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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях рыночной 

экономики хозяйствующие субъекты являются экономически и юридически 

независимы, и обособлены. Это значит, что предприятие, в рамках 

действующего законодательства, в праве самостоятельно выбирать вид 

экономической деятельности, номенклатуру производимой продукции (работ, 

услуг), политику ценообразования, способ учёта выручки от реализации, а 

также определять и систематизировать затраты. 

Несмотря на это предприятиям необходим постоянный рост 

эффективности производственной деятельности, конкурентоспособности 

продукции и услуг, при этом использовать достижения научно-технического 

прогресса и рациональные управленческие решения. В осуществлении данных 

задач ведущая роль отводится учету, контролю и анализу хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В сложившейся ситуации эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности выражается в финансовых 

результатах. 

Финансовые результаты обеспечивают экономическую устойчивость 

предприятия, и гарантируют полноту ее финансовой независимости. В 

увеличении роста финансовых результатов заинтересованы практически все 

коммерческие организации, так как от его уровня зависит эффективность 

работы предприятия, повышение и укрепление конкурентной позиции на 

рынке. Именно поэтому особое внимание уделяется формированию и 

использованию финансовых результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Кроме этого положительная динамика финансовых результатов 

деятельности предприятия обеспечивает укрепление бюджета государства 

путем налоговых отчислений, способствуют росту инвестиционной 
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привлекательности предприятия, его деловой активности в производственной и 

финансовой сфере. 

Учет финансовых результатов – это очень важный процесс, потому что 

именно из корректно заполненных бухгалтерских форм в дальнейшем 

собственники компании и ее управленцы получают необходимые им данные 

для принятия важных экономических решений. Прибыль облагается налогом, 

который является значимым источником формирования государственного 

бюджета. Наконец, именно она является той базой, на основании которой могут 

быть осуществлены инвестиции в дальнейшее развитие предприятия. 

Грамотное отражение финансовых результатов деятельности компании и 

правильная их интерпретация – это основа эффективного управления 

организацией. Только корректная и неискаженная информация может стать 

основой для принятия правильных решений, которые приведут фирму к 

развитию и процветанию. 

Основная цель магистерской диссертации заключается в 

совершенствовании учета, аудита и анализа финансовых результатов 

деятельности организации. 

Для достижения поставленной цели был сформулирован ряд задач: 

– определить понятие финансовых результатов предприятия; 

– рассмотреть содержание учета финансовых результатов организации; 

– изучить основы аудита финансового результата организации; 

– выявить порядок проведения анализа финансовых результатов 

– проанализировать методические аспекты учета, аудита и анализа 

финансовых результатов организации; 

– применить аспекты учета, анализа и аудита финансовых результатов 

организации на практике. 

Предмет исследования – бухгалтерский учет, анализ и аудит финансовых 

результатов деятельности организации. 

Объектом исследования выступает ООО «Ла Вида Сплав». 
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При выполнении данной работы были использованы следующие методы: 

монографический, сравнительный, аналитический, а также комплексный 

подход. 

Степень разработанности темы: Ведущие специалисты большое внимание 

уделяют изучению финансовых результатов, а именно: учет, формирование и 

анализ финансовых результатов. Каждый автор рассматривает данное понятие в 

различных аспектах и с разным уровнем конкретизации, что говорит о высокой 

степени значимости исследования. Наиболее известными авторами в данной 

области являются: Шеремет А. Д., Бланк И. А., Ефимова О. В., Селезнева Н. Н., 

Савицкая Г. В. и др. 

Научная новизна магистерской диссертации заключается в: 

 1. Теоретико-методологически обоснованой методики учета и анализа 

финансовых результатов организации; 

 2. Выявлении различий между российской и международной системами 

учета финансовых результатов; 

3. Разработке практических рекомендаций по совершенствованию учета 

финансовых результатов. 

Практическая значимость данной работы заключается в полном анализе 

финансовых результатов деятельности организации, а также рекомендаций по 

их улучшению. Применение на практике, изложенных в работе методов 

совершенствования, даст возможность организации получить дополнительную 

прибыль. 

Информационной базой для решения поставленных в магистерской 

диссертации задач послужила бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015-

2017 гг., внутренняя нормативная документация предприятия по 

бухгалтерскому учету, а также первичные документы. 

Структура магистерской диссертации представлена введением, 

теоретической частью, методологической частью, практической частью, 

заключением и списком использованных источников. 
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Диссертация выполнена на 122 стр. машинописного текста, включает 14 

табл., 6 рис. В работе использован 61 источник литературы, приложение. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА, АУДИТА И 

АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Финансовые результаты организации как объект 

экономического исследования 

 

 

Финансовые результаты – это экономические итоги хозяйственной жизни 

организации, которые выражаются в виде полученной прибыли или убытка. 

Финансовый результат выражается итогом денежной массы, полученной 

в циркуляции производственной и хозяйственной деятельности предприятия, 

организации, фирмы и т.п. и является экономическим итогом, отражающим 

прирост либо уменьшение прибыли. Финансовый результат – это последний 

этап, завершающий определенный цикл деятельности организации. 

Финансовый результат предприятия вплотную зависит от эффективности 

процессов производства продукции и ее реализации и одновременно выступает 

неотъемлемым условием для следующего этапа деятельности организации. Чем 

выше показатели финансовых результатов, тем соответственно, организация 

привлекательнее для инвестиционной деятельности, выше ее деловая 

активность в производственной, финансовой и социальных сферах. 

Для абсолютно любой организации извлечение финансового результата 

обозначает признание рынком и потребителем финальных результатов его 

деятельности или фактом извлечения максимальной прибыли от реализации, 

произведенной предприятием продукции, работы или услуги. Для владельца 

бизнеса, инвесторов финансовый результат являет собой извлеченную в их 

пользу долю прибыли, распределенную между ними после уплаты надлежащих 

налогов. Для государства, эффективный финансовый результат представляют 

налоги, уплаченные в федеральный и региональные бюджеты. Весь остаток 

прибыли после уплаты налогов и перечисления дивидендов владельцам 

бизнеса, процентов кредиторам и являет собой чистый финансовый результат 
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организации, предназначенный для ее перспективного производственного и 

социального формирования. 

Отчет о финансовых результатах входит в состав бухгалтерской 

отчетности (Закон о бухучете № 402-ФЗ, п. 1 ст. 4) и выглядит примерно 

следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 – Примерная форма отчета о финансовых результатах1 

Наименование 

показателя 

Код За ___ год1 За ___ год2 

Выручка7    

Расходы по обычной 

деятельности8 

   

Проценты к уплате    

Прочие доходы    

Прочие расходы    

Налоги на прибыль 

(доходы)9 

   

Чистая прибыль 

(убыток) 

   

Примечания: 1 – Отчетный год; 2 – Предыдущий год; 7 – За минусом НДС, акцизов;  

8 – Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы; 9 – Включая 

текущий налог на прибыль, изменения отложенных налоговых обязательств и активов 

В экономическом анализе при исследовании причин, повлекших за собой 

колебания финансовых показателей деятельности предприятия в ту или иную 

сторону, выявляется ряд факторов. Эти факторы становятся движущими 

силами, причинами и условиями всех процессов в организации. 

Классифицировать данные факторы можно по ряду признаков, например, 

по силе влияния на результат хозяйственной деятельности предприятия они 

разделяются: 

Основные – те факторы, которые оказывают ключевое воздействие на 

результативный показатель и второстепенные, не оказывающие решающего 

влияния; объективные факторы – не подвластные воле и желанию людей и 

субъективные – то есть, подвластные воле и желанию; внешние факторы – не 

зависящие от деятельности конкретной организации и внутренние факторы – 

напрямую зависящие от деятельности организации; общие факторы – 

применимые ко всем отраслям экономики; специфические факторы – 

                                                           
1 Закон № 402-ФЗ, п. 1 ст. 4 
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воздействующие на определенную отрасль или конкретное предприятие; 

постоянные и переменные факторы; экстенсивные факторы (количественный 

рост) и интенсивные (использование резервов). 

По силе воздействия каждого конкретного фактора на финансовые 

результаты, их можно разделить: количественные и качественные факторы; 

сложные и простые факторы; прямые и косвенные факторы; измеряемые и не 

измеряемые факторы. 

Чтобы при исследовании финансового результата получить наиболее 

полную и объективную картину, изучают влияние таких факторов, как 

природно-климатические, социально-экономические, производственно-

экономические факторы. Факторами влияния внешней среды становятся 

экономические, политические, рыночные, технологические и международные 

факторы. Каждый из перечисленных факторов может влиять как на 

благополучие организации, так и представлять реальную угрозу ее 

деятельности. 

Под воздействием текущей экономической ситуации, разумно было бы 

полагать, что эффективность финансовых результатов, в первую очередь 

определяется величиной извлеченной прибыли. В актуальном понимании 

прибыль – это показатель деятельности предприятия, который обобщает рост 

объема и производительности предприятия, внедрение на рынок новых 

рентабельных и конкурентоспособных товаров и услуг, повышение текущего 

качества выпускаемой продукции, сокращение затратной части предприятия и 

т.п. Прибыль определяет основу для перспективного экономического развития, 

но следует заметить, что прибыль становится не только финансовым 

результатом, но и ключевым компонентом финансовых ресурсов. По степени 

этого участия прибыль выполняет: воспроизводственную, стимулирующую и 

распределительные функции и характеризует уровень деловой активности и 

финансового благополучия организации. Но для полной оценки эффективности 

одного этого показателя недостаточно. 
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Для оценки финансовой эффективности необходимо еще сопоставлять 

показатели прибыли и производственных фондов, с помощью которых она 

была воспроизведена, то есть оценивать рентабельность финансовой 

деятельности. В широком смысле понятие рентабельность являет собой один из 

качественных основных показателей финансовой эффективности организации и 

отражает любой доход, который был получен в ходе хозяйственной и 

коммерческой деятельности. 

Критерии рентабельности – достаточно важные элементы, которые 

способны отражать факторную среду формирования прибыли организации и 

являются неотделимой частью при исследовании и оценке финансовых 

результатов деятельности организации (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Общая схема анализа финансовых результатов2 

Следует заметить, что, несмотря на важность, показатели прибыли и 

рентабельности не в полном объеме характеризуют финансовые результаты 

предприятия и перспективы его изменения. В глобальном понимании можно 

объединить совокупность исследований состояния предприятия в общий 

экономический анализ деятельности. 

Далее рассмотрим порядок формирования доходов и расходов 

организации. 

                                                           
2 Составлено автором 
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Доходами организации в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества) [6]. 

В зависимости от условий получения и направления деятельности 

предприятия доходы подразделяются на доходы от обычных видов 

деятельности, которые учитываются на счете 90 «Продажи»; прочие доходы, 

учет которых ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

В соответствии со ст. 41 НК РФ доходом для целей налогообложения 

признается экономическая выгода в денежном или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки в той мере, в которой такую 

выгоду можно оценить, и определяемая согласно соответствующим главам НК 

РФ [2]. 

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от продажи 

продукции (работ, услуг). 

В целях бухгалтерского учета целесообразно указывать в учетной 

политике предприятия, какие виды деятельности являются для него основными. 

И.Н. Томшинская отмечает, что если величина полученного дохода от 

деятельности, не прописанной в уставных документах, составляет пять или 

более процентов, то эти доходы должны формировать доходы от обычных 

видов деятельности [8]. 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» определяет расходы организации, как 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

изменению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов 

по решению участников (собственников имущества) [9]. 

В налоговом учете расходами признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) организацией-

налогоплательщиком [10]. 
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Обоснованные расходы представляют собой затраты, которые оправданы 

экономически, а их оценка выражена в денежной форме. Под документально 

подтвержденными расходами понимаются те затраты, которые подтверждены 

документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. 

Также, как и доходы организации, расходы в зависимости от их 

характера, условия осуществления и направления деятельности организации 

делятся на расходы от обычных видов деятельности, т.е. расходы, связанные с 

изготовлением продукции, выполнением работ, услуг; прочие расходы, т.е. 

расходы, которые не связаны с основной деятельностью организации. 

Расходы от основной деятельности представляют собой расходы на 

изготовление и реализацию продукции, а также ее продажу. 

Категория «Расход» как в МСФО, так и в национальных стандартах 

связана с формированием финансового результата. 

Согласно НК РФ, для целей налогообложения доходы и расходы 

организации подразделяются на доходы и расходы, связанные с реализацией 

товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные расходы. 

В Учетной политике предприятия содержится методика отражения в 

учете доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета, 

порядок формирования финансового результата и списания расходов. 

В Рабочем плане счетов определены основные счета учета начисления и 

списания доходов и расходов, отражения финансового результата. 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» используется для выявления 

финансового результата от прочих видов деятельности. 

По счету 99 «Прибыли и убытки» организация определяет финансовые 

результаты. Прибыль, полученная предприятием, отражается по кредиту 

данного счета, а убыток – по дебету. На счете 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» учитывается нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток). 

Процесс распределения прибыли играет важную роль, поскольку 

обеспечивает покрытие потребностей организации и формирование дохода 
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страны. И.А. Лысов считает, что экономически обоснованная система 

распределения прибыли в первую очередь должна гарантировать выполнение 

финансовых обязательств перед государством и максимально обеспечить 

производственные, материальные и социальные нужды организации. 

А.А. Курилова отмечает, что нераспределенная прибыль, оставшаяся в 

распоряжении предприятия, направляется на увеличение собственного 

капитала фирмы и может быть перераспределена в резервный фонд, 

накопительный фонд, а также в фонд потребления. Р.Р. Яруллин замечает, что 

прибыль является одним из источников формирования бюджетов разных 

уровней. Таким образом, финансовые результаты – это выраженные в денежной 

форме итоги экономической деятельности предприятия. Они рассчитываются 

путем сопоставления полученных доходов и произведенных затрат. 

Главными показателями итогов работы предприятия выступают прибыль 

и убыток. Прибыль характеризует экономический эффект, который получило 

предприятие в ходе своей деятельности. Получение прибыли свидетельствует о 

превышении доходов над расходами, получение убытка – наоборот. После 

уплаты обязательных платежей и налогов на предприятии решают вопрос о 

распределении прибыли. Она может быть направлена на расширение 

производства, научно-техническое развитие предприятия или использована по 

усмотрению руководства. 

Целью бухгалтерского учета финансовых результатов признается 

обеспечение полной и достоверной информацией о полученной прибыли, 

произведенных расходах, конечном финансовом результате. 

Основные задачи данного участка учета: 

– обеспечение правильности оформления первичных учетных документов 

по доходам и расходам; 

– полнота и своевременность отражения в учете операций по 

формированию доходов, расходов и конечных финансовых результатах; 

– обеспечение соответствия бухгалтерской отчетности данным 

синтетического и аналитического учета; 
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– соблюдение соответствия оформленных бухгалтерских операций 

действующему законодательству; обеспечение правильности расчета налога на 

прибыль. 

В ходе своей деятельности предприятие должно руководствоваться 

требованиями законодательных и нормативных актов. На данном этапе в 

России действует широкий перечень разнообразных нормативных актов, 

влияющих на ведение учета на предприятиях. Обобщенная информация о 

нормативных актах, регулирующих ведение учета финансовых результатов, 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

Уровен

ь 

Наименование нормативного 

акта 

Примечание 

1. Федеральный закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

Излагает основные требования и принципы организации 

учета финансовых результатов на предприятии 

Гражданский кодекс РФ, ч.1 и 2 Определяет порядок перехода права собственности, а 

также порядок заключения договоров купли-продажи 

Налоговый кодекс РФ, часть 2 Устанавливает принципы налогообложения прибыли 

2. Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ от 29.07.1998 г. 

№34, утвержденное Приказом 

Минфина 

Определяет требования и принципы ведения учета 

финансовых результатов на предприятии 

Доходы организации, ПБУ 9/99 

от 06.05.1999 г. №32н 

Раскрывает правила формирования в учете данных о 

доходах 

Расходы организации, ПБУ 

10/99 от 06.05.1999 г. №33н 

Раскрывает правила формирования в учете данных о 

расходах 

Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций ПБУ 

18/02 от 19.11.2002 г., № 114н 

Раскрывает правила формирования в учете информации 

по налогам на прибыль 

3. План счетов бухгалтерского 

учета и Инструкция по его 

применению. Приказ Минфина 

РФ от 31.10.2000 г. № 94н 

Содержит информацию о синтетических счетах для 

учета финансовых результатов 

4. Учетная политика организации Содержит основные методы отражения в учете доходов 

и расходов предприятия, порядок формирования 

финансового результата и списания расходов 

предприятия 

Таким образом, нормативные документы являются основными 

источниками при ведении учета финансовых результатов. 

Постепенная реформация российского бухгалтерского учета в 

соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности (далее 
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МСФО) делает актуальными вопросы, связанные с формированием 

финансовых результатов по российским и международным стандартам. 

Для учета выручки в системе МСФО предусмотрен стандарт 18 

«Выручка», который определяет порядок учета выручки от реализации товаров, 

оказания услуг [22]. Величина выручки рассчитывается исходя из договора 

между организацией и покупателем, оценивается по справедливой стоимости, с 

учетом скидок. Получение выручки не подразумевается, если продукция и 

услуги обмениваются на аналогичные товары и услуги. Однако если товар или 

услуга отличаются от предмета обмена, данная операция будет создавать 

выручку. В данном случае выручка также определяется по справедливой 

стоимости приобретенных товаров, услуг. 

В российской системе бухгалтерского учета учет выручки регулируется 

Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» [6]. 

Выручка признается в денежном выражении, которое равно сумме 

поступивших денежных средств или иного имущества. Если договором 

предусмотрена оплата товаров или услуг не денежными средствами, выручка 

признается по стоимости ценностей, полученных предприятием. 

«Для оценки момента передачи покупателю значительных рисков и 

вознаграждений, которые связаны с собственностью, правила МСФО 18 

«Выручка» требуют изучить условия сделки. Чаще всего передача рисков и 

вознаграждений происходит именно в момент передачи юридических прав 

собственности или передачи владения покупающей стороне. Но не всегда. Если 

продавец сохраняет значительные риски, связанные с собственностью, то 

согласно правилам указанного стандарта сделка не признается продажей и, 

соответственно, выручка по ней не признается» [23]. 

Категория «Расходы» в Положении по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 

«Расходы организации» определяется как уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия денежных средств, имущества или возникновения 

обязательств, которые приводят к уменьшению капитала этого предприятия [9]. 
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Концепция МСФО предполагает отнесение к доходам и расходам только 

тех операций, в результате которых формируются финансовые результаты. 

Учет расчетов по налогу на прибыль в российских организациях 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 

18/02 [24]. Данное положение и международный стандарт МСФО 12 «Налоги 

на прибыль» имеют существенные различия, поскольку преследуют разные 

цели [25]. 

Целью ПБУ 18/02 является установление взаимосвязи между прибылью, 

выявленной по данным налогового и бухгалтерского учета. Задача МСФО 12 

заключается в предоставлении достоверной информации пользователям, 

которые заинтересованы не только в текущих, но и в будущих операциях с 

налогами. Достоверное отражение в отчетности налога на прибыль в большей 

степени интересует пользователей, поскольку им важно оценить какое влияние 

окажет налог на возмещение стоимости активов и погашение обязательств в 

будущем. 

Таким образом, главное отличие в том, что в международных стандартах 

бухгалтерского учета и отчетности акцент сделан в первую очередь на 

информационные потребности инвесторов, а отечественные ПБУ отражают 

информационные интересы налоговых органов и государства [26]. 

Финансовые результаты занимают важнейшее место в системе 

показателей, используемых для всестороннего анализа эффективности работы 

предприятий. Однако их сущность трактуется неоднозначно отдельными 

исследователями, показатели многообразны и мало обоснованы, что затрудняет 

их использование при анализе хозяйственной деятельности предприятий. 

Существуют различные точки зрения ученых о сущности и показателях 

финансовых результатов, различные подходы к их определению, что 

отражается на глубине исследования и анализа ряда вопросов финансовых 

результатов деятельности предприятий по изучению динамики показателей 

прибыли и рентабельности, влияния факторов на сумму прибыли и уровень 

рентабельности, на выявление резервов роста этих показателей и др. 
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На основании данных о финансовых результатах предприятия 

принимаются решения относительно снабжения, производства и сбыта 

продукции. 

 

 

1.2 Содержание учета финансовых результатов организации 

 

 

В связи с тем, что Российская Федерация вступила в ВТО и включена в 

международный рынок, проблема сближения российского бухгалтерского учета 

с международными стандартами учета и отчетности стала в последнее время 

более актуальной. В современных условиях развитие нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в нашей стране направлено на сближение 

требований отечественной и международных учетных систем. Об этом 

свидетельствует принятие нового Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ, в котором в составе принципов 

регулирования бухгалтерского учета определен принцип применения 

международных стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых 

стандартов [10]. 

Форма отчетности «Отчет о прибылях и убытках» переименован в «Отчет 

о финансовых результатах», что прописано в Федеральном законе «О 

бухгалтерском учете» это является значимым шагом в сближении российской и 

международной систем бухгалтерского учета. «Отчет о финансовых 

результатах» вместе с балансом и приложением к нему является обязательным 

для представления в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Сравним статьи отчета о финансовых результатах компаний РФ и США 

(таблица 3). 

«Отчет о финансовых результатах» в американских стандартах имеет 2 

формы: одноступенчатую и многоступенчатую. 

Одноступенчатая форма отличается простотой, и при использовании этой 

формы все доходы и расходы группируются отдельно, а их разница является 

чистой прибылью. 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика статей отчета о прибылях и 

убытках, отражаемых в российской учетной практике и США 

Статьи отчета о финансовых результатах 

российской организации 

Статьи отчета о прибылях и убытках зарубежной 

фирмы США 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (заминусом НДС, акцизов и 

обязательных аналогичных платежей) 

Чистый объем продаж (выручка от реализации) 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг Себестоимость продукции 

Валовая прибыль Валовой доход или убыток 

Коммерческие расходы Операционные расходы (расходы на продажу и 

общие административные расходы) 

Управленческие расходы Прибыль от операционной деятельности 

Прибыль (убыток) от продаж 

Проценты к получению Другие прибыли и убытки 

Проценты к уплате Случайные прибыли и убытки 

Доходы от участия в других организациях 

Прочие доходы 

Прочие расходы Прибыль до налогообложения 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Текущий налог на прибыль Нет аналога в отчете о прибылях и убытках 

Постоянные налоговые обязательства (активы)  

Изменение отложенных налоговых активов Налог на прибыль 

  

Изменение отложенных налоговых обязательств Чистая прибыль от нормальной деятельности. 

Экстраординарные прибыли и убытки (за 

вычетом налога). Прибыль (убытки) в результате 

обобщенного эффекта от изменения учетной 

политики (за вычетом налога) 
Нет аналога в отчете о финансовых результатах 

Базовая прибыль (убыток) на акцию Чистая прибыль на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

При использовании многоступенчатой формы применяют 

последовательный расчет чистой прибыли с помощью увязки соответствующих 

доходов и расходов. Эта форма является более сложной. При наличии выбор 

обычно выбирают вторую форму. В таблице показана многоступенчатая форма 

отчета о финансовых результатах, которая применяется в США. Данную форму 

используют и в России. 

Показатели, формирующие «Отчет о финансовых» в компаниях России и 

США кажутся идентичными, однако они имеют методологические 

расхождения в построении информации. Так, российские компании создают 

выручку (нетто) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (минус НДС, 

акцизы и других обязательные платежи) с помощью поступлений, которые 

связанны с выполнением работ и оказанием услуг, осуществлением 

хозяйственных операций. Данные поступления – это доходы от обычных видов 
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деятельности, которые признаются компаниями в бухгалтерском учете в 

соответствии с условиями, которые определены для их признания. В США 

чистый объем продаж равен сумма валовой выручки от продажи товаров и 

величины скидок, которые предоставляют поставщики минус стоимость 

продукции, которую вернули покупатели и скидки, предоставленные 

покупателям. 

