются против соответствующих им доходов, а доходы могут 

быть записаны на счетах только против соответствующих им расходов.  

В указанных актах нормативного регулирования расходы и доходы органи-

зации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений дея-

тельности организации подразделяются на доходы и расходы по обычным видам 

деятельности и прочие доходы и  расходы, на основе этого деления осуществляет-

ся их бухгалтерский учет. Для целей Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 

9/99 и ПБУ 10/99 ряд доходов и расходов  не признаются доходами и расходами 

организации.  Не признаются доходами  поступления от других юридических и 

физических лиц: 

- сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, 

экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

- задатка; 

- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имуще-

ства залогодержателю; 

- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

  Для целей  Положения ПБУ 10/99 расходами организации не признается 

выбытие активов: 

- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основ-

ных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.); 
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- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, при-

обретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью пере-

продажи (продажи); 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

- в погашение кредита, займа, полученных организацией. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг, а расходами – расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей 

продукции, приобретением и продажей товаров и  расходы, осуществление кото-

рых связано с выполнением работ, оказанием услуг.  

Некоторые доходы организаций могут быть отнесены как к доходам по 

обычным видам деятельности, так и к прочим доходам, все зависит от того явля-

ется ли данный вид поступлений предметом деятельности организации. Предмет  

деятельности, организация определяет  самостоятельно с учетом критерия суще-

ственности, систематичности доходов и иных факторов. Тогда расходы, связан-

ные с этой деятельностью относятся к расходам по обычным видам деятельности.  

 К таким доходам относят: 

- поступления от предоставления за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) своих активов по договору аренды; 

- поступления от предоставления за плату прав, возникающих из патен-

тов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности (лицензионные платежи, включая роялти); 

- поступления от участия в уставных капиталах других организаций. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и 

иных материально-производственных запасов;  
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- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (до-

работки) материально-производственных запасов для целей производства про-

дукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (пе-

репродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и 

иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, 

коммерческие расходы, управленческие расходы и др.); 

- возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и 

иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчис-

лений и т.д. 

Согласно ПБУ 10/99 при формировании расходов по обычным видам дея-

тельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам: 

материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нуж-

ды, амортизация, прочие затраты. Для целей управления в бухгалтерском учете 

организуется учет расходов по статьям затрат, перечень которых устанавливается 

организацией самостоятельно.  

Для формирования финансового результата от обычной деятельности орга-

низацией определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, ус-

луг, сформированной на базе расходов по обычным видам деятельности, при-

знанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды. Коммерче-

ские и управленческие расходы могут признаваться в себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в ка-

честве расходов по обычным видам деятельности. 

Доходы и  расходы по обычным видам деятельности принимаются к бух-

галтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величи-

не оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. 

В соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 расходы и доходы организации 

признаются в бухгалтерском учете при единовременном выполнении некоторых 

условий. В случае невыполнения хотя бы одного из условий в учете отражается не 

доход и расход, а кредиторская или дебиторская задолженность соответственно. 

Для признания выручки в учете необходимо единовременное выполнение 

следующих условий:  
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а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть надежно определена; 

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

произойдет увеличение экономических выгод организации; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продук-

цию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчи-

ком (услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 

Организации, предметом деятельности  которых является предоставления за 

плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих акти-

вов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 

других видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах 

других организаций,  признают в бухгалтерском учете выручку при одновремен-

ном соблюдении условии, определенных пунктах "а", "б", "в". 

Организации, которые применяют упрощенные способы ведения бухгалтер-

ского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, мо-

гут признавать выручку по мере поступления денежных средств от покупателей 

(заказчиков) без соблюдения  условий, определенных в пункте "г". 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с дли-

тельным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере выпол-

нения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного из-

делия, если сумма выручки может быть определена.  

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих усло-

вий: расходы произведены в соответствии с конкретным договором или требова-

нием законодательства; сумма расхода может быть надежно оценена; существует 

уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьше-

ние экономических выгод организации. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортиза-

ционных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых акти-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179206/193344800d8595ed4845df4ab6dd24e69062f17d/#dst100076
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179206/193344800d8595ed4845df4ab6dd24e69062f17d/#dst100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179206/193344800d8595ed4845df4ab6dd24e69062f17d/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179206/193344800d8595ed4845df4ab6dd24e69062f17d/#dst100076
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вов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисле-

ния амортизации. 

Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения полу-

чить выручку и в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо 

от времени выплаты денежных средств по факту и иной формы осуществления. 

Организации, применяемые упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность признают 

выручку после поступления денежных средств и иной формы оплаты, а расходы – 

после осуществления погашения задолженности. 

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с 

подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы.[9] Порядок 

признания коммерческих и управленческих расходов раскрывается в учетной по-

литике организации. 

Расходы по обычным видам деятельности учитываются по дебету счета 90, 

а также счетов учета затрат, включенных в Раздел III «Затраты на производство» 

и Раздел IV «Готовая продукция и товары». Среди основных счетов учета затрат 

по обычным видам деятельности можно отметить: 20 «Основное производство»; 

23 «Вспомогательные производства»; 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 

«Общехозяйственные расходы»; 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 44 

«Расходы на продажу», 45 «Товары отгруженные». 

Основную часть прибыли организации получают от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг. Прибыль от продажи продукции (работ, услуг) определя-

ют как разницу между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) в дейст-

вующих ценах без НДС и акцизов, экспортных пошлин и других вычетов, преду-

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

Финансовый результат от обычных видов деятельности формируется на ак-

тивно-пассивном, операционно-результативном  счете 90 «Продажи». На этом 

счете отражается выручка и себестоимость: по готовой продукции, полуфабрика-



22 

 

там собственного производства и товарам; по услугам связи и по перевозке грузов 

и пассажиров, по работам и услугам и др. 

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты следующие субсчета: 

- 90.1 «Выручка». На данном субсчете отражается поступление активов, 

признаваемых выручкой. В течение отчетного года на субсчете 90.1  записи не 

осуществляются. 

- 90.2 «Себестоимость продаж». На данном субсчете признаются расхо-

ды, включенные в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг. 

- 90.3 «Налог на добавленную стоимость» отражает суммы налога на 

добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя. 

- 90.4 «Акцизы» учитываются суммы акцизов, включенных в цену про-

данной продукции (товаров). 

- 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж». Отражается финансовый резуль-

тат от продаж за отчетный период. 

Выручка от продажи отражается записью: Д-62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» К- 90.1 «Выручка». Одновременно с признанием выручки и отра-

жением ее в бухгалтерском учете списывается себестоимость проданных товаров, 

продукция, работ, услуг.  

Данные операции отражаются в бухгалтерском учете с применением  по де-

бету субсчета 90.2 «Себестоимость продаж», в корреспонденции со счетами рас-

ходов, включенных в себестоимость:  20, 23, 25, 26 29, 40, 41 43, 44,45. 

Далее учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитаю-

щиеся к получению от покупателя, и суммы акцизов, включенных в цену продан-

ной продукции, и отражаются операцию следующим образом:  Д-90.3 «Налог на 

добавленную стоимость» К-68 «Расчеты по налогам и сборам»; Д-90.4 «Акцизы» 

К-68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Накопленные суммы по кредиту субсчета 90.1 и по дебету субсчетов 90.2, 

90.3 и  90.4 по окончании каждого месяца сопоставляются,  и выявленный резуль-

тат представляет собой финансовый результат  от продаж за месяц. Финансовый 

результат, полученный организацией в отчетном периоде, списывается в конце 

отчетного месяца со счета 90 «Продажи», субсчет «Прибыль / убыток от продаж» 
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на счет 99 «Прибыли и убытки». Сумма прибыли за месяц отражается проводкой: 

Д-90.9 К-99, а сумма убытка, полученного за месяц – Д- 99 К-90.9.  

Синтетический счет 90 сальдо на отчетную дату не имеет, а субсчета, от-

крытые к нему имеют дебетовые и кредитовые остатки и их величина накаплива-

ется. По окончании отчетного года все субсчета по счету 90 закрываются внут-

ренними записями на счет 90.9.  Аналитический учет по счету 90  ведут по каж-

дому виду проданной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг 

 

1.3 Понятие, классификация и отражение в учете прочих доходов и рас-

ходов  

В бухучете любой компании наряду с доходами и расходами по обычным 

видам деятельности выделяются прочие доходы и расходы, которые тоже форми-

руют конечный финансовый результат.  Осуществление прочих доходов и расхо-

дов не связано с предметом деятельности организации, их не относят напрямую к 

реализации товаров, работ или услуг. Учет прочих доходов и расходов организа-

ция осуществляется на основании ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 соответственно.  

Учет поступлений относящихся к прочим доходам осуществляется на осно-

вании третьего раздела ПБУ 9/99 «Прочие поступления». В данном разделе опре-

делен перечень поступлений, относящихся к прочим доходам и порядок призна-

ния их величины для целей бухгалтерского учета.  

Прочими доходами  являются: 

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации; 

- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникаю-

щих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интел-

лектуальной собственности; 

-  поступления, связанные с участием в уставных капиталах других ор-

ганизаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам). 

В  разрезе этих операций формируются прочие расходы. Приведенные до-

ходы  и расходы включаются в состав прочих, если операции по ним не являются 

предметом деятельности организации. В соответствии  с п.6. ПБУ 10/99 расходы 

https://spmag.ru/articles/chto-otnosyat-k-dohodam-i-rashodam-ot-obychnyh-vidov-deyatelnosti
https://spmag.ru/articles/chto-otnosyat-k-dohodam-i-rashodam-ot-obychnyh-vidov-deyatelnosti
https://spmag.ru/articles/chto-otnosyat-k-dohodam-i-rashodam-ot-obychnyh-vidov-deyatelnosti
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по данным операциям принимаются к бухгалтерскому учету  в сумме, исчислен-

ной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме 

или величине кредиторской задолженности. 

Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров и проценты, 

полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а 

также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на 

счете организации в этом банке также относят к прочим доходам. Величина этих 

поступлений определяется в соответствии с п.6. ПБУ 9/99. Выручка  принимается 

к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной ве-

личине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине деби-

торской задолженности.  

Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возме-

щения причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету 

как прочие доходы   в суммах, присужденных судом или признанных должником.  

В перечень прочих доходов относят активы, полученные безвозмездно, в 

том числе по договору дарения. Данный вид поступлений принимаются к бухгал-

терскому учету по рыночной стоимости, действующей на данный или аналогич-

ный вид активов на дату их принятия к бухгалтерскому учету и подтвержденной 

документально или путем проведения экспертизы. По безвозмездно полученным 

основным средствам доходы формируются в сумме ежемесячно начисленной 

амортизации.  

Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных 

к восстановлению и дальнейшему использованию активов и другие подобные по-

ступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств, отража-

ются в бухгалтерском учете в категории прочих доходов. 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности (непогашенную кре-

диторскую задолженность, невостребованную по каким либо причинам заработ-

ную плату и т.п.), по которым истек срок исковой давности, относят к прочим до-

ходам.  Они включаются в доход организации в сумме, в которой эта задолжен-

ность была отражена в бухгалтерском учете организации. Кроме того к прочим 
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доходам относят: погашенную дебиторскую задолженность покупателей, ранее 

отнесенную на убытки как безнадежную к получению; прибыль прошлых лет, вы-

явленная в отчетном году; суммы дооценки активов.  

Для учета прочих доходов и расходов отчетного периода предназначен од-

ноименный счет 91 "Прочие доходы и расходы". Этот счет является активно-

пассивным, операционно-результативным, структура и порядок использования 

которого аналогичен структуре и порядку использования счета 90. 

К счету 91 открываются три субсчета:  поступление активов, признаваемых 

в числе прочих доходов, отражает субсчет – 91-1 "Прочие доходы"; расходы, при-

знаваемые прочими, отражаются на субсчете 91-2 "Прочие расходы" и субсчет 91-

9 "Сальдо прочих доходов и расходов" отражает финансовый результат от прочей 

деятельности. 

 Прочие доходы отражаются в бухгалтерском учете по кредиту 91.1. «Про-

чие доходы» в корреспонденции со счетами по дебету 07, 08, 10, 

41,43,50,52,58,60,62,66,67,73,76,98. 

К прочим расходам, принимаемым к бухгалтерскому учету в соответствии с 

п.6 ПБУ 10/99 также относят: 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной ва-

люты), товаров, продукции; 

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); 

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организа-

циями;  

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возме-

щение причиненных убытков организацией  принимаются к бухгалтерскому учету 

в суммах, присужденных судом или признанных организацией; 

- дебиторская задолженность, с истекшим сроком исковой давности, другие 

долги, нереальные для взыскания, включаются в расходы организации и в сумме, 

в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации; 
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- расходы, возникшие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйст-

венной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, т.п.). 

- сумма уценка активов определяется, как и дооценка в соответствии 

с правилами, установленными для проведения переоценки активов; 

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложе-

ний в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием 

условных фактов хозяйственной деятельности;   

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

- курсовые разницы; 

- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворитель-

ной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, 

развлечений; 

- прочие расходы.  

Прочие расходы отражаются в бухгалтерском учете по дебиту 91.2 «Прочие 

расходы» в корреспонденции со счетами 

01,02,03,04,07,08,10,16,20,23,28,29,50,52,60,62,66,67,68,69,70,71,73,76,94. В тече-

ние отчетного года накопительно производят записи по кредиту  субсчета 91.1 

«Прочие доходы» и по дебету субсчета  91.2 «Прочие расходы». 

По окончании каждого месяца сопоставляются кредитовый оборот по суб-

счету 91.1.с  дебетовым оборотом по субсчету 91-2.  Выявленное сальдо прочих 

расходов и доходов – это финансовый результат от прочих видов деятельности, 

который отражается на субсчете 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов». Это 

сальдо ежемесячно списывается с субсчета 91.9 «Сальдо прочих доходов и расхо-

дов» на счет 99 «Прибыли и убытки», таким образом счет 91»Прочие доходы и 

расходы» закрывается, а значит не имеет остатка на отчетную дату.  

В конце отчетного года внутренними записями закрываются субсчета 91.1 

«Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы» на субсчет 91.9 «Сальдо прочих дохо-

дов и расходов», который закрывается следующим образом: 

1. Д- 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» К-99 «Прибыли и убыт-

ки» - отражена   сумма прибыли за месяц; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63711/#dst100016
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2. Д -99 «Прибыли и убытки»  К 91-9 «Сальдо прочих доходов и расхо-

дов»  - отражена сумма прибыли за месяц; 

По окончании каждого месяца счет 91 сальдо не имеет, но на субсчетах это-

го счета остается дебетовый или кредитовый остаток. 

 

1.4. Порядок формирования и отражения в учете текущего налога на 

прибыль, отложенных налоговых активов и обязательств 

Реформирование  бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности, в связи с этим Минфином 

России утвержден приказ от 19.11.02 г. № 114н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02)». На-

стоящее Положение  устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по на-

логу на прибыль, ориентированный на МСФО.  

ПБУ 18/02 обязательно к применению для всех российских организаций, 

являющихся плательщиками налога на прибыль, исключение составляют кредит-

ные, страховые организации и бюджетные учреждения, а также по желанию орга-

низациями, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтер-

ского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

Доходы и расходы в бухгалтерском учете и в налоговом учитываются раз-

дельно, следовательно, появляются различия в правилах учета по факту призна-

ния тех или иных доходов, и различия в моментах признания. Поэтому в бухгал-

терском учете определяется одна прибыль, а в налоговом - другая.  

Для устранения эти недостатков и сближения бухгалтерского учета финан-

совых результатов и учета прибыли в целях налогообложения, был разработан 

рассматриваемый нормативный акт. В соответствии с ним в бухгалтерском учете 

формируется информация о суммах, из-за которых бухгалтерская прибыль до на-

логообложения отличается от налогооблагаемой прибыли и наоборот. Причем от-

ражаются не только суммы, которые влияют на прибыль текущего периода, но и 
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те, которые могут изменить ее в будущем. Благодаря принятию ПБУ 18/02, поя-

вился другой официальный термин для обозначения различий между бухгалтер-

ским и налоговым учѐтом – «разницы», которые с  принятием этого стандарта 

стали официальным объектом бухгалтерского учѐта. Согласно пункту 3 ПБУ 

18/02 разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью делится на две 

категории: «постоянные разницы» и «временные разницы». Кроме того, вступле-

ние в законную силу указанного Положения порождает ряд специфических про-

цедур ведения бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль, выделение в 

Плане счетов специальных синтетических счетов и субсчетов, а также значитель-

но расширяет терминологический аппарат учета финансовых результатов. 

 Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» позволяет 

перейти к официально одобренной во всем мире схеме начисления налога на при-

быль как результата данных бухгалтерской прибыли, скорректированной на от-

клонения, вытекающие из налогового законодательства. 

 Для целей Положения текущим налогом (ТН) на прибыль признается налог 

на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины ус-

ловного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного 

налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного на-

логового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. [10]  

Текущий налог на прибыль организаций, начисленный к уплате в бюджет и 

отраженный в Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, отража-

ется в отчете о финансовых результатах по строке 2410 «Текущий налог на при-

быль». В бухгалтерском учете сумма начисленного налога на прибыль отражается 

записью Д-99 «Прибыли и убытки» К-68, субсчет «Расчеты по налогу на при-

быль».  

Под постоянными разницами (ПР), согласно ПБУ 18/2 понимаются доходы 

и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, 

но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как 

отчетного, так и последующих отчетных периодов.  Определяются постоянные 

разницы как разность между суммой данного вида расхода, признанной в бухгал-

терском учете и суммой данного вида расходов, признанной в налоговом учете. 
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Постоянные разницы возникают в результате того, что есть бухгалтерские 

расходы, которые или вообще не признаются (безвозмездная передача имущества 

и расходы с ней связанные) в налоговом учете или признаются по установленным  

НК РФ нормативам (представительские, рекламные и иные расходы).  

С суммы постоянных разниц рассчитываются постоянные налоговые обяза-

тельства (ПНО). Под постоянным налоговым обязательством, согласно ПБУ 18/2  

понимается сумма налога, которая отражается по данным налогового учета, но 

отсутствует по данным бухгалтерского и приводит к увеличению налоговых пла-

тежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.  

ПНО определяется как произведение постоянной разницы, возникшей в от-

четном периоде, на ставку налога на прибыль (СН), установленную законодатель-

ством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату (ПНО =ПР*СН) 

В бухгалтерском учете оформляется записью Д-99 субсчет «Постоянные 

налоговые обязательства»  К-68 субсчет «Расчеты по налогу прибыль организа-

ций». ПНО увеличивает текущий налог на прибыль и отражается в форме «Отчет 

о финансовых результатах» по строке 2421 «В том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы)». 

Кроме того постоянные разницы возникают, когда доходы отражаются в 

бухгалтерском учете на счетах учета выручки или прочих доходов, но не учиты-

ваются для целей налогообложения как отчетного, так и последующих отчетных 

периодов. С суммы постоянной разницы данного вида рассчитывается постоян-

ный налоговый актив (ПНА).  

Постоянный налоговый актив определяется как произведение постоянной 

разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установ-

ленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и дейст-

вующую на отчетную дату (ПНА=ПР*СН).  

ПНА – это сумма налога, которая приводит к уменьшению налоговых пла-

тежей по налогу на прибыль после выполнения на его сумму записи: Д- 68 «Рас-

четы по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» К-99 «При-

были и убытки».  
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Кроме постоянных разниц на формирование конечного финансового ре-

зультата оказывают влияние временные разницы (ВР). Временные разницы –это 

доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном от-

четном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других 

отчетных периодах. Временные разницы приводят к образованию отложенного 

налога на прибыль, который в свою очередь уменьшает или увеличивает сумму 

налога на прибыль, подлежащего уплате в следующих отчетных периодах. 

В зависимости от характера влияния на налогооблагаемую прибыль (убы-

ток) временные разницы подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые. 

          Вычитаемые временные разницы (ВВР) для целей положения ПБУ 18/2 об-

разуются в результате: 

- применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтер-

ского учета и для  целей налогообложения; 

- применения разных способов признания коммерческих и управленческих 

расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчет-

ном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогового учета; 

- убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения 

налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налого-

обложения в последующих отчетных периодах, если иное не предусмотрено зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил 

признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной 

стоимости объектов основных средств и расходов, связанных с их продажей; 

- наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, 

услуги) при использовании кассового метода определения доходов и расходов в 

целях налогообложения, а в целях бухгалтерского учета - исходя из допущения 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 

- прочих аналогичных различий.  

Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенных на-

логовых активов (ОНА). ОНА – это часть отложенного налога на прибыль, кото-

рая должна уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в 
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следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Возникающий 

ОНА  увеличивает налог на прибыль в текущем периоде и отражается записью: Д-

09 «Отложенные налоговые активы» К-68 «Расчеты по налогам и сборам». При 

погашении ОНА в следующих отчетных периодах  выполняется обратная запись 

(Д-68 К-09), что приводит к уменьшению налога на прибыль.  

