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РЕФЕРАТ 

Актуальность темы магистерской диссертации связана с тем, что 

несмотря на универсальный порядок формирования финансовых результатов у 

каждой организации существует своя специфика этого процесса, обусловленная 

видами деятельности, требующая разработки соответствующих алгоритмов их 

учета и анализа.  

Целью работы является развитие методики формирования финансового 

результата транспортно-логистической компании, исходя из специфики 

деятельности компании. Задачи работы: 

 исследовать особенности формирования финансовых результатов 

транспортно-логистических компаний; 

 рассмотреть хозяйственную деятельность транспортно-логистической 

компании; 

 предложить меры по повышению конкурентоспособности транспортно-

логистической компании; 

 рассмотреть влияние изменения структуры затрат транспортно-

логистической компании на финансовые результаты; 

 разработать методику формирования и отражения результатов 

деятельности транспортно-логистической компании в специализированной 

программе.  

Объектом исследования является ООО ТК «Автоинтер». 

Предметом исследования является формирование финансового 

результата транспортно-логистической компании. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы (68 источников). Основное содержание работы 

представлено на 77 страницах текста, работа содержит 13 таблиц, 6 формул, 15 

рисунков и 9 приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие субъекты 

различных организационно–правовых форм в такие жесткие экономические 

условия, которые объективно обуславливают проведение ими 

сбалансированной заинтересованной политики по поддержанию и укреплению 

их прибыльности. 

 Поэтому сейчас руководителям стоит постоянно отслеживать результаты 

деятельности предприятия и проводить анализ его финансовых результатов в 

реальном времени для того, чтобы своевременно реагировать на отрицательные 

тенденции развития, снижение прибыльности или рентабельности предприятия, 

а также принимать необходимые меры. 

Главной целью деятельности организации любой организационно–

правовой формы является получение прибыли от финансово–хозяйственной 

деятельности. Прибыль является показателем, который наиболее полно 

отражает эффективность производства, объем и качество оказанных услуг, 

состояние производительности труда, уровень себестоимости. Поэтому одна из 

важнейших составных частей анализа финансового состояния фирмы – анализ 

финансовых результатов ее деятельности. 

Финансовые результаты – это показатель, характеризующий прибыль 

компании. Прибыль при этом является результатом хорошей работы или 

внешних объективных и субъективных факторов, а убыток – следствием 

плохой работы или внешних отрицательных факторов.  

В условиях рыночной экономики прибыль является основой 

экономического развития, важнейшим показателем эффективности работы 

компании, источником его жизнедеятельности. Рост прибыли создает 

финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства 

предприятия и удовлетворения социальных и материальных потребностей 

учредителей и работников. Поэтому достоверность исчисления и 
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распределения положительного финансового результата (бухгалтерской 

прибыли) становится важнейшей задачей предприятий. 

Ориентация компаний на получение прибыли является непременным 

условием для их успешной предпринимательской деятельности, критерием 

выбора оптимальных направлений и методов этой деятельности. В современной 

России проблема правильности учета и распределения прибыли становится 

наиболее актуальной. 

Информация о промежуточных финансовых результатах компании и 

анализ финансовой отчетности компании позволяет выявить большое число 

тенденций развития, а также выявить резервы роста прибыли, что, в конечном 

счете, позволяет предприятию более успешно осуществлять свою деятельность. 

Именно поэтому правильный учет хозяйственной деятельности, 

прозрачность операций для руководителей компании, своевременное 

формирование финансового результата и наличие собственно разработанной 

формы отчетности, показывающей результаты с учетом всей специфики 

деятельности компании являются актуальными вопросами, следовательно 

выбранная тема диссертации является актуальной. 

Цель исследования - совершенствование методики формирования 

финансового результата транспортно-логистической компании, исходя из 

специфики ее деятельности. 

Исходя из поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 исследовать особенности формирования финансовых результатов 

транспортно-логистических компаний; 

 рассмотреть хозяйственную деятельность транспортно-логистической 

компании; 

 предложить меры по повышению конкурентоспособности транспортно-

логистической компании; 

 рассмотреть влияние изменения структуры затрат транспортно-

логистической компании на финансовые результаты; 
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 разработать методику формирования и отражения результатов 

деятельности транспортно-логистической компании в специализированной 

программе.  

Объектом исследования является ООО ТК «Автоинтер» 

Предметом исследования является формирование финансового 

результата транспортно-логистической компании. 