Себестоимость реализованных товаров рассчитывается одинаково и в 

США, и в России. То же касается и валовой прибыли (валовогодохода или 

убытка). Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с принятыми 

законодательными и нормативными актами, которые в каждой стране 

действуют отдельно. Необходимо отметить, что хоть данная методика 

определения прибыли до налогообложения и совпадает в России и в США, 

однако существует несколько особенностей в определении не только выручки 

от продажи товаров, но и в исчислении себестоимости. Например, в 

соответствии с международными и американскими стандартами себестоимость 

проданных товаров отражается по производственной себестоимости и не 

включает в себя общехозяйственные расходы. Путем списания коммерческих и 

общехозяйственных расходов уменьшают финансовые результаты от 

операционной деятельности и др. 

С 2006 года в отчетности не рассчитываются суммы произошедших 

чрезвычайных доходов и расходов, корректировавших чистую прибыль 

компании, т.е. определяющих окончательный результат деятельности. 

В США в отчете о финансовых результатах чистая прибыль от 

нормальной деятельности корректируется на результаты экстраординарных 

прибылей и убытков (за вычетом налогов). Экстраординарные прибыли, и 

убытки возникают при необычных явлениях: стихийных, требования нового 

законодательства др. Но те события, например землетрясения, которые 

возникают в сейсмически активном регионе, не будут относиться к 

экстраординарным, так как не являются необычными [31]. После того, как в 

отчете о финансовых результатах отразили экстраординарные прибыли и 
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убытки, корректируется сумма чистой прибыли путем вычитания 

(прибавления) прибыли (убытка) в результате обобщенного эффекта от 

изменения политики (минус налог). 

В учете зарубежных стран существует 3 типа изменений: изменения 

оценок, изменения в учетной политике, исправление ошибок. Учетную 

политику могут изменить либо по решению самой компании, либо когда 

вводятся новые стандарты. По американским стандартам, при изменении 

компанией хотя бы одного из своих методов учета, компания должна исправить 

учет всех предшествующих периодов, которые затронули эти изменения. 

Общий (накопленный) результат определяется как разница между применением 

старого и нового методов и отражается в отчете в том году, когда это 

изменение произошло. В отчете они отражаются уменьшенные на сумму 

налога. В качестве примера изменений учетной политики выделяют начисление 

амортизации основных средств и изменения методов учета запасов. При 

изменении учетных оценок (когдапри использовании метода прямолинейного 

списания для учета основных средств, меняется только оценочный срок 

службы) компания вносит изменения только в отчетность текущего года, а 

отчетность предыдущих периодов остается без изменений. При этом 

естественно, что изменения оценок затронут и будущие периоды. 

В отчете о финансовых результатах данные изменения не выделяются 

отдельно за вычетом налога, а показываются по статьям, которые эти 

изменения затронули. В основном результаты таких изменений показываются в 

примечаниях к отчетности. Исправление ошибок производиться в том периоде, 

к которому они относятся. В случаях, когда в отчетном году обнаружена 

ошибка за предшествующие годы, ее трактуют как корректировку 

предшествующих периодов. В текущем году в отчете ее отражают как 

корректировку начального сальдо счета накопленной чистой нераспределенной 

прибыли [32]. После того, как внесли эти данные в отчет о финансовых 

результатах, определяется величина чистой прибыли и рассчитывается чистая 

прибыль, приходящаяся на одну акцию. 
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В таблице 4 представлена сравнительная характеристика статей отчета о 

финансовых результатах России, Франции, Италии и Германии. 

Таблица 4 – Сопоставление требований к отчету о финансовых результатах в 

зарубежной учетной практике 

Отличительные признаки 

отчета о финансовых 

результатах 

Италия Франция Германия Россия 

Обязательность включения 

в состав годовой отчетности 

Обязателен 

Периодичность 

представления 

1) Годовая; 

2) за полугодие (еслиакции 

компании котируются на биржах) 

Годовая 

Варианты представления в 

зависимости от размера 

компании 

1) 

Обычный; 

2) 

сокращенн

ый вид для 

малых 

предприят

ий 

1) Основной; 

2) подробный; 

3) сокращенный 

1) Обычный; 

2) 

сокращенный 

вид для малых 

предприятий 

1) Обычный; 

2)сокращенный 

вид для малых 

предприятий 

Форма построения Вертикаль

ная форма 

(пришла из 

Германии) 

Вертикальная и 

горизонтальна я 

форма 

Вертикальная 

форма в 

форматах: 

функционально

м формате или 

затратном 

(ориентирован 

на 

характеристику 

производства) 

Вертикальная 

Ориентированность на 

пользователей 

Налоговых органов Аналогично 

Италии и 

Франции, но в 

меньшей 

степени 

Внутренних и 

внешних 

пользователей 

отчетной 

информацией 

В отчетности нашей страны требуется также отражать информацию по 

корректировке прибыли в связи с тем, что изменилась учетная политика 

компании и предоставлять эту информацию в виде справки к финансовой 

отчетности. 

При формировании Отчета о финансовых результатах во Франции 

основным подходом является концепция производства с группировкой 

расходов по элементам. Во французском отчете содержится информация о 

различных категориях доходов и расходов. В отчетности во Франции выделяют 

следующие особенности порядка определения информации о финансовых 

результатах: 
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– законодательно закрепленную структуру; 

– преимущество первоначальной стоимости перед другими видами 

оценки; 

– аналитические возможности отчета о финансовых результатах, которые 

позволяют правильно анализировать формирование и распределение 

добавленной стоимости между различными социальными группами. 

В Италии, отчету о финансовых результатах свойственна незначительная 

глубина раскрытия информации, так как на формирование его показателей 

налоговое законодательство оказывает сильное влияние – это является главной 

особенностью формирования итальянского отчета о финансовых результатах. 

Итальянские компании отражают в отчете минимальную прибыль, дабы 

уменьшить налоговое бремя. Для большей части малых и средних предприятий 

ведение бухгалтерского учета и формирование финансовой отчетности 

направлено на удовлетворение требований законодательства, а не для 

управления хозяйственной деятельностью компании. Все компании в Италии 

обязаны формировать отчетность, которая соответствует требованиям МСФО. 

Отчет о финансовых результатах французские компании составляют по 

индивидуальным счетам. Они используют две формы для того, чтобы 

представить Отчет о финансовых результатах: вертикальную; горизонтальную. 

Расходы в отчете отображаются в зависимости от природы их 

возникновения. В отчете о финансовых результатах во Франции отражается 

произведенная валовая продукция за отчетный год и затраты, связанные с 

формированием ее себестоимости в разрезе элементов. Превосходство 

французского отчета о финансовых результатах дает возможность проследить 

распределение и потребление добавленной стоимости. 

Российский Отчет о финансовых результатах содержит разделение на 

результат от обычных видов деятельности и от прочей деятельности. Отчет 

составляется на основании концепции группировки расходов по функциям, 

способности разделения отчета на составляющие, законодательно 

определенной структуре отчета, который содержит выделение промежуточных 
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показателей, на преимуществе первоначальной стоимости над остальными 

способами оценок. Существуют и совпадения, и различия в подходах 

составления отчета о финансовых результатах в России и зарубежных странах. 

Совпадения заключаются в том, что при составлении отчета акцент 

делается на выполнение законодательных требований, в преимущество ставят 

интересы налоговых органов – пользователей отчетных данных. В учетных 

системах вышеперечисленных стран существует тесная связь учета и 

налогообложения. Также, в этих странах основная цель финансовой отчетности 

состоит в удовлетворении потребностей инвесторов в необходимой им 

информации, это связанно с потребностью привлечения дополнительных 

иностранных инвестиций. По словам аналитиков, невозможно в полной степени 

налоговое законодательство Российской Федерации привести в соответствие с 

международными стандартами. 

Актуальной является задача приведения российской системы 

регулирования учета в соответствие с принципами МСФО. Государства, 

входящие в ЕС и ВТО способствуют расширению круга предприятий, 

обязанных составлять отчетность по МСФО. Их усилия направлены на 

стимулирование составления отчетности, которая будет понятна всем 

зарубежным пользователям. Из этого следует, что сближение национальных 

систем отчетности с МСФО преследует не только РФ, но и целый ряд 

европейских стран. Например, компании в Германии при публикации 

отчетности по МСФО могут не публиковать отчетность по национальным 

стандартам, но в планах имеется освобождение и от составления отчетности по 

национальным стандартам, при её подготовке по МСФО. Необходимо помнить, 

МСФО представляют собой рекомендации, которые помогают при разработке 

стандартов учета и отчетности национальными компаниями. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что опыт зарубежных стран в 

формировании информации о финансовых результатах в отчетности 

заинтересовывает в практическом и теоретическом плане, однако для его 

применения в российской учетной практике необходимо максимально 
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учитывать особенности развития и становление экономики РФ на современном 

этапе. А для применения стратегии по сближению национальной учетной 

системы с МСФО учетная система должна быть достаточно продуманной и 

консервативной. 

 

 

1.3 Основы аудита финансового результата организации 

 

 

Переход к применению Международных стандартов аудита (МСА) на 

территории Российской Федерации начиная с 1 января 2017 г. является важным 

этапом в развитии аудиторской профессии, призванным повысить качество 

аудиторской деятельности и финансовой информации. Переход на МСА 

позволит применять единые подходы к аудиту и обеспечит повышение доверия 

к качеству аудита со стороны российских и международных инвесторов и 

кредиторов. Результаты аудита будут сопоставимы между компаниями разных 

стран, процесс и методология аудита будут иметь в основе прозрачный 

механизм и поддержку со стороны международных институтов. 

Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н «О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации» на 

территории России введены в действие 30 международных стандартов 

аудиторской деятельности, а аналогичным Приказом от 09.11.2016 № 207н – 

еще 18 стандартов. 

Нормативными документами установлено, что международные стандарты 

аудита вступают в силу на территории Российской Федерации со дня их 

официального опубликования, применяются, начиная с года, следующего за 

годом, в котором вступили в силу на территории Российской Федерации, то 

есть с 2017 г. 

При этом если договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации был заключен до 1 января 2017 г., то аудит может 

проводиться в соответствии со стандартами, действовавшими до вступления в 

силу данных МСА. 
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В связи с переходом на МСА в ближайшее время необходимо привести в 

соответствие с ними документы, регулирующие отдельные аспекты 

аудиторской деятельности, а именно: 

– перечень аудиторских услуг; 

– вопросы профессиональной этики аудиторов и аудиторских 

организаций; 

– методические рекомендации по проведению аудита в соответствии с 

требованиями международных стандартов аудита; 

– особенности аудита малых экономических субъектов; 

– внутренний и внешний контроль качества аудиторских услуг и другие 

аспекты аудиторской деятельности. 

Все необходимые изменения в нормативно-правовой базе аудиторской 

деятельности предполагается предусмотреть в рамках Концепции дальнейшего 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации, проект которой 

был одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине России 23 

июня 2016 г. 

Концепция развития аудиторской деятельности направлена на 

обеспечение и повышение качества аудиторских услуг, снижение 

информационного риска для заинтересованных пользователей бухгалтерской 

информации. 

Минфин России в Информационном сообщении от 03.10.2016 № ИС-

аудит-7 доводит до сведения, что Советом по аудиторской деятельности 22 

сентября 2016 г. (протокол № 26) одобрены критерии качества аудита. Данные 

критерии вводятся с 2017 г. в качестве единых для всех саморегулируемых 

организаций аудиторов. Они будут применяться для оценки качества 

выполненного аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций при проведении 

внешних проверок качества работы, аудиторских организаций и аудиторов. 
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При проверках аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, 

осуществлявших аудиторскую деятельность, качество их работы будет 

оцениваться следующим образом: 

– оценка 1 – существенные нарушения не выявлены; 

– оценка 2 – выявлены существенные устранимые нарушения; 

– оценка 3 – выявлены существенные неустранимые нарушения. 

Результатом проверки аудиторской организации или индивидуального 

аудитора, не осуществлявших аудиторскую деятельность, станет одно из 

следующих заключений: существенные нарушения не выявлены или выявлены 

существенные устранимые нарушения. 

В случае, когда существенные нарушения при проверке не выявлены, 

проверенной аудиторской организации (индивидуальному аудитору) будет 

выдаваться свидетельство о прохождении внешнего контроля качества работы. 

По результатам внеплановой проверки и в случае выявления существенных 

нарушений при плановой проверке саморегулируемая организация аудиторов 

будет выдавать выписку из решения специализированного органа по 

осуществлению внешнего контроля качества работы. 

Оценка качества работы аудиторских организаций и аудиторов при 

проведении ими аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности будет 

осуществляться в соответствии с установленными едиными критериями. 

Кроме этого, определены оценки и виды заключений, формируемых при 

соответствии определенным критериям, а также виды документов, выдаваемых 

по результатам проводимых проверок. Данные критерии вводятся с 2017 г. в 

качестве единых для всех саморегулируемых организаций аудиторов. 

В случае, когда аудиторская организация (индивидуальный аудитор) в 

проверяемом периоде не осуществляла (не осуществлял) аудиторскую 

деятельность, по результатам внешнего контроля качества работы такой 

аудиторской организации (такому индивидуальному аудитору) выдается 

заключение определенного типа. 
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По результатам внеплановой внешней проверки качества работы 

аудиторской организации (индивидуального аудитора) выдается выписка из 

решения специализированного органа по осуществлению внешнего контроля 

качества работы. 

Главным концептуальным преимуществом является то, что МСА 

предполагают использование на глобальном уровне единого подхода к аудиту, 

что означает: 

– повышение доверия к качеству аудита со стороны местных и 

международных инвесторов, рынков капитала (крупнейшие мировые фондовые 

биржи поддерживают представление иностранными эмитентами финансовой 

отчетности, проаудированной по МСА), кредиторов и других пользователей. 

МСА являются общепризнанными на международном уровне 

высококачественными стандартами аудита. Поэтому проведение аудита с 

соблюдением всех требований МСА предполагает достижение разумно 

ожидаемого пользователями качества аудита. Инвесторы, особенно 

международные, заинтересованы видеть в аудиторском заключении заявление о 

том, что аудит был проведен в соответствии с МСА. Аудитам, проведенным по 

МСА, пользователи больше «доверяют» и, соответственно, с большим 

комфортом принимают экономические решения на основе финансовой 

отчетности, проаудированной по МСА; 

– понимание всеми заинтересованными сторонами процесса, лежащего в 

основе аудита. МСА являются общедоступным комплексом документов, 

публикуемым как на английском языке, так и на языках стран, принявших МСА 

в своих соответствующих юрисдикциях. Несмотря на ограниченные 

особенности требований МСА, которые могут быть введены в отдельных 

юрисдикциях, пользователи финансовой отчетности и другие заинтересованные 

стороны в любых юрисдикциях, обращаясь к тексту МСА, могут достичь 

комфортного уровня понимания тех требований и процессов, на основе 

которых аудитор провел аудит финансовой отчетности интересующего их 

субъекта; 
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– сопоставимость результатов аудита между компаниями и странами. 

Чтобы результаты аудита компаний имели характеристику сопоставимости, 

например, для целей сравнения или анализа результатов аудита, финансовой 

отчетности компаний в отдельных отраслях, юрисдикциях, регионах и т.п., 

аудит таких компаний должен быть проведен на основе единых требований. 

Такую единую основу аудита предлагают МСА. 

Помимо этого необходимо отметить, что сам процесс Международной 

федерации бухгалтеров по разработке, принятию и усовершенствованию МСА 

осуществляется на основе тщательно продуманного и максимально 

прозрачного механизма, который обеспечивает активное участие в этом 

процессе и вклад со стороны Консультационного комитета Международной 

федерации бухгалтеров, национальных разработчиков стандартов, организаций 

- членов Международной федерации бухгалтеров, регулятивных и надзорных 

органов, аудиторских организаций, государственных агентств и ведомств, 

инвесторов, составителей финансовой отчетности и общества в целом. Проекты 

предлагаемых МСА и изменений к МСА публикуются на интернет-сайте 

Международной федерации бухгалтеров вместе с запросом комментариев от 

заинтересованных сторон, а окончательные версии документов МСА 

сопровождаются «Основаниями для выводов» по полученным комментариям. 

Заседания Совета по международным стандартам аудита и заданиям, 

обеспечивающим уверенность, являются открытыми для общественности, а 

повестки, документы, краткие сводки, а также аудиозаписи заседаний 

публикуются на сайте Международной федерации бухгалтеров. 

В качестве дополнительного преимущества МСА необходимо также 

подчеркнуть то, что в пользу использования МСА в качестве основы 

проведения аудита выразили свою поддержку авторитетные международные 

институты и организации, среди которых Всемирный банк, Базельский комитет 

по банковскому надзору, Всемирная федерация бирж, Международная 

организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Совет по финансовой 

стабильности, Конференция ООН по торговле и развитию. 
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Одним из главных практических преимуществ МСА является наличие 

перекрестных ссылок, включенных в сами тексты МСА или в сноски в них, 

которые позволяют аудитору выстроить очередность применения того или 

иного стандарта в ходе аудита, в то время как в ФПСАД перекрестные ссылки 

отсутствуют, поскольку в нормативных документах, действующих в РФ, делать 

перекрестные ссылки не принято. 

К практическим преимуществам МСА следует отнести риск-

ориентированный подход к аудиту, суть которого сводится к выполнению трех 

этапов: 

1) оценка рисков посредством: выполнения процедур оценки рисков; 

выявления рисков и их оценки; 

2) ответные действия в отношение выявленных и оцененных рисков 

посредством: разработки и выполнения дальнейших (последующих) 

аудиторских процедур; 

3) формирование мнения посредством: оценки достаточности и 

надлежащего характера аудиторских доказательств и выпуска аудиторского 

заключения. 

Следование риск-ориентированному подходу позволяет аудиторам 

осуществлять аудит более эффективно и качественно. Понимание аудитором 

рисков хозяйственной деятельности аудируемого лица значительно повышает 

вероятность выявления рисков существенного искажения информации в 

отчетности. 

Многолетняя практика применения риск-ориентированного подхода 

доказала его преимущества: 

– выполнение процедур оценки рисков может осуществляться до 

окончания отчетного периода; 

– уменьшается вероятность выполнения «лишней» работы, поскольку 

аудитор нацелен на выявление и оценку значительных рисков, которые, по 

суждению аудитора, требуют особого рассмотрения в ходе аудита в силу 

вероятности существенного искажения отчетности; 
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– определение рисков и их оценка позволяют распределить области 

проверки между участниками аудиторской группы адекватно их опыту и 

навыкам; 

– понимание рисков и системы внутреннего контроля аудируемого лица 

дает основу для: проведения/не проведения тестов средств контроля; 

информирования руководства и лиц, ответственных за корпоративное 

управление аудируемого лица о выявленных рисках; 

– рабочие документы аудитора отражают причинно-следственную связь 

любого его действия. 

Реализовать риск-ориентированный подход аудитору позволяют три 

международных стандарта: МСА 315 «Выявление и оценка рисков 

существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения», 

МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски» и МСА 500 

«Аудиторские доказательства». В системе ФПСАД присутствуют, но в 

устаревшей редакции, аналоги МСА 315 и МСА 500 – ФПСАД 8 «Понимание 

деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка 

рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности» и ФПСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства», а аналога МСА 

330 не существует. В то же время именно этот Стандарт позволяет: 

– выработать общие подходы к заданию (например, привлечь к 

выполнению задания экспертов или осуществлять сбор большего объема 

аудиторских доказательств в результате проведения процедур проверки по 

существу или, наоборот, в результате тестирования средств контроля); 

– разработать и выполнить ответные аудиторские процедуры на уровне 

предпосылок составления отчетности. 

Особого внимания также заслуживает понятие существенности. 

Принцип существенности в МСА выстроен более полно, чем в ФПСАД 4 

«Существенность в аудите». МСА 320 «Существенность при планировании и 

проведении аудита» и МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита

» раскрывают, как следует применять принцип существенности в ходе аудита 
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отчетности. Применение принципа существенности на разных этапах аудита 

позволяет аудитору минимизировать риск не обнаружения существенных 

искажений и делать правильные выводы при формировании мнения. Аудитор 

обращается к понятию существенности при планировании аудита, при оценке 

влияния выявленных искажений, при оценке влияния неисправленных 

искажений, при формировании мнения. При формировании общей стратегии 

аудита аудитор должен определить существенность для отчетности в целом. 

Для выполнения аудиторских процедур в целях оценки рисков 

существенного искажения и определения характера, сроков и объема 

последующих аудиторских процедур аудитор должен определить свою 

величину существенности. Если в конкретных обстоятельствах организации 

имеется один или несколько определенных видов хозяйственных операций, 

остатков по счетам или раскрытия информации, в отношении которых 

искажения на величины меньшие, чем уровень существенности для финансовой 

отчетности в целом, то аудитор может также определить уровень или уровни 

существенности, применяемые к этим определенным видам хозяйственных 

операций, остаткам по счетам или раскрытию информации. Еще аудитор может 

установить величину, ниже которой искажения считаются явно 

незначительными. В документации аудитора должны быть отражены все эти 

величины и обоснование их расчета в условиях конкретного задания, а также 

все выявленные искажения с указанием, были ли они исправлены, и выводы, 

являются ли неисправленные искажения существенными. 

При формировании выводов и формулировании мнения в аудиторском 

заключении аудитору целесообразно провести разграничение между 

фактическими искажениями, оценочными искажениями (расхождениями 

вследствие суждений руководства в отношении оценочных значений или 

применения учетной политики, которые аудитор считает необоснованными) и 

прогнозными искажениями, рассчитанными аудитором в результате 

экстраполяции на генеральную совокупность искажений, выявленных на 

основе выборки. В МСА рассматриваются различные варианты базовых 
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показателей для определения значений существенности и разные способы их 

расчета, в них не предлагается какой-то единый порядок расчета, поскольку в 

основе принципа существенности лежит профессиональное суждение аудитора. 

В соответствии с МСА 700 (пересмотренным), применимым как для 

организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, так 

и для всех остальных организаций, вводится новый формат аудиторского 

заключения. 

Основные отличия нового формата аудиторского заключения от 

существующего формата в соответствии с МСА 700 приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Разделы аудиторского заключения в соответствии с МСА 700 

Мнение (первый раздел аудиторского заключения) 

Указывается организация, в отношении которой проведен аудит, факт проведения аудита, названия 

каждого отчета в составе финансовой отчетности, ссылки на примечания и период финансовой 

отчетности 

Основание для выражения мнения 

Содержит заявление о том, что аудит был проведен в соответствии с МСА, содержит ссылку на 

раздел "Обязанности аудитора" и включает в себя заявление о независимости аудитора согласно 

соответствующим этическим требованиям, а также содержит заявление о достаточности и 

надлежащем характере аудиторских доказательств в качестве основания для выражения мнения 

аудитора 

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности (отдельный раздел) 

Применяется в случаях, когда имеется существенная неопределенность в отношении способности 

организации продолжать непрерывно свою деятельность (в применимых случаях). 