Изменение величины отложенных налоговых активов в отчетном периоде 

равняется произведению вычитаемых временных разниц, возникших (погашен-

ных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчет-

ную дату (ОНА = ВВР*СН). 

При условии существования вероятности получения налогооблагаемой при-

быль в последующих отчетных периодах организация признает отложенные нало-

говые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные 

разницы.  

ОНА отражаются в  форме «Отчет о финансовых результатах» по строке 

2450 «Изменение отложенных налоговых активов», и в форме «Бухгалтерский ба-

ланс»  в разделе «Внеоборотные активы» по строке 1180 «Отложенные налоговые 

активы». 

 Налогооблагаемые временные разницы (НВР) для целей ПБУ 18/2 образу-

ются в результате:  

- применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтер-

ского учета и целей определения налога на прибыль; 

- признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) в виде 

доходов от обычных видов деятельности отчетного периода, а также признания 

процентных доходов для целей бухгалтерского учета исходя из допущения вре-

менной определенности фактов хозяйственной деятельности, а для целей налого-

обложения - по кассовому методу; 

- применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых орга-

низацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, зай-

мов) для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения; 

- прочих аналогичных различий. 
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При формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) налогооблагаемые 

временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, ко-

торый должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюд-

жет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах и умень-

шить налог на прибыль в текущем периоде. Отложенные налоговые обязательства 

(ОНО) признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые 

временные разницы. 

Изменение величины отложенных налоговых обязательств в отчетном пе-

риоде равняется произведению налогооблагаемых временных разниц, возникших 

(погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 

законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату 

(ОНО = НВР*СН). 

По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых или налогообла-

гаемых временных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться отло-

женные налоговые активы или отложенные налоговые обязательства соответст-

венно. Отложенный налоговый актив или обязательство при выбытии актива или 

вида обязательства, по которому они были начислены, списывается в сумме, на 

которую по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не будет 

уменьшена (увеличена) налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и 

последующих отчетных периодов.  

Возникновение ОНА отражается записью Д-68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам» К-77«Отложенные налоговые обязательства», а погашение в следующем от-

четном периоде отражается обратной  записью (Д-77 К-68), что приводит к увели-

чению налога на прибыль.  

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе  

в разделе «Долгосрочные обязательства» по строке 1420 «Отложенные налоговые 

обязательства» и  в отчете о финансовых результатах  по строке 2430 «Изменение 

отложенных налоговых обязательств» 

При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц и нало-

гооблагаемых временных разниц, которые влекут за собой возникновение посто-

янных налоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов и отло-
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женных налоговых обязательств, условный расход по налогу на прибыль будет 

равен текущему налогу на прибыль. [10] 

Прибыль организаций в течение отчетного года может быть использована 

на уплату в бюджет налога на прибыль. Сумма налога на прибыль определяется 

исходя из налогооблагаемой прибыли и ставки налога. На сегодняшний день 

ставка налога на прибыль равна 20%, из которых 2% уплачивается в федеральный 

бюджет, а 18 в бюджет субъекта РФ. Для целей Положения сумма налога на при-

быль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в 

бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 

является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. [10] 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (УРНП) равняет-

ся величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформиро-

ванной в отчетном периоде и отраженной в отчете о финансовых результатах по 

строке «Прибыль до налогообложения», на ставку налога на прибыль. 

УР=БП*СН – получена бухгалтерская прибыль. 

УД= БУ*СН –  получен бухгалтерский убыток. 

В бухгалтерском учете условный расход оформляется записью Д-99 субсчет 

«Условный расход по налогу на прибыль» К-68 «Расчеты по налогу на прибыль 

организаций», условный расход оформляется обратной записью: Д -68 К-99.  

Вследствие различных правил ведения бухгалтерского и налогового учета и 

возникновения постоянных и временных разниц для расчета суммы текущего на-

лога на прибыль УРПН подлежит корректировке. Способ определения величины 

текущего налога на прибыль закрепляется в учетной политике организации. В за-

висимости от полученного финансового результата расчет текущего налога на 

прибыль определяется следующим образом: 

1) ТН = УР+ПНО+ОНА-ОНО-ПНА – если получена бухгалтерская прибыль 

2) ТН = ПНО+ОНА-ОНО-УД-ПНА – если получен бухгалтерский убыток. 

Сумма, начисленного текущего налога на прибыль отражаются в отчете о 

финансовых результатах по строке 2410 «Текущий налог на прибыль» и в Нало-

говой декларации по налогу на прибыль организаций. 
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При наличии постоянных налоговых обязательств (активов), изменений от-

ложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректи-

рующих показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, 

отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах раскрываются: 

- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 

- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и 

повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на 

прибыль в целях определения текущего налога на прибыль; 

- постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных 

периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) 

по налогу на прибыль отчетного периода; 

- суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного 

налогового актива и отложенного налогового обязательства; 

- причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом; 

- суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на 

безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства. 

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый 

отчетный период отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве 

краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или деби-

торской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы 

налога.[10] 

1.5  Порядок формирования конечного финансового результата дея-

тельности в отчетном периоде, его использования и распределения и отраже-

ние в учете 

На каждом предприятии в конце года определяют финансовые результаты 

деятельности. Для отражения финансовых результатов применяются показатели, 
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характеризующие конечную экономическую эффективность производства, сте-

пень окупаемости затрат.  

Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской от-

четности организаций» в отчете о финансовых результатах предусмотрено отра-

жение пяти показателей, характеризующих финансовый результат деятельности 

предприятия: валовая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) 

до налогообложения, прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, чистая 

прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода. 

 В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отра-

жается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный фи-

нансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающих-

ся за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая 

санкции за несоблюдение правил налогообложения.  

 Конечный финансовый результат предприятия в целом формируется за счет 

доходов и расходов от обычных видов деятельности, сформированных на счете 90 

«Продажи», а также прочих доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Для формирования итогового финансового результата используется счет 99 

«Прибыли и убытки», дебет 99 счета показывает убытки, кредит – прибыль. 

В конце каждого месяца на счетах 90 «Продажи»  и 91 «Прочие доходы и 

расходы» формируется финансовый результат от деятельности за прошедший ме-

сяц, полученная итоговая прибыль или убыток списывается с этих счетов на счет 

99 «Прибыли и убытки» следующими проводками: 

- Д-90.9 К-99 – отражена прибыль от обычных видов деятельности, 

- Д-99 К-90.9 – отражены убытки от обычных видов деятельности, 

- Д-91/9 К-99 – отражена прибыль от прочих доходов и расходов, 

- Д-99 К-91.9 – отражены убытки от прочих доходов и расходов. 

Также на формирование финансового результата оказывают влияние начис-

ление налога на прибыль. Начисление данного налога при наличии прибыли так-

же отражаются на счете 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом 68 

http://buhland.ru/nalog-na-pribyl-sushhnost-nalogoplatelshhiki-obekt-nalogooblozheniya/
http://buhland.ru/sostavlyaem-provodki-po-buxuchetu-po-principu-dvojnoj-zapisi/
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«Расчеты по налогам и сборам». Проводка, отражающая начисление налога на 

прибыль для уплаты его в бюджет, имеет вид Д-99 К-68. 

Конечный финансовый результат определяется следующим образом: 

Чистая прибыль (убыток) = Прибыль /убыток от обычных видов деятельно-

сти +/- Сальдо прочих доходов/расходов +/- УРНП (УДНП) +/- ПНО (ПНА). 

В течение календарного года на счете 99 «Прибыли и убытки»  накаплива-

ется прибыль и (или) и убытки. В конце отчетного года производится реформация 

баланса, т.е. закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» на сумму нераспределенной 

прибыли или непокрытого убытка. Для учета нераспределенной прибыли и непо-

крытого убытка используется активно-пассивный, финансово-результативный 

счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Если кредитовый оборот по счету 99 «Прибыли и убытки», больше чем де-

бетовый, финансовым результатом организации в отчетном периоде будет нерас-

пределенная прибыль, что отражается записью: Д-99 «Прибыли и убытки» К-84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), субсчет «Нераспределенная 

прибыль отчетного года». В случае получения дебетового сальдо конечным фи-

нансовым результатом деятельности организации становится убыток, который от-

ражается обратной проводкой (Д-84 К-99) .Счет  99  «Прибыли и убытки» полно-

стью закрывается, его сальдо становится равным нулю, в начале января следую-

щего года он открывается заново. 

Нераспределенная прибыль отчетного года отражается в бухгалтерской фи-

нансовой отчетности в форме «Отчет о финансовых результатах» по строке «Чис-

тая прибыль (убыток) отчетного года».  В форме «Бухгалтерский баланс» нерас-

пределенная прибыль (непокрытый убыток) отражается в разделе «Капитал и ре-

зервы» по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

Бухгалтерские записи по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)» ведутся накопительным способом, т.е. финансовый результат про-

шлых лет прибавляется к финансовому результату отчетного года. Если получен 

убыток, то в отчетности его суммы  записываются в круглых скобках.  
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В первом же отчетном периоде, следующим за отчетным годом, чистая при-

быль или чистый убыток переносится на субсчет 84.2 как нераспределенная при-

быль или непокрытый убыток прошлых лет. 

По решению собрания учредителей сумма нераспределенной прибыли по 

итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности может быть использована 

по следующим направлениям и отражена соответствующим образом: 

- на выплату  дивидендов  и доходов учредителям (участникам) организа-

ции пропорционально их долям в уставном капитале: Д-84.2«Нераспределенная 

прибыль прошлых лет». К-75.2 «Расчеты по выплате доходов», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда»; 

- на формирование резервного капитала: Д-84.2«Нераспределенная при-

быль прошлых лет».  К-82 «Резервный капитал»; 

- на погашение убытка прошлых лет:  Д-84.1«Нераспределенная прибыль 

отчетного года» К- 84.2«Непокрытый убыток прошлых лет»; 

- на пополнение величины уставного капитала: Д- 84.2 «Нераспределенная 

прибыль прошлых лет». К-80 "Уставный капитал"; 

- на осуществление различных мероприятий социального характера (ока-

зание материальной помощи, других мер социальной поддержки персонала): Д- 

84.1«Нераспределенная прибыль отчетного года» К-50 «Касса», 51 «Расчетные 

счета», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и т.п.; 

- на реализацию инвестиционной программы и при необходимости  подго-

товку специалистов: Д -84.1«Нераспределенная прибыль отчетного года» К-86 

«Целевое финансирование»; 

- на создание различных фондов: Д-84.1«Нераспределенная прибыль от-

четного года» К-84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» соответ-

ствующий субсчет (в плане счетов организации открываются соответствующие 

субсчета, например для создания «Фонда накопления»). 

Общество вправе распределять прибыль между участниками, если: полно-

стью оплачен уставный капитал; стоимость чистых активов равна, или больше ве-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/d817a83de9c102281fb97e844606827ec277050a/#dst106017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/e370f7a80c3e4ab9fb56ffc08754b4e48215dba1/#dst100380
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личины уставного капитала и резервного фонда; стоимость чистых активов не 

станет меньше величины уставного капитала и резервного фонда. 

 Сумма непокрытого убытка, выявленная по дебету счета 84 «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)» по решению собрания учредителей может 

быть погашена за счет следующих источников и отражена соответствующим об-

разом: 

- за счет нераспределенной прибыли прошлых лет: Д- 84.4 «Непокры-

тый убыток прошлых лет» К- 84.1 «Нераспределенная прибыль отчетного года»; 

- за счет средств резервного  или уставного капитала: Д-82 «Резервный 

капитал», 80 «Уставный капитал» К- 84.4«Непокрытый убыток прошлых лет»; 

- за счет целевых взносов учредителей: Д-75 «Расчеты с учредителями» 

К 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

Если убыток не погашается в отчетном году, то он числится на счете 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» до момента погашения. 

Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» должен  обеспечить формирование информации по направлениям ис-

пользования средств. По итогам года дебетовые и кредитовые обороты по счету 

99 «Прибыли и убытки» могут быть равны, отсюда следует, что организация по-

лучила нулевой финансовый результат, значит при составлении баланса по строке 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) делается прочерк. 

На начало следующего отчетного года в текущем учете делают записи: 

- при финансовом результате отчетного года в виде убытка: Д- 

84.4«Непокрытый убыток прошлых лет» К- 84.3«Непокрытый убыток отчетного 

года»; 

- при финансовом результате отчетного года в виде прибыли :Д- 

84.1«Нераспределенная прибыль  отчетного года» К- 84.2 «Нераспределенная 

прибыль прошлых лет». 

  

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/e370f7a80c3e4ab9fb56ffc08754b4e48215dba1/#dst100380
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1.6. Отражение доходов, расходов и финансовых результатов в формах 

бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности  

Все предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами, обяза-

ны составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. В соответствии с прика-

зом Минфина № 66н в состав годовой бухгалтерской отчетности входят: Бухгал-

терский баланс, Отчет о финансовых результатах, приложения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. Она выражает единую систему дан-

ных об имущественном и финансовом положении предприятия и о результатах 

его хозяйственной деятельности. Бухгалтерская финансовая отчетность составля-

ется на основе данных синтетического и аналитического учета, формируется по 

установленным формам и по итогам  года сдается по месту регистрации в органы 

государственной статистики по месту регистрации и налоговые органы.  

 Финансовый результат от текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности организаций отражается в  соответствии с Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» в Отчете о финансовых результа-

тах.   

Отчет о финансовых результатах является  одной из основных форм бухгал-

терской отчетности, и содержит данные о доходах, расходах и финансовых ре-

зультатах в сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. Особен-

ность данного отчета  заключается в том, что в нем содержатся данные о трех со-

ставляющих затрат на производство (себестоимость продаж, коммерческие и 

управленческие расходы), последовательно вычитаемых из выручки от продажи 

продукции при формировании финансового результата от продажи продукции. 

Показатели отчета о финансовых результатах заполняются на основании аналити-

ческих данных к счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «При-

были и убытки». Данные отчета о финансовых результатах используются при 

расчете ряда финансовых коэффициентов, характеризующих деловую активность 

и доходность организации.  Отчет о финансовых результатах состоит из строк, 
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отражающих доходы, расходы и финансовый результат от обычных видов дея-

тельности, от прочей деятельности и итоговый.  

По строке 2110 «Выручка» отражается информация о доходах по обычным 

видам деятельности  полученной организацией в отчетном периоде в рамках ус-

тавной деятельности организации, предусмотренной в учредительных докумен-

тах.  

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг отражается в отчете 

на основании данных о суммарном за отчетный период кредитовом обороте по 

субсчету 90-1 «Выручка», за вычетом суммы дебетового оборота по субсчетам 90-

3 «Налог на добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы», 90-5 «Экспортные пошли-

ны» счета 90.налога на добавленную стоимость, акцизов, вывозных таможенных 

пошлин и других аналогичных обязательных платежей.  

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отражается информация о расхо-

дах организации  по обычным видам деятельности, связанные с изготовлением 

продукции, оказанием услуг, выполнением работ в доле, относящейся к их про-

даже. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг определяется в 

соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации» и отраслевыми 

методическими рекомендациями по учету себестоимости. 

По строке «Себестоимость продаж» отражаются: 

- затраты, связанные с производством, относящиеся к проданной в от-

четном периоде продукции (работам, услугам), – организациями, занятыми про-

изводством продукции (выполнением работ, оказанием услуг); 

- данные о покупной стоимости товаров, выручка от продажи которых 

отражена по строке 2110, - организациями, занятой в торговой, снабженческой, 

сбытовой и иной посреднической деятельности; 

- покупная (учетная) стоимость ценных бумаг, выручка от продажи ко-

торых отражена в данном отчетном периоде, - организациями, являющимися про-

фессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Значение показателя строки 2120 определяется на основании данных о сум-

марном за отчетный период дебетовом обороте по субсчету 90-2, в корреспонден-

ции со счетами 20, 23, 29, 41, 43, 40 и др.  При этом оборот по дебету субсчета 90-
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2, в корреспонденции с кредитом счетов 44 и 26 (при его наличии), не учитывают-

ся. Полученное значение показателя себестоимости проданных товаров, продук-

ции, работ, услуг указывается в круглых скобках.  

По строке 2100 «Валовая прибыль (убыток)» отражается информация о 

прибыли от обычных видов деятельности, рассчитанной без учета коммерческих 

и управленческих расходов (если в соответствии с учетной политикой организа-

ции управленческие расходы признаются условно-постоянными и показываются 

по строке 2220 «Управленческие расходы»). Значение данной строки  определяет-

ся как разница между показателями строк 2110 и 2120. Отрицательное значение  

показывается в круглых скобках  и свидетельствует о получении организацией 

убытка в отчетном периоде. 

По строке 2210 «Коммерческие расходы» отражается информация о расхо-

дах по обычным видам деятельности, связанных с продажей продукции, товаров, 

работ и услуг. Значение показателя строки 2210 (за отчетный период) определяет-

ся на основании данных о суммарном за отчетный период дебетовом обороте по-

субсчету 90-2, в корреспонденции со счетом 44.  

Организации, занятые производством продукции, выполнением работ, ока-

занием услуг отражают по данной строке расходы, связанные со сбытом продук-

ции, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу» и относящиеся только к 

проданной продукции (работам, услугам). На счете 44 «Расходы на продажу» 

учитываются расходы по рекламе продукции (работ, услуг), расходы на тару и 

упаковку изделий на складах готовой продукции, комиссионные сборы, уплачи-

ваемые посредническим организациям и др. 

Организации занятые торговой, снабженческой, сбытовой иной посредни-

ческой деятельностью на счете 44 «Расходы на продажу» отражают издержки об-

ращения, приходящиеся на проданные товары.   

Расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» также 

отражаются по строке 2210 «Коммерческие расходы». Они включают расходы на 

рекламу, представительские расходы.  Величина коммерческих расходов указыва-

ется в круглых скобках.  
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Расходы на управление и коммерческие расходы, связанные с продвижени-

ем продукции на рынок,  учитываются в соответствии с принятым в учетной по-

литике вариантом учета. Расходы на управление могут учитываться по строке 

2220 «Управленческие расходы», либо включаться в себестоимость продукции и 

отражаться по строке 2120 «Себестоимость продаж», тогда строка 2220 прочерки-

вается.  Расходы, связанные с продвижением продукции на рынок отражаются по 

строке 2210 «Коммерческие расходы».  

По строке 2220 «Управленческие расходы» отражается информация о рас-

ходах по обычным видам деятельности, связанных с управлением организацией. 

К управленческим расходам относятся расходы профессиональных  участников 

рынка ценных бумаг, т.к. все их издержки отражаются по статье «Управленческие 

расходы». Если в учетной политике организации  принят порядок учета затрат 

(директ-костинг) «общехозяйственные расходы» учтенные на счете 26, при опре-

делении финансовых результатов списываются в полном объеме на субсчет 90.2 

«Себестоимость продаж». Если такой метод списания общехозяйственных расхо-

дов не принят в организации, то их доля относящаяся к проданной продукции от-

ражается по строке 2120 «Себестоимость продаж». Полученная величина управ-

ленческих расходов указывается в круглых скобках. 

По строке 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» отражается информации о 

финансовом результате от основной (уставной, обычной) деятельности организа-

ции от продажи продукции, товаров, работ, услуг.  Значение строки 2200 «При-

быль (убыток) от продаж» определяется путем вычитания из показателя строки 

2100 «Валовая прибыль (убыток)» показателей строк 2210 «Коммерческие расхо-

ды» и 2220 «Управленческие расходы».  

 По строке 2200 отражается разница между суммарными оборотами за от-

четный период по дебету субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж», и кредиту 

счета 99 «Прибыли и убытки» и суммарными оборотами по кредиту субсчет 90-9, 

и дебету счета 99 (сальдо по счету 99, аналитический счет учета прибыли (убыт-

ка) от продаж). Убыток  заносится по строке в круглых скобках. 

По строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» отражается ин-

формация о доходах организации, полученных от участия в уставных (складоч-
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ных) капиталах других организаций являющихся для нее прочими или дивиденды 

по акциям. По строке 2310 отражаются суммы распределенной в пользу организа-

ции части прибыли (дивидендов) и стоимость имущества, полученного при выхо-

де из общества или при ликвидации организации. 

Указанные доходы отражаются в учете получателя на основании соответст-

вующего документа.  Значение показателя строки 2310 «Доходы от участия в дру-

гих организациях» (за отчетный период) определяется на основании данных о 

суммарном за отчетный период кредитовом обороте по субсчету 91.1, аналитиче-

ский счет учета доходов от участия в уставных капиталах других организаций. 

По строке 2320 «Проценты к получению» отражается информация о прочих 

доходах организации, причитающиеся к получению в соответствии с договорами: 

- проценты, причитающиеся к получению за предоставление в пользо-

вание денежных средств организации, (по облигациям); 

- проценты к получению за использование банком денежных средств 

находящихся на счетах организации в этом банке (по депозитам); 

- проценты по коммерческим кредитам, предоставленным путем пере-

числения аванса, предварительной оплаты, задатка.  