Методологической основой для анализа финансовой отчетности были 

выбраны, труды ученых и специалистов, таких как Шеремет А.Д., Крылов С.И., 

Савицкая Г.В, для изучения специфики работы транспортно-логистических 

компаний были изучены труды Волочиенко В.А., Серышева Р.В. 

Гаджинского. А.М. Также были использованы интернет- ресурсы и внутренняя 

документация и финансовая отчетность компании. 

Для написания данной работы были применены следующие инструменты: 

изучение литературных источников, статистический, логический и 

экономический анализ, метод сравнения, эмпирический метод.   

На сегодняшний день существует единая методология формирования 

финансовых результатов организаций, определенная структурой «Отчета о 

финансовых результатах» в составе бухгалтерской финансовой отчетности, 

носящая нормативный характер. Но структура компонентов, участвующих в 

расчете прибыли (в особенности классификация расходов), у каждой компании 

индивидуальна. Как правило, это фиксируется учетной политикой и отражается 

на внутренних отчетах, разработанных компанией самостоятельно. Существует 

некая специфика работы каждой компании, поэтому в соответствии с ведением 

хозяйственной деятельности разрабатывается собственная методика расчета 

финансового результата и внутренняя отчетность. 

В связи с этим требуется разработка алгоритмов учетно-аналитического 

процесса доходов и расходов, формирующих различные виды прибыли, в 

первую очередь, прибыли от продаж, адаптированных к деятельности компаний 

в определенных условиях хозяйствования. 

Положения научной новизны данного исследования. 
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1. Определены факторы, способствующие повышению 

конкурентоспособности на рынке транспортно-логистических услуг и 

расширению клиентской базы, в частности, за счет участия в тендерах. 

2. Выявлено влияние создания крупных транспортно-логистических 

комплексов на структуру затрат компаний в сфере малого бизнеса. 

3. Разработана методика учета и формирования внутреннего отчета о 

финансовых результатах в специализированной программе транспортно-

логистических компаний, позволяющая повысить информативность отчетности 

для принятия управленческих решений.    

Практическая значимость данного исследования – практическое 

использование методики формирования финансового результата компании и 

разработанного внутреннего отчета. 

Результаты исследования применяются в хозяйственной деятельности 

транспортно-логистической компании ООО ТК «Автоинтер».  

По теме данного исследования опубликовано 2 статьи (ПРИЛОЖЕНИ Л). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1.1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  

 

Учет финансовых результатов возник с появлением первых торговых 

операций около 3600 г. до н. э. В Древнем мире появились систематическая и 

хронологическая регистрация, инвентаризация, первый счетный прибор, 

периодическая публичная отчетность. Все это заложило основы для 

последующего развития учета финансовых результатов. В Средневековье 

формируются парадигмы камеральной и простой бухгалтерии, что 

способствует усложнению учета, сопоставлению денежных поступлений и 

платежей (кассовый метод учета). Во второй половине XIX в. возникают 

различные теории в учете финансовых результатов, позволяющие по-новому 

истолковать значение того или иного информационного показателя. 

Дальнейшее развитие учетной мысли привело к возникновению так 

называемого управленческого учета со своей самостоятельной 

информационной базой. 

Первые торговые операции были зарегистрированы в Шумере на камнях 

около 3600 г. до н. э. Примерно с 3200 г. до н. э. в Шумере появилось 

счетоводство на глиняных табличках. Данное обстоятельство предопределяло 

систематическую регистрацию в учете, и как следствие, выделение в 

последующем специальных счетов для отражения капитала и финансовых 

результатов. 

Папирусы Древнего Египта способствовали развитию хронологической 

регистрации, что создало возможность более точно отражать доходы и расходы 

и сопоставлять их между собой за отчетный период. Первые 

инвентаризационные описи также появились в Египте, где каждые два года 

проводилась инвентаризация всего движимого и недвижимого имущества 
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(дискретная инвентаризация). Инвентаризация позволяла проверить данные 

бухгалтерского учета; отклонения списать в доходы или расходы.  Таким 

образом, бухгалтерский учет финансовых результатов точнее отражал факты 

хозяйственной жизни. 

В Древней Греции существовала периодическая публичная отчетность. 

Греция стала родиной первого счетного прибора – аббака, здесь впервые 

появляются деньги в виде монеты. Это явление было одним из существенных 

скачков в развитии бухгалтерского учета финансовых результатов. 