Заключение предоставляется в соответствии с МСА 570 (пересмотренным) 

Ключевые вопросы аудита (является обязательным при наличии требования об информировании о 

ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 700 (пересмотренным)) 

Обязательным является информирование о ключевых вопросах аудита для организаций, ценные 

бумаги которых допущены к организованным торгам 

Прочая информация 

Содержит описание прочей информации, обязанности аудитора в отношении прочей информации и 

выводы по результатам выполненной работы в соответствии с МСА 720 (пересмотренным) (в 

применимых случаях) 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую 

отчетность (во второй части аудиторского заключения) 

Среди прочего включает описание ответственности руководства и лиц, отвечающих за 

корпоративное управление (если отличаются), за оценку способности организации продолжать 

непрерывно свою деятельность и за надзор над процессом подготовки финансовой отчетности 

Отчет в соответствии с другими законодательными и нормативными требованиями 

Раздел включается, если в дополнение к аудиту финансовой отчетности аудитор имеет обязанности 

по составлению других отчетов, предусмотренных местным законодательством (например, для 

банков) 

Имя руководителя аудита, подпись аудитора, адрес аудитора, дата аудиторского заключения 

Раскрытие имени руководителя аудита является обязательным требованием в соответствии с МСА 

700 (пересмотренным) для организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам 

Ключевые вопросы аудита не заменяют собой модифицированного 

мнения. Соответственно, аудитор не должен информировать о вопросе в 
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разделе «Ключевые вопросы аудита» аудиторского заключения в случае, когда 

он обязан выразить модифицированное мнение в соответствии с МСА 705 

(пересмотренным) в результате этого вопроса. 

Так, если аудитор выражает мнение с оговоркой или отрицательное 

мнение согласно МСА 705 (пересмотренному), то включение описания вопроса, 

послужившего причиной выражения модифицированного мнения, в раздел 

«Основание для выражения мнения с оговоркой (отрицательного мнения)» 

помогает предполагаемым пользователям понять и выявить такие 

обстоятельства, когда они возникают. 

Следовательно, описание данного вопроса отдельно от других ключевых 

вопросов аудита, изложенных в разделе «Ключевые вопросы аудита», 

надлежащим образом выделяет его в аудиторском заключении. При этом 

вводные формулировки раздела «Ключевые вопросы аудита» должны быть 

изменены в случае выражения мнения с оговоркой или отрицательного мнения. 

Когда аудитор выражает мнение с оговоркой или отрицательное мнение, 

информация о прочих вопросах аудита по-прежнему будет важна для более 

четкого понимания аудита предполагаемыми пользователями, следовательно, 

применяются требования об определении ключевых вопросов аудита. Однако, 

поскольку отрицательное мнение выражается при обстоятельствах, когда 

аудитор пришел к выводу о том, что искажения по отдельности или в 

совокупности являются существенными и всеобъемлющими для финансовой 

отчетности: 

– в зависимости от значительности вопросов, которые послужили 

основанием для выражения отрицательного мнения, аудитор может принять 

решение о том, что все прочие вопросы не являются ключевыми вопросами 

аудита, и отразить этот факт в разделе «Ключевые вопросы аудита»; 

– если один или несколько вопросов, кроме вопросов, которые послужили 

основанием для выражения отрицательного мнения, определены как ключевые 

вопросы аудита, особенно важно, чтобы описание таких прочих ключевых 

вопросов аудита косвенно не указывало на то, что финансовая отчетность в 
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целом более надежна в отношении этих вопросов, чем было бы уместно 

полагать в сложившихся обстоятельствах ввиду отрицательного мнения. 

Существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, 

в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 

организации продолжать непрерывно свою деятельность, согласно МСА 570 

(пересмотренному), по своему характеру являются ключевыми вопросами 

аудита. Однако при таких обстоятельствах эти вопросы не должны быть 

описаны в разделе «Ключевые вопросы аудита» аудиторского заключения. 

Вместо этого аудитор должен изложить эти вопросы в отдельном разделе 

«Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности» в 

соответствии с МСА 570 (пересмотренным) и включить в раздел «Ключевые 

вопросы аудита» ссылку на раздел «Существенная неопределенность в 

отношении непрерывности деятельности». 

При включении в аудиторское заключение разделов «Важные 

обстоятельства» и «Прочие сведения» в случаях, когда аудитор считает это 

необходимым, эти разделы приводятся отдельно от раздела «Ключевые 

вопросы аудита». Когда вопрос определяется как ключевой вопрос аудита, 

использование таких разделов не заменяет собой описания отдельного 

ключевого вопроса аудита в соответствии с требованиями МСА 701. 

Дополнительные указания в отношении взаимосвязи между ключевыми 

вопросами аудита и разделами «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» 

содержатся в МСА 706 (пересмотренном). 

При отказе аудитора от выражения мнения о финансовой отчетности 

аудиторское заключение не должно содержать раздел «Ключевые вопросы 

аудита» в соответствии с МСА 701 или раздел «Прочая информация2 в 

соответствии с МСА 720 (пересмотренным). Подобное сообщение информации 

о ключевых вопросах аудита, кроме тех обстоятельств, которые приводят к 

отказу от выражения мнения, может дать основание предположить, что 

финансовая отчетность в целом более надежна в отношении этих вопросов, чем 

было бы уместно полагать в сложившихся обстоятельствах, и что 
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противоречило бы отказу от выражения мнения о финансовой отчетности в 

целом. 

Таким образом, переход на МСА в Российской Федерации является 

важным шагом на пути повышения эффективности и качества аудиторских 

проверок, проводимых российскими аудиторами, а также повышения доверия к 

результатам аудита со стороны пользователей финансовой отчетности и 

общества в целом. В следствии сохраняющихся различий между российскими 

правилами учета и отчетности и МСФО, с одной стороны, и отечественными и 

международными стандартами, регулирующими аудиторскую деятельность, с 

другой, переход к прямому применению МСА, безусловно, потребует 

определенных мер не только в сферах профессиональной подготовки и 

переподготовки аудиторов и внешнего контроля качества. 

Отличия нового формата аудиторского заключения носят существенный 

характер, хотя в большей части связаны с изменениями разделов аудиторского 

заключения. Главное исключение составляет раздел «Ключевые вопросы 

аудита», который является абсолютно новым для аудиторского заключения. 

 

 

1.4 Порядок проведения анализа финансовых результатов 

 

 

Финансовые результаты являются главным критерием ведения 

хозяйственной деятельности организации, и выражается в форме прибыли или 

убытка. С помощью анализа финансовых результатов можно определить 

насколько прибыльным является дело. Поэтому изучение данных показателей 

наиболее существенно для исследования, т.к. рост значений финансовых 

результатов не только укрепляет позиции предприятия в производственной и 

финансовых сферах, но и стимулирует поток инвестиций. 

В специализированной литературе можно найти различные методики для 

оценки и анализа финансовых результатов организации. В связи с тем, ведущие 

экономисты в области экономического анализа выделяют отдельные 

теоретические и методические вопросы данного анализа в различных аспектах 
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и со степенью детализации. Далее необходимо рассмотреть основные методики 

анализа финансовых результатов с позиции разных авторов. 

По мнению Савицкой Г. В. осуществление анализа финансовых 

результатов должно происходить последовательно: 

1) Анализ и оценка состава и динамики финансовых результатов, с 

использованием таких показателей: прибыли от реализации; чистая прибыль; 

прибыль до налогообложения; капитализированная прибыль; маржинальной 

прибыли; потребляемая прибыль. 

Следует иметь в виду, что автор рекомендует использование конкретного 

показателя в зависимости от поставленных задач анализа. 

В процессе осуществления оценки и анализа финансового результата, 

следует определить состав прибыли, ее структуру, динамику и выполнение 

плановых показателей. При этом автор методики считает, что ключевое 

внимание следует уделять учету фактору инфляции и его влияние на изменение 

суммы прибыли, и принимать во внимание и факторы, отражающие изменение 

каждой составляющей на итоговую сумму прибыли. 

2) Анализ финансовых результатов от реализации продукции, для 

формирования, которого следует изучить динамику показателей, выполнение 

плана прибыли от реализации продукции и выявить факторы, влияющие на 

конечный результат (объем реализованного товара, изменение уровня средних 

цен, структура реализации, себестоимость). 

3) Оценка ценовой политики организации и факторный анализ цен. 

Учитывая это, рекомендуется исследовать влияние на динамику показателя 

среднереализационной цены таких факторов, как: рынки сбыта реализуемой 

продукции и его конъюнктура, сроки реализации и качество продукции, 

инфляционные процессы. 

4) Анализ прочих доходов и расходов, в процессе, которого необходимо 

изучить выполнение плана, состав, динамику и факторы изменения суммы 

полученных результатов. 
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5) Анализ рентабельности предприятия, где первоочередным этапом 

рекомендуется определение рентабельности продукции (коэффициент 

окупаемости затрат), рентабельности продаж (оборота), рентабельности 

совокупного капитала. После этого в процессе анализа следует выявить 

тенденцию изменения данных показателей, произвести сравнение с плановыми 

значениями Далее необходимо осуществить факторный анализ каждого из 

показателей рентабельности. 

6) Изучение факторов, влияющих на изменение размера прибыли, 

облагаемой налогом, размера выплаченных дивидендов, суммы налога из 

прибыли, объема чистой прибыли. 

Далее следует рассмотреть методику, предложенную А. Д. Шереметом: 

1) осуществить формирование ряда показателей, отражающих 

финансовые результаты, при этом следует выделить следующие показатели – 

валовая прибыль, прибыль/убыток от продаж, прибыль/убыток от продаж и 

прочей деятельности, прибыль/убыток до налогообложения, прибыль/убыток от 

обычной деятельности, чистая прибыль /убыток; 

2) проведение анализа на предварительном этапе, используя как 

абсолютные показателям, так и ее относительные показатели; 

3) проведение углубленного анализа основанного на оценке влияния 

различных факторов на размер прибыли и рентабельности, подразделяющиеся 

на внешние и внутренние факторы; 

4) анализ влияния фактора инфляции на финансовые результаты; 

5) изучение качественной характеристики прибыли, на основании 

проведения обобщенной характеристики, структуры основных источников 

формирования прибыли; 

6) проведение анализа рентабельности, активов организации; 

7) оценка прибыли с точки зрения маржинальной составляющей. 

По методологическому подходу к анализу финансовых результатов, 

предложенному О. В. Ефимовой, выделяется ключевая задача, которого 

заключается в выделении в составе доходов предприятия получаемых доходов 
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на стабильном уровне для последующего прогноза и планирования ключевых 

результатов деятельности. На основании этого автором отмечена 

необходимость осуществления внешнего и внутреннего анализа и выделения на 

основании этого следующих этапов проведения – внешний анализ и 

внутренний. 

Проведение внешнего анализа осуществляется последовательно, в два 

этапа. На первом этапе, на основании изучения комментариев и пояснительной 

записки к годовой отчетности формируется картина о принципах группировки 

доходов и расходов организации. Второй этап основывается на изучении отчета 

организации о финансовых результатах. 

Внутренний анализ финансовых результатов осуществляется в три этапа. 

На первом этапе оценивается влияние действующих основных учетных 

принципов по части оценки доходов и расходов, статей активов, изменения 

учетной политики. На втором этапе выявляются причины, оказавшие влияние 

на изменение итогового финансового результата. Осуществляется выявление 

стабильных и случайных факторов, оказавших непосредственное влияние на 

данные изменения. Третий этап представляет собой детализированную оценку 

финансовых результатов с интеграцией необходимых данных управленческого 

учета о доходах и расходах, с учетом декомпозиции по центрам 

функциональной ответственности. На основании этого происходит оценка 

качества полученного финансового результата, осуществляется прогноз 

будущих результатов, проведение анализа рентабельности, деятельности 

организации. 

Методики Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой имеют идентичные 

рекомендации, и осуществляются в следующей последовательности: 

1) приведение классификации прибыли в целях анализа: на основании 

формирующих источников: от реализации услуг, имущества; на основании 

видов деятельности: прибыль от обычной, инвестиционной, финансовой 

деятельности; на основании порядка формирования: валовая, маржинальная, до 
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налогообложения, чистая; на основании периодичности получения: регулярная, 

чрезвычайная прибыль; 

2) перечисление факторов, оказывающих влияние на размер прибыли, 

проведение факторного анализа прибыли до налогообложения; 

3) оценка влияния фактора инфляции на финансовые результаты; 

4) анализ «качества» прибыли, под которым следует понимать 

«обобщенную характеристику структуры источников, формирования прибыли 

организации». Высокое качество прибыли обусловлено ростом объема 

производства, снижением расходов по производству и реализации. О низком 

качестве прибыли, сигнализирует увеличение цены на продукцию без 

соответствующего роста объема выпуска в натуральных показателях. 

5) детализация анализа для оценки степени достаточного поступления 

денежных средств для обеспечения оттоков по организации. При этом следует 

осуществить сопоставления данных анализа результатов финансового анализа и 

анализ денежных потоков; 

6) осуществление оценки финансовых результатов согласно данным 

финансовой отчетности организации, имеет место изучение уровня, динамики 

(горизонтальный анализ) и структуры (вертикальный анализ); 

7) разработка и детализация схемы факторного анализа общей 

бухгалтерской прибыли и прибыли от реализации продукции; 

8) проведение оценки влияния факторов на динамику прибыли от 

реализации продукции осуществляется, формируясь в двух группах. В составе 

первой группы представлены: динамика объема реализации продукции в 

оценке по базисной или плановой себестоимости, динамика объема продукции, 

в связи с структурными изменениями в ассортименте продукции. Вторая группа 

факторов отражает экономию вследствие уменьшения себестоимости 

продукции, уменьшения себестоимости продукции за счет структурных сдвигов

, динамики расходов в виду динамики цен на материалы и тарифы на услуги, 

динамики цен на один рубль продукции. 
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9) проведение анализа использования прибыли на основании данных 

отчета о финансовых результатах, в соответствии с основными направлениями 

использования чистой прибыли. Авторы предлагают в процессе осуществления 

вертикального и горизонтального анализа использования чистой прибыли 

произвести расчет коэффициента капитализации, коэффициент, отражающий 

потребление прибыли, темп устойчивого роста собственного капитала. 

10) в завершении осуществить анализ рентабельности,  в состав которого 

следует внести необходимые показатели рентабельности, рентабельности 

продукции и производственных фондов, оценка эффекта финансового рычага, 

проведение анализа рентабельности активов, собственного капитала. 

Целесообразно следует провести обзор методики анализа финансовых 

результатов, на основании международных стандартов. Здесь следует отметить 

ключевую особенность методики анализа прибыли, базирующейся на 

разделении производственных и сбытовых затрат на переменные и постоянные 

и категории маржинальный доход. Подход имеет широкое распространение в 

странах с развитыми рыночными отношениями, тем самым при изучении 

факторов изменения прибыли, и прогнозирования ее величины для обеспечения 

системного подхода имеет место оценки на основе маржинального анализа, в 

основе которого лежит определение маржинального дохода. 

Маржинальный доход представляет собой прибыль в сумме с 

постоянными затратами предприятия при этом, в случае  если известны 

величины маржинального дохода  и постоянных затрат, с помощью 

соответствующей формулы следует рассчитать сумму прибыли. 

Иногда для определения размера прибыли вместо маржинального дохода 

применяют выручку и удельный вес маржинального дохода в ней. 

Общая динамика прибыли отражается за счет изменения: количества, 

цены, удельных переменных затрат и объема постоянных затрат. 

Данная методика анализа финансовых результатов имеет сложности и 

особенности в условиях многономенклатурного  производства,  когда  помимо  
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указанных  факторов  следует  учесть  влияние структурных сдвигов 

реализованной продукции. 

За рубежом  для исследования факторного влияния на изменение размера 

прибыли в условиях многономенклатурного производства используют модель, 

на основании зависимости средней доли маржинального дохода в выручке от 

удельного веса каждого вида продукции в общей сумме выручки, а также 

уровня маржинальной прибыли в выручке в разрезе по каждому товару. 

Указанная факторная модель прибыли от реализации помогает в 

установлении изменения размера прибыли за счет объема реализованного 

товара, его структуры, стоимости, удельных переменных затрат и постоянных 

затрат. 

На основании вышесказанного, исследовав различные методики для 

осуществления анализа финансовых результатов, предложенные разными 

исследователями, следует отметить, что осуществление выбора наиболее 

приемлемой методики проведения анализа для конкретной организации имеет 

прямую зависимость от ее особенностей функционирования и целей, 

достижение которых должно осуществиться в процессе анализа. 

Таким образом, методологический подход для осуществления 

содержания экономического анализа0 финансовых результатов деятельности 

организации, рекомендуется осуществлять на основании следующих составных 

элементов: анализ и оценка финансовых результатов следует проводить, с 

соблюдением логики движений от общего к частному, определяя влияние 

частного на общее. Другими словами, в первую очередь следует 

проанализировать и дать оценку обобщающим показателям, отражающие 

финансовые результаты, дать оценку их динамике, изучить структуру, 

определить динамику в анализируемом периоде по отношению к базисному 

периоду; отобрать факторы, имеющих непосредственное влияние на данный 

результат. Далее следует осуществить детализацию анализа финансовых 

результатов, с учетом углубленного исследования частных показателей и 

выявления перспективных резервов увеличения прибыли. 
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Крылов С.И. говорит о том, что анализ финансовых результатов 

организации позволяет исследовать ее прибыль до налогообложения, прибыль 

от продаж, прибыль от прочей деятельности, чистую прибыль, совокупный 

финансовый результат, а также выявить резервы повышения финансовых 

результатов. 

Анализ финансовых результатов организации начинается с изучения 

объема, состава, структуры и динамики прибыли (убытка) до налогообложения 

в разрезе основных источников ее формирования, которыми являются прибыль 

(убыток) от продаж и прибыль (убыток) от прочей деятельности, т. е. сальдо 

всех остальных доходов и расходов. 

Далее анализируются основные источники формирования прибыли 

(убытка) до налогообложения: прибыль (убыток) от продаж и прибыль (убыток) 

от прочей деятельности – в отдельности. Анализ прибыли (убытка) от продаж 

начинается с изучения ее объема, состава, структуры и динамики в разрезе 

основных элементов, определяющих ее формирование: выручки, себестоимости 

продаж, управленческих расходов и коммерческих расходов. 

Анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности ведется в разрезе 

формирующих ее доходов и прочих расходов. В ходе анализа изучаются их 

объем, состав, структура и динамика. При этом структура доходов от прочей 

деятельности и структура расходов, связанных с прочей деятельностью, 

анализируются в отдельности. 

Анализ чистой прибыли (убытка) ведется в разрезе определяющих ее 

элементов, которыми являются прибыль (убыток) до налогообложения, 

текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств, 

изменение отложенных налоговых активов и прочее. В ходе анализа изучается 

ее объем, состав, структура и динамика. 

Анализ совокупного финансового результата проводится в зависимости 

от элементов, определяющих его формирование, к которым относятся чистая 

прибыль (убыток), результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода, и результат от прочих 
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операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода. В ходе анализа 

изучается его объем, состав, структура и динамика [35]. 

Синянская Е.Р., Баженов О.В. предлагают проводить анализ финансовых 

результатов в следующей последовательности [54]. 

1) Анализ прибыли от продаж начинается с изучения прибыли от продаж 

в разрезе основных элементов, определяющих ее формирование. 

Аналитические расчеты целесообразно производить в таблице. 

По итогам расчетов делается вывод о влиянии на отклонение прибыли от 

продаж, каждого из элементов, определяющих ее формирование. Здесь же 

проверяется выполнение условия оптимизации прибыли от продаж, а именно: 

темп роста выручки нетто должен быть больше темпа роста показателя полной 

себестоимости. Данное соотношение ведет к снижению доли затрат в выручке и 

повышению эффективности текущей деятельности предприятия. 

2) Анализ прибыли от прочих видов деятельности ведется в разрезе 

формирующих деятельность прочих доходов и расходов. При этом структуры 

прочих доходов и расходов анализируются в отдельности. Аналитические 

расчеты целесообразно осуществлять в таблице. 

По итогам расчетов делается вывод о причинах возникновения тех или 

иных доходов и расходов от прочих видов деятельности и влиянии каждого из 

них на отклонение показателя «Сальдо доходов и расходов по прочим видам 

деятельности». 

Обобщая вышеизложенные методики можно сделать вывод о том, что 

структура анализа финансовых результатов у всех авторов похожа, однако 

применение конкретной методики для получения всестороннего анализа 

недостаточно. Для более детального и качественного научного исследования 

целесообразно объединять методики, исходя из целей, которые хочет достичь 

организация. 

Анализ финансовых результатов предприятия и организации 

подразумевает изучение, как конечного результата деятельности предприятия, 

так и процесса его получения. Конечным результатом, конечно же, является 
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прибыль, как основной показатель, на который ориентируется коммерческое 

предприятие. Конечно, в условиях развития рынка это не всегда так, ведь часто 

организации ориентируются не столько на генерацию сиюминутной прибыли, 

сколько на рост стоимости собственных ценных бумаг. Такой подход называют 

стоимостно-ориентированным управлением. Однако прозрачные рыночные 

условия в России еще не сформированы, поэтому сейчас анализ финансовых 

результатов деятельности предприятий и организаций подразумевает все же 

оценку способности компании получать прибыль. 

Для внешнего аналитика основным источником информации для 

проведения такого типа анализа являются отчет о финансовых результатах, 

бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств. Отчет о 

финансовых результатах интересует, в первую очередь, так как он отображает 

основные доходы, расходы и различные финансовые результаты компании. 

Баланс необходим при расчете отдельных показателей рентабельности, которые 

позволят понять эффективность использования имеющихся ограниченных 

ресурсов (активов) для целей получения прибылей. 

Также баланс позволяет немного лучше понять текущую политику сбыта 

предприятия. Что касается отчета о движении денежных средств, то 

сопоставление его данных с отчетом о финансовых результатах позволит 

понять качество сбытовой и кредитной политики организации. Стоит отметить, 

что если проводится анализ не отдельного предприятия, а целой группы 

предприятий, то необходимо использовать консолидированную отчетность, так 

как прибыли одной организации в рамках группы могут перетекать в прибыли 

другой организации. 

Целью анализа финансовых результатов является определение того, 

насколько эффективно вкладывать средства в предприятие. Более высокое 

значение коэффициентов рентабельности по сравнению с конкурентами будет 

указывать на привлекательность такой альтернативы инвестирования. 

В процессе оценки финансовых результатов следует определить 

следующее: 
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Каким является качество прибыли? 

Насколько успешно компания генерировала прибыль в течение 

предыдущих периодов? 

Способно ли предприятие продолжать создавать достойные финансовые 

результаты в будущем? 

Качество прибыли определяется с помощью отчета о финансовых 

результатах, информации о качестве дебиторской задолженности, отчета о 

движении денежных средств. Если доля проблемной дебиторской 

задолженности является высокой, то это значит, что компания продавала часть 

продукции или услуг на невыгодных для себя условиях. Это указывает на 

высокую конкуренцию и низкую рыночную силу предприятия. Кроме этого, 

если в отчете о движении денежных средств сумма от продажи товаров и услуг 

является значительно ниже суммы выручки, то это подтверждает такой вывод. 

Таким образом, компания продает товары и услуги без получения оплаты 

в момент поставки. Если из-за этого компания не получит денег за них, то 

можно говорить о низком качестве прибыли. Компания, следуя правилам 

бухгалтерского учета, отобразит полученную прибыль в отчете о финансовых 

результатах, но вполне возможно, что уже в будущем периоде финансовые 

результаты будет отрицательным из-за списания значительных сумм 

безнадежной дебиторской задолженности. 

В процессе анализа следует также обратить внимание на факторы, 

которые формируют финансовые результаты (мое предложение): 

конкурентоспособность продукции и услуг, которая выражается в способности 

поддерживать высокую цену на товар. Индикатором для этих целей может 

служить валовая маржа; уровень производства и эффективность использования 

имеющихся материальных, трудовых и прочих ресурсов; структура капитала, 

которая приводит к определенному уровню финансовых расходов; 

эффективность управления налоговыми обязательствами; качество управления 

и навыки менеджмента. 
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Предлагаем использовать следующие этапы анализа финансовых 

результатов и отображение этих этапов в отчете: 

1) определение общей ситуации на предприятии (в организации), а также 

в отрасли и экономике; 

2) изучение динамики прибыли в течение периода исследования; 

3) определение качества финансового результата (прибыли); 

4) проведение вертикального анализа отчета о финансовых результатах; 

5) сравнение с конкурентами; 

6) обоснование выводов и рекомендаций. 