Проценты признаются доходами организации, когда у нее возникло право 

на их получение. Значение показателя строки 2320 определяется на основании 

данных о суммарном за отчетный период кредитовом обороте по субсчету 91.1 

аналитический счет учета процентов к получению. 

По строке 2330 «Проценты к уплате» отражается информация о прочих рас-

ходах организации в виде начисленных к уплате процентов за предоставление ей 

в пользование денежных средств (кредитов, займов). Значение показателя этой 

строки определяется на основании данных о суммарном за отчетный период дебе-

товом обороте по субсчету 91.2, аналитический счет учета процентов, подлежа-

щих уплате организацией. Данный показатель указывается в круглых скобках. 

По строке 2340 «Прочие доходы» отражается информация о прочих доходах 

организации, не упомянутых выше (п. 18 ПБУ 9/99). Значение показателя строки 

2340 определяется на основании данных о суммарном за отчетный период креди-

товом обороте по субсчету 91.1 (за исключением аналитических счетов учета 
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процентов к получению и доходов от участия в уставных капиталах других орга-

низаций) за минусом дебетового оборота по субсчету 91.2 в части НДС, акцизов и 

иных аналогичных обязательных платежей. Прочие доходы, могут отражаться от-

дельно по каждому виду по специально введенным строкам в отчете о финансо-

вых результатах, уровень существенности показателя определяет каждая органи-

зация для себя самостоятельно.   

По строке 2350 «Прочие расходы» отражается информация о прочих расхо-

дах организации, не упомянутых выше. Значение показателя этой строки (за от-

четный период) определяется на основании данных о суммарном за отчетный пе-

риод дебетовом обороте по субсчету 91.2 (за исключением аналитических счетов 

учета процентов к уплате и учета НДС, акцизов и иных аналогичных обязатель-

ных платежей, подлежащих получению от других юридических и физических 

лиц). Величина прочих расходов указывается в круглых скобках.  

По строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» отражается ин-

формация о прибыли (убытке) до налогообложения. Данный промежуточный по-

казатель представляет собой общий финансовый результат от обычных видов дея-

тельности организации  и прочей деятельности. Значение этой строки определяет-

ся следующим образом: Строка 2300 = Строка 2200 + Строка 2310 + Строка 2320 -  

Строка 2330 + Строка 2340 -  Строка 2350. Если в результате организацией полу-

чен убыток, то его величина показывается в отчете в круглых скобках. 

По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражается информация о 

сумме текущего налога на прибыль, начисленной к уплате в бюджет, отраженной 

в Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (п. 24 ПБУ 18/02). 

Показатель этой строки (за отчетный период) определяется исходя из показателей 

условного расхода (дохода) по налогу на прибыль (отражаемого обособленно по 

счету 99), скорректированного на сумму сальдо постоянных налоговых активов и 

обязательств, увеличения (уменьшения) отложенных налоговых активов и отло-

женных налоговых обязательств. 

По строке 2421 «в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)» при-

водится информация о сальдо постоянных налоговых обязательств (активов). Зна-

чение показателя строки 1421 определяется как разница между кредитовым и де-
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бетовым оборотами за отчетный период по счету 99 (субсчет учета ПНА и ПНО, 

представляет собой их сальдо. Если ПНО> ПНА, соответственно ПНО увеличива-

ет налог на прибыль, а значит уменьшает чистую прибыль. Полученное значение 

является отрицательным и отражается в отчете о финансовых результатах в круг-

лых скобках. 

По строке 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» отража-

ется информация об изменении величины отложенных налоговых обязательств, 

признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02. 

Значение показателя по данной строке рассчитывается как разница между креди-

товым и дебетовым оборотами по счету 77 «Отложенные налоговые обязательст-

ва» за отчетный период. При уменьшении налогооблагаемых временных разниц 

(НВР), ОНО будет уменьшаться или полностью погашаться в отчетном периоде. 

Чтобы исключить влияние ОНО на формирование чистой прибыли (убытка) уве-

личение ОНО вычитают из показателя бухгалтерской прибыли (строка 2300), а 

уменьшение ОНО складывают с показателем бухгалтерской прибыли.  Положи-

тельная разница, т.е. увеличение ОНО должна показываться по строке 2430 в 

круглых скобках. 

По строке 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» отражается 

информация об изменении величины отложенных налоговых активов, признан-

ных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02. ОНА отра-

жается при возникновении в бухгалтерском учете временных разниц, по мере по-

гашения которых и ОНА тоже погашается. Показатель строки 2450 «Изменение 

налоговых отложенных активов» рассчитывается как разница между дебетовым и 

кредитовым оборотами по счету 09 «Отложенные налоговые активы» в коррес-

понденцией со счетом 68 за отчетный период. Чтобы исключить влияние ОНА на 

формирование чистой прибыли (убытка) увеличение ОНА прибавляют к  показа-

телю бухгалтерской прибыли (строка 2300), а уменьшение ОНА вычитают из по-

казателя бухгалтерской прибыли. Отрицательная  разница, т.е. уменьшение ОНА 

должна показываться по строке 2450 в круглых скобках. 

Следует отметить, что значение строк «ОНА» и «ОНО» в форме «Бухгал-

терский баланс» не совпадают со строками 2430 и 2450 в форме «Отчет о финан-
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совых результатах».  В балансе отражаются по строкам ОНА и ОНО остатки по 

счету 09 «Отложенные налоговые активы» и счету  77 «Отложенные налоговые 

обязательства», а в форме  «Отчете о финансовых результатах» по строкам 2430 и 

2450 отражается именно изменение (увеличение или уменьшение) ОНА и ОНО за 

отчетный период. 

По строке 2460 «Прочее» отражается информация об иных, не упомянутых 

выше, показателях, оказывающих влияние на величину чистой прибыли органи-

зации (п. 23 ПБУ 4/99). Значение показателя по данной строке определяется на 

основе данных аналитического учета  по счету 99 (корректировки по налогу на 

прибыль и списанные ОНА в дебет счета 99 или ОНО в кредит счета). При необ-

ходимости организация может ввести в отчет о финансовых результатах несколь-

ко дополнительных строк, самостоятельно назвав и закодировав их. 

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отражается информация о чис-

той прибыли (убытке), оставшейся в распоряжении организации после налогооб-

ложения. Чистая прибыль (убыток) организации определяется следующим обра-

зом:  

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатов  

=  Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения  -  Строка 2410 «Текущий 

налог на прибыль» +(-) Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств» +(-) Строка 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» - Строка 

2460 «Прочее». 

Результат по строке «Чистая прибыль (убыток)  отчетного периода должен 

совпадать с сальдо счета 99 «Прибыли и убытки» на конец отчетного периода при 

составлении промежуточной отчетности и с сальдо счета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» при составлении годовой отчетности. Если ре-

зультат не совпадает, значит какие-то строки заполнены не правильно.  

В отчете о финансовых результатах имеется раздел «Справочно», вклю-

чающий в себя пять строк. Строка 2510 отражает  результаты от переоценки вне-

оборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) период. При пе-

реоценке организация признает прочий доход (прочий расход) в сумме дооценки 

(уценки), что приводит к увеличению (уменьшению) нераспределенной прибыли/ 
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непокрытого убытка. Также при переоценке увеличивается (уменьшается) доба-

вочный капитал организации. По строке 2510 отражается только изменение доба-

вочного капитала. При заполнении строки 2510 используются обороты по счету 

83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетами 01, 02,03, 04, 05, 08. От 

переоценки активов добавочный капитал увеличивается если кредитовый оборот 

по счету 83 превышает дебетовый оборот по указанным счетам, в обратном слу-

чае добавочный капитал уменьшается и сумма уменьшения отражается по строке 

2510 в круглых скобках.  

Строка 2520 отражает результат от прочих операций, не включаемый в чис-

тую прибыль (убыток) периода. 

Строка 2500 – совокупный финансовый результат, определяемый как:  Чис-

тая прибыль (убыток)(строка 2400) + Результат от переоценки внеоборотных ак-

тивов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (строка 2510) + ре-

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

(строка 2520).  

 

1.7 Налоговый учет доходов и расходов  

 

Необходимость налогового учета доходов и расходов предприятия связана с 

тем, что для  расчета налога на прибыль объектом налогообложения является на-

логооблагаемая прибыль, сформированная как разница между доходами и расхо-

дами организации. Налоговый учет доходов и расходов регулируется 25 главой 

Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций». 

Для целей налогового учета к доходам относят доходы от реализации това-

ров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы, за выче-

том суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком покупателю (приобре-

тателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Доходами от реализации для целей налогообложения признаются выручка 

от реализации товаров (работ, услуг)  как собственного производства, так и ранее 

приобретенных, выручка от реализации имущественных прав, выраженная в де-

нежной и (или) натуральной формах. 
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К внереализационным доходам относятся все иные поступления, не яв-

ляющиеся выручкой от реализации товаров (работ, услуг) или имущественных 

прав. 

Внереализационными доходами налогоплательщика являются: 

- положительная (отрицательная) курсовая разница; 

- штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обяза-

тельств, суммы возмещения убытков или ущерба, признанные должником или 

подлежащие уплате на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

- полученные организацией дивиденды; 

- доходы от сдачи имущества в аренду; 

- безвозмездно полученного имущества; 

- поступления в виде процентов, полученные по договорам займа, кре-

дита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и дру-

гим долговым обязательствам; 

- доходы от участии в простом товариществе; 

- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде; 

- в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед креди-

торами), списанной в связи с истечением срока исковой давности;  

- в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и 

прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации.  

Также доходы и  расходы, которые понесла организация, подразделяются на 

две группы: 

- доходы и  расходы, которые учитываются при налогообложении 

прибыли; 

- д о х о д ы  и  расходы, которые не учитываются при налогооб-

ложении прибыли. 

К доходам, не учитываемым при определении налоговой базы, относят  до-

ходы в виде: 

- имущества, имущественных прав полученных от других лиц в поряд-

ке предварительной оплаты,  в форме залога или задатка;  

- взносов в уставный капитал; 
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- в виде сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих налого-

вому вычету у принимающей организации;  

- в виде невостребованных участниками общества или товарищества 

дивидендов либо части распределенной прибыли; 

- в виде основных средств и нематериальных активов, иных средств и 

иного имущества, безвозмездно полученных; 

- в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целе-

вого финансирования; 

- других доходов, предусмотренных статьей 251 НК РФ.   

Налогоплательщик имеет право уменьшать полученные доходы на сумму 

осуществленных затрат, обоснованных и подтвержденных документами, оформ-

ленными в соответствии с законодательством РФ. Ст. 252 НК. Обоснованными 

расходами являются экономически оправданные затраты, оценка которых выра-

жена в денежной форме.  

Затраты могут быть подтверждены в том числе и документами, косвенно 

подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной деклараци-

ей, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной 

работе в соответствии с договором).  Документальное подтверждение расхода оз-

начает оформление как минимум двух документов, один из которых предусмат-

ривает основание расхода, а другой – расчетный оформляет сам расход. 

 Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены 

для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, даже если 

по итогу он не получен. Так же, как и доходы, все расходы, которые понесла ор-

ганизация, подразделяются на расходы, связанные с производством и реализаци-

ей, и внереализационные расходы. Расходы уменьшают налогооблагаемую при-

быль. Отличие налогового учета расходов от бухгалтерского заключается в по-

рядке признания тех или иных расходов. Они могут признаваться либо в полном 

объеме, либо в пределах установленных норм.  

К расходам, связанным с производством и реализацией, относятся  (п. 1 ст. 

253 НК РФ): 
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1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и дос-

тавкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реа-

лизацией товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслужи-

вание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправ-

ном (актуальном) состоянии; 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 

4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 

5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 

6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией 

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются 

на: материальные расходы; расходы на оплату труда;  суммы начисленной амор-

тизации; прочие расходы. 

 Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в матери-

альные расходы, определяется без учета налога на добавленную стоимость и ак-

цизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ. 

Стоимость остатков материально-производственных запасов, переданных в 

производство, но не использованных в производстве на конец месяца вычитается 

из стоимости МПЗ по  ценам их приобретения. 

 Остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, и других видов материаль-

ных ресурсов, образовавшиеся в производственном процессе, частично утратив-

шие потребительские качества исходных ресурсов относятся к возвратным отхо-

дам и уменьшают стоимость  материальных расходов.  

Возвратные отходы оцениваются по пониженной цене, если эти отходы мо-

гут быть использованы для основного или вспомогательного производства или по 

цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону. 

 Определении размера материальных расходов при списании сырья и мате-

риалов) осуществляется в соответствии с принятым методом оценки: метод 

оценки по стоимости единицы запасов; метод оценки по средней стоимости; ме-

тод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).  
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Принятый организацией метод оценки отражается в учетной политике для 

целей налогообложения. Материальные расходы признаются на дату передачи в 

производство сырья и материалов - в части сырья и материалов, приходящихся на 

произведенные товары (работы, услуги) или на дату подписания налогоплатель-

щиком акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственно-

го характера. 

 Перечень расходов на оплату труда, установлен ст. 255 НК РФ, является 

открытым, т.е. организация может учесть по данной статье любые иные затра-

ты, которые она прописала в трудовом или коллективном договоре (стимули-

рующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, премии и едино-

временные поощрительные начисления) . Расходы на оплату труда признаются в 

качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со 

статьей 255 настоящего Кодекса расходов на оплату труда. 

 Амортизируемым имуществом признается имущество, которое находится у 

налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотрено гл. 25 

НК РФ), используется для извлечения дохода и стоимость которого составляет 

более 100 000 рублей и погашается путем начисления амортизации. Срок полез-

ного использования амортизируемого имущества более 12 месяцев. Амортизация 

признается в качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начисленной аморти-

зации. 

 К прочим расходам относятся затраты организации, перечень которых 

установлен ст. 264 НК РФ. Прочими расходами являются: арендные (лизинго-

вые) платежи, командировочные расходы, расходы на юридические, консульта-

ционные, аудиторские услуги.  

Внереализационные  расходы (в том числе убытков) установлены ст. 265 

НК РФ их перечень является открытым.В состав внереализационных расходов 

включаются обоснованные затраты организации, которые непосредственно не 

связаны с производственным процессом и (или) реализацией товаров (работ, ус-

луг). 

Налоговым кодексом РФ статьей 270 установлен перечень расходов, кото-

рые не учитываются при определении налоговой базы. Этот закрытый и расши-



52 

 

рительному толкованию не подлежит. Все поименованные в нем расходы ни 

при каких обстоятельствах не могут уменьшать доходы организации. 

Доходы и расходы можно признать для целей налогообложения призна-

ются методом начисления,  т . е .  в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 

они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.  

Датой признания дохода от реализации является дата перехода права 

собственности на товары к покупателю, дата передачи результатов выполнен-

ных работ, оказанных услуг заказчику.   

 Для внереализационных доходов датой получения дохода признается: 

- дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (без-

возмездно полученного имущества) 

- дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) нало-

гоплательщика (дивиденды,  безвозмездно полученные денежные средства и др) 

- дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, 

подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет; 

- другие условия признания дат, предусмотренные ст.   НК РФ.  

Внереализационными расходами являются: 

- проценты по долговым обязательствам любого вида с учетом положений 

ст. 269 НК РФ; 

- расходы на ликвидацию основных средств, объектов незавершенного 

строительства и на списание нематериальных активов, 

- судебные расходы и арбитражные сборы, причем судебные расходы 

уменьшают налогооблагаемую прибыль независимо от взыскания их с проиг-

равшей стороны; 

- расходы на услуги банков; 

- убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном 

(налоговом) периоде; 

- потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 

- недостача материальных ценностей в производстве и на складах, на 

предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от 

хищений, виновники  которых не установлены; 
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- потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычай-

ных ситуаций и др. 

При применении метода начисления расходов расходы признаются в том 

отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от време-

ни фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты. Если 

исходя из условий сделки не возможно определить связь между доходами и рас-

ходами или о н а  определяется косвенным путем, расходы распределяются 

налогоплательщиком самостоятельно. 

Расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отне-

сены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорцио-

нально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налого-

плательщика.[2] Организации имеют право на определение даты получения дохо-

да (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие 

четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих орга-

низаций без учета налога на добавленную стоимость не превысила одного мил-

лиона рублей за каждый квартал. При применении кассового метода доходы при-

знаются в день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, а расходы  

признаются после их фактической оплаты. Если в течение налогового периода  у 

налогоплательщика перешедший на определение доходов и расходов по кассово-

му методу, превышен предельный размер суммы выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) то он обязан перейти на определение доходов и расходов по методу 

начисления с начала налогового периода, в течение которого было допущено та-

кое превышение.Финансовым результатом для целей налогообложения является 

денежное выражение прибыли – налоговая  база. При определении налоговой ба-

зы прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с 

начала налогового периода. Если ставки налога на прибыль одинаковые, то нало-

говая база общая, а если ставки налога на прибыль разные налогоплательщик оп-

ределяются налоговые базы отдельно по каждому виду хозяйственных опера-

ций. Если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток - 

отрицательная разница между доходами и расходами в данном отчетном (налого-

вом) периоде налоговая база признается равной нулю. 
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1 Характеристика показателей финансово-хозяйственной деятельности 

Таблица 2. 1 

Динамика основных показателей деятельности 

  

  

Показатели 

  

2015 год 

  

2016 

  год 

  

2017 

 Год 

Изменения 

за 2016-2017 годы общее 

в сумме в % в сумме в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка 

тыс.р. 
62477223 85113918 101352334 16238416 19,1 38875111 62,22 

2. Среднегодовая 

стоимость ос-

новных фондов, 

тыс.р.  

4924028 7156048 7233761 77713 1,09 2309733 46,91 

3. Себестои-

мость продаж, 

тыс.р.  

44353860 53945961 67311271 13365310 24,78 22957411 51,76 

4. Финансовый 

результат от 

продаж, тыс.р.  

1658079 11173066 9821386 -1351680 -12,1 8163307 5,9 р 

5. Финансовый 

результат отчет-

ного периода, 

тыс.р.  

2730711 5696770 5063393 -633377 
-

11,12 
2332682 85,42 

6. Оборачивае-

мость основных 

фондов, коп.  

12,69 11,89 14,01 -2,12 
-

17,83 
1,32 10,4 

7. Затраты на 1 

рубль выручки, 

коп.  

71 63,4 66,4 3 4,73 -4,6 -6,48 

8. Рентабель-

ность (убыточ-

ность) основных 

фондов, коп.  

33,67 156,13 135,77 -20,36 -13,04 102,1 
303,2

4 

9. Коэффициент 

независимости 

на конец года, %  

8,6 10,1 10,8 0,7 х 2,2 х 

10. Коэффици-

ент маневренно-

сти на конец го-

да,%  

749,7 789,5 741,7 -47,8 х -8 х 

11. Коэффици-

ент текущей ли-

квидности на 

конец года, %  

83,1 105,3 116,9 11,6 х 33,8 х 

12. Коэффици-

ент абсолютной 

ликвидности на 

конец года, %  

5,4 7,8 9,3 1,5 х 3,9 х 
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Результаты анализа основных показателей деятельности организации пред-

ставлены в таблице 2.1, по результатам которой можно сделать выводы, что вы-

ручка на протяжении всего анализируемого периода растет, прирост отчетного 

периода составил 19,1% ,а за 3 года – 62,22%.  

Также положительным фактором является то, что темпы роста себестоимо-

сти анализируемого периода ниже темпов роста выручки на 10,46%, хотя в отчет-

ном периоде, наметилась отрицательная тенденция по этим показателям, рост се-

бестоимости превышает рост выручки на 5,77%. 

Более быстрые темпы роста себестоимости продаж над выручкой в отчет-

ном периоде оказали свое негативное влияние на финансовый результат от про-

даж, прибыль снизилась на 12,1% или 1351680 тыс. руб., хотя в сравнение с 2015 

годом этот показатель вырос почти в 7 раз.  

Также  фактор себестоимости оказал негативное влияние и на чистую при-

быль отчетного периода, снижение составило 11,12 %.  

Неоднозначное влияние оказала себестоимость и на затраты на 1 рубль то-

варной продукции в стоимостном выражении. По данному показателю в анализи-

руемом периоде отмечено снижение с 71к. до 66,4к., хотя в отчетном периоде за-

траты на 1 рубль товарной продукции выросли на 3 копейки. Это значит, что ор-

ганизация с каждого рубля товарной продукции в стоимостном выражении полу-

чит на 3 копейки меньше, прибыль составит 33,6 к.  

Анализируя показатели, характеризующие основные фонды организации и  

эффективность их использования можно сделать выводы, что на протяжении все-

го анализируемого периода среднегодовая стоимость основных фондов увеличи-

валась. Наибольший рост приходится на 2015-2016гг, прирост составил 2232020 

тыс.р., или почти 50%. 

Рентабельность основных фондов за анализируемый период увеличилась 

более чем в 4 раза,  значит предприятие увеличило прибыль от продаж с  единицы 

стоимости основных фондов, и в отчетном периоде этот показатель составил 

135,77 коп. Однако в отчетном периоде наметилась тенденция к снижению объе-
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ма прибыли на 1 рубль стоимости основных фондов, снижение составило 20,36 

коп., или 13,04%. 