В.Я. Соколов в своей книге «История бухгалтерского учета» отмечает, 

что учет Древнего мира – это учет фактов, и в целом он статичен. В его основе 

лежат инвентаризация и прямая регистрация имущества [61]. 

В Средневековье формируются две основные парадигмы учета – 

камеральная и простая бухгалтерия. Основным объектом учета камеральной 

бухгалтерии является касса, ожидаемые поступления и выплаты.  Простая 

бухгалтерия предполагала учет имущества, включая кассу, а доходы и расходы 

становились для бухгалтера искомыми. С развитием товарного хозяйства на 

первое место выдвигается учет денежной наличности и денежных обязательств 

(векселей, чеков). В это время финансовый результат был неразрывно связан с 

поступлением денежных средств, т. е. господствовал кассовый метод учета. 

До эпохи Нового времени счета велись в первичном измерителе, т.е. 

материальные ценности – в натуральных единицах; расчеты, касса – в 

денежных. Таким образом, нельзя было свести воедино все счета 

бухгалтерского учета и вывести общий финансовый результат. 

В. Швайкер сформулировал цель бухгалтерского учета как определение и 

исчисление прибыли. Помимо этой частной цели он определял цель и в более 

широком плане: превращение беспорядка в порядок, или, точнее, привнесение 

порядка в беспорядок [61] 

Х. Хагер выдвигал следующие мысли об оперативном исчислении 

финансовых результатов: «Бухгалтерский учет, — писал он, - есть искусное, 

красивое, тщательно дифференцированное, обоснованное описание всех 
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расходов и доходов, а также расчетов с кредиторами и дебиторами, он ведется 

для того, чтобы в каждый момент знать, каждый час или в каждую минуту 

видеть положение дел, находятся ли они в прогрессе или регрессе, иначе 

говоря, в выигрыше или проигрыше собственник» [61, c. 157]. 

В Северной Италии около 1250–1350 гг. появляется система Двойной 

записи. Суть Двойной записи (двойной бухгалтерии) – введение в простую 

бухгалтерию счета собственных средств. В результате все факты хозяйственной 

жизни дважды отражаются в учете. В это же время в Главной книге появляются 

и результативные счета, которые отражают результат от совершенных 

операций. Результативные счета позволили сделать существенный скачок в 

развитии финансовых результатов, так как на одном и том же счете 

сопоставлялись доходы и расходы от определенного вида деятельности и 

определялась прибыль (убыток) от данной деятельности. Это сделало учет 

финансовых результатов более наглядным. 

В последнее время большое внимание уделяется изучению финансовых 

результатов хозяйственной деятельности организации. Однако к определению 

экономического содержания данного понятия различные ученые подходят с 

разных позиций и разной степенью детализации.  

Так, например, О.В. Ефимова под финансовым результатом деятельности 

организации понимает конечный результат (прибыль) правом, распоряжаться 

которым обладают собственники [39]. 

Бланк И.А. говорит о том, что одним из важнейших результатов 

финансовой деятельности организации является балансовая (совокупная) 

прибыль. Под которой он понимает сумму таких показателей организации как: 

прибыль от реализации продукции (или операционная прибыль), прибыль от 

реализации имущества и прибыль от внереализационных операций при главной 

роли операционной прибыли, доля которой составляет примерно 90 – 95 

процентов от общей суммы прибыли [23]. 

Объединяя вышеуказанные понятия можно сказать, что финансовый 

результат – это обобщающий показатель анализа и оценки эффективности 
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(неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на определенных 

стадиях (этапах) его формирования.  

Общеизвестно, что с одной стороны, прибыль показывает конечный 

финансовый результат предпринимательской деятельности, а с другой – она 

является источником роста благосостояния собственников предприятия и 

источником роста его собственного капитала. Исходя из этого, значимой 

задачей финансового управления становится выявление явных и скрытых 

резервов роста прибыли, необходимых для поддержания финансовой 

устойчивости коммерческой организации и ее стратегического развития.  

Успешность решения обозначенной задачи, в свою очередь, определяется 

особенностями формирования и отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

показателей прибыли [49].  

В этой связи, целью является освещение отдельных проблем анализа 

формирования и использования прибыли, возникновение которых обусловлено 

современным состоянием бухгалтерского учета и формированием 

бухгалтерской отчетности.  