Обобщая вышеизложенные методики можно сделать вывод о том, что 

структура анализа финансовых результатов у всех авторов похожа, однако 

применение конкретной методики для получения всестороннего анализа 

недостаточно. Для более детального и качественного научного исследования 

целесообразно объединять методики, исходя из целей, которые хочет достичь 

организация. 

В современных условиях анализ финансовых результатов представляет 

собой ключевую часть информационного обеспечения для осуществления 

принятия управленческих решений. 

C целью определения финансового результата, как объекта оценки и 

анализа следует определить, что понимают под указанным определением. 

О.В. Ефимова, под финансовым результатом подразумевает прибыль 

предприятия, при этом отмечая, что «действительно конечный результат тот, 

правом, распоряжаться которым обладают собственники», что в мировой 

практике подразумевается «прирост чистых активов». 

В работах Г.В. Савицкой отмечается, что «финансовые результаты 

деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и 

уровнем рентабельности»: «прибыль – это часть чистого дохода, который 

непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации 

продукции». И.А. Бланк характеризует балансовую (совокупную) прибыль 

«одним из важнейших результатов финансовой деятельности предприятия». 
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В. В. Бочаров в своих работах указывает порядок формирования 

финансовых результатов предприятия (прибыли), на основе систематизации 

статей, формирующих отчет о прибылях и убытках, тем самым отражая 

формирование прибыли от валовой до нераспределенной (чистой) прибыли 

(непокрытого убытка) за отчетный период. 

На основании вышесказанного можно обобщить указанные выше мнения, 

позволяющие сформировать полное понятие «финансового результата», под 

которым понимается обобщающий показатель анализа и оценки эффективности 

(неэффективности) деятельности организации. 

Следовательно, принимая во внимание, что условия и механизмы 

функционирования рыночной экономики, влияют на безусловную 

заинтересованность предприятия, направленную на получение положительного 

финансового результата в результате своей деятельности, на основании этого, 

от величины данного показателя возрастает возможность в расширении 

мощности, повышении мотивации персонала, путем повышения оплаты, 

осуществление выплат дивидендов акционерам. 

Учитывая аспекты бухгалтерского учета, конечный финансовый 

результат деятельности организации находит выражение в формировании 

показателя прибыли (убытка), который формируется на счете «Прибыли и 

убытки» и отражается в одной из форм бухгалтерской отчетности. 

В результате исследования природы финансового результата, имеет место 

заключение, что одним из финансовых результатов является прибыль 

организации. Но следует учитывать, что финансовым результатом может 

являться как прибыль, так и убыток, возникающий, в результате таких 

факторов, как довольно высокие расходы, недополученные доходы от 

реализации товаров, в результате снижения объема поставок продукции, в виду 

снижения спроса покупателей. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА, АУДИТА И АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1 Методические аспекты учета финансовых результатов 

 

 

Отчет о финансовых результатах входит в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и в обязательном порядке составляется всеми 

коммерческими организациями. 

В силу статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (Закон №402-ФЗ) бухгалтерская (финансовая) отчетность 

должна давать достоверное представление о финансовом положении 

организации на отчетную дату, финансовом результате ее деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям 

этой отчетности для принятия экономических решений. 

По общему правилу, бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется 

организацией за отчетный год, то есть за период времени с 1 января по 31 

декабря отчетного года включительно. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона №402-ФЗ в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой компании входят 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним. 

Заметим, что на основании подпункта 6 пункта 3 статьи 21 Закона №402-

ФЗ состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе образцы форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и состав приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах, устанавливаются 

соответствующим федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ). 

Но поскольку такой стандарт для коммерческих организаций еще не 

утвержден, то на основании статьи 30 Закона №402-ФЗ свою отчетность 

коммерческие компании формируют по формам, утвержденным Приказом 

Минфина России от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
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организаций» (Приказ № 66н), а основными нормативными документами, 

используемыми при ее формировании являются: 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России 

от 29.07.1998 г. №34н (Положение № 34н); 

– Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 

06.07.1999 г. №43н (ПБУ 4/99). 

Согласно Приказу №66н в качестве приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах в составе годовой отчетности 

коммерческих фирм названы: отчет об изменениях капитала, отчет о движении 

денежных средств и иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах (пояснения). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что отчет о 

финансовых результатах (ОФР) является одним из основных документов 

бухгалтерской отчетности и формируется всеми коммерческими организациями 

без исключения. 

При этом организации, пользующиеся правом применения упрощенных 

способов ведения бухгалтерского учета (пункт 4 статьи 6 Закона №402-ФЗ), 

могут включать в ОФР показатели только по группам статей без детализации 

показателей по статьям либо применять упрощенную форму ОФР, 

приведенную в Приложении № 5 к Приказу № 66н. 

В ОФР отражается информация о доходах и расходах организации, а 

также о ее финансовых результатах за отчетный период и аналогичный период 

предыдущего года. 

Как и все иные формы бухгалтерской отчетности ОФР составляется на 

русском языке, в валюте Российской Федерации. При этом не допускается 

наличие подчисток и помарок. 

Числовые показатели ОФР обычно заполняются в тыс. руб. без 

десятичных знаков. Между тем при наличии значительных показателей активов
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, выручки обязательств отчетность организации, в том числе и ОФР, может 

заполняться в миллионах рублей, на что указывает Приложение № 1 к Приказу 

№66н; 

Заполнению подлежат все строки ОФР, если какой-либо показатель 

отсутствует, то соответствующая строка прочеркивается, что вытекает 

из пункта 11 ПБУ 4/99. 

Отрицательные показатели ОФР указываются в круглых скобках, о чем 

сказано в примечании 7 к форме Бухгалтерского баланса, приведенной в 

Приложении № 1 к Приказу № 66н. Аналогичные правила распространяются и 

на вычитаемые показатели ОФР. 

Отчет о финансовых результатах (формы ОКУД 0710002) включает в 

себя следующие показатели: 

Выручка (строка 2110). По данной строке отражается информация о 

выручке (доходах по обычным видам деятельности), полученной организацией 

(пункты 4, 5, 18 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России Федерации от 06.05.1999 

г. №32н (ПБУ 9/99)). 

Напомним, что выручкой организации являются: поступления от продажи 

продукции, товаров; поступления за выполненные работы; поступления за 

оказанные услуги; лицензионные платежи (роялти) (в организациях, предметом 

деятельности которых является предоставление прав на использование 

результатов интеллектуальной деятельности); арендная плата (в организациях, 

предметом деятельности которых является предоставление своих активов во 

временное владение и (или) пользование); поступления от участия в уставных 

капиталах других организаций (в организациях, предметом деятельности 

которых является такое участие); другие поступления, признаваемые 

организацией доходами по обычным видам деятельности исходя из характера 

ее деятельности, вида доходов и условий их получения. 

Величина выручки определяется исходя из цены, установленной 

договором, с учетом всех предоставленных согласно договору скидок 
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независимо от формы их предоставления (пункты 6.1, 6.5 ПБУ 9/99, Письмо 

Минфина России от 06.02.2015 г. № 07-04-06/5027). 

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии условий, 

установленных пунктом 12 ПБУ 9/99. Если в отношении денежных средств и 

иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно 

из этих условий, то в бухгалтерском учете организации признается 

кредиторская задолженность, а не выручка. 

Организация может признавать в бухгалтерском учете выручку от 

выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом 

изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции или по 

завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в 

целом (пункт 13 ПБУ 9/99). 

Поскольку действующими правилами бухгалтерского учета порядок 

отражения выручки в учете «по мере готовности» не установлен, то 

организация на основании пункта 7.1 Положения по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина России 

от 06.10.2008 г. №106н, должна разработать его самостоятельно и закрепить в 

своей учетной политике. При разработке своего способа отражения выручки в 

учете «по мере готовности» в первую очередь организация должна 

руководствоваться пунктами 107, 108 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам 

с покупателями». 

Значение строки 2110 определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период кредитовом обороте по субсчету 90-1 Выручка, уменьшенном 

на суммарный за этот отчетный период дебетовый оборот по субсчетам 90-3 

Налог на добавленную стоимость, 90-4 Акцизы счета 90 Продажи (Инструкция 

по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 

31.10.2000 г. №94н (Инструкция по применению Плана счетов), Примечание 

5 к отчету о финансовых результатах (Приложение №1 к Приказу №66н)). 
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Выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ 

(оказания услуг) и тому подобное, составляющие пять и более процентов от 

общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по 

каждому виду в отдельности (пункт 18.1 ПБУ 9/99). Для этого организация 

должна ввести к строке 2110 дополнительные строки. 

Себестоимость продаж (строка 2120). По данной строке отражается 

информация о расходах по обычным видам деятельности, которые 

сформировали себестоимость проданных товаров, продукции, выполненных 

работ или оказанных услуг (пункты 4, 5, 9, 21 Положения по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации ПБУ10/99, утвержденного Приказом Минфина 

России Федерации от 06.05.1999 г. №33н (ПБУ 10/99)). 

Напомним, что в себестоимость проданных товаров, работ, услуг 

включаются следующие расходы по обычным видам деятельности: 

– расходы, связанные с изготовлением продукции, с приобретением 

товаров, с выполнением работ, с оказанием услуг; 

– расходы, связанные с предоставлением прав на использование 

результатов интеллектуальной деятельности (в организациях, предметом 

деятельности которых является предоставление таких прав за плату); 

– расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду (в 

организациях, предметом деятельности которых является предоставление своих 

активов в аренду); 

– расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (в организациях, предметом деятельности которых является 

участие в уставных капиталах других организаций); 

– иные расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации. 

Величина расходов определяется исходя из цены, установленной 

договором, с учетом всех предоставленных организации согласно договору 

скидок независимо от их формы предоставления (пункты 6.1, 6.5 ПБУ 10/99, 

Письмо Минфина России от 06.02.2015 г. №07-04-06/5027). 
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Порядок признания расходов в ОФР определен в пунктах 18, 19 ПБУ 

10/99. 

Особенности исчисления себестоимости продукции, товаров, работ, услуг 

устанавливаются отраслевыми методическими инструкциями, рекомендациями, 

указаниями, что следует из пункта 10 ПБУ 10/99, Письма Минфина России от 

29.04.2002 г. № 16-00-13/03 «О применении нормативных документов, 

регулирующих вопросы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг)». 

Значение строки 2120 определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период дебетовом обороте по счету 90 Продажи субсчету 90-2 

Себестоимость продаж в корреспонденции со  счетами: 20 Основное 

производство, 23 Вспомогательные производства, 29 Обслуживающие 

производства и хозяйства, 40 Выпуск продукции, работ, услуг, 41 Товары и др. 

При этом оборот по дебету счета 90 субсчет 90-2 в корреспонденции с 

кредитом счета 44 Расходы на продажу, а также в корреспонденции с кредитом 

счета 26 Общехозяйственные расходы (при его наличии) не учитываются 

(пункт 23 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 

06.07.1999 г. № 43н (ПБУ 4/99)). 

В случае выделения в ОФР видов доходов, каждый из которых в 

отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов 

организации за отчетный год, к строке 2120 дополнительно вводятся новые 

строки, по которым показываются расходы, соответствующие выделенным 

организацией видам доходов (пункт 21.1 ПБУ 10/99). 

Валовая прибыль (убыток) (строка 2100). По этой строке отражается 

информация о валовой прибыли организации, то есть о прибыли от обычных 

видов деятельности. 

Значение строки 2100 определяется как разница между показателями 

строк 2110 и 2120. Отметим, что если в результате вычитания этих показателей 
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получается отрицательная величина (убыток), то эта величина показывается 

организацией в ОФР в круглых скобках. 

Коммерческие расходы (строка 2210). По данной строке отражается 

информация о расходах по обычным видам деятельности, связанных с 

продажей продукции, товаров, работ и услуг (коммерческих расходах 

организации) (пункты 5, 7, 21 ПБУ 10/99). 

Расходами по обычным видам деятельности, включаемыми в состав 

коммерческих, являются следующие, связанные с продажей товаров, 

продукции, работ и услуг расходы (пункт 5 ПБУ 10/99, подпункт б пункта 28 

Положения №34н, пункт 30 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина 

России от 28.12.2001 г. №119н, Инструкция по применению Плана счетов): на 

затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции; на доставку 

продукции, на станцию (пристань) отправления; на погрузку в вагоны, 

автомобили и другие транспортные средства; на комиссионные 

вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; на содержание 

помещений для хранения продукции в местах ее продажи; на рекламу; на 

представительские расходы; на хранение товаров; на страхование отгруженных 

товаров, продукции и коммерческих рисков; на покрытие недостачи товаров 

(продукции) в пределах норм естественной убыли; и т.д. 

Особенности отнесения расходов к коммерческим и порядок их списания 

устанавливаются отраслевыми методическими инструкциями, рекомендациями, 

указаниями (пункт 10 ПБУ 10/99, Письмо Минфина России от 29.04.2002 г. 

№16-00-13/03). 

Значение строки 2210 определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период дебетовом обороте по счету 90 Продажи субсчету 90-2 

Себестоимость продаж в корреспонденции со счетом 44 Расходы на продажу 

(Инструкция по применению Плана счетов). 
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Управленческие расходы (строка 2220). По этой строке показывается 

информация о расходах по обычным видам деятельности, связанных с 

управлением организацией (пункты 5, 7, 21 ПБУ 10/99). 

В состав управленческих могут быть включены следующие расходы 

(Инструкция по применению Плана счетов): административно-управленческие 

расходы; на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 

производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на 

ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; 

арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по 

оплате информационных, аудиторских, консультационных и тому подобных 

услуг; другие аналогичные по назначению расходы. 

Значение строки 2220 определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период дебетовом обороте по счету 90 Продажи субсчету 90-2 

Себестоимость продаж в корреспонденции со счетом 26 Общехозяйственные 

расходы, но при условии, что такой порядок списания управленческих расходов 

предусмотрен учетной политикой организации. 

Прибыль (убыток) от продаж (строка 2200). По данной строке отражается 

информация о прибыли (убытке) организации от обычных видов деятельности. 

Значение строки 2200 определяется путем вычитания из показателя 

строки 2100 показателей строк 2210 и 2220. Отметим, что если в результате 

вычитания этих показателей организацией была получена отрицательная 

величина (убыток), то это величина показывается в ОФР в круглых скобках. 

Показатель строки 2200 должен равняться остатку счета 99 по аналитике 

учета прибыли (убытка) от продаж. 

Доходы от участия в других организациях (строка 2310). По этой строке 

отражается информация о доходах организации, полученных от участия в 

уставных (складочных) капиталах других организаций и являющихся для нее 

прочими доходами (пункт 18 ПБУ 9/99). 

Отметим, что к доходам от участия в других организациях относятся: 

суммы распределенной в пользу организации части прибыли (дивидендов); 
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стоимость имущества, полученного при выходе из общества или при 

ликвидации организации. 

Доходы от участия в уставных капиталах других организаций признаются 

при наличии условий, установленных пунктом 12 ПБУ 9/99 (пункт 16 ПБУ 

9/99). 

Согласно Письму Минфина России от 19.12.2006 г. №07-05-

06/302 поступления в виде дивидендов признаются доходами в сумме за 

минусом суммы налога, удерживаемого налоговым агентом согласно 

законодательству Российской Федерации о налогах и сборах. 

Значение строки 2310 определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период кредитовом обороте по счету 91  Прочие доходы и расходы 

субсчету 91-1 Прочие доходы аналитический счет учета доходов от участия в 

уставных капиталах других организаций. 

Проценты к получению (строка 2320). По данной строке отражается 

информация о доходах организации, в виде причитающихся ей процентов, 

являющихся для организации прочими доходами. 

К процентам, подлежащим к получению организацией, относятся (пункт 

7 ПБУ 9/99, Инструкция по применению Плана счетов): проценты, за 

предоставление в пользование денежных средств организации; проценты за 

использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в 

этом банке; проценты по коммерческим кредитам, предоставленным путем 

перечисления аванса, предварительной оплаты, задатка; проценты и дисконт, 

причитающиеся к получению по ценным бумагам. 

Проценты признаются в составе доходов за истекший отчетный период в 

соответствии с условиями договоров (пункт 16 ПБУ 9/99). 

Значение строки 2320 определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период кредитовом обороте по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

субсчету 91-1 Прочие доходы, аналитический счет учета процентов к 

получению. 
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Проценты к уплате (строка 2330). По этой строке показывается 

информация о прочих расходах организации, в виде начисленных к уплате 

процентов. 

К процентам, подлежащим уплате организацией, согласно 

пунктам 3, 7, 15, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

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

от 06.10.2008 г. №107н (далее - ПБУ 15/2008), пункту 11 ПБУ 10/99, относятся: 

проценты, уплачиваемые по всем видам заемных обязательств организации, 

помимо той их части, которая в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

включается в стоимость инвестиционного актива; дисконт, причитающийся к 

уплате по облигациям и векселям. 

Проценты равномерно признаются в составе прочих расходов в тех 

отчетных периодах, к которым они относятся (пункты 6, 8, 15, 16 ПБУ 15/2008). 

Значение строки 2330 устанавливается на основании данных о суммарном 

за отчетный период дебетовом обороте по счету 91 Прочие доходы и расходы 

субсчету 91-2 Прочие расходы, аналитический счет учета процентов, 

подлежащих уплате организацией. 

Прочие доходы (строка 2340). По данной строке отражается информация 

о прочих доходах организации, не перечисленных выше. 

Значение строки 2340 определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период кредитовом обороте по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

субсчету 91-1 «Прочие доходы» (за исключением аналитических счетов учета 

процентов к получению и доходов от участия в уставных капиталах других 

организаций) за минусом дебетового оборота по счету 91 «Прочие доходы и 

расходы» субсчету 91-2 «Прочие расходы в части НДС, акцизов и иных 

обязательных аналогичных платежей». 

Прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы 

доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в 

отдельности (пункт 18.1 ПБУ 9/99). Для этого организация может ввести в ОФР 

дополнительно новые строки. 
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Прочие расходы (строка 2350). По этой строке отражается информация о 

прочих расходах организации, не названных выше. 

Значение строки 2350 определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период дебетовом обороте по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

субсчету 91-2 «Прочие расходы» (за исключением аналитических счетов учета 

процентов к уплате и учета НДС, акцизов и иных обязательных аналогичных 

платежей, подлежащих получению от других юридических и физических лиц). 

В случае выделения в ОФР видов доходов, каждый из которых в 

отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов 

организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому 

виду часть расходов (пункт 21.1 ПБУ 10/99). Для этого организация может 

вводить в ОФР дополнительные строки. 

Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300). По данной строке 

отражается информация о прибыли (убытке) до налогообложения (речь идет о 

бухгалтерской прибыли (убытке) организации) (пункт 79 Положения №34н). 

Значение строки 2300 определяется путем сложения показателей строк 

2200, 2310, 2320 и 2340 и вычитания из полученной суммы показателей строк 

2330 и 2350. Если в результате получается отрицательная величина (убыток), то 

эта величина показывается организацией в отчете о финансовых результатах в 

круглых скобках. 

Текущий налог на прибыль (строка 2410). В этой строке отражается 

информация о текущем налоге на прибыль, то есть о сумме налога на прибыль, 

отраженной в налоговой декларации по налогу на прибыль и исчисленной по 

данным налогового учета (пункт 24 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного 

Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. №114н (ПБУ 18/02)). 

Если организация не является плательщиком налога на прибыль и 

применяет специальные налоговые режимы (уплачивает единый налог на 

вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, другие), то в ОФР 

вместо информации о налоге на прибыль отражаются соответствующие 
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показатели, связанные с уплатой налогов по специальным налоговым режимам. 

Если уплата налогов по специальным налоговым режимам производится 

организацией наряду с уплатой налога на прибыль, то в отчете о финансовых 

результатах показатели по каждому уплачиваемому налогу отражаются 

обособленно (Письмо Минфина России от 06.02.2015 г. №07-04-06/5027). При 

этом суммы налогов, уплачиваемых в связи с применением специальных 

налоговых режимов, отражаются по отдельным введенным организацией 

строкам после показателя текущего налога на прибыль, на что указывает 

Письмо Минфина России от 25.06.2008 г. №07-05-09/3. 

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421). 

По данной строке приводится информация о сальдо постоянных налоговых 

обязательств (активов) (пункт 24ПБУ 18/02). 

Значение рассматриваемой строки определяется как разница между 

кредитовым и дебетовым оборотами за отчетный период по сч.99 Прибыли и 

убытки, (аналитический счет учета постоянных налоговых обязательств 

(активов)) и представляет собой сальдо постоянных налоговых активов и 

постоянных налоговых обязательств, накопленных за отчетный период. 

Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430). По этой 

строке отражается информация об изменении величины отложенных налоговых 

обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с 

требованиями ПБУ 18/02 (пункт 24 ПБУ 18/02). 

Значение строки 2430 определяется как разница между кредитовым и 

дебетовым оборотами по счету 77 Отложенные налоговые обязательства за 

отчетный период (без учета дебетового оборота по счету 77 в корреспонденции 

со счетом 99 Прибыли и убытки). 

Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450). По данной 

строке показывается информация об изменении величины отложенных 

налоговых активов, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с 

требованиями ПБУ 18/02 (пункт 24 ПБУ 18/02). 
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Значение рассматриваемой строки определяется как разница между 

дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 Отложенные налоговые 

активы за отчетный период (без учета кредитового оборота по счету 09 в 

корреспонденции со счетом 99 Прибыли и убытки). 

Прочее (строка 2460). По этой строке приводится информация об иных, 

не названных выше, показателях, оказывающих влияние на величину чистой 

прибыли организации (пункт 23 ПБУ 4/99). 

Чистая прибыль (убыток) (строка 2400). По данной строке отражается 

информация о чистой прибыли (убытке) организации, то есть информация о 

нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) (пункт 23 ПБУ 4/99). 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода (строка 2510). 

По этой строке отражаются результаты проведенной в отчетном периоде 

переоценки внеоборотных активов организации. Причем указывается только 

изменение добавочного капитала организации, возникшее из-за переоценки 

внеоборотных активов, проведенной в отчетном периоде. Суммы дооценки 

(уценки), отнесенные на финансовый результат в качестве прочих доходов 

(прочих расходов), показываются по строке 2340 «Прочие доходы» (строке 

2350 «Прочие расходы») отчета о финансовых результатах. 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода (строка 2520). 

По строке 2520 показывается результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода. 

Совокупный финансовый результат периода (строка 2500). 

По данной строке отражается показатель, представляющий собой чистую 

прибыль (убыток) организации, скорректированную на результаты от 

переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемые в 

чистую прибыль (убыток) отчетного периода. 

Значение рассматриваемой строки определяется как сумма показателей 

строк 2400, 2510 и 2520. Если совокупным финансовым результатом является 
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убыток, то он показывается в отчете о финансовых результатах в круглых 

скобках. 

Базовая прибыль (убыток) на акцию (строка 2900). 

По данной строке справочно приводится информация о базовой прибыли 

(убытке) на акцию, которая отражает часть прибыли (убытка) отчетного 

периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций. Эта 

строка заполняется только акционерными обществами, что следует из пункта 

27 ПБУ 4/99, пункта 2, подпункта «а» пункта 16 Методических рекомендаций 

по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, 

утвержденных Приказом Минфина России от 21.03.2000 г. №29н 

(Методические рекомендации №29н). 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (строка 2910). 