Также отрицательно характеризует эффективность использования средств 

труда в сбытовой деятельности предприятия снижение их оборачиваемости в от-

четном периоде на 17,83 %, хотя за весь период показатель оборачиваемость вы-

рос на 10.4%. 

Анализ показал, что показатели финансовой устойчивости организации не-

однозначны. Коэффициент независимости на протяжении всего анализируемого 

периода увеличивался, прирост составил более 25%п., но не смотря на это финан-

совая устойчивость организации в отчетном периоде меньше нормативной. Доля 

собственных средств в имуществе организации на отчетную дату составляет лишь 

10,8%, вместо нормативных 50%. 

Коэффициент маневренности снизился на 1,07% п. и составляет 741,7%, это 

говорит о том, что все собственные средства организации вложены в оборотные 

активы, а значит, свидетельствует об очень низком уровне краткосрочной финан-

совой устойчивости.  

По анализу показателей маневренности и независимости организации в от-

четном периоде можно сделать вывод, что зависимость организация от внешних 

источников высока, и предприятие является финансово неустойчивым на протя-

жении всего анализируемого периода. 

Значения показателей платежеспособности предприятия за анализируемый 

период 2015-2017 гг. увеличились. Коэффициент абсолютной ликвидности увели-

чился на 3,9%п., однако его величина, равная 9,3 в отчетном периоде меньше 

нормативной более, чем в 2 раза, что говорит о недостаточности платежных воз-

можностей. 

Значение коэффициента текущей ликвидности в отчетном периоде превы-

шает минимально допустимое, что говорит о наличие у организации оборотных 

активов, остающихся в его распоряжении после погашения всех текущих обяза-

тельств. Таким образом, платежеспособность организации оценивается как слабо 

обеспеченная  с тенденцией  дальнейшего роста платежных возможностей. 
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2.2 Анализ динамики финансовых результатов 

 

Таблица 2.2 

Динамика финансовых результатов 

тыс. руб. 

Показатель 
2015 

год 

2016 

год 
2017 год 

Изменения за 

2016-2017г 
Общее изменение 

В сумме В % В сумме В % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от про-

дажи  62477223 85113918 101352334 +16238416 +19,08 +38875111 +62,22 

Себестоимость 

продаж 44353860 53945961 67311271 +13365310 +24,78 +22957411 +51,76 

Валовая при-

быль 18123363 31167957 34041063 +2873106 +9,22 +15917700 +87,83 

Коммерческие 

расходы 13144946 17168314 19989380 +2821066 +16,43 +6844434 +52,07 

Управленческие 

расходы 3320338 2826577 4230297 +1403720 +49,66 +909959 +27,41 

Прибыль (убы-

ток) от продаж  1658079 11173066 9821386 -1351680 -12,1 +8163307 +492,34 

Прочие доходы 6254128 650271 506402 -143869 -22,13 -5747726 -91,9 

Прочие расходы 

(в том числе 

проценты к уп-

лате) 4173347 4625632 4337989 -287643 -6,22 +164642 +3,95 

Финансовый ре-

зультат по про-

чей деятельно-

сти 2080781 

-

3975361 -3831587 +143774 -3,62 -5912368 

-

284,14 

Прибыль (убы-

ток) до налого-

обложения 3738860 7197705 5989799 -1207906 -16,78 +2250939 +60,2 

Налог на при-

быль и анало-

гичные платежи 1008149 1500935 926406 -574529 -38,28 -81743 -8,11 

Чистая прибыль 

(убыток) отчет-

ного периода 2730711 5696770 5063393 -633377 -11,12 +2332682 +85,42 

 

Из данных таблицы 2.2 следует, что за анализируемый период чистая при-

быль предприятия увеличилась, не смотря на ее снижение на 11,12% в 2017 году. 

Увеличение чистой прибыли в период с 2015 по 2017 годы составило 2332682 

тыс.р., или 85,42%. Если анализировать период с 2016г. по 2017 г., можно сделать 

вывод, что данное сокращение было обеспечено  снижением прибыли до налого-

обложения на 1207906 тыс.р., или на 16,78%. 
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В свою очередь, снижение прибыли до налогообложения произошло под 

влиянием, как сокращения прибыли от продаж на 1351680 тыс.р., или на 12,1%, 

так и прибыли по прочей деятельности на 143869 тыс.р., или на 22,13%.  

Не смотря на снижение прочих расходов на 287643 тыс.р., или 6,22%, фи-

нансовый результат от прочей деятельности оказал отрицательное влияние на  

прибыль до налогообложения из-за того, что прочие доходы снижались более бы-

стрыми темпами, чем расходы.  

Снижение прибыли от продаж было обеспечено совместным влиянием рос-

та себестоимости продаж, коммерческих расходов  и управленческих на 13365310 

тыс.р., или на 24,78% , на 2821066 тыс.р., или на 16,43% и 1403720 тыс.р., или 

почти на 50% соответственно, которое перекрыло повышение выручки на 

16328416 тыс.р., или  на 19,08%. 

Таким образом, снижение чистой прибыли в анализируемом периоде 2016-

2017 гг. было обусловлено тем, что все составляющих расходов увеличивались 

более быстрыми темпами, чем доходы.  

Анализ финансовых результатов организации в период с 2015 по 2017 гг. 

показал, что чистая прибыль выросла 2332682 тыс.р., или на85,42%. Увеличение 

чистой прибыли было обеспечено повышением прибыли до налогообложения на 

2250939 тыс.р., или 60,2% и снижением налога на прибыль 81743 тыс.р., или 

8,11%. 

В свою очередь на формирование прибыли до налогообложения существен-

но повлияли отрицательный финансовый результат от прочей деятельности (сни-

жение составило 5912368 тыс. р., или почти 400%) и  прибыль от продаж, которая 

увеличилась на  8163307 тыс.р., или в 5,92 раза и перекрыла негативное влияние 

прибыли от прочей деятельности.  

Рост прибыли от продаж обеспечен совместным влиянием себестоимости 

продаж, коммерческих и управленческих расходов. Себестоимость выросла на 

22957411 тыс.р., или на 51,76 %, коммерческие расходы – на 6844434 тыс.р., или 

на 52,07%,  управленческие – на 909959 тыс.р., или на 27,41%. Однако за счет бо-

лее быстрых темпов роста выручки, которая увеличилась на 38875111тыс. р., или 

62,22%, организация получила положительный результат от продаж. 
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2.2.1 Анализ динамики и структуры доходов по обычной деятельности 

По результатам таблицы 2.3, составленной для анализа динамики и структу-

ры доходов по обычной деятельности можно сделать следующий вывод: доходы 

организации от обычной деятельности на протяжении всего анализируемого пе-

риода росли. Доходы за период с 2016г. по 2017г. увеличились на 16238416 

тыс.р., или на 19,8%, а за весь анализируемый период – на 38875111 тыс.р., или на 

62,22%.  

Из-за снижения в 2017 году удельного веса выручки от реализации марке-

тинговых услуг и доходов, относящихся к категории прочие в общем объеме до-

ходов по обычной деятельности на 2,86% и на 10,43% соответственно, выручка по 

данным доходам снизилась соответственно на 162248 тыс.р. и 53242 тыс.р.   

Не смотря на это, на результат всего отчетного периода данное снижение не 

оказало негативного влияния, выручка по данным доходам выросла на 2522013 

тыс. р., или на 84,35% по маркетинговым услугам и на 305226 тыс. р., или в 3 

раза. Доходы от реализации на экспорт увеличивались в течение всего анализи-

руемого периода, выручка выросла на 549087 тыс.р., или в 2,28 раза.  

Однако на протяжении всех трех лет в составе доходов по обычной дея-

тельности преобладала выручка от розничной реализации, ее рост составил 

60,26% или 35498785 тыс.р. 

 

2.2.2 Анализ динамики и структуры расходов по обычной деятельности 

По результатам анализа состава расходов по обычной деятельности по ви-

дам, представленного в таблице 2.4 можно сделать следующий вывод, что на про-

тяжении всего анализируемого периода наибольший удельный вес расходов при-

ходится на розничную реализацию. Их рост составил 50,81% или 22272517 тыс.р.  

 Наибольшее изменение в процентном соотношении приходится по реали-

зации на экспорт и расходы категории прочих, они выросли в  2,28 раза и 2,4 раза 

соответственно, однако небольшой удельный вес (менее 2%) в общем объеме рас-

ходов по обычной деятельности не позволил им оказать существенное влияние на 

конечный результат.  
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Таблица 2.3 

Состав доходов по обычной деятельности 

тыс. руб. 

Показатели 
2015 год 2016 год 2017 год Изменения за 2016-2017годы Общее изменение 

В сумме В % В сумме В % В сумме В % В сумме В % В %п В сумме В % В %п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Выручка от розничной 

реализации 58908066 94,29 78236922 91,92 94406851 93,15 +16169929 +20,67 +1,23 +35498785 +60,26 -1,14 

Выручка от реализации 

маркетинговых услуг 2990026 4,79 5674287 6,67 5512039 5,44 -162248 -2,86 -1,23 +2522013 +84,35 +0,65 

Выручка от реализации 

на экспорт 427207 0,68 692316 0,81 976294 0,96 +283978 +41,02 +0,15 +549087 +128,53 +0,28 

Прочее 
151924 0,24 510393 0,6 457150 0,45 -53243 -10,43 -0,15 +305226 +200,91 +0,21 

Итого доходов по 

обычной деятельности 62477223 100 85113918 100 101352334 100 +16238416 +19,08 - +38875111 +62,22 - 
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Таблица 2.4   

Состав расходов по обычной деятельности по видам 

 тыс. руб. 

Показатели 
2015 год 2016 год 2017 год Изменения за 2016-2017 годы Общее изменение 

В сумме В % В сумме В % В сумме В % В сумме В % В %п В сумме В % В %п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расходы по роз-

ничной реализа-

ции 43832340 98,82 53030509 98,3 66104857 98,21 +13074348 +24,65 -0,09 +22272517 +50,81 -0,62 

Расходы по реали-

зации маркетинго-

вых услуг - - - - - - - - - -  - 

Расходы по реали-

зации на экспорт 399273 0,9 451119 0,84 912451 1,36 +461332 

+102,2

6 +0,52 +513178 +128,53 +0,46 

Прочее 122247 0,28 464333 0,86 293963 0,44 -170370 -36,69 -0,42 +171716 +140,47 +0,16 

Итого расходов по 

обычной деятель-

ности 44353860 100 53945961 100 67311271 100 +13365310 +24,78 - +22957411 +51,76 - 
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Анализ показал, что темпы роста расходов по обычной деятельности по 

всем видам значительно выше темпов роста доходов по обычной деятельности, 

что в будущем может способствовать формированию отрицательного финансово-

го результата от обычной деятельности.  

 

2.2.3 Анализ динамики и структуры управленческих и коммерческих 

расходов  

Для анализа динамики и структуры коммерческих и  управленческих расхо-

дов составлена таблица 2.5, по результатам которой можно сделать вывод, что 

коммерческие и управленческие расходы  увеличивались на протяжении всего 

анализируемого периода, прирост составил 47,1% или 7754333 тыс.р. 

В структуре управленческих и коммерческих расходов значительных изме-

нений не произошло, на протяжении всего анализируемого периода наибольший 

удельный вес в общем объеме расходов приходится на аренду и на оплату труда. 

В отчетном периоде они составляют 7272241 тыс.р., или 30,03% и  6146199 тыс.р., 

или 25,38% соответственно. В суммовом выражении наибольший прирост также 

приходится на расходы на аренду и оплату труда, прирост составил 2042167 

тыс.р. и 1701754 тыс.р. соответственно. В процентном соотношении наибольший 

прирост более чем в 2 раза отмечается по следующим видам расходов: амортиза-

ция, транспортные и складские расходы, прочие расходы на персонал, расходы на 

программное обеспечение, расходы на связь. 

 

2.2.4 Анализ динамики и структуры прочих доходов  

Анализ динамики и структуры прочих доходов, представленный в таблице 

2.6,  показал, что в 2015 г. почти весь объем прочих доходов составляют бонусы, 

полученные от поставщиков 5537792 тыс.р., или 88,55%.  

В 2016 наибольший удельный вес в структуре прочих доходов составляют 

положительные курсовые разницы 261360 тыс.р., или  40,19% и проценты к полу-

чению 247834 тыс.р., или 38,11%.   
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Таблица 2.5 

Динамика и структура коммерческих и  управленческих расходов 

                                                                    тыс. руб. 

Показатели 
2015год 2016 год 2017год Изменения за 2016-2017 годы Общее изменение 

В сумме В % В сумме В % В сумме В % В сумме В % В %п В сумме В % В %п 

Расходы на аренду 5230074 31,76 6385924 31,94 7272241 30,03 +886317 +13,88 -1,91 +2042167 +39,05 -1,73 

Расходы на оплату труда 4444445 26,99 4989165 24,95 6146199 25,38 +1157034 +23,19 +0,42 +1701754 +38,29 -1,61 
Коммунальные расходы и рас-
ходы на обслуживание основных 
средств 1583455 9,62 1994685 9,98 2268246 9,37 +273561 +13,71 -0,61 +684791 +43,25 -0,25 
Отчисления на социальные нуж-
ды 1164458 7,07 1375199 6,88 1551278 6,41 +176079 +12,8 -0,47 +386820 +33,22 -0,66 
Амортизация 596284 3,62 1119533 5,6 1421179 5,87 +301646 +26,94 +0,27 +824895 +138,34 +2,25 
Транспортные и складские рас-
ходы 424855 2,58 882876 4,42 1280627 5,29 +397751 +45,05 +0,87 +855772 +201,43 +2,71 

Расходы на рекламу 829653 5,04 847640 4,24 1018766 4,21 +171126 +20,19 -0,03 +189113 +22,79 -0,83 
Прочие расходы на персонал 198956 1,21 284263 1,42 638898 2,3 +354635 +124,76 +0,88 +439942 +221,13 +1,09 
Расходы на программное обес-
печение 232508 1,41 547522 2,74 556444 2,3 +8922 +1,63 -0,44 +323936 +139,32 +0,89 
Материалы, инвентарь и мало-
ценные основные средства 250612 1,52 346995 1,74 378990 1,56 +31995 +9,22 -0,18 +128378 +51,23 +0,04 
Расходы на охрану и безопас-
ность 238847 1,45 250712 1,25 348722 1,44 +98010 +39,09 +0,19 +109875 +46 -0,01 
Оценочное обязательство по 
долгосрочной программе моти-
вации 714893 4,34 179647 0,9 320961 1,33 +141314 +78,66 +0,43 -393932 -55,1 -3,01 
Расходы на связь 90123 0,55 95585 0,48 242134 1,1 +146549 +153,32 +0,62 +152011 +168,67 +0,55 
Налоги и сборы (имущество, зе-
мельный, окружающая среда) 79840 0,49 165924 0,83 105948 0,44 -59976 -36,15 -0,39 +26108 +32,7 -0,05 

Расходы на командировки 68342 0,42 84255 0,42 90926 0,39 +6671 +,92 -0,05 +22584 +33,05 -0,03 

Расходы на юридические услуги 16826 0,1 6139 0,03 7566 0,03 +1427 +23,24 +0,0005 -9260 -55,03 -0,07 

Прочие  301113 1,83 438824 2,18 570552 2,37 +131728 +30,02 +0,19 +269439 +89,48 +0,54 
Итого коммерческие и управ-
ленческие расходы 16465284 100 19994891 100 24219617 100 +4224726 

           
+21,13 - +7754333 +47,1 - 
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Таблица 2.6 

Динамика и структура прочих доходов 

тыс. руб. 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год Изменения за 2016-2017 годы Общее изменение 

В сум-

ме 
В % 

В сум-

ме 
В % 

В сум-

ме 
В % В сумме В % В %п 

В сум-

ме 
В % В %п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Доходы от участия в других орга-

низациях 
2657 0,042 8872 1,36 69000 13,6 60128 677,73 12,24 66343 2496,9 13,56 

Проценты к получению 639744 10,23 247834 38,11 104048 20,55 -143786 -58,02 -17,56 -535652 -83,74 10,321 

Свернутое сальдо положительных 

и отрицательных курсовых разниц - - 261360 40,19 - - -261360 -100 -40,19 - - - 

Пени, штрафы, неустойки  
24666 0,39 48560 7,47 99617 19,67 51057 105,14 12,2 74951 303,86 19,28 

Списание авансов по неиспользо-

ванным подарочным картам 30331 0,48 36924 5,68 - - -36924 -100 -5,68 -30331 -100 -0,48 

Доходы от реализации и выбытия 

прочего имущества  1408 0,02 8889 1,37 47828 9,44 38939 438,06 8,07 46420 3296,88 9,42 

Доходы от реализации и выбытия 

основных средств  2347 0,037 699 0,11 21046 4,16 20347 2910,87 4,05 18699 796,72 4,12 

Списание кредиторской задолжен-

ности по истекшим срокам исковой 

давности 51 0,0008 126 0,02 - - -126 -100 -0,02 -51 -100 

-

0,0008 

Бонусы, полученные от поставщи-

ков 5537792 88,55 - - - - - - - 

-

5537792 -100 -88,55 

Резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей 6627 0,11 - - - - - - - -6627 -100 -0,11 

Возмещение по страховым случаям - - - - 78920 15,58 78920 - 15,58 78920 - 15,58 

Прочие 8505 0,14 37007 5,69 85943 16,97 48936 132,23 11,28 77438 910,5 16,83 

Итого прочих доходов 
6254128 100 650271 100 506402 100 -143869 -22 - 

-

5747726 -91,9 - 
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Рост валютной выручки является положительной тенденцией, однако на 

этот рост влияет не организация, а коньюктура фондового рынка, поэтому неуди-

вительно, что в 2017 году организация не получила валютной выручки. На протя-

жении всего анализируемого периода стабильно увеличивались доходы в виде 

штрафов, пеней, неустоек и доходы от реализации и выбытия основных средств и 

прочего имущества, доходы от участия в других организациях, наращивая свой 

удельный вес в общем объеме прочих доходов. 

Однако из-за дисбаланса в динамике роста и в структуре прочих доходов по 

итоговому показателю организация получила отрицательный результат, снижение 

составило 5747726  тыс.р., или 91,9%. Наибольшее негативное влияние на итого-

вый результат всего анализируемого периода оказало отсутствие доходов в виде 

бонусов поставщиков. 

 

2.2.5 Анализ динамики и структуры прочих расходов 

По результатам таблицы 2.7, можно сделать вывод, что наибольшие удель-

ные веса в общем объеме прочих расходов на протяжении всего анализируемого 

периода приходится на расходы на выплату процентов. 

В процентном соотношении наибольшее изменение отмечено по расходам 

по реализации и выбытию прочего имущества,  почти в 50 тыс раз, однако не-

большой удельный вес в 1,5% в общем объеме прочих расходов не оказал сущест-

венного влияния на итоговый результат. 

 Наибольший прирост в суммовом значении приходится на расходы по оп-

лате банковских карт, прирост составил 457463 тыс.р., или 89,45%. Не смотря на 

снижение прочих расходов в отчетном году на 6,22%, за весь анализируемый пе-

риод организация увеличила итоговое значение прочих расходов на 164642тыс.р. 

или на 3,95%. 
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Таблица 2.7 

Состав прочих расходов 

тыс. руб. 

Показатели 
2015 год 2016 год 2017год 

Изменения за 2016-2017 

годы 
Общее изменение 

В сумме В % В сумме В % В сумме В % В сумме В % В %п В сумме В % В %п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Проценты к уплате 1902683 45,59 1853278 40,07 1719666 39,64 -133612 -7,21 -0,43 -183017 -9,62 -5,59 

Расходы по оплате банковских карт 
521400 12,47 735262 15,9 968863 22,33 233601 31,77 6,33 457463 89,45 9,86 

Недостачи по МЦ, виновные по которым 

не установлены 383544 9,19 559815 12,1 512925 11,82 -46890 -8,38 -0,28 129381 33,73 2,63 

Брак, порча 263598 6,32 366280 7,92 409093 9,43 42813 11,69 1,51 145495 55,2 3,11 

Резерв под снижение стоимости  МЦ 
109878 2,64 526566 11,38 401639 9,26 -124927 -23,72 -2,12 291761 265,53 6,62 

Свернутое сальдо положительных и отри-

цательных курсовых разниц 
763776 18,31 - - 234521 5,41 234521 - -5,41 -529255 -69,29 -12,9 

Расходы по ликвидации последствий чрез-

вычайных происшествий - - - - 68388 1,58 68388 - -1,58 68388 - -1,58 

Расходы по реализации и выбытию проче-

го имущества 79 0,002 139 0,003 39396 0,91 39257 28242,45 -0,9 39317 49768,35 0,908 

Расходы от реализации и выбытия основ-

ных средств 27920 0,67 9502 0,21 37080 0,85 27578 290,23 0,64 9160 32,81 0,18 

Бонусы покупателям 3292 0,08 5744 0,12 6850 0,16 1106 19,25 0,04 6850 - 0,08 

Резерв под обесценение финансовых вло-

жений 77696 1,86 482606 10,43 - - -482606 -100 

-

10,43 -77696 -100 -1,86 

Убытки прошлых лет, выявленные в от-

четном периоде 17802 0,43 150333 3,25 - - -150333 -100 -3,25 -17802 -100 -0,43 

Резерв по сомнительным долгам 14284 0,34 17404 0,38 - - -17404 -100 -0,38 -14284 -100 -0,34 

Резерв на выплату ежегодного вознаграж-

дения персонала - - (186931) 4,04 (183647) 4,23 -3284 1,76 0,19 183647 - 4,23 

Прочие  87395 2,09 105634 2,28 123215 2,84 17581 16,64 0,56 40564 49,08 0,75 

Итого прочие расходы 4173347 100 4625632 100 4337989 100 -287643 -6,22 - 164642 3,95 - 
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2.3 Оценка влияния факторов на изменение финансовых результатов  

2.3.1 Факторный анализ финансового результата от продаж 

Таблица 2. 8 

Факторный анализ финансового результата от продаж 

тыс.руб. 