Отчет о финансовых результатах дает представление об источниках 

получения прибыли предприятия, структуре ее формирования, динамике 

факторов. Прибыль, исчисленная в бухгалтерском учете не всегда 

тождественна реальному финансовому результату хозяйственной деятельности 

предприятия. И проводя финансовый анализ деятельности организации, следует 

различать понятия экономической и бухгалтерской прибыли, а также 

различную их значимость для внутренних и внешних пользователей. Также 

необходимо отметить тесную связь, существующую между финансовым 

анализом и бухгалтерским учетом, проявляющую проблемно–дуалистический 

характер: невозможность сбора информации для достоверного и адекватного 

финансового анализа без данных бухгалтерского учета и постоянное 

совершенствование бухгалтерской отчетности. 

Состоянием бухгалтерского учета и отчетности обусловлены 

существующие проблемы анализа формирования и использования прибыли. 
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Зачастую организации ведут бухгалтерский учет, формируя отчетность, не 

подходящую для проведения достоверного экономического анализа, 

представляющую в основном налоговую отчетность. Совершенствование 

бухгалтерской отчетности и внедрение управленческого учета становится 

крайне необходимым условием для выявления влияния различных факторов на 

прибыль, рентабельность, разработки возможных путей наращивания 

доходности организации, обеспечения более подробного и глубокого 

исследования. 

С помощью анализа результатов хозяйственной деятельности 

предприятие разрабатывает конкретную стратегию и тактику развития своей 

коммерческой деятельности, выявляет и оценивает резервы роста прибыли и 

рентабельности, а также находит способы их мобилизации.  

Финансовый результат – комплексный показатель анализа и оценки 

эффективной или неэффективной деятельности хозяйствующего субъекта на 

определенных стадиях его формирования [47].  

В широком смысле финансовый результат рассматривается как 

превышение (снижение) стоимости произведенной продукции над затратами на 

ее производство, превышение стоимости реализованной продукции над 

полными ее затратами, превышений чистой (нераспределенной) прибыли над 

понесенными убытками.  

Финансовый результат – это показатель хозяйственной деятельности 

предприятия, увеличения или снижение объема прибыли (убытка) за 

конкретный промежуток времени. Итоговый финансовый результат зависит от 

объемов реализации товаров (услуг) объемов основного имущества (средств) 

компании, доходов от внереализационных сделок и так далее. Прибыль или 

убыток в деятельности компании представляет собой разницу между доходом, 

полученным от продажи продукции (услуг) по рыночной стоимости (без учета 

НДС и акцизов), и затратами на производство и продажу. Схема формирования 

финансового результата компании представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема формирования финансового результата компании 

 

Таким образом, прибыль предприятия является важнейшим показателем 

его деятельности. В процессе анализа финансовых результатов деятельности 

организации используются различные показатели прибыли. Классификация 

этих показателей представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Классификация показателей прибыли 
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Одной из дискуссионных и сложных проблем в современной 

экономической теории является экономическая сущность прибыли. 

Экономическое содержание прибыли выявляется в ее функциях. Рассмотрим их 

на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Функции прибыли 

 

Первая функция: прибыль как экономическая категория характеризует 

экономический эффект, полученный в результате предпринимательской 

деятельности организации. Иными словами, она является измерителем 

эффективности производства. По прибыли рассчитывается рентабельность. 

Соответственно прибыль и рентабельность – это основные индикаторы 

эффективности финансово–хозяйственной деятельности предприятия.  

Прибыль – абсолютный показатель, который отражает в чистом виде 

величину эффекта (результата) деятельности предприятия. Рентабельность 

является относительным показателем, который отражает непосредственно 

эффективность деятельности предприятия. Значит, прибыль находится в 

системе показателей эффективности деятельности предприятия.  

Вторая функция – стимулирующая, состоит в том, что прибыль является 

источником выплаты дивидендов ее владельцам и акционерам, а также является 

основным источником формирования финансовых ресурсов организации, 

которые обеспечивают ее развитие.  

Третья функция – общественно–социальная, заключается в том, что 

прибыль является одним из источников пополнения средств бюджетов. Ее 

часть в виде налогов поступает в бюджет и используется для финансирования 

общественных потребностей, обеспечения выполнения государством своих 
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функций, для реализации государственных инвестиционных, социальных, 

производственных и научно–технических программ.  