По этой строке справочно указывается информация о разводненной 

прибыли (убытке) на акцию, которая отражает возможное снижение уровня 

базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в последующем отчетном году 

(в случае конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного 

общества в обыкновенные акции либо при исполнении всех договоров купли-

продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной 

стоимости). Эта строка заполняется только акционерными обществами 

(пункты 2, 9, подпункт б, пункта 16 Методических рекомендаций №29н). 

Обратите внимание, если акционерное общество не имеет 

конвертируемых ценных бумаг или договоров купли – продажи обыкновенных 

акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, то в бухгалтерской 

отчетности отражается только базовая прибыль (убыток) на акцию с 

обязательным раскрытием соответствующей информации в иных приложениях 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пункт 

16 Методических рекомендаций №29н, Информация Минфина России № ПЗ-

10/2012). 
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Детализацию показателей по соответствующим строкам ОФР 

организации должны определять самостоятельно, на это указывает пункт 

3 Приказа № 66н. 

Организации могут приводить показатели об отдельных доходах и 

расходах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых 

результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 

для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. Отметим, что номер 

соответствующего пояснения к отчету о финансовых результатах указывается в 

графе 1 «Пояснения». 

По каждому числовому показателю ОФР кроме отчета, составляемого за 

первый отчетный год, должны быть приведены данные минимум за два года - 

отчетный и предшествующий отчетному (пункт 10 ПБУ 4/99). Для этого форма 

ОКУД 0710002 содержит графы, в которых по каждой строке отчета 

приводятся показатели за отчетный период и за период предыдущего года, 

аналогичный отчетному периоду. 

Если отчет о финансовых результатах составляется для представления его 

в органы государственной статистики и другие органы исполнительной власти, 

то в отчете указываются коды показателей согласно Приложению №4 к 

Приказу №66н. 

Авторская методика: МСФО – ОФР и правила его формирования в 

отдельном стандарте не закреплены. 

Вместе с тем вопрос о корректном составлении по МСФО, отчета о 

финансовых результатах один из наиболее острых, поскольку такой отчет 

обязаны формировать все организации, отчитывающиеся в соответствии с 

нормами международных стандартов. 

Итоги хозяйственной деятельности компании в течение отчетного 

периода самым полным образом показываются в отчете о финансовых 

результатах. В отличие от стандартов финансовой отчетности, используемых в 
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России, при составлении отчета о финансовых результатах по МСФО 

предполагается включение в него более подробных сведений. 

В частности, стандарты требуют, чтобы в отчете были отражены 

следующие данные: доходы фирмы от продаж и иные доходы от ее основного 

бизнеса; итоги операционной деятельности предприятия; затраты фирмы, 

направленные на финансирование; доля финансовых результатов 

взаимосвязанных организаций, а также от совместного бизнеса, в котором 

фирма выступает одним из собственников (при этом такой совместный бизнес 

должен учитываться методом долевого участия); затраты фирмы на уплату 

налога на прибыль; финансовые итоги предприятия от основного бизнеса; 

информацию об имевших место на предприятии чрезвычайных происшествиях, 

а также том, как они повлияли на бизнес фирмы; долю меньшинства в 

компании; итоговые результаты компании в целом за отчетный период 

(прибыль или убыток). 

Кроме того, при необходимости для наиболее полной расшифровки 

итогов хозяйственной деятельности в отчете о финансовых результатах 

компаниям допускается отражать и иную информацию. 

Бухгалтерскому подразделению организации важно иметь четкий 

алгоритм составления отчета. В общем виде его можно представить 

следующим образом: 

шаг 1: собрать и проанализировать сведения о доходах, расходах фирмы; 

шаг 2: пересмотреть градацию на группы доходов и расходов в рамках 

положений МСФО; 

шаг 3: осуществить необходимые корректировочные проводки; 

шаг 4: расшифровать содержимое показателя операционной прибыли 

фирмы в разрезе основных элементов затрат; 

шаг 5: оформить по МСФО отчет о финансовых результатах, в котором 

будут детализированы все ключевые составляющие. 
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На многообразие доходов и расходов фирмы оказывают значительное 

влияние такие факторы, как направление деятельности, характер совершаемых 

операций и др. 

Опираясь на указанные факторы, провести универсальную градацию по 

конкретным группам доходов и расходов объективно невозможно. 

Вместе с тем нормы МСФО содержат определенные критерии, которыми 

должны руководствоваться фирмы при объединении определенных доходов и 

расходов предприятия по группам. 

В частности, по нормам МСФО в отчете о прибылях и убытках компания, 

как правило, показывает следующие группы доходов: в разрезе видов 

деятельности предприятия (при этом важно следить, чтобы зеркальная 

классификация по тем же группам осуществлялась и в отношении расходов); 

отдельно прочие доходы фирмы (не от основного бизнеса); доходы, 

полученные в результате использования отдельных активов, разбитые на 

группы (от основных средств, по процентам); отдельно доходы предприятия, 

принесенные ранее вложенными средствами (инвестициями); поступления 

прошлых периодов; доходы в виде положительных курсовых разниц; какие-

либо иные группы доходов, отвечающие критерию существенности. 

Конкретный состав доходов МСФО разрешает определять составителю 

(бухгалтеру), основываясь на его собственном профессиональном суждении. 

Оно нужно, в частности, для определения степени существенности 

информации, т. е. того, насколько ее отсутствие может создать у пользователя 

отчетности неверное представление о ситуации в компании. 

Так что если бухгалтер считает, что некоторые группы доходов 

существенны, их следует выделить в отчете, даже если на то нет прямого 

указания в МСФО. 

При отражении расходов фирмы в отчете обязательно должны быть 

указаны такие составляющие, как: себестоимость продукции в разрезе видов 

деятельности фирмы (при этом обязательна привязка групп расходов к группам 

доходов, выделяемых организацией); общие и административные издержки 
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фирмы; затраты, понесенные в результате операций с отдельными 

активами/обязательствами, разбитые на группы (к примеру, расходы по 

процентам, операциям с ОС); издержки фирмы, связанные с инвестированием 

средств компании; расходы, полученные в результате отрицательных курсовых 

разниц; иные затраты фирмы, отвечающие критерию существенности; расходы, 

понесенные в предшествующих периодах; расходы по налогу на прибыль. 

Форма для составления отчета о финансовых результатах. Прежде всего, 

компаниям следует понимать, что унифицированной формы отчета о прибылях 

и убытках по МСФО не существует. Соответственно, компания вольна сама 

выбирать способ формирования отчета. 

Однако варианты, из которых может выбрать фирма, стандарты 

предусматривают. В частности, речь идет о группировке расходов, которая 

может быть осуществлена 2 способами: 

На основе характера расходов (например, зарплата персонала, 

амортизация и т. д.). При данном варианте расходы не разбиваются на виды 

бизнеса, а приводятся в совокупных группах в зависимости от их правовой 

природы. Как правило, такой вариант применим в малых компаниях. 

На основе функций расходов (например, расходы на себестоимость 

продукции, реализацию и т. д.). В данном ключе выделяются расходы от 

основного бизнеса фирмы, а также иные группы расходов. 

Более распространено применение такого варианта в крупных фирмах, 

где градация по функциям необходима, чтобы получить объективную картину 

происходящего на предприятии. 

В итоговой финансовой отчетности для проведения анализа результатов 

работы пользователи рассматривают прибыль предприятия. Оценивается 

прибыль с помощью таких ключевых составляющих, как доходы и расходы. 

Эти составляющие расшифровываются в отчете о финансовых результатах. 

Полученное итоговое значение прибыли/убытка показывает объективную 

величину доходов от бизнеса, уменьшенных на произведенные расходы. 
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Итоговая величина прибыли/убытка связывает отчет о финансовых 

результатах и отчет о финансовом положении в компании. 

Кроме того, второй показатель, связывающий данные 2 отчета, - величина 

налога на прибыль. Сумма к уплате на момент составления документа 

приводится в отчете о прибылях и убытках, а с помощью отчета о финансовом 

положении можно проследить взаиморасчеты с бюджетом. 

Грамотное формирование ОФР позволяет своевременно анализировать 

показатели, выявлять причины снижения прибыли. 

Это дает возможность принимать решения о перераспределении 

денежных средств, так как основной целью любого предприятия является 

максимизация прибыли и снижение издержек. Однако, мониторинг следует 

проводить постоянно, чтобы не возникало критических падений выручки, так 

как это может привести к банкротству. Чистая прибыль в отчете – финальный 

показатель наличия денежных средств у предприятия, поэтому все 

управленческие решения следует направлять на правильное распределение 

остатка для получения наибольшей выгоды. 

Правильное составление отчета о прибылях и убытках по МСФО не 

сопряжено со значительными трудностями для бухгалтера. Важно корректно 

соблюдать приведенный выше алгоритм, а также не забывать, что данный отчет 

важен для формирования общей картины бизнеса, которая в отчете о 

финансовом положении будет интересовать как владельцев, так и 

потенциальных инвесторов. 

 

 

2.2 Методические аспекты аудита финансовых результатов 

 

 

Финансовый результат компании является основным индикатором 

успешности ее деятельности. Аудит финансовых результатов осуществляется 

для подтверждения корректности отражения, финансового результата 

предприятия в бухгалтерском учете и соблюдения положений 

соответствующих нормативных актов. 
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К задачам аудита финансовых результатов относятся: проверка 

корректности отражения на счетах бухгалтерского учета прибыли или убытков 

от продаж (90 счет); проверка корректности отражения на счетах 

бухгалтерского учета прочих доходов и расходов (91 счет); проверка 

правомерности использования, чистой прибыли предприятия. 

Как и аудит любого другого участка бухгалтерского учета, аудит 

финансового результата состоит из стадии планирования и стадии реализации. 

Стадия планирования, в свою очередь, состоит из предварительного 

планирования; составления общего плана; подготовки программы аудита. 

Предварительное планирование связано с формированием у аудитора 

понимания общей картины деятельности предприятия, ситуации в отрасли и 

возможных особенностей, на которые следует обратить внимание во время 

аудита. Даже если предприятие аудируется не первый год, эти данные необ-

ходимо обновлять. 

Общий план описывает методики, которые будут использоваться ауди-

тором, включает в себя расчет часов работы над задачами. 

Программа аудита включает в себя серию тестов внутренних контролей, 

тестов однотипных операций, аналитические процедуры, тестирование статей 

баланса и т.д. 

Тесты контролей. В ходе проверки состояния системы внутреннего 

контроля, операций по учету формирования финансового результата и рас-

пределения прибыли выявляются ответы на следующие вопросы: 

– проверка обоснованности цен и сроков реализации продукции по 

заключенным договорам; 

– проверка наличия контроля главным бухгалтером правильности 

формирования, себестоимости продукции; 

– проверка осуществления сверки данных в регистрах аналитического и 

синтетического учета; 

– проверка соблюдения учетной политики при осуществлении учета 

продаж, формировании финансового результата и использовании прибыли; 
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– проверка своевременности списания общехозяйственных и 

коммерческих расходов; 

– проверка корректности отражения на счетах пр. доходов и расходов; 

– соблюдение порядка закрытия финансово-результативных счетов; 

– проверка правильности определения финансового результата; 

– проверка корректности распределения прибыли в соответствии с 

положениями уставных документов. 

Тесты групп однотипных операций. Тесты групп однотипных операций 

направлены на выявление ответов на следующие вопросы: 

– на бухгалтерских счетах корректно и в полном объеме отражены факты 

хозяйственной жизни предприятия, относящиеся к формированию финансового 

результата, и это осуществлено в соответствии с учетной политикой 

предприятия и действующим законодательством (тест на существование, 

возникновение и полноту); 

– реализация продукции и прочих активов осуществляется на основании 

прав владения, аудируемое предприятие имеет право на получение сумм по 

погашению дебиторской задолженности, деятельность осуществляется на 

основании лицензий, если это требуется законодательством, прибыль 

используется в соответствии с распоряжениями собственников (соблюдение 

прав и обязанностей); 

– оценка доходов и расходов является корректной, стоимостная оценка 

ОНА/ОНО, налога на прибыль, сумм начислений резервного капитала 

выполнена корректно (корректность стоимостной оценки); 

– отчетность не содержит арифметических ошибок, доходы и расходы 

приняты к учету в верном отчетном периоде (точное измерение); 

– доходы и расходы отнесены на правильные счета, события после 

отчетной даты отражены в раскрытиях, предоставлены данные по 

распределению прибыли (представление и раскрытие). 

По окончании проверки аудита финансовых результатов аудитор 

формирует мнение, готовит подтверждающие документы, а также формирует 
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часть аудиторского заключения, имеющую отношение к аудируемому участку 

учета. 

Финансовые результаты являются чрезвычайно важным показателем для 

экономического субъекта, ведь в них отражаются все стороны деятельности 

организации. Внутренние службы организации не всегда могут обеспечить 

качественный контроль над достоверностью и правильностью отражения 

финансовых результатов в учете и отчетности, поэтому очень важным 

становится внешний контроль – независимый аудит, цель которого заключается 

в повышении степени доверия пользователей к БФО. 

Целью ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности является 

предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и 

беспристрастной информации о финансовом положении и результатах 

деятельности субъекта хозяйствования. 

Поэтому для определения правильности отражения финансовых 

результатов деятельности предприятия в бухгалтерском учете и повышения 

степени доверия пользователей к данной информации проводят аудит 

финансовых результатов. 

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 № 307-ФЗ, аудит – независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности. Перед осуществлением контроля внешний 

аудитор планирует проверку субъекта хозяйствования. 

Планирование начинается с определения особенностей деятельности 

экономического субъекта. Также проводится тестирование системы 

внутреннего контроля, определение аудиторского риска и разработка общей 

стратегии, плана и программы аудита. Аудитор определяет объем 

хозяйственных операций и количество первичных и сводных документов 

подлежащих сплошной проверке. 

После определения существенности группы доходов и установления 

оценки системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета аудитор решает, 



70 

какие группы доходов он будет проверять и с применением какого метода 

организации проверки (сплошной, выборочный, комбинированного). 

Начиная проверку, аудитор должен ознакомиться с бухгалтерским 

балансом и отчетом о финансовых результатах, отчетом о движении денежных 

средств, что позволит сориентироваться в источниках формирования дохода 

организации, иметь общую оценку финансового состояния организации, 

эффективности производства. 

Также аудитор должен определить реальность плановых показателей и 

установить возможность их использования в ходе аудиторской проверки 

финансовых результатов. Осуществляя аудит финансовых результатов 

аудитору необходимо решить ряд задач, которые обобщены в таблице 6. 

Таблица 6 – Основные задачи аудита финансовых результатов организации 

Задача аудита Функции 

Восстановление определение соответствия финансовых результатов принятой в 

организации учетной политике; 

определение полноты отражения, финансовых результатов 

организации на счетах бухгалтерского учета и в финансовой 

отчетности; 

соблюдение организацией отчетного периода 

Проверка определение правильности отражения в учете списания убытков 

прошлых периодов, долгосрочной дебиторской задолженности и 

тому подобное; 

определение правильности расчета сумм, которые должны быть 

уплачены в бюджет; 

определение правильности ведения, книг аналитического учета 

реализации продукции, материалов, работ и услуг, а также 

оборотных ведомостей 

Исследование организация учета финансовых результатов; 

определение достоверности определения финансовых результатов; 

определение причин отклонений фактически полученной прибыли 

от планового контроля над соблюдением действующего 

законодательства по формированию финансовых результатов 

Контроль соблюдение действующего законодательства по формированию 

финансовых результатов; 

определение правильности отнесения затрат на себестоимость 

продукции; 

определение правильности определения, распределения и 

использования чистой прибыли 

Важным элементом аудита является определение влияния отдельных 

факторов на величину финансовых результатов. 

Аудитор, прежде всего, должен оценить влияние прогрессивных 

факторов формирования прибыли – снижение себестоимости продукции, 
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повышение качества и улучшение ассортимента продукции. Выявляются также 

негативные факторы – завышение цен, тарифов, нарушение установленных 

стандартов и т. На основе комплекса аудиторских работ и полученной при этом 

информации составляют отчет независимого аудитора, в котором аудитор 

выражает мнение о достоверности финансовой отчетности во всех 

существенных аспектах в соответствии с применяемой концептуальной основы 

финансовой отчетности. Также аудитор может предоставлять предложения по 

улучшению системы бухгалтерского учета и контроля в организации. 

Необходимо подчеркнуть, что нерационально и не эффективно 

построенный аудит финансовых результатов организации, может привести к 

выявлению искривлений, фальсификаций, что в дальнейшем может негативно 

повлиять на принятие  Управленческих решений  пользователями. 

Среди проблем аудит финансовых результатов ученый выделяют и 

конкретизируют следующие элементы: нестабильность законодательной базы; 

формальный подход к проведению аудита; использование шаблонного подхода 

в процессе аудита объекта проверки; недостаточный уровень понимания 

аудитором деятельности организации. 

Для решения проблем проведения аудита предлагается внедрять 

следующие мероприятия: усовершенствовать законодательную и нормативную 

базу, касающуюся бухгалтерской финансовой отчетности; разработать единую 

систему расчета стоимости услуг аудиторской фирмы; повысить качество 

аудита и степень доверия к отечественным аудиторам путем усиления 

требований к повышению квалификации и выполнения аудиторами 

международных стандартов аудита; усовершенствовать документальное 

оформление аудиторской проверки и компьютеризировать составление и 

хранение документов; повысить уровень информирования руководителей 

организации в вопросах аудиторских проверок. 

Итак, выражение мнения аудитора о достоверности бухгалтерской 

финансовой отчетности организации имеет большое значение для принятия 

пользователями этой отчетности обоснованных эффективных решений. 
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Систематизация задач аудита позволяет лучше понять особенности проведения 

аудита финансовых результатов, повысит качество планирования и, 

соответственно, будет способствовать улучшению качества аудита. 

Формирование финансовых результатов является завершающей стадией 

учетного процесса за определенный период. В формировании финансовых 

результатов принимают участие практически все хозяйственные операции, 

поэтому даже малейшая ошибка может привести к существенным искажениям 

в отчете. Задача аудита – проверить каждую статью отчета о финансовых 

результатах организации и определить достоверность, указанных в ней данных. 

Прежде чем начать процедуру аудита, аудитор знакомится с учетной 

политикой аудируемой компании. Он изучает все разделы документа, так как 

для формировании финансовых результатов применяются все методики учета: 

признание выручки; метод формирования себестоимости; метод оценки 

запасов; и т.д. После этого аудитор начинает непосредственно пошагово 

проверять отчет о финансовых результатах. Проверяя строку «Выручка» в 

финансовых результатах, аудитор сопоставляет движение кредиту субсчета 

90.1 «Выручка», где за весь период отражается поступление выручки от 

реализации товаров, работ или услуг. Аудитор сплошным или выборочным 

способом проверяет операции по реализации товаров, то есть по проводкам: 

Д62 К90. Кроме арифметической проверки, аудитор проверяет документальное 

подтверждение операций. Это могут быть: расходная или товарная накладная – 

при реализации товаров, готовой продукции; акт выполненных работ – при 

оказании работ или услуг. Аудитор проверяет такие документы на предмет их 

правильного оформления и наличия всех необходимых реквизитов. Также 

аудитор проверяет наличие договоров (дополнительных соглашений) с 

покупателями и заказчиками сопоставляет предмет договора с фактически 

осуществленными сделками. 

Следующим этапом, аудитор проверяет строку «Себестоимость 

реализации». Для этого он анализирует обороты по дебету субсчета 90.2 

«Себестоимость». Аудитор также проверяет корреспонденцию данного 
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субсчета с такими счетами как: 20, 21, 40, 41 и т.д. Одновременно, он проверят 

документальное подтверждение операций формирования себестоимости. На 

следующем этапе аудитор проверяет строку «Коммерческие расходы». Для 

этого он анализирует обороты по дебету субсчета 90.7 в корреспонденции, как 

правило со счетом 44 «Расходы на продажу», так как эта строка отчета о 

финансовых результатах содержит информацию о затратах предприятия на 

продажи. Далее, аудитор проверяет строку «Управленческие расходы». Для 

этого он анализирует обороты по дебету субсчета 90.8 в корреспонденции, как 

правило со счетом 26 «Общехозяйственные расходы», так как эта строка отчета 

о финансовых результатах содержит информацию о затратах на содержание 

аппарата управления. 

После такой проверки аудит определяет, правильно ли отражена прибыль 

(убыток) от продаж. Следующим этапом проверки, является проверка прочих 

расходов и доходов в организации, которые в основном отражены на счетах 91-

94. Аудитор также проверяет подлинность операций, анализируя 

подтверждающие документы и правильность составления бухгалтерских 

проводок. После данной проверки аудит определяет, правильно ли отражена 

прибыль до налогообложения. 

Особенное внимание аудитор уделяет таким показателям, как 

отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, 

которые могут возникнуть у предприятия на стыке отчетных периодов из-за 

временных разниц. Такие операции находят свое отражение на счетах учета 09 

и 77 соответственно. По окончании аудиторской проверки, аудитор формирует 

аудиторское заключение на основании собранных им аудиторских 

доказательств. Кроме того, аудитор может дать руководству организации 

рекомендации в части совершенствования учета финансовых результатов. 

Авторская методика: Не все пользователи отчетности имеют доступ к 

информации внутрихозяйственного контроля, поэтому возникает потребность в 

такой форме контроля, которая была бы доступна широкому кругу 

потребителей отчетной информации, то есть – в независимом аудите. 
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Использование результатов аудита финансовой отчетности как 

руководителями, собственниками, так и кредиторами, инвесторами, 

налоговыми органами и т.п. возможно лишь при условии стандартизации 

отчетности различных видов и применения единой методики определения 

конечных финансовых результатов, как по финансовой, так и налоговой 

отчетности. 

В практике бухгалтеры видят свою главную задачу в том, чтобы 

заполнять учетные регистры с целью отчетности перед органами 

государственных налоговых служб. Такая ориентация сводит на нет построение 

учетной политики предприятия на основе общепринятых принципов 

бухгалтерского учета. Особенно это касается методологических подходов к 

признанию доходов, расходов и формированию финансовых результатов 

деятельности предприятия. Поэтому с выделением государственного аспекта 

учетной политики, является необходимость определения четкой 

государственной позиции относительно превалирования данных 

бухгалтерского учета для формирования разных видов отчетности: финансовой 

и налоговой. Без такого подхода невозможно достичь четкости и логичности в 

формировании отчетных показателей и их контроле, избавиться от негативного 

влияния налоговой политики на состояние и развитие бухгалтерского учета и 

отчетности. 

В соответствии с этим необходимо разработать модель учетной политики, 

где на микроуровне выделяют формальную (организация), информационную 

(технология) и методическую (методика) части. 

В общем виде сущность рассматриваемой нами проблемы заключается в 

разработке новейших методик организации аудиторских проверок, которые 

считаются «ноу-хау» аудиторских фирм и обоснования эффективности 

использования в аудите современных методов, в том числе выборочной 

проверки (аудиторской выборки), для внутрихозяйственного учета, оценки, 

анализа и прогнозирования действенности внутренних резервов предприятий, 
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что является результатом рационального использования производственных 

ресурсов и финансово-хозяйственной деятельности. 

Эффективность финансовой деятельности как экономическая среда 

формирования и мобилизации внутренних резервов находится под постоянным 

воздействием и контролем большого количества служб предприятия и зависит 

от правовых, организационных, управленческих и других факторов. 