Изменение финансовых результатов от про-

даж 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

2015-2017 

гг. 

За счет изменения выручки от продаж 600753,8 2131647,77 1031704,06 

За счет изменения уровня себестоимости 6478152,3 -3073256,98 4640826,34 

За счет изменения уровня управленческих 

расходов 1696783,09 -864452,93 1334726,5 

За счет изменения уровня коммерческих рас-

ходов 739297,81 454582,14 1156050,1 

Совокупное влияние факторов 9514987 -1351680 8163307 

 

Анализ прибыли от продаж показал, что снижение финансовых результатов 

от продаж на 1351680 тыс.р. в анализируемом периоде 2016-2017 гг. произошло 

под влиянием четырех факторов. Отрицательное влияние на финансовый резуль-

тат от продаж оказал уровень себестоимости и управленческих расходов в выруч-

ке, за счет их роста снижение прибыли от продаж составило 3073256,98 тыс.р. и 

864452,93 тыс.р. соответственно. Однако по итогу всего анализируемого периода 

2015-2017гг. компания получила положительный финансовый результат от 

продаж.  Рост финансового результата от продаж произошел под влиянием сни-

жения доля в объеме выручки всех трех факторов. 

 

2.3.2 Оценка влияния факторов на изменение финансового результата по 

прочей деятельности 

                                                                                                              Таблица 2.9 

Факторный анализ финансового результата по прочей деятельности 

тыс.руб. 

Показатели 2015год 2016 год 2017 год 

Влияние фактора на изменение 

финансового результата от про-

чей деятельности 

за 2015-

2016гг 

за 2016-

2017гг 

за 2015-

2017гг 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие доходы всего, в 

том числе: 6254128 650271 506402 -5603857 -143869 -5747726 

Доходы от участия в дру- 2657 8872 69000 +6215 +60128 +66343 
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Показатели 2015год 2016 год 2017 год 

Влияние фактора на изменение 

финансового результата от про-

чей деятельности 

за 2015-

2016гг 

за 2016-

2017гг 

за 2015-

2017гг 

1 2 3 4 5 6 7 

гих организациях 

Проценты к получению 639744 247834 104048 -391910 -143786 -535696 

Свернутое сальдо положи-

тельных и отрицательных 

курсовых разниц 0 261360 0 +261360 -261360 0 

Пени, штрафы, неустойки  24666 48560 99617 +23894 +51057 +74951 

Списание авансов по неис-

пользованным подарочным 

картам 30331 36924 0 +6593 -36924 -30331 

Доходы от реализации и 

выбытия прочего имуще-

ства  1408 8889 47828 +7481 +38939 +46420 

Доходы от реализации и 

выбытия основных средств  2347 699 21046 -1648 +20347 +18699 

Списание кредиторской 

задолженности по истек-

шим срокам исковой дав-

ности 51 126 0 +75 -126 -51 

Бонусы, полученные от по-

ставщиков 5537792 0 0 -5537792 0 -5537792 

Резерв под снижение стои-

мости материальных цен-

ностей 6627 0 0 -6627 0 -6627 

Возмещение по страховым 

случаям 0 0 78920 0 +78920 +78920 

Прочие 8505 37007 85943 28502 +48936 +77438 

Прочие расходы всего, в 

том числе: 4173347 4625632 4337989 452285 -287643 164642 

Проценты к уплате 1902683 1853278 1719666 +49405 +133612 +18301 

Расходы по оплате банков-

ских карт 511400 735262 968863 -213862 -233601 -457463 

Недостачи по МЦ, винов-

ные по которым не уста-

новлены 383544 559815 512925 -176271 +46890 -129381 

Брак, порча 263598 366280 409093 -102682 -42813 -145495 

Резерв под снижение стои-

мости  МЦ 109878 526566 401639 -416683 +124927 - 291761 

Свернутое сальдо положи-

тельных и отрицательных 

курсовых разниц 763776 0 234521 +763776 -234521 +529255 

Расходы по ликвидации 

последствий чрезвычайных 

проишествий 0 0 68388 0 -68388 -68388 

Расходы по реализации и 

выбытию прочего имуще-

ства 79 139 39396 -60 -39257 -39317 

Расходы от реализации и 27920 9502 37080 +18418 -27578 -9160 
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Показатели 2015год 2016 год 2017 год 

Влияние фактора на изменение 

финансового результата от про-

чей деятельности 

за 2015-

2016гг 

за 2016-

2017гг 

за 2015-

2017гг 

1 2 3 4 5 6 7 

выбытия основных средств 

Бонусы покупателям 0 5744 6850 -5744 -1106 -6850 

Резерв под обесценение 

финансовых вложений 77696 482606 0 -404910 +482606 +77696 

Убытки прошлых лет, вы-

явленные в отчетном пе-

риоде 17802 150333 0 -132531 +150333 +17802 

Резерв по сомнительным 

долгам 14284 17404 0 -3120 +17404 +14284 

 Резерв на выплату еже-

годного вознаграждения 

персонала 0 (186931) (183647) -186931 +3284 -183647 

Прочие  82651 105634 123215 -22983 -17581 -40564 

Итого финансовый резуль-

тат по прочей деятельности 2080781 

-

3975361 

-

3831587 +8056142 +143774 +5912368 

 

Из таблицы 2.9. следует, что отрицательное влияние на финансовый результат от 

прочих операций оказало уменьшение доходов по прочей деятельности на протя-

жении всего анализируемого периода.  

Снижение в общем итоге составило 5278373 тыс.р. и произошло в основном 

из-за отсутствия бонусов от поставщиков, которые оказали существенное влияние 

в размере 5537792 тыс.р. на результат от прочей деятельности в 2015 году. Дохо-

ды в виде штрафов, пеней, неустоек, доходы от участия в уставных капиталах 

других организаций на протяжение анализируемого периода росли и оказали по-

ложительное влияние на финансовый результат.  

Доходы от выбытия основных средств, и прочего имущества покрыли рас-

ходы, связанные с этими операциями, но небольшой удельный вес в общем итоге 

не оказал существенного влияния на общий итог доходов.  

Существенное отрицательное влияние на финансовый результат по прочей 

деятельности оказали расходы по оплате банковских карт, недостачи по матери-

альным ценностям, виновные по которым не установлены, резерв под снижение 

стоимости  материальных ценностей, отрицательные курсовые разницы.  
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2.4 Анализ показателей рентабельности 

2.4.1 Анализ динамики показателей рентабельности 

Таблица 2.10 

Динамика показателей рентабельности (убыточности) 

Показатели 2015год 2016год 2017год 

Изменения за 

2016-2017г. 
Общее изменение 

В сумме В % В сумме В % 

1 2 3 4 5 6 8 9 

Выручка от прода-

жи продукции, тыс. 

руб. 

62477223 85113918 101352334 16238416 19,08 38875111 62,22 

Финансовый ре-

зультат от продажи 

продукции, тыс. 

руб. 

1658079 11173066 9821386 -1351680 -12,1 8163307 5,9р 

Прибыль (убыток) 

до налогообложе-

ния, тыс.руб. 3738860 7197705 5989799 -1207906 -16,78 +2250939 +60,2 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс.руб. 
2730711 5696770 5063393 -633377 -11,12 2332682 85,42 

Среднегодовая 

стоимость имущест-

ва, тыс. руб. 

34949777 46036441,5 48359350 
2322908,

5 
5,05 13409573 38,37 

Среднегодовая ве-

личина собственно-

го капитала, тыс. 

руб. 

3804968 4322801 5053137,5 730336,5 16,89 
1248169,

5 
32,8 

Рентабельность 

(убыточность) про-

даж, коп. 

0,026 0,131 0,097 -3,44 -26 0,073 273 

Рентабельность 

(убыточность) соб-

ственного капитала, 

коп. 

0,718 1,318 1,002 -31,58 -23,96 28,43 39,61 

Рентабельность  

(убыточность) иму-

щества, коп. 

0,078 0,124 0,105 -0,019 -15,36 0,027 34,06 

Анализ динамики показателей рентабельности (убыточности) отражен в 

таблице 2.10., из данных которой следует, что по итогу анализируемого периода 

выросли все показатели рентабельности организации.  

Рентабельность продаж выросла почти в 400 раз, что свидетельствует о рос-

те прибыльности от основной деятельности. Однако в отчетном периоде 2016-

2017гг.  произошло снижение  по всем показателям рентабельности компании. 

Рентабельность продаж снизилась на 3,44к., или на 26%. 

Рост средней величины активов организации на 13409573тыс.р., или 38,37% 

за весь анализируемый период сопровождающийся снижением прибыли до нало-
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гообложения на 1207906 тыс.р., или  16,78 % в отчетном 2017 году, привел к сни-

жению их рентабельности на 1,9 к., или 15,36%. 

 Это говорит о снижении прибыльности использования имущества в пред-

принимательской деятельности организации и их перенакоплению по сравнению 

с фактически сложившимся объемом продаж. 

Снижение рентабельности собственного капитала на 31,59 к., или 23,96% в 

этом же отчетном периоде говорит о снижении окупаемости вложений в него и в 

будущем это может привести к потере инвестиционной привлекательности ком-

пании.  Поскольку при сложившихся в отчетном году величинах прибыли и соб-

ственного капитала срок окупаемости вложений в компанию составит 4 года 

(100/23,96). За весь анализируемый период компания имеет положительный рост 

всех коэффициентов рентабельности, однако в отчетном году наметилась тенден-

ция к снижению.  

 

2.4.2 Факторный анализ рентабельности продаж 

Таблица 2. 11 

 

Факторный анализ рентабельности продаж  

коп. 

Изменение рентабельности продаж 

2015-2016 

гг. 

2016-2017 

гг. 

2015-2017 

гг. 

1 2 3 4 

За счет изменения выручки 25,89 13,92 37,33 

За счет изменения уровня себестоимости в выручке -11,27 -13,19 -22,66 

За счет изменения управленческих расходов -4,73 -2,78 -6,76 

За счет изменения коммерческих расходов 0,58 -1,38 -0,9 

Общее изменение 10,47 -3,44 7,03 

 

Из таблицы 2.10 следует, что за анализируемый период рентабельность 

продаж увеличилась, изменение произошло под влиянием четырех факторов. Рен-

табельность продаж выросла за счет выручки от продаж на 25,89 к.  

Снижение управленческих расходов также оказало положительное влияние  

(+0,58 к.) на показатель рентабельности продаж. Рост себестоимости и коммерче-

ских расходов оказал отрицательное влияние на показатель рентабельности, за 
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счет их уровня в выручке рентабельность продаж снизилась на 11,27 к. и 4,73 к. 

соответственно. 

В 2017 году на показатель рентабельности продаж оказали негативное 

влияние три фактора из четырех. Положительное влияние выручки не смогло 

сдержать снижение рентабельности продаж, по итогу снижение составило 3,44 к. 

Не смотря на отрицательный результат отчетного года по показателю рен-

табельности продаж, по итогу всего анализируемого периода организация полу-

чила рост показателя на 4,03 к., определяющее влияние на рост рентабельности 

оказал рост выручки.  

 

2.4.3 Оценка влияния изменения показателей рентабельности (убыточ-

ности) на изменение финансовых результатов 

2.4.3.1 Оценка влияния изменения рентабельности (убыточности) про-

даж на изменение финансового результата от продаж 

Таблица 2.12 

Оценка влияния факторов на изменение финансового результата от продаж, 

тыс.р. 

Изменение финансового результата от продаж 

2015-2016 

гг. 

2016-2017 

гг. 

2015-2017  

гг. 

1 3 4 5 

За счет изменения рентабельности продаж 8914233,21 -3483327,77 7131602,93 

За счет изменения выручки 600753,79 2131647,77 1031704,07 

Общее изменение 9514987 -1351680 8163307 

 

Из таблицы 2.11 видно, что изменение финансового результата от продаж 

произошло под влиянием фактора выручки и рентабельности продаж. Фактор вы-

ручки оказывал положительное влияние на финансовый результат от продаж на 

протяжении всего анализируемого периода. За счет роста выручки финансовый 

результат от продаж увеличился в отчетном году на 2131647,77 тыс.р., а за весь 

анализируемый период на 1031704,07 тыс.р. 

Изменение рентабельности продаж оказало неоднозначное влияние на фи-

нансовый результат от продаж. По итогу 2017г. рентабельность продаж оказала 
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негативное влияние на финансовый результат от продаж, снижение за счет рента-

бельности составило 3483327,77 тыс.р.  

По итогу  влияния двух факторов организация получила снижение прибыли 

от продаж на 1351680 тыс.р.  факторный анализ финансового результата от про-

даж показал, что оба фактора оказали положительное влияние, и прибыль выросла 

на 8163307 тыс.р., что свидетельствует о наращивании доходов от обычных видов 

деятельности. 

 

2.4.3.2 Оценка влияния изменения рентабельности (убыточности) акти-

вов на изменение финансового результата отчетного периода 

Таблица 2.13 

Оценка влияния факторов на изменение финансового результата отчетного пе-

риода 

коп 
Изменение финансового результата отчетного 

периода 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2015-2017 гг. 

За счет изменения рентабельности активов 2099830,96 -920824,84 1284959,48 

За счет изменения средней стоимости активов 866228,04 287447,84 1047722,52 

Общее изменение 2966059 -633377 2332682 

 

Факторный анализ чистой прибыли, представленный в таблице 2.12 пока-

зал, что на ее результат оказали по итогу анализируемого периода положительное 

влияние и фактор рентабельности активов и фактор средней стоимости активов. 

Изменение показателя чистой прибыли за счет рассматриваемых факторов соста-

вило 2332682 тыс.р. 

 Однако в отчетном периоде за счет отрицательного влияния изменения 

рентабельности активов, финансовый результат отчетного периода снизился на 

920824,84тыс.р.  

Положительное влияние изменения средней стоимости активов не смогло 

изменить ситуацию, и финансовый результат периода снизился на 633377 тыс.р. 

 

2.4.3.3 Оценка влияния изменения рентабельности собственного капи-

тала на изменение финансового результата отчетного периода 

 

Таблица 2.14 
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Оценка влияния факторов на изменение финансового результата отчетного пе-

риода 

тыс.р. 
Изменение финансового результата от-

четного периода 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2015-2017 гг. 

За счет изменения рентабельности собст-

венного капитала 2594425,84 -1595845,33 1436908,32 

За счет изменения среднего остатка соб-

ственного капитала 371633,16 962468,33 895773,68 

Общее изменение 2966059 -633377 2332682 

 

Из таблицы 2.13 можно сделать вывод, что в отчетном периоде финансовый 

результат снижен на 633377 тыс.р., и на это снижение оказало негативное влияние 

изменение рентабельности собственного капитала. Финансовый результат всего  

анализируемого периода вырос, прирост произошел под положительным влияни-

ем фактора рентабельности собственного капитала и фактора его стоимости, при-

рост составил 2332682 тыс.р.  

 

2.5. Анализ порога рентабельности и запаса финансовой прочности за 

2015-2017гг, по видам деятельности. 

  

2.5.1 Анализ порога рентабельности и запаса финансовой прочности по 

розничной торговле.  

                                                                                                              Таблица 2.15 

Порог рентабельности за 2015-2017гг         

тыс. руб. 

 Показатели 2015 г 2016г 2017г 

Изменение в сумме  

2016-2017гг 2015-2017гг 

Выручка  58908066 78236922 94406851 16169929 35498785 

Переменные затраты 56226350,32 68811665,3 84724402,74 15912737,44 28498052,74 

Маржинальный доход  2681715,68 9425256,7 9682448,26 257191,56 7000732,58 

Управленческие рас-

ходы 3130655,95 2598196,51 3940402,78 1342206,27 809746,83 

Критический (без-

убыточный) объем 

продаж, порог рента-

бельности  68769738,98 21567041 38420140,04 16853099,04 

-

30349598,94 

Запас (дефицит) фи-

нансовой прочности -9861672,98 56669881 55986710,96 -680170,04 65848383,94 

         

Как видно из таблицы 2.14 анализ порога рентабельности и запаса финансо-

вой прочности по розничной торговле  показал, что для маржинального дохода 

характерна положительная тенденция, а значит организация на протяжении всего 
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анализируемого периода не имеет проблем погашения переменных затрат за счет 

выручки.  

В начале рассматриваемого периода организация имела дефицит финансо-

вой прочности, а значит не имела прибыли от данного вида деятельности. По ито-

гу 2016 г. и 2017 г. показатель запаса финансовой прочности увеличился, и у ком-

пании есть запас финансовой устойчивости. Предприятие может сократить объем 

реализации, не неся убытков в 2016 году на 56669881 тыс.р.,  и в 2017 году на 

55986710,96 тыс.р. однако по данному показателю наметилась тенденция к сни-

жению. Порог рентабельности по итогу анализируемого периода имеет отрица-

тельную  тенденцию. В 2017 г. значение точки безубыточности составило 

38420140 тыс.руб., что на  30349598,94 тыс. руб. больше.  

 

2.5.2 Анализ порога рентабельности и запаса финансовой прочности по 

реализации маркетинговых услуг. 

Таблица 2.16 

 

Порог рентабельности за 2015-2017гг. 

 тыс. руб. 

 Показатели 2015 г 2016г 2017г 

Изменение в сумме  

2016-

2017гг 

2015-

2017гг 

Выручка  2990026 5674287 5512039 -162248 2522013 

Переменные затраты 629088,95 1144559,47 1087120,92 -574338,55 458031,97 

Маржинальный доход  2360937,05 4529727,53 4424918,08 -104809,45 2063981,03 

Управленческие расходы 158904,26 188439,32 188439,32 41625,06 71160,12 

Критический (безубыточ-

ный) объем продаж, порог 

рентабельности  201245,46 236053,66 286586,96 50533,3 85341,5 

Запас (дефицит) финансо-

вой прочности 2788780,54 5438233,34 5225452,04 -212781,3 2436671,5 

 

Анализ порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия 

по реализации маркетинговых услуг показал, что в отчетном периоде наметилась 

тенденция к снижению по показателям маржинального дохода и запасу финансо-

вой прочности на 104809,45 тыс.р., и 212781,3 тыс.р. соответственно. Это связано 

с уменьшением объема продаж. 

Однако  по итогу всего анализируемого периода мы наблюдаем положи-

тельную динамику по показателям выручки, маржинального дохода и запаса фи-



 87 

нансовой прочности. Поэтому можно сказать, что предприятие обладает возмож-

ностью оперативно нарастить прибыль при благоприятной, и напротив, имеет 

риск ее быстрого снижения при неблагоприятной экономической ситуации. 

Значение порога рентабельности имеет положительную тенденцию на про-

тяжении всего анализируемого периода.  

 
. 
 2.5.3 Анализ порога рентабельности и запаса финансовой прочности по 

реализации на экспорт 

Таблица 2.17 

Порог рентабельности за 2015-2017гг, тыс. руб. 

 Показатели 2015 г 2016г 2017г 

Изменение в сумме  

2016-2017гг 2015-2017гг 

Выручка  427207 692316 976294 283978 549087 

Переменные затраты 489155,56 590765,94 1105002,18 514236,24 615846,62 

Маржинальный доход  -61948,56 101550,06 -128708,18 27158,12 190656,74 

Управленческие расходы 22703,82 22991,36 40749,07 4051915,64 18045,25 

Критический (безубыточ-

ный) объем продаж, порог 

рентабельности 

-

156569,12 156743,25 

- 

309095,14 152351,89 -465664,26 

Запас (дефицит) финансо-

вой прочности 

-

583776,12 535572,75 

-

1285389,14 

-

52890076,14 -1869165,26 

 

Анализ порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия 

по реализации на экспорт показал, что только в 2016 году по данному виду дея-

тельности организация за счет выручки погашала свои переменные и постоянные 

расходы и получала прибыль и даже имела запас финансовой прочности в сумме 

535572,75 тыс.р. 

 Из данных таблицы 2.18 следует, что в 2015г. и 2017г. организация получи-

ла отрицательный маржинальный доход, что свидетельствует о крайне негативной 

ситуации, при которой организация не покрывает даже переменные расходы и 

увеличение объемов продаж увеличит убыток и еще больше ухудшит финансовое 

состояние. Отрицательное значение порога рентабельности свидетельствует о 

том, что организация терпит убытки и желательно при продолжении тенденции 

снижения отказаться от данного вида деятельности. 