С экономической точки зрения под прибылью понимается разность 

между денежными поступлениями и денежными выплатами. С хозяйственной 

точки зрения прибыль – это разность между имущественным состоянием 

предприятия на конец и начало отчетного периода. Согласно ПБУ 9/99 

«Доходы организации» [7] под доходами организации признается увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств или 

иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственного 

имущества). В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» [6], под 

расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества).  

В результате изучения вопросов, связанных с прибылью, понятно, что 

прибыль, которая исчисляется по данным бухгалтерского учета, не отражает 

действительного результата хозяйственной деятельности. Поэтому это 

приводит к разграничению понятий бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Бухгалтерская прибыль – это конечный финансовый результат, который 

выявляется за отчетный период на основании данных бухгалтерского учета 

всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса.  

Экономическая прибыль – это прирост экономической стоимости 

предприятия, который определяют, как разность двух показателей: 

рентабельность вложенного капитала (чистых операционных активов) и 

средневзвешенная стоимость капитала, умноженная на величину вложенного 

капитала.  
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1.2 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Транспортные услуги имеют свою специфику – компании, их 

осуществляющие, несколько отличаются от других. Транспортные компании 

производят перевозку пассажиров и грузов, у них свой документооборот и 

особенное налогообложение. Их относят к сфере оказания услуг. 

Бухгалтерский учет в транспортной компании имеет свои особенности: 

 необходимо вести учет автотехники; 

 необходимо учитывать приобретение и расход горюче-смазочных 

материалов; 

 надо создавать и распечатывать путевые листы; 

 учитывать транспортные средства, находящиеся в лизинге; 

 для каждого транспортного средства надо проводить контроль расхода 

ГСМ. 

Организации, занимающиеся транспортировкой, облагаются налогом на 

имущество, на прибыль, НДС и специфическим налогом – транспортным. 

Особенность транспортного налога в том, что он рассчитывается для 

каждого транспортного средства индивидуально. Ставка налога высчитывается, 

исходя из количества лошадиных сил для транспорта с двигателем, для 

несамоходных средств рассчитывается по валовой вместимости в тоннах. Налог 

на воздушные и водные средства считается по количеству самих средств, то 

есть единица расчета – одно воздушное или водное средство передвижения. 

Минфин России предлагает для расчета транспортных расходов 

использовать перечень, указанный в Методических указаниях по бухучету 

материально-производственных запасов. Однако, этот перечень очень 

приблизителен, и пользоваться им надо аккуратно.  

Более практичны и удобны для расчета транспортных услуг – 

Методические рекомендации Роскомторга, что и подтвердило Министерство 
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финансов в специальном письме-разъяснении [9]. Бухгалтера, работающие на 

транспортных предприятиях, пользуются при бухгалтерском учете затрат 

именно рекомендациями Роскомторга. 

Примерный состав расходов на транспорт: 

 оплата другим организациям за взвешивание грузов, подачу вагонов и 

т.д. 

 оплата услуг за погрузку-выгрузку перевозимых товаров. 

 материалы, использованные под оборудование автотехники 

дополнительными возможностями (стойки, стеллажи и пр.), а также для 

утепления автотранспорта (солома, мешки и т.д.). 

 оплата складских помещений на станциях, морских и речных портах, 

аэропортах. 

 плата за использование различных подъездных путей. 

Главный документ для бухгалтерского учета услуг транспорта – договор 

о поставке. По условиям этого договора расходы на транспортировку могут 

быть вписаны в стоимость, а могут и нет. Когда вписаны – относятся к 

расходам на продажу, когда не вписаны – идут дополнительной строкой в 

счете, и заказчик их оплачивает отдельно от товара. 

Кроме того, на формирование финансового результата прямым образом 

влияет учетная политика компании. Особое значение имеет выбор метода 

расчета.  

Рассмотрим воздействие некоторых положений на финансовую 

деятельность компании: 

Учет затрат на оказание услуг: 

 деление расходов на постоянные и переменные, а далее определение 

частичной себестоимости; 

 деление расходов в отчетный период на прямые и косвенные, с их 

дальнейшим учетом в реальную себестоимость. 
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Отличие двух вариантов в том, что в первом случае происходит четкое 

деление расходов, что позволяет более эффективно корректировать риски 

компании и, соответственно, доход.  

Вариант распределения косвенных расходов между двумя объектами 

расчета. Есть несколько способов – пропорционально сумме прямых расходов, 

прямых материальных расходов, зарплаты основных работников, участвующих 

в процессе оказания услуг. Выбор способа влияет на то, какой будет 

рентабельность и себестоимости некоторых товаров. 