Эффективность функционирования системы выявления и использования 

внутренних резервов (ВИВР) напрямую зависит от отработанности параметров 

учета влияния факторов на показатели использования внутренних резервов и 

результативности их практического проявления. При проведении проверки 

механизма информационного обеспечения ВИВР преимущественно или в 

определенной степени внимание сосредотачивается на отслеживании тех или 

иных количественных показателей при недооценке изучения качественных и 

структурных показателей, условий и обстоятельств, почему они 

сформировались именно такими, а также информационного обеспечения 

процессов, явлений и тенденций, которые при этом проявляются. Это 

обуславливает необходимость полного и детального изучения этой проблемы, с 

одной стороны, как важнейшего механизма эффективного функционирования 

производственно-хозяйственных структур и принадлежащих им ресурсов с 

целью выявления и использования имеющихся внутренних резервов, а с другой 

– как проблему, тесно связанную с подтверждением достоверности полученной 

информации. 

Анализ последних научных публикаций, в которых предприняты попытки 

решения этой проблемы, и на которые мы опираемся, показывает, что 

применение выборок помогает аудиторам работать эффективнее, а также 

должным образом обосновывать свои выводы. 

В международной практике крупнейшие аудиторские компании 

преимущественно используют так называемый «конвейерный контроль». Он 

базируется на непараметрической выборочной статистике, то есть синтезе 
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динамических нормативов и оценке траектории развития любой системы, в 

частности ВИВР. 

В этой связи раскроем сущностное понимание «конвейерного контроля». 

В его основу положена аудиторская выборка, которая заключается в том, 

что аудитор работает с массовыми совокупностями документов, хозяйственных 

операций, остатков на счетах, оборотов по ним, сальдо, и часто заменяет 

сплошное наблюдение выборочным, чтобы собрать релевантные аудиторские 

доказательства. При этом аудируется вся генеральная совокупность, но 

конкретно проверяется только ее определенная часть. При правильной 

организации и проведении выборочного наблюдения аудитор получает 

достоверные, объективные, точные аудиторские доказательства, 

характеризующие совокупность в целом (с некоторым уровнем 

информационного риска), и может сформулировать свой вывод обо всей 

генеральной совокупности. 

Определить существенные характеристики выборки на практике очень 

сложно. Под этим понимают: сокращенное название выборочного наблюдения; 

способы отбора и анализа выборочных данных для оценки состояния всей 

статистической совокупности, что наблюдается; характеристики собственно 

выборочной совокупности и т.п. 

Аудитор часто пользуется простейшим (элементарным) видом выборки. 

Однако на основе такого выборочного наблюдения тоже можно обосновать 

аудиторские доказательства. Статистическая выборка, безусловно, имеет 

преимущества по сравнению с проведением предприятием сплошной проверки 

всех учетных записей документов (реестров), в частности: более высокая 

оперативность; применение в условиях, которые исключают возможность 

сплошного наблюдения; возможность значительного расширения методики 

аудита; повышение качества аудиторских доказательств; удешевление аудита и 

повышение его качества. 

В аудите применяют различные методики выборочного наблюдения. 

Главными являются методы количественных и качественных выборок. С 
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помощью каждого из этих методов можно организовать выборку как 

нестатистическую или как статистическую. В международной аудиторской 

практике принято отдельно использовать количественное монетарное 

выборочное наблюдение, что позволяет сочетать методики количественного и 

качественного выборочных наблюдений. Оно применяется в соответствии с 

международными стандартами аудита. 

Проведенные на предприятиях исследования обосновывают правильность 

вывода, что скалярную оценку результатов функционирования системы 

аудитор может осуществлять, используя информационные связи, которые 

действуют внутри системы ВИВР и в ее взаимосвязях с внешней средой. От 

интуитивных оценок эффективности он имеет возможность перейти к 

постоянному научно-обоснованному анализу конкретных цифровых 

характеристик траектории движения указанной системы. Для этого аудитору 

необходимо использовать непараметрические ранговые методы и динамические 

нормативы, то есть применить структурно-динамические критерии системы. 

Методика аудита, построенная на скалярной оценке развития системы 

ВИВР с помощью таких критериев, представляет новое содержание 

аудиторским свидетельствам. Используя упомянутую методику, аудитор может 

оценить стратегию развития предприятия, направленную на максимальное 

использование ВИВР, провести стратегический аудит. 

 

 

2.3 Методические аспекты анализа финансовых результатов 

 

 

В настоящее время широкое распространение получили показатели, 

пришедшие в отечественные методики из западной практики анализа, такие как 

EBIT и EBITDA. 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – прибыль до вычета процентов 

и налогов. Данный показатель финансового результата организации является 

промежуточным, между валовой и чистой прибылью. Вычитание процентов и 

налогов позволяет абстрагироваться от структуры капитала организации (доли 
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заемного капитала) и налоговых ставок, получив возможность сравнивать по 

данному показателю различные предприятия. Часто EBIT путают с 

операционной прибылью, которая в отличие EBIT не включает доходы и 

расходы по прочим операциям. 

Показатель EBIT рассчитывает по данным «Отчета о финансовых 

результатах» организации – к прибыли (убытка) до налогообложения 

прибавляются ранее учтенные с минусом проценты к уплате: 

EBIT = стр.2300 + стр.2330     (1) 

Нормальным считается как минимум положительное значение EBIT. 

Однако оно еще не гарантирует итоговую прибыль – после вычитания 

процентов (особенно, если у организации большое долговое бремя) может 

получиться убыток. 

Широкое распространение в финансовом анализе получил показатель 

EBITDA – показатель, который больше EBIT на величину амортизации 

основных средств и нематериальных активов. Исключение из показателя 

финансового результата амортизации, основной «не денежной» статьи отчета о 

финансовых результатах, делает EBITDA ближе к показателю реальных 

денежных потоков. Поэтому инвесторы в своих оценках чаще полагаются на 

показатель EBITDA, чем на EBIT. 

EBITDA показывает финансовый результат компании, исключая влияние 

эффекта структуры капитала (т.е. процентов, уплаченных по заемным 

средствам), налоговых ставок и амортизационной политики организации. 

Показатель полезен при сравнении предприятий одной отрасли, но имеющих 

различную структуру капитала. 

EBITDA, в свою очередь, широко используется как компонент различных 

коэффициентов финансовой эффективности (EV/EBITDA, рентабельность 

продаж и др.). Инвесторы ориентируется на показатель EBITDA как индикатор 

ожидаемого возврата своих вложений. 

EBITDA = Прибыль (убыток) до налогообложения + (Проценты к уплате 

+ Амортизация основных средств и нематериальных активов)   (2) 
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Существует заблуждение, что данный показатель рассчитывают по 

балансу организации. На самом деле показатель EBITDA можно рассчитать по 

данным «Отчета о финансовых результатах», однако дополнительно нужна 

сумма амортизации основных средство и нематериальных активов, которая не 

содержится в указанной форме отчетности. 

Отрицательный EBITDA говорит о том, что деятельность организации 

убыточна уже на операционной стадии, еще до оплаты пользования 

заимствованным капиталом, налогов, амортизации. 

Показатель EBITDA используется также для расчета рентабельности 

(EBITDA margin): 

EBITDA margin = EBITDA / Выручка от продаж  (3) 

Данный коэффициент отражает прибыльность компании до уплаты 

процентов, налогов и амортизации, и является, в отличие от самого EBITDA, не 

абсолютным, а относительным показателем. 

Анализ прибыли предприятия можно выполнять в разной 

последовательности и в соответствии с различными методиками. Все зависит от 

предполагаемой формы его проведения. Но есть и общие методические 

моменты, на основе которых осуществляется анализ прибыли предприятия. 

Сначала, основываясь на данных отчета о финансовых результатах за 

отчетный и предыдущий период, а также показателях бизнес плана на отчетный 

год, выявляется, как изменилась общая бухгалтерская прибыль компании 

(совокупная прибыль). На этом этапе изучают объем, состав, структуру и 

динамику прибыли (убытка) до вычета налогов по основным источникам ее 

формирования. 

Основные источники формирования – это прибыль (убыток) от продаж и 

прибыль (убыток) от прочей деятельности, то есть сальдо иных доходов и 

расходов. На основе результатов анализа делают вывод о том, как на суммы 

прибыли (убытка) до налогообложения влияют изменения величин источников 

ее формирования: прибыли (убытка) от продаж и прибыли (убытка) от прочей 

деятельности. Так как качество прибыли (убытка) до вычета налогов зависит от 
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ее структуры, то вполне разумно принять во внимание такой показатель, как 

изменение удельного веса прибыли от продаж в прибыли до налогообложения. 

Снижение удельного веса оценивается негативно и говорит о том, что качество 

прибыли до налогообложения снизилось, поскольку прибыль от продаж – это 

финансовый результат от текущей (основной) деятельности компании. Именно 

она является основным источником формирования средств предприятия. В 

связи с этим оптимальным является такое отношение темпа роста прибыли от 

продаж (ТРПР) к темпу роста прибыли до налогообложения (ТРПДН): 

ТРПР ≥ ТРПДН      (4) 

Оно свидетельствует о том, что удельный вес прибыли от продаж в 

прибыли до вычета налогов не снижается. Соответственно, качество прибыли 

до расчета обязательных платежей в бюджет не ухудшается. Когда 

специалисты выполняют анализ прибыли предприятия, то рассматривают массу 

(величину) его совокупной прибыли за изучаемый отрезок времени, динамику и 

структуру прибыли, смотрят, как выполняется план по прибыли, а также 

оценивают, насколько рентабельны активы и продажи. При этом цифры, 

фактически полученные в течение отчетного периода, сравнивают с 

аналогичными показателями в бизнес-плане, предшествующем периоде, а 

также с данными компаний-аналогов. 

На втором этапе выполняют анализ структуры прибыли предприятия. 

Цель его проведения – выявить степень влияния на заработок компании в 

целом прибыли от продажи товаров, услуг, материальных ценностей, прав на 

имущество и проч. Далее осуществляют анализ основных источников 

формирования прибыли (убытка) до вычета налогов: прибыли (убытка) от 

продаж и прибыли (убытка) от иных видов деятельности – в отдельном порядке

. В рамках анализа прибыли (убытка) от продаж сначала изучают ее объем, 

состав, структуру и динамику основных элементов, влияющих на 

формирование дохода. То есть оценивают выручку (нетто) от продаж, 

себестоимость реализации, управленческие и коммерческие расходы. Отметим, 

когда анализируют структуру, за 100 % берется выручка (нетто) от продаж как 
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положительный наибольший показатель. На основании результатов 

исследования компания оценивает, как на отклонение прибыли (убытка) от 

продаж влияют изменения величины каждого формирующего ее элемента. 

Затем следует проверить, выполняется ли условие оптимизации прибыли от 

продаж: 

      (5), 

где ТРВРН – темп роста выручки (нетто) от продаж; ТРСП – темп роста 

полной себестоимости реализованной продукции (суммы себестоимости 

продаж, управленческих и коммерческих расходов). 

Если темпы роста соотносятся именно так, то удельный вес полной 

себестоимости в выручке (нетто) от продаж снижается, следовательно, текущая 

деятельность коммерческого предприятия становится эффективнее. Если 

условие оптимизации прибыли от продаж не выполняется, компания выявляет 

причины. Когда анализируют прибыль (убыток) от прочей деятельности, то 

оценивают формирующие ее доходы и расходы. В рамках этой работы изучают 

объем, состав, динамику и структуру прибыли. Анализ составляющих доходов 

и расходов, связанных с прочими видами деятельности, проводят в отдельном 

порядке. Изучение расчетов позволяет сделать вывод о влиянии изменения 

суммы связанных с прочей деятельностью доходов и расходов в целом и 

отдельных их элементов на отклонение величины прибыли (убытка) от иных 

видов деятельности. 

Чистую прибыль (убыток) анализируют в разрезе определяющих ее 

элементов, в частности прибыли (убытка) до вычета налогов, отложенных 

налоговых активов и текущего налога на прибыль. При этом изучают объем, 

состав, структуру прибыли. Также обязательным является анализ динамики 

прибыли предприятия. Результаты исследования позволяют сделать вывод о 

влиянии на отклонение суммы чистой прибыли (убытка) изменений величин 

элементов, определяющих ее. 

Далее выявляют факторы, от которых зависят изменения в прибыли. К 

примеру, на размер прибыли от продаж влияют цены на готовые товары и 
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элементы расходов, которые формируют себестоимость, система 

налогообложения, объем сбыта, изменения себестоимости реализованных 

товаров, колебания сумм затрат, связанных с коммерческой деятельностью и 

управлением. В заключение предприятие выявляет имеющиеся у него резервы 

роста нормы и массы прибыли. 

Одна из наиболее прогрессирующих тенденций мировой экономики – это 

стремление к глобализации и приведению бухгалтерского учета к максимально 

однородному состоянию. С этой целью в отечественный учет для его 

облегчения и совершенствования был введен такой показатель, как EBIT, также 

именуемый операционной прибылью. EBIT берет свое начало в английском и, 

позже, американском учете, на основе принципов GAAP. Данный показатель 

удобен для исчисления финансовых способностей компании относительно 

международных стандартов, то есть фактически определяет возможность 

выживаемости компании в условиях мирового рынка. 

EBIT представляет собой сумму прибыли, которая формируется у 

компании до вычета налоговых обязательств. Показатель EBIT является 

средней ступенью между валовой и чистой прибылью. Отсутствие налогового 

бремени в показателе дает возможность не брать во внимание общую структуру 

капитала компании и позволяет сопоставлять два разных предприятия на 

основе одного показателя. 

Зачастую EBIT путают с показателей операционной прибыли, которая, в 

отличие от EBIT, не принимает во внимание прочие операции. Параметр EBIT 

выражается как база для оценочного восприятия бизнеса, стоимость, 

предлагаемая покупателем за определенный механизм хозяйственной 

деятельности, перемноженная EBIT с необходимым мультипликатором. 

Понимая важность и весомость данного показателя, большинство западных 

предприятий принимают его данные во внимание при оценке того или иного 

дела. В отечественной практике показатель EBIT встречается редко. Зачастую 

его используют крупные предприятия или предприятия, осуществляющие 

продажу товаров или оказание услуг иностранным контрагентам. Тем не менее, 
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для российской отчетности EBIT не несет решающего смысла, а законодатель 

не обязывает бухгалтера отражать итоги расчета в подаваемой отчетности. 

На данный момент востребованностью пользуется показатель EBITDA, 

он тесно взаимосвязан с EBIT, отличаясь от него суммой объема амортизации и 

НМА. С помощью EBIT становится возможным исчислить показатель EBITDA, 

предоставляющий возможность оценить прибыль предприятия, не опираясь на 

объем инвестиционных вложений, не рассчитанных обязательств, а также 

налогов. 

EBITDA напрямую зависит от EBIT. Первый показатель является 

скорректированной характеристикой работы предприятия, на которую, в 

основном, обращают внимание инвесторы. Второй показатель ― 

промежуточное звено, рассчитываемое для того, чтобы в итоге предоставить 

наиболее полную картину финансового состояния компании за отчетный 

период. EBITDA наиболее приемлем в крупных отраслях, например, в угольной 

промышленности, где высокий показатель амортизации позитивно влияет на 

данные прибыльности. EBIT распространен в сфере банковского обслуживания, 

которая заинтересована в высоком значении указанного параметра. Это 

означает, что банковское учреждение удовлетворительно справляется с 

поставленной задачей и в его распоряжении достаточно ресурсов для 

обеспечения займов. 

Позитивное значение EBIT, в отличие от EBITDA, не означает, что 

параметр денежного потока также будет положительным. Фактически, 

промежуточный параметр EBIT ограничен и является подспорьем для 

дальнейших расчетов. Таким образом, EBITDA отличается от EBIT на объем 

амортизационных отчислений и НМА. Он используется как параметр, дающий 

основу для исчисления показателя, по которому возможно эффективно 

сравнивать прочие компании друг с другом. Оба показателя имеют различные 

формулы исчисления, но используются в анализе финансового состояния 

предприятий. 
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3 ПРИКЛАДНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА, АНАЛИЗА И 

АУДИТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

3.1 Прикладные аспекты учета, аудита и анализа финансовых результатов 

 

 

Финансовые результаты деятельности компании имеют большое 

значение, как для ее руководства, так и для акционеров и инвесторов. Интерес 

представляют не только традиционные показатели (выручка, чистая прибыль, 

объем кредиторской и дебиторской задолженности), но и показатели 

управленческой отчетности, которые не применяются ни в РСБУ (российских 

стандартах бухгалтерского учета), ни в МСФО (международных стандартах 

финансовой отчетности). 

Для совершенствования учета, аудита и анализа финансовых результатов 

добавим в форму отчета о финансовых результатах новые показатели – EBIT и 

EBITDA. 

У финансистов в обиходе есть много узкоспециальных терминов, 

непонятных непосвященным. Например, показатель EBITDA. Это английская 

аббревиатура, которая расшифровывается как прибыль до уплаты процентов, 

налогов и амортизации. 

Изначально термин появился в 1980-х гг. Его использовали для анализа 

возможности компании погашать свои долговые обязательства. В настоящее 

время этот показатель интересует широкий круг лиц – от высшего руководства 

до линейных работников, интересующихся результатами деятельности 

компании. Потенциальные инвесторы с помощью EBITDA оценивают 

инвестиционную привлекательность компании и прогнозируют свои доходы от 

вложения в ее ценные бумаги. 

Также показатель EBITDA используют для сравнительного анализа 

компаний-конкурентов, работающих в одной отрасли. На его основе оценивают 



85 

платежеспособность организаций и вероятность полного и своевременного 

погашения их долговых обязательств. 

EBITDA применяется при принятии решения о поглощении компании 

или предоставлении ей кредита. С помощью этого показателя удобно 

анализировать целесообразность смены собственника организации и 

возможность снижения процентной ставки по банковским кредитам. 

Главный плюс EBITDA – быстрота и легкость расчета показателя. 

Важно понимать, что EBITDA отражает доходы компании до вычета всех 

обязательных расходов. Поэтому по данному показателю нельзя оценивать 

чистый финансовый результат работы компании и ее рентабельность. EBITDA 

говорит скорее об эффективности основного вида деятельности организации, ее 

способности генерировать прибыль. 

Этот показатель удобно применять для экспресс-анализа отчетности 

организации. Ни в одном из стандартов бухгалтерского учета этот термин не 

упоминается, поэтому и понятие EBITDA, и формула расчета носят 

рекомендательный, а не обязательный характер. 

Помимо EBITDA, во многих компаниях рассчитывается показатель EBIT 

– прибыль до вычета процентов и налогов. EBIT отличается от EBITDA на 

сумму начисленных амортизационных отчислений по объектам основных 

средств и нематериальных активов. 

Другая причина популярности показателя EBITDA заключается в том, 

что он не учитывает расходы на амортизацию. Все организации обязаны 

начислять амортизацию на объекты основных средств в соответствии с 

требованиями бухгалтерского учета. Законодательством предусмотрены разные 

способы списания первоначальной стоимости имущества на себестоимость 

продукции. Например, если организация применяет линейный способ, то 

стоимость будет списываться равномерно одинаковыми частями. 

Так, если компания поставила на баланс автотранспортное средство по 

первоначальной стоимости 400 тыс. рублей, то при использовании линейного 

способа начисления амортизации ежегодно на протяжении четырех лет в 
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составе расходов компании будет учитываться 100 тыс. рублей. Но по факту 

компания эти расходы нести не будет, значит, ее реальная прибыль будет 

больше значения, отраженного в бухгалтерской отчетности. Поэтому 

финансисты называют амортизацию «бумажным расходом»: она отражается 

только на бумаге. Поэтому с помощью показателя EBITDA можно оценить 

настоящую операционную рентабельность компании. 

Но это преимущество показателя довольно противоречиво. Так, 

известный американский финансист и инвестор Уоррен Баффет скептически 

относится к EBITDA. Уоррен Баффет говорит о том, что в отчете о финансовых 

результатах не отражаются инвестиционные расходы, связанные с 

приобретением техники, оборудования, транспорта, зданий и сооружений. Все 

эти объекты основных средств требуют значительных капитальных вложений и 

впоследствии будут использоваться на протяжении длительного периода 

времени. Получается, что EBITDA характеризует только текущую деятельность 

компании, не учитывая операций компании в инвестиционной сфере. 

При этом любое оборудование со временем изнашивается и 

обесценивается. Морально и физически устаревшие основные средства требуют 

замены или ремонта. Компания должна заранее откладывать деньги на эти 

цели, в противном случае, когда возникнет острая необходимость купить новое 

оборудование, а средств на это не будет, все может обернуться банкротством 

организации. 

Таким образом, исключая амортизацию, мы забываем о необходимости 

создания ремонтного фонда или создания резерва для покупки новых объектов 

основных средств. 

В мировой практике есть много примеров компаний, которые стали 

банкротами потому, что высшее руководство специально или неосознанно 

преувеличивали финансовые результаты, используя показатель EBITDA. 

Поэтому важно понимать, что применение этого показателя требует отдельного 

учета амортизационных расходов. 
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Люди, далекие от финансов и бизнеса, часто путают показатели 

операционной прибыли и EBIT/EBITDA. Но они отличаются. В состав 

EBIT/EBITDA входят доходы и расходы по всем видам деятельности компании 

(основной, финансовой и инвестиционной), а операционная прибыль включает 

в себя только доходы и расходы по основной деятельности. 

Не операционные доходы и расходы (по финансовой и инвестиционной 

деятельности) обычно носят периодический и нерегулярный характер. К ним 

можно отнести доходы от разовых сделок, доходы от изменений валютных 

курсов, расходы, которые нельзя отнести к основной деятельности. А доходы 

от реализации основных средств, резервы по сомнительным долгам, 

погашенная дебиторская задолженность входят в состав операционной 

прибыли, т. к. связаны с основной деятельностью компании. 

Кому целесообразно применять показатель EBITDA? 

Во-первых, организациям с большим объемом капитальных расходов, 

которые списывают объекты основных средств на протяжении длительного 

периода времени. С помощью EBITDA показатели их деятельности становятся 

более привлекательными для потенциальных инвесторов. EBITDA маскирует 

значительную долю их расходов. 

Тем не менее, многие инвесторы используют этот показатель для оценки 

инвестиционной привлекательности компаний, потому что EBITDA позволяет 

оценить ее возможности по развитию, реинвестированию средств и погашению 

долговых обязательств. EBITDA помогает провести сравнительный анализ 

аналогичных компаний и определить их положение в отрасли. Главная цель 

проведения такой оценки – определение стоимости организации с помощью 

информации о рыночной стоимости схожих компаний. 

Организации-аналоги, работающие на одном рынке, могут иметь разные 

показатели темпа роста, отличаться размером денежных потоков и 

потенциальными рисками. Если эти показатели не скорректировать, то сложно 

будет проводить сравнение. 
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Для этих целей хорошо подходит показатель EBITDA. Так как для 

расчета прибыли не берутся уплаченные компанией проценты по кредитам и 

налоги, то с его помощью можно сравнивать компании с разным налоговым 

режимом и уровнем долговой нагрузки по суммарному доходу, полученному по 

всем видам деятельности организации. 

EBITDA удобно использовать для анализа и прогнозирования развития 

компании в краткосрочной перспективе. Если нужно оценить инвестиционную 

привлекательность и потенциал организаций на более длительный период, то 

на него ориентироваться не стоит, т. к. EBITDA не учитывает расходы на 

амортизацию активов. 

Как мы уже говорили, среди финансистов нет однозначного мнения по 

поводу этого показателя. Так ни Международные стандарты финансовой 

отчётности (IFRS), ни правила ведения бухгалтерского учёта США (US GAAP) 

не признают EBITDA. 

Эксперты считают, что его стоит использовать в качестве 

дополнительного показателя при проведении фундаментального анализа 

ценных бумаг компании или проведении оценки результатов деятельности с 

конкурентами. 