 

 



 88 

2.5.4 Анализ порога рентабельности и запаса финансовой прочности  

по прочим видам деятельности  

Таблица 2.18 

Порог рентабельности за 2015-2017гг. 

тыс. руб. 

 

Анализ порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия 

по прочим видам деятельности показал, что данная деятельность предприятия 

убыточна на протяжении 2015-2016гг,  об этом свидетельствует отрицательное 

значение порога рентабельности.  

Организация должна для достижения точки безубыточности увеличить объ-

ем продаж в 2015 году на 536308,98 тыс.р., а в 2016 году – на 152063,07 тыс.р.  

однако увеличение объема может привести к еще большей убыточности, т.к. на 

протяжении этого периода организация не могла погашать даже переменные рас-

ходы, о чем свидетельствует отрицательное значение маржинального дохода. 

В отчетном 2017 году за счет снижения выручки и переменных затрат на 

53243 тыс.р., и 183159,13 тыс.р. соответственно организация получила положи-

тельные показатели запаса финансовой устойчивости и величины порога рента-

бельности. Существенное влияние оказал тот фактор, что темпы снижения пере-

менных затрат намного выше темпов снижения выручки. По итогу организация 

получила запас финансовой прочности в размере 337700,59 тыс.р. 

Общий вывод по разделу 2 

Организация является прибыльной на протяжении всего анализируемого 

периода, однако в отчетном году наметилась тенденция к снижению по показате-

 Показатели 2015 г 2016г 2017г 

Изменение в сумме  

2016-

2017гг 

2015-

2017гг 

Выручка  151924 510393 457150 -53243 305226 

Переменные затраты 154211,17 567284,29 384125,16 -183159,13 229913,99 

Маржинальный доход  -2287,17 -56891,29 73024,84 129916,13 75312,01 

Управленческие расходы 8073,97 16949,81 19080,77 2130,96 11006,8 

Критический (безубы-

точный) объем продаж, 

порог рентабельности  -536308,98 -152063,07 119449,41 271512,48 655758,39 

Запас (дефицит) финан-

совой прочности -1224541,96 -662456,07 337700,59 1000156,66 1562242,55 
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лям прибыли от продаж,  налогооблагаемой прибыли и  чистой прибыли. На сни-

жение прибыли от продаж оказали влияние фактор себестоимости, факторы 

управленческих и коммерческих расходов.  

Факторный анализ прибыли от продаж показал, что не смотря на рост вы-

ручки прибыль от продаж снизилась, за счет того, что темпы роста выручки ниже 

темпов роста себестоимости, коммерческих и управленческих расходов. Рост объ-

ема в стоимостном выражении сопровождается ростом затрат, но из-за разницы в 

темпах роста затраты на рубль продукции снизились, что свидетельствует о сни-

жении эффективности деятельности организации.  

Прибыль до налогообложения снизилась за счет отрицательного влияния 

прибыли от продаж и снижения финансового результата от прочей деятельности. 

Показатели, характеризующие эффективность использования основных 

фондов свидетельствуют об их эффективном использовании по итогам анализи-

руемого периода, но с наметившейся тенденцией снижения в отчетном году. 

Снижение показателей оборачиваемости и рентабельности основных средств сви-

детельствует о неэффективном использовании средств труда и снижении прибыли 

от продаж на рубль стоимости активов. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что организация имеет высокую 

зависимость от внешних источников и является неустойчивым на протяжении 

всего анализируемого периода.  Платежеспособность организации оценивается 

как слабо обеспеченная  с наметившейся тенденцией  дальнейшего роста платеж-

ных возможностей. 

Анализ динамики и структуры доходов и расходов от обычной деятельности 

показал, что наибольший объем прибыли организация получает от розничной тор-

говли. Темпы роста расходов по обычной деятельности по всем видам значитель-

но выше темпов роста доходов по обычной деятельности, что в будущем может 

способствовать формированию отрицательного финансового результата от обыч-

ной деятельности.   

Анализ динамики и структуры коммерческих расходов показал, что наи-

большие удельные веса, а значит и рост расходов в стоимостном выражении на 
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протяжении всего анализируемого периода приходится на расходы на аренду и 

оплату труда.  

Отрицательный результат по прочей деятельности организация получила в 

общем итоге из-за дисбаланса в динамике и структуре прочих доходов и расходов, 

наибольшее влияние оказало отсутствия бонусов от поставщиков и снижения ва-

лютной выручки. 

За весь анализируемый период компания имеет положительный рост всех 

коэффициентов рентабельности, однако в отчетном году наметилась тенденция к 

снижению. Рост величины активов организации, сопровождающийся снижением 

прибыли до налогообложения привел к снижению их рентабельности в отчетном 

году.  Это говорит о снижении прибыльности использования имущества в пред-

принимательской деятельности организации и их перенакоплению по сравнению 

с фактически сложившимся объемом продаж. 

Снижение рентабельности собственного капитала в этом же отчетном пе-

риоде говорит о снижении окупаемости вложений в него и в будущем это может 

привести к потере инвестиционной привлекательности. 

Увеличение роста рентабельности продаж произошло под влиянием четы-

рех факторов, определяющее влияние оказал объем реализации в стоимостном 

выражении, т.е. наращивание объемов продаж организации способствует при-

быльности.  

Факторный анализ показал, что финансовый результат от продаж за анали-

зируемый период вырос за счет положительного влияния факторов рентабельно-

сти продаж и роста выручки, что свидетельствует о наращивании доходов от 

обычной деятельности. Однако в отчетном периоде роста выручки оказалось не-

достаточно, отрицательное влияние рентабельности продаж повлияло на резуль-

тат от продаж, по итогу организация получила снижение прибыли от продаж.  

На финансовый результат отчетного периода негативное влияние оказало 

снижение рентабельности активов и снижение рентабельности собственного ка-

питала, хотя по итогу всего отчетного периода чистая прибыль выросла.  

Анализ порога рентабельности и финансовой прочности по видам деятель-

ности показал, что прибыльными видами деятельности на протяжении анализи-
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руемого периода являются розничная торговля и реализация маркетинговых ус-

луг. Не смотря на снижение некоторых показателей, организация по данным ви-

дам деятельности  имеет достаточный объем запаса финансовой прочности.  

По реализации на экспорт и прочей деятельности организация имеет неста-

бильные  финансовые результаты. За два года из трех анализируемых по данным 

видам деятельности организация имеет дефицит финансовой прочности. Это го-

ворит об убыточности данных видов деятельности и при продолжающейся отри-

цательной динамике целесообразности прекращения их осуществления. 
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III.АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1 Цели и задачи аудита. Источники информации 

В условиях становления рыночных отношений повысилась роль прибыли 

как материальной основы достижения экономических интересов предприятий и 

государства. Экономические интересы предприятия базируются на прибыли, ос-

тающейся в его распоряжении, после уплаты налогов. Эта прибыль является ос-

новным источником производственного и социального характера, а посредством 

налоговых платежей  реализуются государственные интересы. 

 В связи с этим возникла необходимость проверки достоверности определе-

ния  финансовых результатов и использования прибыли и законности при начис-

лении платежей в бюджет. По этой причине в настоящее время аудит финансовых 

результатов приобретает все большее значение. Кроме того при осуществлении 

аудиторской проверке финансовых результатов обращается внимание на правиль-

ность распределения прибыли, создание фондов, выплаты дивидендов и т.д.  

 Цель аудита финансовых результатов заключается в выражении мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в части финансовых ре-

зультатов и распределения прибыли. Для достижения цели необходимо решить 

ряд задач. Основными задачами аудита финансовых результатов являются сле-

дующие: 

- анализ учетной политики организации в части, регулирующей поря-

док формирования финансовых результатов согласно действующему законода-

тельству; 

- подтверждение соответствия оформленных предприятием бухгалтер-

ских операций действующему законодательству в области бухгалтерского учета; 

- оценка соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности данным 

синтетического и аналитического учета составляющих конечного финансового 

результата;  

- проверка правильности формирования и отражения прибыли (убытка) 

от обычных видов деятельности;  

- проверка правильности формирования и отражения прибыли (убытка) 

от прочих видов деятельности;  
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- проверка правильности налогообложения прибыли; 

- проверка текущего использования прибыли, ее распределения и про-

верка прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, фондов, резервов;  

- проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах. 

При аудите финансовых результатов источниками информации служат: 

1. Государственные нормативные акты: 

- Гражданский кодекс РФ, часть 1 и 2; 

- Налоговый кодекс РФ, часть 1 и 2; 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. Приказом МФ РФ 

от 06.10.2008 N 106н. (в ред. Приказов Минфина России ред. От 27.04.2012 N 

55н); 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» организации, утв. Приказом 

МФ РФ от 06.07.99 г. №43н. (в ред. Приказов Минфина России от 08.11.2010 N 

142н); 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 г. 

№32н. (в ред. Приказов Минфина России ред. От 27.04.2012 N 55н); 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 

г. №33н. (в ред. Приказов Минфина России ред. От 27.04.2012 N 55н); 

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. Приказом МФ 

РФ от 19.10.2002 г. N 114н. (в ред. Приказов Минфина России ред. От 24.12.2010 

N 186н); 

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций и Инструкция по его применению, утв. Приказом МФ РФ от 

31.10.2000г. (в ред. Приказов Минфина России от 08.11.2010 N 142н); 

- Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций» (с изменениями внесенными приказом Минфина 

России от 05.10.2011 №124н); 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности в РФ Приказ МФ РФ №34н от 29.07.98г. (в ред. Приказов Минфина РФ от 

24.12.2010 N 186н); 
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2. Правоустанавливающие документы и внутрифирменные положения по 

планированию, учету и контролю по формированию финансовых результатов, их 

использованию, утвержденные аудируемым лицом:  

- учредительные документы;  

- протоколы собраний учредителей; 

- учетная политика организации; 

-  график проведения инвентаризации; 

-  график документооборота; 

-  технология обработки учетной информации; 

- рабочий план счетов организации. 

3. договорная документация, учетные регистры, первичные учетные доку-

менты, бухгалтерская финансовая отчетность:  

- документы, служащие основанием для отражения в учете операций по 

продаже (оказанию) услуг, по учету затрат на производство (оказание) услуг; 

- документы, служащие основанием для одобрения и отражения в учете хо-

зяйственных операций, связанных с формированием и использованием финансо-

вых результатов; 

- отчеты кассира с приложенными первичными документами (приходные и 

расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции и др.); 

- выписки банков по рублевым и валютным счетам с приложенными пер-

вичными документами (счета, платежные поручения, авизо и др.); 

- ведомости по счетам 20, 23,25,26,44,50,51; 

- журналы-ордера №1, №2, №8, №10, №11, №12, №15;  

- Главная книга; 

-Бухгалтерский баланс; 

- Отчет о финансовых результатах; 

- Декларация по налогу на прибыль; 

- Декларация по налогу на имущество. 

3. Результаты проверок контролирующих органов, рабочие документы ау-

дитора при повторном аудите, аудиторское заключение предыдущего аудитора. 
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Так как финансовый результат определяется как разность между доходами 

от обычной деятельности, прочими операциями и соответствующими им расхо-

дами, соответственно  аудит финансовых результатов проводится по группам рас-

ходов и доходов, отраженных в бухгалтерском учете по счетам 90 «Продажи», 91 

«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки».  

Доходом от обычной деятельности  является выручка от продажи продук-

ции (товаров), поступления связанные с выполнением работ, оказанием услуг. В 

бухгалтерской отчетности  доходы, полученные в отчетном периоде, отражаются 

с подразделением на выручку от продажи и прочие доходы. Какие доходы отно-

сить к доходам по обычной деятельности, а какие к прочим доходам экономиче-

ские субъекты вправе выбирать самостоятельно. 

 Аудитор проверяет закреплен ли основной вид деятельности учредитель-

ными документами организации. Правильно установленный организацией крите-

рий отнесения поступлений в состав доходов от обычной деятельности позволяет 

автоматически формировать состав прочих доходов. Аудит выручки от продажи 

готовой продукции (товаров) (оказания услуг, выполнения работ) относят к одним 

из самых основных приоритетных направлений проверки.  

Аудитор с целью подтверждения обоснованности признания организацией в 

бухгалтерском учете выручки от продажи должен проверить выполнение условий 

признания выручки определенных положениями по бухгалтерскому учету.  

При обнаружении невыполнения хотя бы одного условия в отношении де-

нежных средств и иных активов, аудитор проверяет, чтобы в бухгалтерском учете 

была признана не выручка, а кредиторская задолженность (если это не исключе-

ние). 

Результаты проверки всех участков учета: учета основных средств, матери-

ально-производственных запасов, расчетов с покупателями, заказчиками, постав-

щиками, подрядчиками, финансовых вложений и т.д. используются как основные 

источники информации при проверке финансовых результатов и их использова-

ния.    

Сформированный на 99 счете финансовый результат в конце отчетного года 

переносится на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», соот-
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ветственно при аудите финансовых результатов данные по этим счетам также яв-

ляются источниками информации. Проверка финансовых результатов  и их ис-

пользования является завершающим этапов аудиторской проверки. Аудит финан-

совых результатов и их использования подразумевает проведение ряда аудитор-

ских процедур. 

Конечным финансовым результатом является бухгалтерская прибыль (убы-

ток), выявленная за отчетный период, которая и становится объектом аудиторской 

проверки при аудите финансовых результатов. Аудитором проводится норматив-

ная проверка достоверности отражения финансовых результатов в бухгалтерской 

отчетности, в том числе по видам прибылей (убытков): 

- валовой прибыли; 

- прибыли (убытка) от продаж; 

- прибыли (убытка) до налогообложения; 

- прибыли (убытка) от обычной деятельности; 

- чистой прибыли (непокрытого убытка).  

Также проводится арифметическая  и встречная проверка достоверности от-

ражения финансовых результатов в бухгалтерской отчетности, в том числе по ви-

дам прибылей (убытков). 

В ходе аудиторской проверки аудитор применяет различные методы полу-

чения аудиторских доказательств. При аудите финансовых результатов применя-

ются следующие методы: инспектирование, подтверждение, наблюдение, запрос, 

пересчет, аналитические процедуры. 

Для проведения аудита финансовых результатов на этапе планирования 

разрабатывается общий план, на основе которого составляется рабочая программа 

аудита. План проверки финансовых результатов и использования прибыли со-

ставляется с учетом: 

- специфики и масштабов деятельности аудируемого лица; 

- оценки системы внутреннего контроля как в целом по экономическо-

му субъекту, так и в отношении формирования финансового результата и исполь-

зования прибыли; 

- риска и существенности; 
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- характера, временных рамок, объема аудиторских процедур; 

- значимости данного раздела для проведения аудита; 

- наличия внутреннего аудита и его функций в отношении этих опера-

ций; 

- формы и срока предоставления аудиторского заключения.  

Программа является развитием общего плана аудита и представляет деталь-

ный перечень содержания процедур, необходимых для практической реализации 

плана. Она служит подробной инструкцией ассистентам аудитора и одновременно 

является для руководителей средством контроля качества работы. 

Аудитор документально оформляет программу аудита, обозначает номером 

или кодом каждую проводимую процедуру, чтобы иметь в процессе работы воз-

можность делать ссылки на них в своих рабочих документах. 

В программу аудита финансовых результатов и использования прибыли 

включаются следующие основные направления:  

- аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности и реги-

стров бухгалтерского учета; 

- аудит оформления первичных документов; 

- аудит правильности формирования прибыли (убытка) от продаж; 

- аудит правильности отражения в учете доходов и расходов по обыч-

ной деятельности и прочей деятельности; 

- аудит правильности отражения доходов и расходов для целей налого-

вого учета;  

- аудит доходов будущих периодов; 

- аудит правильности определения и отражения в учете чистой прибыли 

(нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода); 

- отражение прибыли до налогообложения. 

Типичные ошибки, выявляемые в ходе проверки финансовых результатов: 

- неправильное отнесение в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов 

к доходам и расходам от обычных видов деятельности;  

- несвоевременное и неверное отражение курсовых разниц; 

- оформление бартерных операций, минуя счета продаж; 
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- прибыль (убыток), выявленная в отчетном периоде, но относящаяся к 

прошлым периодам, включена в состав прибыли отчетного периода; 

- неправильный учет доходов и расходов для целей налогообложения при-

были; 

- неправильное отнесение доходов и расходов и расходов к обычным видам 

деятельности и внереализационным для целей налогообложения.  

 

3.2 Основные этапы аудита 

3.2.1 Аудит доходов и расходов по обычной деятельности 

Основным видом деятельности коммерческих организаций является произ-

водство и реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг). В связи с этим 

формируются следующие значимые для любой организации показатели: выручка 

от реализации,  себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг) и 

прибыль (убыток) от продаж.  

Операции по продаже готовой продукции (товаров, работ, услуг) и форми-

рованию финансовых результатов являются объектом обложения НДС, акцизами, 

налогом на прибыль, поэтому компании нуждаются в организации бухгалтерско-

го, налогового учета, и в его постоянном контроле. Контроль за правильностью 

отражения формирования финансовых результатов в бухгалтерском и налоговом 

учете осуществляется налоговыми органами, аудиторскими организациями, инди-

видуальными аудиторами и др. 

Аудит финансового результата по обычной деятельности начинается с ау-

диторской проверки расходов. При аудите расходов по обычным видам деятель-

ности источником информации служат: 

- государственные нормативные акты; 

- внутрифирменные положения по планированию, учету, контролю 

расходов, утвержденные аудируемым лицом; 

- договорная документация, первичные учетные документы, учетные 

регистры, бухгалтерская финансовая отчетность. 

Аудитор проверяет бухгалтерские счета, по которым отражаются операции 

по формированию расходов по обычным видам деятельности. Он проверяет  сче-
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та: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Обще-

производственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслужи-

вающие производства и хозяйства». 

  Кроме того аудитором проверяются предпосылки, сделанные руково-

дством аудируемого лица в бухгалтерской финансовой отчетности. К таким сче-

там относятся: 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематери-

альных активов,10 «Материалы», 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей», 28 «Брак в производстве», 43 «Готовая продукция», 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оп-

лате труда», 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами», 90 «Продажи», 96 «Ре-

зервы предстоящих расходов и платежей», 97 «Расходы будущих периодов» и др.  

Оценивая систему внутреннего контроля за формированием финансового 

результата от обычной деятельности сначала аудитор проводит тестирование 

средств контроля для оценки организации и функционирования системы в части 

расходов. Тестирование проводятся в отношении: 

- структурных подразделений и лиц, уполномоченных принимать ре-

шения по использованию активов в производстве, определению потребности в 

них; 

- применяемой классификации и порядка учета расходов по обычным 

видам деятельности; 

- системы документооборота по учету операций по формированию рас-

ходов по обычным видам деятельности; 

- влияния специфики производства на организацию и ведение учета 

расходов; 

- утвержденных и фактически применяемых процедур текущего кон-

троля за соблюдением законодательства РФ, ведением учета расходов. 

Аудитор проверяет, чтобы хозяйственные операции в части расходов отра-

женные в учете и в отчетности имели место и относились к деятельности ауди-

руемого лица.  
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Также оценивается полнота отражения всех хозяйственных операций по 

формированию расходов, их точное определение и подтверждение первичными 

учетными документами, учетными регистрами, учетной политикой и иными 

внутрифирменными документами.  

Проверяется отнесение расходов к соответствующему отчетному периоду и 

наличие подтверждающих документов. Все операции по формированию расходов 

отражаются на соответствующих счетах бухгалтерского учета и подтверждаются 

документами об использовании активов, труда сотрудников; учетными регистра-

ми; документами, полученными от исполнителей, покупателей в части реализации 

продукции (выполнении работ, оказании услуг); внутрифирменными положения-

ми по планированию, учету и контролю расходов. Аудит расходов заключается в 

проверке всех этих счетов и документов. 

Аудитор проверяет  документы, подтверждающие существование активов и 

обязательств, сформированных в результате операций по формированию расхо-

дов. Он устанавливает право обладания этих активов и обязательств, капитала, 

полноту их отражения   в учете (сверяются данные аналитического, синтетическо-

го учетов, оборотно-сальдовой ведомости, соответствующих показателей в бух-

галтерской отчетности в части расходов, незавершенного производства и задол-

женности), включение их в бухгалтерскую отчетность в соответствующих сум-

мах. 

При аудите расходов и отражении их в отчетности, проверяется, что расхо-

ды отражены в полном объеме, информация представлена правильно и в понятной 

форме, достоверна и в надлежащих суммах. 

В учете расходов по обычным видам деятельности встречаются следующие 

типичные ошибки в части организации и ведении учета: 

Организация учета: 

- в учетной политике не раскрыты положения по признанию расходов в 

учете, оценке незавершенного производства, порядку списания и распределения 

общехозяйственных расходов; 

- отсутствует график документооборота; 
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- не осуществляется контроль за использованием активов для производ-

ства продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

- не проводится инвентаризация незавершенного производства, расхо-

дов будущих периодов, резервов предстоящих расходов перед составлением годо-

вого отчета. 