Рассмотрим подробнее показатель рентабельности по EBITDA, о котором 

уже говорили ранее. Этот коэффициент представляет собой отношение 

EBITDA к выручке от продаж, что отражается в формуле расчета: 

    (6) 

В чем предназначение этого показателя? Он характеризует 

эффективность работы компании без учета влияния системы налогообложения 

и размера долговых обязательств. Поэтому с помощью рентабельности по 

EBITDA можно проводить бенчмаркинг и сравнивать результаты деятельности 

компаний из одной отрасли с разной структурой капитала и работающих в 

разных странах. 

По мнению экспертов, при рентабельности по EBITDA выше 12 % 

компания работает вполне эффективно. Если значение коэффициента меньше 
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или вовсе близко к нулю, то, значит, менеджменту организации нужно 

принимать срочные меры по предотвращению банкротства и выходу из 

кризисного состояния. 

Для расчета показателя EBITDA берутся данные из бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. Основная информация содержится 

в отчете о финансовых результатах, из баланса вам потребуются только 

значения начисленной амортизации по объектам основных средств и 

нематериальных активов. Есть два варианта формул расчета коэффициента 

EBITDA (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Расчет коэффициента EBITDA 

В первом, оригинальном варианте используются данные из отчетности по 

МСФО и GAAP. Формула расчета следующая: 

 

    (7) 

Второй вариант адаптирован к российским стандартам бухгалтерского 

учета. Формула имеет следующий вид: 
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Прибыль от продаж + Амортизационные отчисления = EBITDA  (8) 

Стоит понимать, что значение показателя EBITDA, полученное по 

адаптированной формуле, будет отличаться от расчетов оригинальным 

способом. Погрешности возможны из-за неполного соответствия данных, 

используемых для расчета в первом и втором вариантах. 

Для расчета показателя EBITDA по балансу используется формула: 

Прибыль (убыток) от продаж + Проценты к уплате + Амортизационные 

отчисления = EBITDA    (9) 

Финансисты активно используют показатели EBIT и EBITDA для анализа 

финансового состояния компаний и оценки стоимости бизнеса. В отчетности 

многих фирм, составленной в соответствии с требованиями международных 

стандартов финансовой отчетности, можно встретить эти так называемые non-

GAAP-показатели. 

При этом нет единой методологии расчета, и в разных компаниях эти 

показатели рассчитывают по-разному. В результате их сложно применять для 

сравнения итогов деятельности организаций, работающих в одной отрасли. 

Получается, что главное преимущество показателя EBITDA нивелируется 

применением разных методик расчета. Также из-за того, что в финансовой 

практике нет единого стандарта к формированию и представлению non-GAAP-

показателей в официальной отчетности, у компаний есть больше возможностей 

в их приукрашивании для повышения инвестиционной привлекательности в 

глазах инвесторов. 

В 2000-х гг. многие компании активно использовали показатели EBIT и 

EBITDA в своей отчетности, чтобы привлечь внимание потенциальных 

инвесторов. Этого не мог не заметить государственный регулятор. 

Первоначально для расчета EBIT и EBITDA использовали отчетность US 

GAAP, а правила расчета регулировались американской Комиссией по ценным 

бумагам и биржам (US SEC). В соответствии с требованиями US SEC EBIT и 

EBITDA рассчитываются по оригинальной формуле, данные для расчета 

берутся из отчетности, сформированной по стандартам GAAP. В состав 
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итогового показателя не включаются налоги, проценты и амортизация. Другие 

виды расходов исключать из расчета показателей запрещено. 

Особенности расчета EBIT и EBITDA по данным МСФО-отчетности. 

Убыток от обесценения активов компании отражается в соответствии с 

требованиями стандартов МСФО (IAS) 36, МСФО (IAS) 2 и МСФО (IAS) 39. 

При расчете по оригинальной формуле убыток от обесценения в EBITDA 

не учитывается. Но часто можно встретить скорректированные варианты 

показателя, очищенные от таких «не денежных расходов». Чаще всего из 

EBITDA при расчете убирают убытки от обесценения деловой репутации и 

прочих нематериальных внеоборотных активов компании. Это объясняется тем, 

что убытки носят разовый характер и не имеют отношения к основной 

деятельности организации. Другой аргумент в пользу игнорирования этой 

статьи расходов в том, что обесценение схоже по смыслу с амортизацией 

основных средств и нематериальных активов, поэтому его тоже стоит 

исключать из показателя EBITDA. 

Процентный доход. В формуле расчета EBIT и EBITDA есть такой 

элемент, как «Процентный (или финансовый) расход». Под ним 

подразумевается итоговый результат по полученным и выплаченным 

процентным доходам и расходам. По этой причине процентный доход 

необходимо учитывать при расчете EBIT и EBITDA (т. е. из итогового 

показателя следует вычесть сумму процентного дохода за отчетный период). 

Отражение инвестиций в ассоциированные и совместные компании и 

операции осуществляется в соответствии с требованиями стандартов МСФО 

(IAS) 28 и МСФО (IFRS) 11. 

При расчете EBIT и EBITDA традиционным способом доля в результате 

ассоциированных и совместных компаний и операций не учитывается. 

Скорректированные показатели часто очищают от этой статьи доходов или 

расходов (в зависимости от того, какой финансовый результат от 

инвестирования получила организация – прибыль или убыток). 
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При расчете EBIT и EBITDA традиционным способом прибыль или 

убыток от продажи внеоборотных средств учитывается при определении 

размера чистой прибыли и не вычитается из итогового показателя. Если 

компания редко занимается продажей основных средств и нематериальных 

активов и такой доход или расход для нее носит разовый характер, а 

финансовый результат от реализации существенный, то эту статью могут 

убрать из скорректированного показателя EBIT и EBITDA. 

Выплата вознаграждений владельцам акций осуществляется в 

соответствии с требованиями МСФО (IAS) 19 и МСФО (IFRS) 2. Так, в 

международных стандартах финансовой отчетности говорится, что если товары 

или услуги, полученные или приобретенные в операции, предполагающей 

выплаты, основанные на акциях, не отвечают критериям признания в качестве 

активов, то они должны быть признаны как расходы. 

При расчете EBIT и EBITDA классическим способом эти расходы не 

учитывается. 

Налог на прибыль отражается в отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО (IAS) 12. При этом учитывается не только размер 

текущих налоговых обязательств, но и расходы или доходы по отложенному 

налогу на прибыль. При расчете показателей EBIT и EBITDA нужно учитывать 

все поступления или выплаты, связанные с этим налогом. 

В некоторых случаях компании для расчета EBIT и EBITDA 

корректируют показатель налога на прибыль, исправляя налогооблагаемую 

прибыль на расходы и доходы, которые учитываются при расчете итоговых 

показателей. 

Стоит иметь в виду, что по международным стандартам финансовой 

отчетности размеры удержанных налоговых выплат по налогу на прибыль с 

сумм, выплаченных организацией дивидендов, не отражаются в составе налога 

на прибыль, а входят в состав сумм дивидендов, поэтому не учитываются в 

чистой прибыли и не попадают в показатели EBIT и EBITDA. 
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Международные стандарты финансовой отчетности отдельно подробно 

описывают правила учета финансового результата деятельности компании, в 

том числе прочего совокупного дохода. 

При расчете EBIT и EBITDA берутся данные, которые содержатся в 

разделе (или отчете) о прибыли или убытке. При этом данные, на основе 

которых рассчитывается прочий совокупный доход, как правило, не 

учитываются при расчете EBIT и EBITDA. Это могут быть такие статьи, как 

доход или расход от переоценки внеоборотных активов, эффективная часть 

прибылей и убытков от инструментов хеджирования при хеджировании 

денежных потоков, курсовые и трансляционные разницы, доля в прочем 

совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, расходы и 

доходы по отложенным налогам, относящимся к компонентам прочего 

совокупного дохода, и др. 

Представление EBIT и EBITDA в отчетности МСФО. Обычно 

неофициальные показатели, рассчитываемые не в соответствии с требованиями 

финансовых стандартов, а по желанию компании и инвесторов, публикуются в 

отдельных отчетах, релизах и презентациях. Тем не менее, часто показатели 

EBIT и EBITDA можно встретить и в официальной отчетности организации. 

Многие компании публикуют их и в отчете о совокупном доходе, и в 

примечаниях. Кроме того, в даже международных стандартах финансовой 

отчетности нет прямых требований к обязательному раскрытию формул 

расчета необязательных показателей. Но для обеспечения большей 

прозрачности отчетности для внутренних и внешних пользователей эксперты 

рекомендуют компаниям все-таки раскрывать эту информацию. 

Финансовые результаты деятельности компании имеют значение, как для 

ее руководства, так и для акционеров и инвесторов. Интерес представляют не 

только традиционные показатели (выручка, чистая прибыль, объем 

кредиторской и дебиторской задолженности), но и показатели управленческой 

отчетности, которые не применяются ни в РСБУ (российских стандартах 
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бухгалтерского учета), ни в МСФО (международных стандартах финансовой 

отчетности). 

Для совершенствования учета, аудита и анализа финансовых результатов 

добавим в форму отчета о финансовых результатах новые показатели – EBIT и 

EBITDA. 

 

 

3.2 Практические аспекты учета, аудита и анализа финансовых 

результатов 

 

 

ООО «Ла Вида Сплав» зарегистрировано по адресу: 620010, 

Свердловская обл., город Екатеринбург, улица Альпинистов, 57Р, 311. 

Директор – Емельяненко Эльза Рамилевна. 

Основным видом экономической деятельности является аренда и 

управление собственным нежилым недвижимым имуществом. 

Размер уставного капитала 150 010 015,00 руб. 

Организация насчитывает 2 филиала. 

Имеет 5 лицензий. 

ООО «Ла Вида Сплав» присвоен ИНН 7451075516, КПП 667901001, 

ОГРН 1027402930444, ОКПО 32546723. 

ООО «Ла Вида Сплав» действует с 02.11.1998 г. 

Деятельность ООО «Ла Вида Сплав», как и любого хозяйствующего 

субъекта, рассчитывается конечным финансовым показателем. Финансовым 

результатом деятельности организации является прибыль, обеспечивающая 

потребности самого предприятия и государства в целом, или убыток. 

Анализ финансовых результатов ООО «Ла Вида Сплав» позволяет 

исследовать ее прибыль до налогообложения, прибыль от продаж, прибыль от 

прочей деятельности, чистую прибыль, совокупный финансовый результат, а 

также выявить резервы повышения финансовых результатов. 

Анализ финансовых результатов проводим по модели, представленной в 

приложении. 
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В таблице 7 представлена система показателей рентабельности. 

Таблица 7 – Система показателей рентабельности 

№ Показатель 
Ед. 

изм. 

Период 
Изменение, 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2018 г

. 

2017 

г. 

2016 

г. 

2018 г

. - 

2017 г

. 

2018 

г. - 

2016 

г. 

2018 г. 

/ 2017 

г. 

2018 г. 

/ 2016 

г. 

Исходные данные 

1.1. Выручка (нетто) 
тыс. 

руб. 
53 599 35 733 46 334 17 866 7 265 150,0% 115,7% 

1.2. 
Прибыль (убыток) от 

продаж 

тыс. 

руб. 
5 439 2 536 6 162 2 903 -723 214,5% 88,3% 

1.3. 
Прибыль до 

налогообложения 

тыс. 

руб. 
1 799 277 1 486 1 522 313 649,5% 121,1% 

1.4. Чистая прибыль (убыток) 
тыс. 

руб. 
1 439 178 1 089 1 261 350 808,4% 132,1% 

1.5. EBIT 
тыс. 

руб. 
2 661 451 1 656 2 210 1 005 590,0% 160,7% 

1.6. EBITDA 
тыс. 

руб. 
19 828 9 034 14 837 10 793 4 991 219,5% 133,6% 

1.7. 
Полная себестоимость 

услуг 

тыс. 

руб. 
48 160 33 197 40 172 14 963 7 988 145,1% 119,9% 

Показатели рентабельности 

2.1. 

Коэффициент 

рентабельности продаж 

(ROS) по чистой прибыли 
 

2,7% 0,5% 2,4% 2,2% 0,3% 539,0% 114,2% 

2.2. 

Коэффициент 

рентабельности продаж 

(ROS) по прибыли от 

продаж 

 
10,1% 7,1% 13,3% 3,1% -3,2% 143,0% 76,3% 

2.3. 
Рентабельность 

производства  
3,0% 10,9% 2,7% -7,9% 0,3% 27,4% 110,2% 

2.4. Рентабельность EBIT 
 

5,0% 1,3% 3,6% 3,7% 1,4% 393,4% 138,9% 

2.5. Рентабельность EBITDA 
 

37,0% 25,3% 32,0% 11,7% 5,0% 146,3% 115,5% 

Выводы: 

В 2016 году суммарный объем выручки составил 46 334 тыс. руб. В 2017 

году снижение составило 23% в сравнении с годом ранее. 

В 2017 году суммарный объем выручки увеличивается на 50 % по 

сравнению с предыдущим годом. Прирост объема предоставляемых товаров и 

услуг положительно влияет на финансовое положение предприятия, 

увеличивает его долю рынка. На 01.01.2019 г. суммарный объем выручки 

составлял 53 599 тыс. руб. 

Отмечается рост показателей прибыли по EBIT и прибыли по EBITDA – в 

2018 г. на 2 210 и 10 793 тыс. руб. соответственно. 
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Наглядно динамика показателей рентабельности, различных видов 

прибыли демонстрируется на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей рентабельности 

В таблице 8 проводится анализ структуры ОФР. 

Таблица 8 – Анализ структуры отчета о финансовых результатах 

Наименование показателя 

Горизонтальный анализ 

Абсолютное изменение, 

тыс. руб. 

Относительное изменение, 

% 

2018 г. 

- 2017 

г. 

2018 г. 

- 2016 г

. 

2017 г. 

- 2016 г

. 

2018 г. / 

2017 г. 

2018 г. / 

2016 г. 

2017 г. / 

2016 г. 

Выручка 17 866  7 265  -10 601  150,0% 115,7% 77,1% 

Себестоимость продаж -12 875  -5 979  6 896  200,0% 130,2% 65,1% 

Валовая прибыль (убыток) 4 991  1 286  -3 705  121,8% 104,8% 86,1% 

Управленческие расходы -2 088  -2 009  79  110,3% 109,8% 99,6% 

Прибыль (убыток) от продаж 2 903  -723  -3 626  214,5% 88,3% 41,2% 

Проценты к получению -1 010  -538  472  70,4% 81,7% 116,1% 

Проценты к уплате -688  -692  -4  495,4% 507,1% 102,4% 

Прочие доходы 1 177  1 396  219  565,2% 4205,9% 744,1% 

Прочие расходы -860  870  1 730  115,0% 88,4% 76,9% 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 522  313  -1 209  649,5% 121,1% 18,6% 

Текущий налог на прибыль -261  37  298  363,6% 90,7% 24,9% 

Чистая прибыль (убыток) 1 261  350  -911  808,4% 132,1% 16,3% 

EBIT 2 210  1 005  -1 205  590,0% 160,7% 27,2% 

EBITDA 10 793  4 991  -5 802  219,5% 133,6% 60,9% 
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Анализ структуры отчета о финансовых результатах демонстрирует 

следующие тенденции: отмечается рост практически всех показателей отчета о 

финансовых результатах, в т. ч. и прибыли по EBIT и EBITDA. 

Анализ структуры прибыли до налогообложения проводится в таблице 9. 

Таблица 9 – Анализ структуры прибыли до налогообложения 

Показатель 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 
Изменение 

2018 г. - 2017 

Изменение 

2018 г. - 2016 

г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Доходы 
57 

427 

100,0

% 

39 

394 

100,0

% 

49 

304 

100,0

% 

18 

033 

100,0

% 

8 

123 

100,0

% 

обычных 

видов 

деятельности 

53 

599 93,3% 

35 

733 90,7% 

46 

334 94,0% 

17 

866 99,1% 

7 

265 89,4% 

проценты к 

получению 2 398 4,2% 3 408 8,7% 2 936 6,0% -1 010 -5,6% -538 -6,6% 

прочие 
1 430 2,5% 253 0,6% 34 0,1% 1 177 6,5% 

1 

396 17,2% 

Расходы 
55 

628 

100,0

% 

39 

117 

100,0

% 

47 

818 

100,0

% 

16 

511 

100,0

% 

7 

810 

100,0

% 

по обычным 

видам 

деятельности 

48 

160 86,6% 

33 

197 84,9% 

40 

172 84,0% 

14 

963 90,6% 

7 

988 

102,3

% 

проценты к 

уплате 862 1,5% 174 0,4% 170 0,4% 688 4,2% 692 8,9% 

прочие 

расходы 6 606 11,9% 5 746 14,7% 7 476 15,6% 860 5,2% -870 -11,1% 

Прибыль 

(убыток) до 

НО 1 799 

 

277 

 

1 486 

 

1 522 

 

313 

  

 
Рисунок 4 – Структура доходов предприятия 
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Рисунок 5 – Структура расходов предприятия 

Динамика факторов формирования, финансовых результатов 

деятельности ООО «Ла Вида Сплав» представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Динамика факторов финансовых результатов деятельности 

Показатель код 

Отчетны

й период, 

2018 г. 

Базисны

й период, 

2017 г. 

 (+/–) 

Темп 

роста, 

% 

Уровень 

к 

выручке

, % 

Уровень 

к 

выручке 

в 

базисно

м 

периоде, 

% 

(+/–) 

Выручка 2110 53 599 35 733 17 866 
150,0

% 
150,0% 200,0% 

-

50,0% 

Себестоимость 

продаж 
2120 (25 750) (12 875) 

(12 

875) 

200,0

% 
-72,1% -72,1% 0,0% 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 27 849 22 858 4 991 

121,8

% 
77,9% 127,9% 

-

50,0% 

Управленческие 

расходы 
2220 (22 410) (20 322) (2 088) 

110,3

% 
-62,7% -113,7% 51,0% 

Прибыль от 

продаж 
2200 5 439 2 536 2 903 

214,5

% 
15,2% 14,2% 1,0% 

Прибыль до 

налогообложени

я 

2300 1 799 277 1 522 
649,5

% 
5,0% 1,6% 3,5% 

Налог на 

прибыль 
2410 (360) (99) (261) 

363,6

% 
-1,0% -0,6% -0,5% 

Чистая прибыль 2400 1 439 178 1 261 
808,4

% 
4,0% 1,0% 3,0% 

EBIT 
 

2 661 451 2 210 
590,0

% 
7,4% 2,5% 4,9% 

EBITDA 
 

19 828 9 034 10 793 
219,5

% 
55,5% 50,6% 4,9% 

Соотношение 

темпа роста ПП 

и темпа роста 

ПНО 

больше

 равно 

0,1 

0,33 

Выполнение 

условия 

оптимизации 

прибыли от 

продаж 

больш

е 0,1 
0,75 
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Выводы: Соотношение темпа роста прибыли от продаж и темпа роста 

прибыли до налогообложения выполняется – 0,33 при норме ≥ 0,1. 

Выполнение условия оптимизации прибыли от продаж – 0,75 (норма ≥ 

0,1). 

Факторный анализ прибыли от реализации продукции – таблица 11. 

Таблица 11 – Факторный анализ прибыли от реализации продукции 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Отчетный период, 

2018 г. 

Базисный период, 

2017 г. 
Абсолютное

 изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % Обозначени

е 

тыс. 

руб. 

Обозначени

е 

тыс. 

руб. 

Количество 

проданной 

продукции 

(товаров) 

шт. q1 1 050  q0 900  150  116,7% 

Цена продукции 

(средневзвешенная) 

тыс. 

руб

./шт. 

p1 51,0  p0 39,7  11  128,6% 

Выручка от 

реализации 

продукции 

(товаров) 

тыс. 

руб. 
В1 

53 

599  
В0 

35 

733  
17 866  150,0% 

Полная 

себестоимость от 

реализации 

продукции 

тыс. 

руб. 
S1 

48 

160  
S0 

33 

197  
14 963  145,1% 

Себестоимость 1 

ед. продукции 

тыс. 

руб./

шт. 

Sед. 1 45,9  Sед. 0 36,9  9  124,3% 

Прибыль от продаж 

продукции 

тыс. 

руб. 
П1 5 439  П0 2 536  2 903  214,5% 

Данное исследование показало, что прибыль от продаж увеличилась 

только за счет влияния двух факторов: изменения объема продаж (+17 866 тыс. 

руб.) и роста цен (тарифа) на продукцию (+11 тыс. руб.). 

Приведенные расчеты наглядно показывают, что данная организация 

располагает достаточными резервами увеличения прибыли от реализации 

продукции и прежде всего за счет снижения производственной себестоимости 

реализации и коммерческих расходов. Величина изменения структурных 

сдвигов в объеме продаж незначительна, что объясняется тем, что предприятие 

реализует один вид услуг. 
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Данные таблиц 12-13 показывают, что на увеличение прибыли до 

налогообложения существенное влияние оказали такие факторы, как изменение 

отпускных цен, изменение в объеме продукции. 

Таблица 12 – Показатели деятельности предприятия за 2018 г. в сопоставимых 

ценах 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Базисный 

период, 2017 г. 
2018 г. в сопоставимых ценах 

Отчетный период, 

2018 г. 

Обозна

чение 

тыс. 

руб. 

Обозначени

е 

формула

 расчета 

тыс. 

руб. 

Обозначени

е 

тыс. 

руб. 

Выручка от 

реализации 

продукции 

(товаров) 

тыс. 

руб. 
В0 

35 

733  
В' q1 x p0 

41 

689  
В1 

53 

599  

Полная 

себестоимость 

тыс. 

руб. 
S0 

33 

197  
S'   

38 

730  
S1 

48 

160  

Прибыль от 

продаж 

тыс. 

руб. 
П0 2 536  П'   2 959  П1 5 439  

 

Таблица 13 – Расчет факторных влияний на прибыль от продаж продукции 

Фактор Ед. изм. 
Величина 

показателя 

Удельный вес, 

% 

Изменение отпускных цен на продукцию (∆p1 = В1 - 

В') 
тыс. руб. 11 911 410,3% 

Изменение в объеме продукции (Δp2 = П0 x (S'/ S0) - 

П0) 
тыс. руб. 423 14,6% 

Изменение в структуре продукции (∆p3 = p0 x ((В' / В0

) - (S' / S0))) 
тыс. руб. 0 0,0% 

Влияние на прибыль экономии от снижения по 

себестоимости продукции (∆p4 = S' - S1) 
тыс. руб. -9 430 -324,8% 

Изменение себестоимости за счет структурных 

сдвигов в составе продукции (∆pP5 = S0 x (В' / В0) -

 S') 

тыс. руб. 0 0,0% 

Совокупное влияние факторов тыс. руб. 2 903 100,0% 

В конечном итоге эти факторы привели к увеличению экономической 

прибыли на 2 903 тыс. руб. 

Как свидетельствуют данные таблиц 14-15, на изменение прибыли от 

продаж оказали влияние, прежде всего, прирост цен реализации. 

Предложенные методики анализа прибыли от продаж, экономической и чистой 

прибыли позволяют разработать программу повышения прибыльности 

производственно-финансовой деятельности, мобилизовав выявленные резервы. 
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Таблица 14 – Факторный анализ прибыли от продаж 

Показатель 

2018 г. 2017 г. Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Относительное 

изменение, % Обозначение 
тыс. 

руб. 
Обозначение 

тыс. 

руб. 