Ведение учета: 

- несоблюдение учетной политики при формировании расходов; 

- неправильное формирование расходов по переработки давальческого 

сырья; 

- отражение расходов в учете в несоответствующий период времени; 

- несоответствие расходов аудируемого лица доходам; 

- неправильное определение стоимости незавершенного производства, 

готовой продукции; 

- отсутствие документов, подтверждающих расходы; 

- неведение аналитического учета по видам продукции (работам, услу-

гам); 

- неправильное включение расходов будущих периодов в текущие рас-

ходы организации; 

- неправомерное включение текущих расходов в состав расходов буду-

щих периодов; 

- неправильная оценка стоимости товарно-материальных ценностей, 

включенных в расходы; 

- необоснованное включение в расходы затрат по оплате труда, страхо-

вых взносов; 

- необоснованное включение затрат в состав общепроизводственных, 

общехозяйственных расходов; 

- распределение общепроизводственных, общехозяйственных расходов, 

не соответствующее положениям учетной политики; 

- неправильное определение суммы амортизации по амортизируемому 

имуществу.  
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При выявлении недостатков, выявленных при аудите расходов по обычной 

деятельности, аудитор отражает их в своих рабочих документах, предоставляет 

руководителю аудируемого лица и оценивает их влияние на достоверность бух-

галтерской (финансовой) отчетности.  

Аудит доходов по обычным видам деятельности  связан с проверкой выруч-

ки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Прежде всего, аудитор про-

веряет, соблюдение условий признания выручки в бухгалтерском учете. Источни-

ками информации при аудите выручки от реализации служат: 

- государственные нормативные акты; 

- первичные документы по учету готовой продукции и товаров (прие-

мо-сдаточные накладные по сдаче на склад готовой продукции, акты сдачи на 

склад готовой продукции; карточки складского учета готовой продукции, товар-

ные накладные); 

- первичные документы по отгрузке продукции и товаров (приказы-

накладные, счета на оплату, счета-фактуры для целей налогообложения, товарно-

транспортные накладные и др.); 

- договоры с покупателями, заказчиками и другими контрагентами (ку-

пли-продажи, возмездного оказания услуг, на оказание информационных и кон-

сультационных, транспортных и складских услуг, страхования); 

- акты сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг к догово-

рам; 

- таможенные и платежные документы (таможенные декларации, чеки, 

аккредитивы, платежные поручения, платежные требования и др.); 

- регистры аналитического и синтетического учета (ведомости выпуска 

готовой продукции, ведомости отгрузки и реализации готовой продукции, анали-

тические данные о себестоимости оказанных услуг, выполненных работ прове-

ряемой организации); 

- книга продаж; ведомости и журналы ордера по счетам 40, 41, 43, 44, 

45, 90, 99.  

Аудитор сравнивает информацию о выручке от продаж, себестоимости про-

данной продукции (товаров, работ, услуг), об управленческих и коммерческих 
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расходах, о финансовых результатах содержащуюся в Главной книге (оборотных 

ведомостях) и  соответствующих строках Бухгалтерского баланса, Отчета о фи-

нансовых результатах  и Приложения к бухгалтерскому балансу. 

На этапе планирования и разработки программы аудита доходов от обыч-

ных видов деятельности аудитором оценивается система внутреннего контроля и 

система бухгалтерского учета организации-клиента. Для этого аудитор использу-

ет процедуру тестирования, по результатам которого оценивает уровень надежно-

сти, качества и степени доверия к системе внутреннего контроля и системе бух-

галтерского учета организации. 

 Программа тестов средств контроля представляет перечень совокупности 

действий, предназначенных для сбора информации о функционировании системы 

внутреннего контроля и учета. Назначение тестов средств контроля состоит в том, 

что они помогают выявить существенные недостатки средств контроля экономи-

ческого субъекта. Тесты средств контроля для оценки организации и функциони-

рования системы в части доходов проводятся в отношении: 

- структурных подразделений и лиц, уполномоченных принимать ре-

шения по реализации продукции; 

- видов операций по реализации продукции; 

- системы документооборота по учету операций по формированию до-

ходов по обычным видам деятельности; 

- процедур текущего контроля за правильностью формирования дохо-

дов; 

- эффективности планирования доходов и информационного обслужи-

вания соответствующего управленческого персонала. 

Как и при аудите расходов по обычным видам деятельности аудитор прове-

ряет, чтобы хозяйственные операции в части доходов отраженные в учете и в от-

четности имели место и относятся к деятельности аудируемого лица. Проверяется 

полнота отражения всех хозяйственных операций по формированию доходов, их 

точное определение и подтверждение первичными учетными документами, учет-

ными регистрами, учетной политикой и иными внутрифирменными документами. 

Проверяется наличие подтверждающих документов по отнесению расходов к со-
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ответствующему отчетному периоду.  Все операции по формированию доходов 

должны быть отражены на соответствующих счетах бухгалтерского учета и под-

тверждены документами по выпуску продукции, оказанию услуг, выполнению 

работ; договорной документацией; учетными регистрами; документами, получен-

ными от покупателей; внутрифирменными положениями по планированию, учету 

и контролю доходов. 

Аудитор проверяет документы, подтверждающие существование активов и 

обязательств, сформированных в результате операций по формированию доходов, 

установить их право обладания, полноту отражения   в учете, включение их в бух-

галтерскую отчетность в соответствующих суммах. 

При аудите доходов по обычным видам деятельности  аудитор проверяет, 

как они отражаются в отчетности, оценивается  полнота отражения, достовер-

ность информации о них и форме раскрытия, которая должна быть раскрыта дос-

товерна и в надлежащих суммах. 

Тестирование системы бухгалтерского учета как составляющей системы 

внутреннего контроля в части формирования финансового результата от обычной 

деятельности включает следующие вопросы: 

- Определен ли порядок списания коммерческих расходов в приказе об 

учетной политике организации; 

- Соответствует ли способ выпуска из производства продукции и ее 

оценки способу, закрепленному в учетной политике; 

- Какой способ применяется для отражения товаров в учете; 

- Какой метод списания товаров при реализации используется; 

- С какой частотой сверяются данные аналитического и синтетического 

учета реализации продукции и финансовых результатов; 

- Начисляется ли НДС с полученных под поставку продукции (товаров) 

авансов; 

- Выделяется ли НДС отдельной строкой в расчетных документах на 

отгрузку;   

- Имеются ли в наличии и оформлены ли должным образом все расчет-

ные документы и т.д. 
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Тесты проверки состояния системы внутреннего контроля и системы бух-

галтерского учета реализации и финансовых результатов содержат примерно сле-

дующие вопросы: 

- Имеются ли оправдательные первичные документы по представитель-

ским расходам, связанным с заключением договоров купли-продажи или постав-

ки; 

- Имеются ли договоры и акты о выполненных посреднических, транс-

портных, консультационных и информационных услугах по произведенным по-

ставкам продукции (товаров, работ, услуг); 

- Имеются ли подтвержденные документы по переходу права собствен-

ности на отгруженную продукцию (товары); 

- Соблюдаются ли нормы отчислений от прибыли в резервный капитал; 

- Правомерно ли относятся те или иные виды командировочных расхо-

дов на себестоимость продукции (товаров); 

- Соблюдаются ли нормы представительских расходов; 

- Как часто проводится инвентаризация готовой продукции (товаров) на 

складах; 

- Насколько часто проводится инвентаризация дебиторской задолжен-

ности покупателей и т.д. 

При аудите доходов по обычным видам деятельности проверяется счет 90 

«Продажи», т.к. на нем непосредственно отражаются операции по формированию 

доходов. Также аудитором проверяются предпосылки, сделанные руководством 

аудируемого лица в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Он проверяет бух-

галтерские счета, по которым отражаются операции по формированию расходов. 

К таким счетам относятся: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное 

производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 43 «Готовая продукция», 68 

«Расчеты по налогам и сборам», 97 «Расходы будущих периодов» и др.  

В учете доходов по обычным видам деятельности встречаются типичные 

ошибки и нарушения  как в организации учета так и в его ведении. 

В организации учета встречаются следующие типичные ошибки и наруше-

ния: 
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- в учетной политике не раскрыта информация о способах оценки гото-

вой продукции, применение счета «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 

- не утвержден график документооборота по готовой продукции и ее 

реализации; 

- не осуществляется контроль за сохранностью готовой продукции. 

В ведении учета встречаются следующие типичные ошибки и нарушения: 

- определение в бухгалтерском учете выручки кассовым методом; 

- неправильное отражение выручки в бухгалтерском учете, без исполь-

зования счета 90 «Продажи» при расчете за продукцию не денежными средства-

ми; 

- несвоевременное отражение в учете отгруженной, реализованной 

продукции; 

- отсутствие аналитического учета готовой продукции по местам хра-

нения, видам продукции; 

-  не проведение  инвентаризации готовой продукции, задолженности 

покупателей  в случаях, установленных законодательством РФ; 

- наличие остатка по счету 90 «Продажи»; 

- несоответствие данных аналитического, синтетического учетов пока-

зателям в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- оценка готовой, отгруженной продукции не соответствует методу 

оценки, определенному в учетной политике; 

- отражение в учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности продук-

ции, выработанной из давальческого сырья как собственной; 

- неполное отражение в учете выпущенной продукции, дохода по реа-

лизованной продукции; 

- отсутствует книга продаж, счета-фактуры оформлены с нарушением 

законодательства Российской Федерации. 

Выявленные нарушения фиксируются аудитором в его рабочих документах, 

предоставляются руководителю аудируемого лица и оценивается их влияние на 

достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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3.2.2 Аудит прочих доходов и расходов 

Прочие доходы и расходы тоже включаются  в конечный финансовый ре-

зультат организации, соответственно  они также становятся  объектом аудитор-

ской проверки.  Хотя величина прочих доходов и расходов значительно меньше, 

чем от продажи продукции в общем объеме конечного финансового результата, 

их аудит имеет большое значение и связан с риском возможных ошибок. В ходе 

проверки аудитор может выявить как непреднамеренные ошибки, так и предна-

меренные.  

К непреднамеренным ошибкам  в учете прочих доходов и расходов  относят 

их неправильное отнесение к тому или иному времени и ошибочное включение 

расходов в стоимость  активов или исключение из этой стоимости. Преднамерен-

ные искажения величины прочих доходов связаны с:  

- неправильным отнесением доходов и расходов к соответствующей 

классификационной группе; 

- умышленным занижением доходов и расходов из-за неучета отдель-

ных сумм; 

- намеренное завышение прочих доходов и расходов  путем умышлен-

ного искажения реально имевших место сумм и неправильного их отнесения их к 

тому или иному периоду, и т.п.  

Искусственное завышение расходов и занижение доходов связано со стрем-

лением уменьшить налогооблагаемую прибыль, а необоснованное увеличение 

прибыли – с желанием сохранить имидж прибыльного предприятия. 

Проверка доходов и расходов, как и от обычных видов деятельности, так и 

прочих осуществляется выборочно исходя из существенности их сумм в финансо-

вых результатах деятельности организаций. Основными источниками информа-

ции при проверке являются  первичные документы, данные регистров аналитиче-

ского и синтетического учета по счету 91 «Прочие доходы и расходы», Главная 

книга, «Отчет о финансовых результатах».  

Аудитор проверяет, чтобы все расходы, классифицированные как прочие, 

были санкционированы, а прочие доходы полностью отражены в бухгалтерском 

учете. 
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При проверке правильности учета прочих доходов и расходов  и отнесения 

их к прочим аудитор руководствуется правилами учета и условиями признания их 

в качестве прочих. 

Процедура проверки достоверности показателей прочих доходов и расходов 

предусматривает ряд последовательных этапов. Сначала сверяются данные «От-

чета о финансовых результатах» с данными Главной книги по дебету и кредиту 

счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Для проверки полноты отражения штрафных санкций сличают полученные 

суммы по дебету счетов 50 и 51, с суммой, причитающейся к получению, отра-

женной по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «Расчеты по претензиям». Если недополучены суммы штрафов, пеней, 

неустоек, аудитор выясняет причины.  Убытки от уплаты санкций, отраженные на 

91 счете анализируются с точки зрения законности и возможности отнесения на 

виновных. 

При проверке правильности отражения в учете доходов от сдачи имущества 

аудитор проверяет в полном ли объеме отражены получения и перечисления 

средств в соответствии с договором аренды. 

При аудите затрат, по некомпенсируемым потерям от стихийных бедствий, 

убытков от пожара и других чрезвычайных событий проверяется состав затрат и 

правомерность их списания на счет 99 «Прибыли и убытки». У предприятия 

должно быть решения компетентных органов о признании факта стихийного бед-

ствия, его последствий. Если решения нет и (или) списаны другие затраты, не от-

носящиеся к данному событию, устанавливается размер сокрытого дохода и его 

налоговые поступления. 

Доходы по депозитам проверяют, сравнивая величину процентов и срока 

его выплаты, предусмотренных в договоре с банком с датой получения денежных 

средств и исчисленной  величиной процента. Величина процента исчисляется 

следующим образом: сумма, отраженная по дебету счетов 50 или 51 и по кредиту 

91 счета делится на сумму средств депозита, отраженного по счету 58 «Финансо-

вые вложения», субсчет «Депозиты». Если аудитор обнаруживает уменьшение 
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размера процентов или несоблюдение сроков расчетов, тогда далее он определяет 

размер утраченного дохода и выясняет причины. 

Проверяя доходы по предоставленным займам проверяющий имеет в виду, 

что остатки по полученным займам отражаются с учетом процентов, причитаю-

щихся к уплате в конце отчетного периода. Сумма этих процентов отражается по 

дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счетов 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам банка» или 67«Расчеты по долгосроч-

ным кредитам банка», а списание производится с кредита 76 счета в дебет источ-

ников их уплаты (26 «Общехозяйственные расходы», 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы»). 

Проверку достоверности отраженных в учете и отчетности курсовых разниц 

проверяющий осуществляет по банковским документам. Курсовые разницы воз-

никают в связи с изменением курса рубля к иностранным валютам. Сравниваются 

разницы курсов рубля к иностранным валютам на последнее число отчетного года 

и дату совершения операций.  

Доходы и расходы, отраженные на 91 счете и относящиеся к доходам и рас-

ходам за реализованную в прошлом году продукцию и услуги проверяются на ос-

новании первичных документов. Для этого аудитор сравнивает данные первичных 

документов поставщиков с данными документов по списанию в прошлом году на 

себестоимость указанных затрат или документов, подтверждающих факт выпуска 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Проверяя списания долгов и дебиторской задолженности, аудитор берет в 

расчет, что у предприятия есть резерв для покрытия сомнительных долгов и спи-

сание задолженности может осуществляться за счет этого резерва. Также аудитор 

проверяет, истек ли срок исковой давности и есть ли решение суда, при несоблю-

дении этих условий списанные суммы будут признанны как сокрытая прибыль, в 

том числе и для налогообложения. 

Проверка доходов, полученных от долевого участия в других предприятиях, 

дивиденды по акциям, доходы по облигациям и другим ценным бумагам осуще-

ствляется путем сличения сумм, отраженных по дебету счетов 50 и 51 (учет рас-

четов по оплате) или 76 (при учете расчетов через образование задолженности) с 
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суммами отраженными на счете 91. При выявлении разниц между этими сумма-

ми, аудитор устанавливает их влияние на прибыль. Авансовые перечисления до-

ходов, дивидендов и процентов другим предприятиям и физическим лицам осу-

ществляются только при условии, что уже осуществлены расчеты с бюджетом. 

Аудитор проверяет соблюдение этого условия. 

Суммы, отраженные в дебете счета 91 в корреспонденции со счетом 76, 

подвергаются особо тщательной проверки со стороны проверяющих органов. Ау-

дитор  устанавливает законность отнесения долгов на уменьшение текущей, в том 

числе налогооблагаемой прибыли. 

Аудит прочих доходов и расходов начинается также как и аудит доходов и 

расходов от обычных видов деятельности с оценки внутреннего контроля. Со-

стояние внутреннего контроля финансовых результатов деятельности решающим 

образом влияет на его величину. Аудитор, убедившись в существовании предва-

рительного и последующего контроля на предприятии, высказывает свои реко-

мендации. 

В ходе аудита прочих доходов и расходов могут выявиться следующие ти-

пичные ошибки и нарушения: 

- в бухгалтерской финансовой отчетности отсутствуют суммы процен-

тов к получению по предоставленным займам в соответствии с договорами займа; 

- в бухгалтерской финансовой отчетности отсутствуют суммы по про-

центам к уплате по полученным кредитам, займам; 

- в учете и бухгалтерской отчетности не отражены доходы от участия в 

других организациях на основании решения о распределении доходов по совме-

стной деятельности; 

- неверно определены доходы и расходы, связанные с продажей основ-

ных средств, других активов, а также, отсутствуют первичные учетные докумен-

ты либо они оформлены с нарушениями; 

- не включены в состав прочих доходов проценты, начисленные кре-

дитным учреждением за использование денежных средств расчетного счета, в со-

ставе прочих расходов – плата за расчетно-кассовое обслуживание; 
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- неполное отражение штрафов, пени за нарушение условий хозяйст-

венных договоров на основании решения суда, признания должником; 

- не отражена в составе доходов стоимость активов, полученных без-

возмездно; 

- отсутствует приказ руководителя аудируемого лица о списании деби-

торской, кредиторской задолженности; 

- не отражены в составе прочих доходов курсовые разницы; 

- не отражено в составе прочих расходов формирование резервов под 

снижение стоимости материальных ценностей, резерва по сомнительным долгам, 

резерва под снижение стоимости ценных бумаг, неверно выполнен расчет по 

сумме резервов; 

- отсутствует решение суда об отказе во взыскании задолженности по 

недостаче, отсутствии материально-ответственных лиц, акта порчи материалов; 

- отсутствуют документы, подтверждающие факты чрезвычайных об-

стоятельств, результатов инвентаризации. 

Существенные недостатки, выявленные в ходе проверки, аудитор заносит в 

его рабочие документы и представляются руководителю аудируемой организа-

ции. 

 

3.2.3 Аудит формирования конечного финансового результата деятель-

ности предприятия в отчетном периоде 

Так как на формирование конечного финансового результата отчетного пе-

риода влияют финансовый результат от обычной деятельности, от прочей дея-

тельности, в связи с этим аудитор проверяет поэтапно формирование финансово-

го результата от обычных видов деятельности, от прочей деятельности, формиро-

вание конечного результата и распределение прибыли, оставшейся после налого-

обложения в распоряжении организации.  

Цель проверки финансового результата отчетного периода  аудитором 

сформировать мнение о достоверности данных показателей бухгалтерской отчет-

ности, отражающих суммы прибыли (убытка). При проведении аудита формиро-

вания конечного финансового результата отчетного периода аудиторская органи-
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зация, прежде чем выразить свое мнение о достоверности собирает большой объ-

ем аудиторских доказательств. 

  Прежде всего, аудитор проверяет выполнение требований нормативных 

актов о порядке формирования чистой прибыли. Далее проводится проверка дан-

ных, отраженных по счета 99 «Прибыли и убытки», предназначенного для обоб-

щения информации о формировании конечного финансового результата деятель-

ности организации в отчетном году.  

Для этого аудитором проводится проверка достоверности данных о финан-

совом результате от обычных видов деятельности, от прочей деятельности и  

суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обя-

зательств и платежи по перерасчетам по этому налогу и отражение этих сумм на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета (90, 91,68) в корреспонденции со 

счетом 99 «Прибыли и убытки». 

Проверка финансового результата от обычной деятельности заключается в 

том, чтобы убедиться:  

- в достоверности и правильности отражения доходов и расходов от 

обычной деятельности на соответствующих субсчетах счета 90 «Продажи» и тож-

дественности этих сумм с суммами, отраженными по строкам «Выручка», «Себе-

стоимость», «Валовая прибыль», «Коммерческие расходы», «Управленческие 

расходы» Отчета о финансовых результатах; 

- в правильности рассчитанного сальдо доходов и расходов от обычной 

деятельности  отраженное на субсчете 90.9  «Прибыль (убыток)от продаж»;  

- в тождественности  сумм по кредиту счета 99 с дебитом  субсчета 90.9 

и данными строки «Прибыль от продаж» Отчета о финансовых результатах. 

Проверка  финансового результата от прочей деятельности заключается в 

том, чтобы убедиться: 

в наличие раздельного учета  у организации  доходов и расходов по прочей 

реализации (основных средств, нематериальных активов, излишков материалов, 

иностранной валюты, ценных бумаг и др.) и прочим операциям;   
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в достоверности прочих доходов и расходов, отраженных на соответствую-

щих субсчетах счета 91 «Прочие доходы и расходы» и законности их отнесения к 

прочим;  

в правильности  рассчитанного сальдо прочих доходов и расходов, отра-

женное на субсчете 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов».  

в тождественности  сумм по кредиту счета 99 с дебитом  субсчета 91.9 и 

данными строки «Прибыль (убыток) до налогообложения» Отчета о финансовых 

результатах. 

При проверке достоверности и правильности проведенной бухгалтером ре-

формации баланса, т.е. списании прибыли или убытка аудитор проверяет, чтобы 

сальдо по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» на 31 декабря 

имели нулевое значение.  

На втором этапе проверки реформации баланса аудитор проверяет закрытие 

счета 99 «Прибыли и убытки», сальдо которого, равное чистой прибыли (или 

убытку) текущего года и сформировавшееся по строке «Чистая прибыль» Отчета 

о финансовых результатах, должно быть перенесено на счет 84 «Нераспределен-

ная прибыль (непокрытый убыток)», отраженное по одноименной строке Бухгал-

терского баланса.  

При проведении аудита конечного финансового результата, аудитором оце-

нивается не только его формирование, но и его использование. Чистая прибыль 

может направляться на создание специальных фондов (фонда накопления, фонда 

потребления, фонда социальной сферы и др.).  Непокрытый убыток может быть 

списан за счет средств резервного капитала, средств специальных фондов, доба-

вочного капитала и целевых фондов. Проверка заключается в анализе отдельных 

положений учредительных документов, решений собраний учредителей (собст-

венников), учетной политики. В документах должны быть раскрыты источники 

формирования и использования таких фондов и резервов. 

Аудитор отслеживает фактическое направление чистой прибыли, оставшей-

ся в распоряжении организации после налогообложения, его соответствие поряд-

ку, сформулированному в учредительных документах, и учетной политике орга-
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низации и правильное  отражение операций по распределению прибыли в бухгал-

терском учете. 

Для этого аудитор проверяет все операции отраженные в бухгалтерском 

учете с применением счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Он сверяет полноту  и достоверность данных, отраженных при использовании  

нераспределенной прибыли на выплату доходов участникам и достоверность,  ос-

тавшейся суммы перенесенной на кредит счета 84. Планом счетов рекомендуется 

организовывать аналитический учет  по счету 84, чтобы обеспечить формирова-

ние информации по направлениям использования средств это облегчает работу 

аудитора при сверке сумм нераспределенной прибыли, использованных по раз-

ным направлениям (на пополнение резервного капитала, увеличение уставного 

капитала, увеличение фондов и др.).  

По результатам аудиторского изучения аудитор выражает мнение о досто-

верности информации о формировании прибыли и рациональности ее использо-

вания. 

Если аудитором обнаружены ошибки по формированию финансовых ре-

зультатов и использованию прибыли, они фиксируются в его рабочих документах 

и используются при подготовке отчета. По результатам  проверки бухгалтерского 

и налогового учета  аудитором делаются замечания по выявленным ошибкам и 

даются рекомендации по корректировки счета 99 «Прибыли и убытки». 

При формировании  и использовании конечного финансового результата 

(прибыли) встречаются следующие типичные ошибки: 

- недостоверна информация о финансовом результате по обычным ви-

дам деятельности; 

- недостоверна информация о прочих доходах и расходах;  

- неверно определена налоговая база по налогу на прибыль, так как 

признание доходов, расходов в соответствии с НК РФ, учетной политики в целях 

налогообложения может быть отличным от их признания в бухгалтерском учете, 

что приводит к формированию постоянных, временных разниц; 

- использование прибыли в течение финансового года без решения соб-

ственника не на предусмотренные цели. 



 115 

3.2.4 Проверка правильности отражения финансовых результатов в от-

четности предприятия  

При проведении аудита, одним из источников информации является бухгал-

терская финансовая отчетность. Аудитор устанавливает соответствие записей 

синтетического и аналитического учета выручки от реализации, фактических за-

трат, прибыли от прочей реализации, проверяет точность представленных дохо-

дов и расходов в отчете о финансовых результатах. 

В «Отчете о финансовых результатах» по строке 2110 «Выручка» аудитор 

проверяет  соответствие данного показателя разнице между кредитовым оборотом 

по субсчету «Выручка» счета 90 и дебетовым оборотом по тому же счету 90, но 

по субсчетам «НДС» и «Акцизы». 

Проверяя следующую строку «Отчета о финансовых результатах» 2120 

«Себестоимость продаж», аудитор сверяет строку 2120 с суммой оборотов по 

кредиту счета 20 «Основное производство», 41 «Товары», 43 «Готовая продук-

ция» в дебет счета 90 «Продажи» субсчета 90.2 «Себестоимость продаж».  

На этом этапе проверки, аудитор обращает внимание на методику учета, 

предусмотренную учетной политикой организации  в отношении коммерческих и 

управленческих расходов.  

По строке 2100 «Валовая прибыль» аудитор проверяет соответствует ли от-

раженная сумма разнице строк 2110 «Выручка» и 2120 «Себестоимость продаж».  

По строке 2210 «Коммерческие расходы»  аудитор проверяет соответствует 

ли показатель строки сумме затрат, связанных со сбытом продукции, издержек 

обращения, которые не включаются по причине выбранного метода учета в дан-

ные строки 2120 «Себестоимость продаж». Проверяя организации, занимающиеся 

торговой деятельностью, аудитор определяет тождественность суммы данной 

строке и суммы списания расходов на продажу с кредита счета 44 «Расходы на 

продажу» в дебет счета 90 «Продажи». Управленческие расходы у торговых орга-

низаций отдельной строкой не выделяются. 

По строке 2220 «Управленческие расходы» аудитор устанавливает соответ-

ствуют ли данные строки сумме, учтенной на счете 26 «Общехозяйственные рас-

ходы», если в соответствии с учетной политикой они не учитываются по строке 
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1120 «Себестоимость продаж». Этот показатель формируется как оборот по дебе-

ту счета 90 в корреспонденции с кредитом счета 26. Если же учетной политикой 

предусмотрено формирование полной производственной себестоимости, аудито-

ром  проверяется отражены ли эти расходы по строке 2120.  

Если организацией предусмотрено формирование сокращенной производст-

венной себестоимости продукции (работ, услуг), то в соответствии с учетной по-

литикой общехозяйственные расходы частично или в полном объеме списывают-

ся в дебет счета 90 «Продажи»  как расходы по обычным видам деятельности. В 

данном случае аудитором проверяется отражение этих расходов по строке 2220 

«Управленческие расходы». 

Проверка правильности отраженной прибыли от продаж, которая отражает-

ся по строке 2200 «Прибыль (убыток) от продаж», заключается в проведении 

арифметического пересчета данных.  

При проверке строки 2310 «Доходы от участия в других организациях»,  от-

ражающей доходы от участия в уставных капиталах других организаций, аудитор 

сверяет данные строки с данными полученными от кредитового оборота по суб-

счету «Проценты к получению» счета 91 и с данными отраженными по строке 100 

приложения №1 к листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль.   

По строке 2320 «Проценты к получению» аудитором устанавливается пра-

вильность расчетов, полнота и достоверность процентов по облигациям, депози-

там, ценным бумагам и др. 

Проценты к уплате являются для организации прочими расходами и отра-

жаются в сумме причитающихся к уплате процентов по облигациям, акциям и де-

нежным средствам, предоставленным организации  в пользование отражаются по 

строке 2330. Аудитор сверяет данные этой строки с данными дебетового оборота 

по субсчету «Проценты к уплате» счета 91. 

Аудит строк 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» заключается 

в проверке правильности отнесения тех или иных доходов и расходов в категорию 

прочих и точность их отражения в отчете. 

По строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» отражается сум-

марный финансовый результат от обычной и прочей деятельности за отчетный 
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период. Аудитор проводит арифметический пересчет данных отраженных по 

строке 2300, а также он должен убедиться при проверке, что эти данные равны 

сумме остатков по субсчетам «Закрытие счета 90», «Закрытие счета 91».  

Следующим этапом проверки для аудитора является проверка формирова-

ния чистой прибыли (убытка). Если организация применяет ПБУ 18/02, то ауди-

тор обращает внимание на то заполнены ли строки 2450, 2430, 2410 по форме 

«Отчет о финансовых результатах». Если организация не применяет данный стан-

дарт, она заполняет только строку 2410.  

В ходе проверки строке 2450 аудитор  устанавливает соответствуют ли дан-

ные этой строки данным полученным в результате разницы между дебетовым 

оборотом по счету 09 «Отложенные налоговые активы» (начисленные ОНА) и 

кредитовым оборотом по этому же счету (списанные ОНА). Если оборот по кре-

диту счета 09 превышает оборот по дебиту этого счета, аудитор проверяет, чтобы 

результат в отчетности был отражен в круглых скобках. Также аудитор проверяет 

совпадают ли данные строки 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» 

Отчета о финансовых результатах с данными строки 1180  (разница между пока-

зателями граф 5 и 6) Бухгалтерского баланса. 

Для проверки строки 2430 «Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств» аудитор считает разницу между кредитовым оборотом по счету 77 «От-

ложенные налоговые обязательства» (начисленные ОНО) и дебетовым оборотом 

этого счета (списанные ОНО).  Если оборот по кредиту счета 77 больше дебетово-

го оборота по этому же счету  получается величина, уменьшающая чистую при-

быль, аудитор обращает внимание отражена ли  она в круглых скобках.  

Далее  проверяется тождественность данных, отраженных по строке 2430 

Отчета о финансовых результатах  с данными строки 1420 (разница между пока-

зателями граф 5 и 6) Бухгалтерского баланса.  

По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражается сумма текущего  

налога на прибыль,  подлежащая уплате в бюджет по итогам  отчетного пе-

риода. Аудитор проверяет равенство  сумм налога на прибыль, начисленного к 

уплате по счету 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» и отраженной в нало-

говой декларации по налогу на прибыль. 
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Аудитор на данном этапе проверки проводит арифметический пересчет, с 

использованием  формулы расчета текущего налога на прибыль, установленной 

ПБУ 18/02. 

Проводя проверку строки 2400 «Чистая прибыль» аудитор проверяет, что 

сумма, отраженная по строке рассчитана правильно и отражена в полном объеме. 

Он проводит пересчет, с применением формул расчета, используемых в бухгал-

терском учете. 

 Аудитор устанавливает тождественность полученного результата итогово-

му сальдо по кредиту (в случае получения прибыли) счета 99, списываемому на 

счет 84 проводкой Д-99 К-84 и по дебету (в случае получения убытка) счета 99 и 

отражаться проводкой Д-84 К-99. 

Завершающим этапом реформации баланса является заполнение отчета о 

финансовых результатах. Чистая прибыль списывается со счета 99 в состав нерас-

пределенной прибыли. Аудитор проверяет, совпадают ли данные, отраженные по 

строке 2400 «Отчета о финансовых результатах» с данными отраженными по 

строке 1370 «Бухгалтерского баланса».  

По строке 1370 отражается полная сумма нераспределенной прибыли. Если 

организация выплачивает промежуточные дивиденды в течение года, аудиторы 

советуют ей ввести дополнительную строку 1371 «Выплаченные в течение года 

дивиденды». Тогда сумма нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряже-

нии организации, будет рассчитана как разница строк 1370 и 1371.  

  

3.2.5 Аудит налога на прибыль 

При проведении аудита налога на прибыль  аудитор учитывает наличие раз-

личий между правилами определения доходов и расходов, а соответственно и 

формирования прибыли  для целей бухгалтерского и налогового учета. В этой 

связи основными источниками информации являются аналитические регистры 

учета и налоговая декларация. 

Проверяя расходы, связанные с производством и реализацией, аудитор при-

нимает во внимание, какие расходы учитываются для целей налогообложения, а 

какие не принимают участия в расчете налогооблагаемой базы по налогу на при-
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быль. В ходе аудита особого внимания заслуживают расходы предприятия, кото-

рые не учитываются для целей налогообложения. 

При проведении аудиторской проверки аудитор устанавливает обоснован-

ность расхождений между налогооблагаемой прибылью бухгалтерского учета и 

прибылью налогового учета, проводит тестирование этих разниц.  

По истечении каждого отчетного и налогового периода организации обяза-

ны предоставлять в налоговые органы декларации по налогу на прибыль, они и 

становятся главными источниками информации при аудите налога на прибыль 

При проверке декларации аудитор руководствуется: 

Методическими рекомендациями по проверке налога на прибыль и обяза-

тельств перед бюджетом при проведении аудита и оказании сопутствующих услуг 

(утв. Минфином России 23 апреля 2004 г., одобрены Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине России); 

Приказом ФНС России от 26 ноября 2014 г. № ММВ 7-3/600@ «Об утвер-

ждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций». 

Для осуществления проверки аудитор составляет план и программу  аудита 

налога на прибыль. 

В соответствии с планом аудитор поэтапно проверяет: формирование вало-

вой прибыли, формирование налогооблагаемой прибыли, расчет налога на при-

быль, формирование чистой прибыли. 

Программа проверки налога на прибыль включает следующие виды работ: 

- Анализ учетной политики и влияние на прибыль расхождений в нало-

говом и бухгалтерском учете; 

- Проверка соблюдения положений налоговой политики по налогу на 

прибыль действующему законодательству; 

- Проверка постоянных разниц по доходам и расходам признаваемым 

для целей бухгалтерского  и налогового учета; 

- Проверка правильности определения постоянных налоговых разниц и 

постоянных налоговых обязательств (активов); 

- Проверка доходов от долевого участия в других организациях; 
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- Проверка временных разниц по доходам и расходам, признаваемых 

для целей бухгалтерского и налогового учета; 

- Проверка правильности определения временных разниц и отложен-

ных налоговых обязательств (активов); 

- Проверка формирования незавершенного производства; 

- Проверка расчета по формированию и использованию резерва по со-

мнительным долгам; 

- Проверка правильности определения текущего налога на прибыль; 

- Проверка сопоставления данных учета с данными налоговой отчетно-

сти (налоговой декларации); 

- Проверка правильности определения чистой прибыли к распределе-

нию. 

Аудит налоговой декларации подразумевает проверку всех показателей и 

приложений налоговой декларации по налогу на прибыль и выявление имеющих-

ся неточностей. Основным листом налоговой декларации является лист 02, в ко-

тором определяется налогооблагаемая база и сумма налога на прибыль. Данный 

лист заполняется после того как заполнены все другие листы и приложения.  

Аудитор проверяет соответствие сумм, отраженных в приложениях и на со-

ответствующих строках листа 2. Проверяет показатели строк, отражающих дохо-

ды и расходы от реализации, прочие доходы и расходы на полноту отражения и 

их достоверность, и законность учета в той или иной категории. 

Также как и аудит отчета о финансовых результатов аудит налоговой декла-

рации подразумевает применение метода арифметического пересчета при опреде-

лении достоверности формирования и отражения данных некоторых строк декла-

рации.  

По итогам проверки аудитор формулирует выводы о качестве организации 

налогового учета расходов, связанных с производством, реализацией продукции 

(работ, услуг); соблюдении норм налогового законодательства в части определе-

ния расходов, участвующих в расчете налогооблагаемой базы по налогу на при-

быль. 
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При проведении аудита налога на прибыль выявляются следующие типичные 

ошибки: 

- несоответствие начисленного налога на прибыль по данным бухгал-

терского учета данным, отраженным по строке «Текущий налог на прибыль» от-

чета о финансовых результатах, и данным, отраженным в налоговой декларации 

по налогу на прибыль; 

- арифметические ошибки в отчете о финансовых результатах при за-

полнении строк в части постоянного налогового обязательства, отложенного на-

логового обязательства, отложенного налогового актива; 

- арифметические ошибки в налоговой декларации по налогу на при-

быль. 

- несоответствие чистой прибыли, отраженной в отчете о финансовых 

результатах, данным отраженным в бухгалтерском балансе.  

Проверку налоговых деклараций аудитор может проводить за каждый от-

четный период в течение года и за налоговый период, это позволяет налогопла-

тельщику вовремя исправлять все обнаруженные аудитором ошибки.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам  анализа основных показателей деятельности ПАО «Дет-

ский мир» можно сделать вывод, что компания на протяжении всего анализируе-

мого периода является прибыльной. Выручка в анализируемом периоде выросла, 

прирост отчетного периода составил 19,1% , а за 3 года – 62,22%. Организация 

имеет высокую зависимость от внешних источников и является неустойчивым на 

протяжении всего анализируемого периода.  Платежеспособность организации 

оценивается как слабо обеспеченная  с наметившейся тенденцией  дальнейшего 

роста платежных возможностей. 

За анализируемый период организация увеличила прибыль от продаж на 

8163307 тыс.р., или  более чем в 5 раз. Такой результат был обеспечен более бы-

стрыми темпами роста выручки над темпами роста себестоимости.  

На формирование прибыли до налогообложения положительное влияние 

оказала прибыль от продаж, которая увеличилась на  8163307 тыс.р., или в 5,92 

раза и перекрыла негативное влияние финансового результата  от прочей деятель-

ности.  

За счет того, что на протяжении последних двух лет из анализируемого пе-

риода расходы компании по прочей деятельности превышают доходы по этой 

деятельности, компания получает отрицательный финансовый результат 3975361 

тыс.р. в 2016г и 3831587 тыс.р. в 2017г. 

 В отчетном периоде расходы компании по прочей деятельности не боль-

шими темпами снижаются, однако их величина в абсолютном выражении преоб-

ладает над доходами в абсолютном выражении.  

За весь анализируемый период чистая прибыль предприятия увеличилась на 

2332682 тыс.р., или 85,42%., не смотря на ее снижение на 11,12% в 2017 году. 

В отчетном периоде наметилась тенденция к снижению по показателям 

прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Факторный 

анализ показал, что негативное влияние на финансовый результат от продаж ока-

зало совместное влияние факторов себестоимости и управленческих расходов. 
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Темпы роста себестоимости отчетного периода превысили темпы роста выручки 

на 5,77%.  

Снижение чистой прибыли в анализируемом периоде 2016-2017 гг. было 

обусловлено тем, что все составляющие расходов увеличивались более быстрыми 

темпами, чем доходов.  

По показателю затрат на 1 рубль товарной продукции в стоимостном выражении в 

анализируемом периоде отмечено снижение с 71к. до 66,4к., что говорит о поло-

жительной динамики. Однако и по этому показателю в отчетном периоде намети-

лась отрицательная тенденция.  

Анализ динамики и структуры доходов и расходов от обычной деятельности 

показал, что наибольший объем прибыли организация получает от розничной тор-

говли (в 2017г. – 94406851 тыс.р.). 

Анализ динамики и структуры коммерческих расходов показал, что наи-

большие удельные веса, а значит и рост расходов в стоимостном выражении на 

протяжении всего анализируемого периода приходится на расходы на аренду и 

оплату труда, прирост составил 2042167 тыс.р. и 1701754 тыс.р. соответственно.  

Отрицательный результат по прочей деятельности организация получила в 

общем итоге из-за дисбаланса в динамике и структуре прочих доходов и расходов, 

наибольшее влияние оказало отсутствия бонусов от поставщиков и снижения ва-

лютной выручки. 

Из анализа динамики показателей рентабельности (убыточности) следует, 

что по итогу анализируемого периода выросли все показатели рентабельности ор-

ганизации. Рентабельность продаж выросла почти в 400 раз, что свидетельствует 

о росте прибыльности от основной деятельности. 

За весь анализируемый период компания имеет положительный рост всех 

коэффициентов рентабельности, однако в отчетном году наметилась тенденция к 

снижению. Рентабельность продаж снизилась на 3,44к., или на 26%. 

Снижение рентабельности собственного капитала на 31,59 к., или 23,96% в этом 

же отчетном периоде говорит о снижении окупаемости вложений в него и в бу-

дущем это может привести к потере инвестиционной привлекательности компа-

нии. 
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Факторный анализ показал, что финансовый результат от продаж за анали-

зируемый период вырос за счет положительного влияния факторов рентабельно-

сти продаж и роста выручки, что свидетельствует о наращивании доходов от 

обычной деятельности. Однако в отчетном периоде роста выручки оказалось не-

достаточно, отрицательное влияние рентабельности продаж повлияло на резуль-

тат от продаж, по итогу организация получила снижение прибыли от продаж.  

На финансовый результат отчетного периода негативное влияние оказало 

снижение рентабельности активов и снижение рентабельности собственного ка-

питала, хотя по итогу всего отчетного периода чистая прибыль выросла.  

Анализ порога рентабельности и запаса финансовой прочности по рознич-

ной торговле  и по реализации маркетинговых услуг в целом свидетельствует о 

том, что организация на протяжении всего анализируемого периода не имеет про-

блем погашения переменных затрат за счет выручки.  

Кроме того по даны видам деятельности в  2017 году организация имеет за-

пас финансовой прочности в размере 55986710,96 тыс.р. по розничной реализации 

и 5225452,04 тыс.р.по реализации маркетинговых услуг.  

Анализ порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия 

по реализации на экспорт и по прочим видам деятельности, относящимся к обыч-

ной, показал, что данные виды деятельности предприятия убыточны на протяже-

нии двух лет из трех анализируемых.  

По данным видам деятельности организация получила отрицательный маржи-

нальный доход, что свидетельствует о крайне негативной ситуации, при которой 

организация не покрывает даже переменные расходы и увеличение объемов про-

даж увеличит убыток и еще больше ухудшит финансовое состояние.  
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