Выручка от 

продажи 

продукции, 

работ или услуг 

В1 53 599  В0 35 733  17 866  50,0% 

Себестоимость S1 25 750  S0 12 875  12 875  100,0% 

Коммерческие 

расходы 
Kr1 0  Kr0 0  0    

Управленческие 

расходы 
Ur1 22 410  Ur0 20 322  2 088  10,3% 

Прибыль от 

продаж 
П1 5 439  П0 2 536  2 903  114,5% 

Индекс 

изменения цен 
  1,29    1,00  0,29  28,6% 

Объем 

реализации в 

сопоставимых 

ценах 

  41 689    35 733  5 956  16,7% 

 

Таблица 15 – Расчет факторных влияний на прибыль от продаж 

Фактор Ед. изм. 
Величина 

показателя 

Удельный 

вес, % 

Влияние объема продаж на прибыль тыс. руб. 423 14,6% 

Влияние структуры ассортимента реализованной продукции тыс. руб. 3 387 116,7% 

Влияние изменения себестоимости тыс. руб. -10 729 -369,6% 

Влияние изменения коммерческих расходов тыс. руб. 0 0,0% 

Влияние изменения управленческих расходов тыс. руб. -2 088 -71,9% 

Влияние цен реализации тыс. руб. 11 911 410,3% 

Совокупное влияние факторов тыс. руб. 2 903 100,0% 

Подводя черту под выполнением анализа финансовых результатов 

организации по данным отчета о финансовых результатах, можно 

констатировать увеличение всех ее финансовых результатов в отчетном году по 

сравнению с данными прошлого года в большей или меньшей степени, что 

является, безусловно, позитивным явлением, свидетельствующим о росте 

прибыльности данной организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Финансовые результаты представляют собой итоговый показатель 

деятельности организации за определенный временной период. В 

экономической теории получение прибыли, т.е. положительных финансовых 

результатов, выделяют в качестве основной цели всех коммерческих 

предприятий. Таким образом, вся производственная деятельность предприятия, 

все хозяйственные процессы, происходящие внутри него, оказываются 

подчиненными этой главной цели. 

Поэтому формирование финансовых результатов рассматривается не 

просто как процесс формирования информации, а как организованный процесс, 

характеризующий деятельность предприятия. 

Учет финансовых результатов позволяет отразить изменения в 

собственном капитале организации, возникающие в результате финансово-

хозяйственной деятельности за определенный отрезок времени. 

Соответствующие данные собираются на счете 99 «Прибыли и убытки». По его 

дебету отражен убыток, по кредиту – прибыль. 

Все хозяйственные операции находят отражение на этом счете 

нарастающим итогом с начала отчетного периода. Сальдо счета является 

односторонним, иными словами, если значение, получается, по дебету, то это 

значит, что в конкретном периоде фирма понесла убытки, если по кредиту – то 

она заработала прибыль. 

На размер конечного финансового результата оказывают влияние суммы 

доходов и расходов, как по основной, так и по прочим видам деятельности. 

Разница состоит лишь в том, что первые отражаются по счету 90 «Продажи», а 

вторые – по счету 91 «Прочие доходы и расходы». И те, и другие в конце 

месяца (года, квартала) списываются на 99 счет. 

Алгоритм действий бухгалтера при определении финансовых результатов 

таков: 
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Вначале он рассчитывает размер выручки. Это можно делать двумя 

методами: с учетом размера НДС или без учета. Надо сказать, что гораздо чаще 

используется первый метод, он предполагает формирование двух проводок: Д 

62 – К 90.3 (для стоимости товаров) и Д90.3 – К 68 (для отражения НДС); 

На основании накладных списывает себестоимость отгруженной 

продукции. Это может делаться, например, такими проводками: Д 90.2 – К 20 

или Д 90.2 – К 26; 

Полученное сальдо по 90 и 91 счетам списывается на 99 счет и 

определяется размер прибыли и убытка, который предприятие понесло в 

текущем периоде. 

В конце периода счет 99 должен быть закрыт. Прибыль или убыток, 

полученная в процессе финансово-хозяйственной деятельности, списывается на 

счет 84 «Нераспределенная прибыль». 

Если к концу квартала или года компания потерпела убытки, это значит, 

что она расходует свои ресурсы неэкономно, а управленческие решения, 

принимаемые ее руководством, неверны. Нужно искать выход из сложившейся 

ситуации: менять менеджерский состав, сокращать производство, 

трансформировать бизнес-процессы и т.д. 

Если на счете 84 сформировалась нераспределенная прибыль, то это 

хороший знак: организация может вложиться в свое дальнейшее развитие и в 

улучшение условий труда для своего персонала. У нее есть возможности 

выплатить дивиденды своим участникам. Наличие прибыли – показатель 

эффективности деятельности фирмы. 

Структура и порядок формирования финансового результата является 

одним из важнейших вопросов. Достоверная информация о финансовых 

результатах и использования прибыли может служить хорошей основой для 

анализа финансового состояния предприятия, выявления его сильных и слабых 

сторон, поможет наметить меры по его укреплению или выходу из сложной 

финансовой ситуации. 
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В процессе анализа следует также обратить внимание на факторы, 

которые формируют финансовые результаты (мое предложение): 

конкурентоспособность продукции и услуг, которая выражается в способности 

поддерживать высокую цену на товар. Индикатором для этих целей может 

служить валовая маржа; уровень производства и эффективность использования 

имеющихся материальных, трудовых и прочих ресурсов; структура капитала, 

которая приводит к определенному уровню финансовых расходов; 

эффективность управления налоговыми обязательствами; качество управления 

и навыки менеджмента. 

Предлагаем использовать следующие этапы анализа финансовых 

результатов и отображение этих этапов в отчете: 

1) определение общей ситуации на предприятии (в организации), а также 

в отрасли и экономике; 

2) изучение динамики прибыли в течение периода исследования; 

3) определение качества финансового результата (прибыли); 

4) проведение вертикального анализа отчета о финансовых результатах; 

5) сравнение с конкурентами; 

6) обоснование выводов и рекомендаций. 

Обобщая вышеизложенные методики можно сделать вывод о том, что 

структура анализа финансовых результатов у всех авторов похожа, однако 

применение конкретной методики для получения всестороннего анализа 

недостаточно. Для более детального и качественного научного исследования 

целесообразно объединять методики, исходя из целей, которые хочет достичь 

организация. 

Грамотное формирование ОФР позволяет своевременно анализировать 

показатели, выявлять причины снижения прибыли. 

Это дает возможность принимать решения о перераспределении 

денежных средств, так как основной целью любого предприятия является 

максимизация прибыли и снижение издержек. Однако, мониторинг следует 

проводить постоянно, чтобы не возникало критических падений выручки, так 
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как это может привести к банкротству. Чистая прибыль в отчете – финальный 

показатель наличия денежных средств у предприятия, поэтому все 

управленческие решения следует направлять на правильное распределение 

остатка для получения наибольшей выгоды. 

Правильное составление ОФР по МСФО не сопряжено со значительными 

трудностями для бухгалтера. Важно корректно соблюдать приведенный выше 

алгоритм, а также не забывать, что данный отчет важен для формирования 

общей картины бизнеса, которая в ОФР будет интересовать как владельцев, так 

и потенциальных инвесторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

                                                  

  
Анализ финансовых результатов 

предприятия                 
                                              

                        
Анализируем
ые периоды:                     

                              
тыс. 
руб. 

денежная ед. (тыс. руб. 
млн. руб. и т.д.) 

      
ячейки ввода 
данных             2016 г.                     

      
ячейки с 
формулами             2017 г.                     

      
автоматически 
обновляемые ячейки       2018 г.                     

                                                  

                                                  

    Меню:                 

    I. Исходные данные для проведения финансового анализа                 

                                                  

                                                  
                                                  

    II. Анализ финансовых результатов деятельности                 

      Система показателей рентабельности                 

      Анализ структуры отчета о финансовых результатах                  

      Анализ структуры прибыли до налогообложения                 

    
  

Динамика факторов формирования финансовых 
результатов деятельности                  

                                                  
                                                  

    III. Факторный анализ                 

      Расчет показателей модели Дюпон                 

      Факторный анализ прибыли от реализации продукции                 

      Факторный анализ прибыли от продаж                 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых 
результатах           
          (тыс. руб.)   

  Наименование показателя Код 2018 г. 2017 г. 2016 г.   

  Выручка 2110 53 599 35 733 46 334   

  Себестоимость продаж 2120 (25 750) (12 875) (19 771)   

  Валовая прибыль (убыток) 2100 27 849 22 858 26 563   

  Коммерческие расходы 2210 
   

  

  Управленческие расходы 2220 (22 410) (20 322) (20 401)   

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 439 2 536 6 162   

  
Доходы от участия в других 
организациях 

2310 

   
  

  Проценты к получению 2320 2 398 3 408 2 936   

  Проценты к уплате 2330 (862) (174) (170)   

  Прочие доходы 2340 1 430 253 34   

  Прочие расходы 2350 (6 606) (5 746) (7 476)   

  
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

2300 1 799 277 1 486   

  Текущий налог на прибыль 2410 (360) (99) (397)   

  

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства 
(активы) 

2421 

   
  

  
Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

2430 

   
  

  
Изменение отложенных 
налоговых активов 

2450 

   
  

  Прочее 2460 

   
  

  Чистая прибыль (убыток) 2400 1 439 178 1 089   

  EBIT   2 661 451 1 656   

  EBITDA   19 828 9 034 14 837   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Система показателей 
рентабельности                     

                          

  № 
п/
п 

Показатель 
Ед. 
изм

. 

Период 
Изменение, 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

    

  

2018 г. 2017 г. 2016 г. 
2018 г. - 
2017 г. 

2018 
г. - 

2016 
г. 

2018 г. 
/ 2017 

г. 

2018 г. 
/ 2016 

г.     

  Исходные данные   
       

    

  
1.
1. 

Выручка (нетто) 
тыс. 
руб. 

53 
599 

35 
733 

46 
334 

17 866 
7 

265 
150,0

% 
115,7

%     

  
1.
2. 

Прибыль (убыток) от продаж 
тыс. 
руб. 

5 439 2 536 6 162 2 903 -723 
214,5

% 
88,3% 

    

  
1.
3. 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

тыс. 
руб. 

1 799 277 1 486 1 522 313 
649,5

% 
121,1

%     

  
1.
4. 

Чистая прибыль (убыток) 
тыс. 
руб. 

1 439 178 1 089 1 261 350 
808,4

% 
132,1

%     

  
1.
5. 

EBIT 
тыс. 
руб. 

2 661 451 1 656 2 210 
1 

005 
590,0

% 
160,7

%     

  
1.
6. 

EBITDA 
тыс. 
руб. 

19 
828 

9 034 
14 

837 
10 793 

4 
991 

219,5
% 

133,6
%     

  
1.
7. 

Полная себестоимость товаров, 
работ или услуг 

тыс. 
руб. 

48 
160 

33 
197 

40 
172 

14 963 
7 

988 
145,1

% 
119,9

%     

  Показатели рентабельности   
       

    

  

2.
1. 

Коэффициент рентабельности 
продаж (ROS) по чистой прибыли 

  2,7% 0,5% 2,4% 2,2% 0,3% 
539,0

% 
114,2

%     

  

2.
2. 

Коэффициент рентабельности 
продаж (ROS) по прибыли от 
продаж 

  
10,1

% 
7,1% 13,3% 3,1% 

-
3,2% 

143,0
% 

76,3% 
    

  
2.
3. 

Рентабельность производства   3,0% 10,9% 2,7% -7,9% 0,3% 27,4% 
110,2

%     

  
2.
4. 

Рентабельность EBIT   5,0% 1,3% 3,6% 3,7% 1,4% 
393,4

% 
138,9

%     

  
2.
5. 

Рентабельность EBITDA   
37,0

% 
25,3% 32,0% 11,7% 5,0% 

146,3
% 

115,5
%     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Анализ структуры отчета о финансовых 
результатах             
                  

  

Наименование показателя 

Горизонтальный анализ   

  
Абсолютное изменение, тыс. 

руб. 
Относительное изменение, 

%   

  
2018 г. - 
2017 г. 

2018 г. - 
2016 г. 

2017 г. - 
2016 г. 

2018 г. / 
2017 г. 

2018 г. / 
2016 г. 

2017 г. / 
2016 г.   

  1 2 3 4 5 6 7   

  Выручка 17 866  7 265  -10 601  150,0% 115,7% 77,1%   

  Себестоимость продаж -12 875  -5 979  6 896  200,0% 130,2% 65,1%   

  Валовая прибыль (убыток) 4 991  1 286  -3 705  121,8% 104,8% 86,1%   

  Коммерческие расходы 0  0  0          

  Управленческие расходы -2 088  -2 009  79  110,3% 109,8% 99,6%   

  Прибыль (убыток) от продаж 2 903  -723  -3 626  214,5% 88,3% 41,2%   

  
Доходы от участия в других 
организациях 

0  0  0        
  

  Проценты к получению -1 010  -538  472  70,4% 81,7% 116,1%   

  Проценты к уплате -688  -692  -4  495,4% 507,1% 102,4%   

  Прочие доходы 1 177  1 396  219  565,2% 4205,9% 744,1%   

  Прочие расходы -860  870  1 730  115,0% 88,4% 76,9%   

  
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

1 522  313  -1 209  649,5% 121,1% 18,6% 
  

  Текущий налог на прибыль -261  37  298  363,6% 90,7% 24,9%   

  Чистая прибыль (убыток) 1 261  350  -911  808,4% 132,1% 16,3%   

  EBIT 2 210  1 005  -1 205  590,0% 160,7% 27,2%   

  EBITDA 10 793  4 991  -5 802  219,5% 133,6% 60,9%   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

 

 

Анализ структуры прибыли до налогообложения

тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, %

1. Доходы 57 427 100,0% 39 394 100,0% 49 304 100,0% 18 033 100,0% 8 123 100,0%

1.1. доходы от обычных видов деятельности 53 599 93,3% 35 733 90,7% 46 334 94,0% 17 866 99,1% 7 265 89,4%

1.2. проценты к получению 2 398 4,2% 3 408 8,7% 2 936 6,0% -1 010 -5,6% -538 -6,6%

1.3. прочие доходы 1 430 2,5% 253 0,6% 34 0,1% 1 177 6,5% 1 396 17,2%

2. Расходы 55 628 100,0% 39 117 100,0% 47 818 100,0% 16 511 100,0% 7 810 100,0%

2.1. расходы по обычным видам деятельности 48 160 86,6% 33 197 84,9% 40 172 84,0% 14 963 90,6% 7 988 102,3%

2.2. проценты к уплате 862 1,5% 174 0,4% 170 0,4% 688 4,2% 692 8,9%

2.3. прочие расходы 6 606 11,9% 5 746 14,7% 7 476 15,6% 860 5,2% -870 -11,1%

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 799 277 1 486 1 522 313

Изменение

2018 г. - 2016 г.
2016 г.

Изменение

2018 г. - 2017 г.
№ 

п/п
Показатель

2018 г. 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Динамика структуры прибыли до налогообложения               
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Динамика факторов формирования финансовых результатов деятельности
(тыс. руб.)

№ 

п/п
Показатель

Код 

строки

Отчетный 

период, 2018 г.

Базисный 

период, 2017 г.

Абсолютное 

отклонение 

(+/–)

Темп роста 

(снижения), 

%

Уровень к 

выручке в 

отчетном 

периоде, %

Уровень к 

выручке в 

базисном 

периоде, %

Отклонение 

уровня (+/–)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Выручка 2110 53 599                       35 733                   17 866             150,0% 150,0% 200,0% -50,0%

2 Себестоимость продаж 2120 (25 750)                     (12 875)                 (12 875)           200,0% -72,1% -72,1% 0,0%

3 Валовая прибыль (убыток) 2100 27 849                       22 858                   4 991               121,8% 77,9% 127,9% -50,0%

4 Коммерческие расходы 2210 -                                  -                              -                        0,0% 0,0% 0,0%

5 Управленческие расходы 2220 (22 410)                     (20 322)                 (2 088)             110,3% -62,7% -113,7% 51,0%

6 Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 439                         2 536                     2 903               214,5% 15,2% 14,2% 1,0%

7 Доходы от участия в других организациях 2310 -                                  -                              -                        0,0% 0,0% 0,0%

8 Проценты к получению 2320 2 398                         3 408                     (1 010)             70,4% 6,7% 19,1% -12,4%

9 Проценты к уплате 2330 (862)                           (174)                       (688)                 495,4% -2,4% -1,0% -1,4%

10 Прочие доходы 2340 1 430                         253                         1 177               565,2% 4,0% 1,4% 2,6%

11 Прочие расходы 2350 (6 606)                       (5 746)                    (860)                 115,0% -18,5% -32,2% 13,7%

12 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 799                         277                         1 522               649,5% 5,0% 1,6% 3,5%

13 Текущий налог на прибыль 2410 (360)                           (99)                         (261)                 363,6% -1,0% -0,6% -0,5%

14
в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы)
2421 -                                  -                              -                        0,0% 0,0% 0,0%

15 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -                                  -                              -                        0,0% 0,0% 0,0%

16 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -                                  -                              -                        0,0% 0,0% 0,0%

17 Прочее 2460 -                                  -                              -                        0,0% 0,0% 0,0%

18 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 439                         178                         1 261               808,4% 4,0% 1,0% 3,0%

EBIT 2 661                         451                         2 210               590,0% 7,4% 2,5% 4,9%

EBITDA 19 828                       9 034                     10 793             219,5% 55,5% 50,6% 4,9%

19
Соотношение темпа роста прибыли от продаж и 

темпа роста прибыли до налогообложения

больше 

равно 

0,1

0,33                           

20
Выполнение условия оптимизации прибыли от 

продаж

больше 

0,1
0,75                           

 

 

Расчет показателей 
модели Дюпон                   
                        

  
№ 
п/
п 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Период 
Изменение, 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

  

  
2018 г. 2017 г. 2016 г. 

2018 г. - 
2017 г. 

2018 г. - 
2016 г. 

2018 г. / 
2017 г. 

2018 г. / 
2016 г.   

  
1.1

. 
Выручка (нетто) 

тыс. 
руб. 

53 599  35 733  46 334  17 866  7 265  150,0% 115,7%   

  
1.2

. 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения (EBT) 

тыс. 
руб. 

1 799  277  1 486  1 522  313  649,5% 121,1% 
  

  

1.3
. 

Показатель прибыли до 
вычета налогов и 
процентов (EBIT) 

тыс. 
руб. 

2 661  451  1 656  2 210  1 005  590,0% 160,7% 
  

  
1.4

. 
Чистая прибыль (убыток) 

тыс. 
руб. 

1 439  178  1 089  1 261  350  808,4% 132,1%   

    (ЧП/EBT)   0,80  0,64  0,73  0,16  0,07  124,5% 109,1%   

    (EBT/EBIT)   0,68  0,61  0,90  0,06  -0,22  110,1% 75,3%   

    (EBIT/Ор)   0,05  0,01  0,04  0,04  0,01  393,4% 138,9%   
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Факторный анализ прибыли от 
реализации продукции               
                      

  Исходные данные                 

  № 
п/п 

Показатель Ед. изм. 

Отчетный 
период, 2018 г. 

Базисный 
период, 2017 г. 

Абсолют
ное 

изменен
ие, тыс. 

руб. 

Темп 
роста 

(снижени
я), % 

  

  

усл. 
Обоз 
нач. 

тыс. 
руб. 

усл. 
Обоз 
нач. 

тыс. 
руб. 

  

  
1 

Количество проданной 
продукции (товаров) 

шт. q1 1 050  q0 900  150  116,7% 
  

  
2 

Цена продукции 
(средневзвешенная) 

тыс. 
руб./шт. 

p1 51,0  p0 39,7  11  128,6% 
  

  
3 

Выручка от реализации 
продукции (товаров) 

тыс. руб. В1 53 599  В0 35 733  17 866  150,0% 
  

  
4 

Полная себестоимость 
от реализации 
продукции 

тыс. руб. S1 48 160  S0 33 197  14 963  145,1% 
  

  
5 

Себестоимость 1 ед. 
продукции 

тыс. 
руб./шт. 

Sед. 1 45,9  Sед. 0 36,9  9  124,3% 
  

  6 Прибыль от продаж тыс. руб. П1 5 439  П0 2 536  2 903  214,5%   

                      

  

Показатели деятельности предприятия за 
2018 г. в сопоставимых ценах             

  № 
п/п 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Базисный 
период, 2017 г. 

2018 г. в сопоставимых 
ценах 

Отчетный 
период, 2018 г. 

  

усл. 
Обоз 
нач. 

тыс. руб. 
усл. 
Обо 
знач. 

формула 
расчета 

тыс. 
руб. 

усл. 
Обоз 
нач. 

тыс. 
руб. 

  
1 

Выручка от реализации 
продукции (товаров) 

тыс. 
руб. 

В0 35 733  В' q1 x p0 41 689  В1 53 599  

  
2 Полная себестоимость 

тыс. 
руб. 

S0 33 197  S'   38 730  S1 48 160  

  
3 Прибыль от продаж 

тыс. 
руб. 

П0 2 536  П'   2 959  П1 5 439  
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Расчет факторных влияний на прибыль от продаж       

№ 
п/п 

Фактор Ед. изм. 
Величина 

показателя 
Удельный вес, 

% 

1 
Изменение отпускных цен на продукцию 
(∆p1 = В1 - В') 

тыс. руб. 11 911  410,3% 

2 
Изменение в объеме продукции 
(Δp2 = П0 x (S'/ S0) - П0) 

тыс. руб. 423  14,6% 

3 
Изменение в структуре продукции 
(∆p3 = p0 x ((В' / В0) - (S' / S0))) 

тыс. руб. 0  0,0% 

4 

Влияние на прибыль экономии от снижения по 
себестоимости продукции 
(∆p4 = S' - S1) 

тыс. руб. -9 430  -324,8% 

5 

Изменение себестоимости за счет структурных 
сдвигов в составе продукции 
(∆pP5 = S0 x (В' / В0) - S') 

тыс. руб. 0  0,0% 

  Совокупное влияние факторов тыс. руб. 2 903  100,0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Факторный анализ прибыли от продаж

Исходные данные

усл. 

обознач.
тыс. руб.

усл. 

обознач.
тыс. руб.

1 Выручка от продажи продукции, работ или услуг тыс. руб. В1 53 599 В0 35 733 17 866 50,0%

2 Себестоимость тыс. руб. S 1 25 750 S 0 12 875 12 875 100,0%

3 Коммерческие расходы тыс. руб. Kr 1 0 Kr 0 0 0

4 Управленческие расходы тыс. руб. Ur 1 22 410 Ur 0 20 322 2 088 10,3%

5 Прибыль от продаж тыс. руб. П1 5 439 П0 2 536 2 903 114,5%

6 Индекс изменения цен 1,29 1,00 0,29 28,6%

7 Объем реализации в сопоставимых ценах тыс. руб. 41 689 35 733 5 956 16,7%

Относитель

ное 

изменение, 

%

№ 

п/п
Показатель Ед. изм.

Отчетный период, 

2018 г.

Базисный период, 

2017 г.
Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб.

 

  Расчет факторных влияний на прибыль от продаж       

  

№ 
п/п 

Фактор Ед. изм. 
Величина 

показателя 
Удельный 

вес, % 

  1 Влияние объема продаж на прибыль тыс. руб. 423  14,6% 

  
2 

Влияние структуры ассортимента реализованной 
продукции 

тыс. руб. 3 387  116,7% 

  3 Влияние изменения себестоимости тыс. руб. -10 729  -369,6% 

  4 Влияние изменения коммерческих расходов тыс. руб. 0  0,0% 

    Влияние изменения управленческих расходов тыс. руб. -2 088  -71,9% 

  5 Влияние цен реализации тыс. руб. 11 911  410,3% 

    Совокупное влияние факторов тыс. руб. 2 903  100,0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
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