Особенности прибавления амортизационных начислений по основным 

средствам в бухучете. Есть несколько способов – линейный, снижаемого 

остатка, списания цены по количеству лет полезного применения, а также 

списания цены по общему объему товара. 

Здесь имеет место непосредственное влияние на доход. Использование 

ускоренных методов амортизации позволяет снизить прибыль до начисления 

налогов и таким образом уменьшить налог на доходы компании. 

Список резервов будущих расходов. Существующие способы – не 

создавать резервы или создавать резервы с учетом перечня. Формирование 

резервов позволяет более равномерно соотнести расходы на себестоимость 

товаров, что положительно сказывается на итоговой прибыли компании. 

Рассмотрим некоторые особенности формирования финансового 

результата транспортно-логистических организаций в бухгалтерском учете. Для 

этого необходимо подробнее рассмотреть состав и структуру, а также отдельно 

строки отчета о финансовых результатах компании.  

Выручка от оказания услуг транспортной организацией – это общая 

сумма, полученная от реализации по основному виду деятельности: перевозка 

грузов, погрузочно-разгрузочные работы, ответственное хранение на складе. 

Поступления от сдачи имущества в аренду и от участия в уставных капиталах 

других организаций отражаются в составе прочих доходов. Выручка в отчете 

отражается за вычетом налога на добавленную стоимость и акцизов. Налог на 

добавленную стоимость с выручки начисляется сразу после того, как 

http://utmagazine.ru/posts/11794-nalog
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транспортные услуги выполнены и приняты заказчиком. А входящий налог на 

добавленную стоимость в стоимость расходов на основной вид деятельности не 

включается, так как подлежит вычету из бюджета.  

Себестоимость оказанных услуг – расходы по основным видам 

деятельности, а именно: 

- материальны расходы: паддоны, стейч-пленка, горюче-смазочный 

материал, запчасти для автомобилей; 

- затраты на оплату труда: зарплата водителей, грузчиков, ремонтников;  

- отчисления на социальные нужды: страховые взносы на обязательное 

пенсионное, медицинское и социальное страхование; 

- амортизация основных средств: автомобили, складские помещения.  

При расчете себестоимости нужно руководствоваться ПБУ «Расходы 

организации» ПБУ 10/99 [6]. Кроме того, нужно руководствоваться 

различными отраслевыми методическими рекомендациями.  

Валовая прибыль (убыток) – это общая прибыль организации, 

рассчитывается, как разница между выручкой и себестоимостью и показывает 

соотношение прямых затрат, требуемых на оказание услуг и выручкой от 

реализации. 

Коммерческие расходы - под ними подразумеваются расходы на продажу 

товаров, работ и услуг. Так для транспортной организации сюда включаются 

расходы на заработную плату менеджера по продажам, на рекламу, на 

представительские расходы. Учитываются такие затраты по дебету счета 44 

«Расходы на продажу».   

К управленческим расходам относятся затраты на управление 

организацией, не связанные с коммерческой деятельностью этой организацией. 

Для транспортной компании: заработная плата административно-

управленческого персонала, аренда офиса для работников, электроэнергия и 

отепления для офиса, расходы на консультационные услуги, амортизация и 

расход на ремонт основных средств управленческого назначения. В 

бухгалтерском учете управленческие затраты учитывают по дебету счета 26 
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«Общепроизводственные расходы». В соответствии с п. 9 ПБУ 10/99 

коммерческие и управленческие расходы можно полностью включать в 

себестоимость оказанных услуг. При этом делаются следующие проводки: 

дебет 90.2 «Себестоимость продаж» кредит 44 «Расходы на продажу»; дебет 

90.2 «Себестоимость продаж» кредит 26 «Общепроизводственные расходы».  

Прибыль (убыток) от продаж определяется, как разница между валовой 

прибылью и коммерческими, управленческими расходами и показывает 

влияние соответствующих расходов на валовую прибыль. 

Помимо доходов и расходов по основным видам деятельности, 

организация может иметь прочий доход или расход, не относящийся к 

обычным видам деятельности. Также они отражаются и на общем финансовом 

результате организации. В бухгалтерском учете эти суммы учитываются на 

счете 91.1 «Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы» и корреспондируются с 

различными счетами в зависимости от характера дохода и расхода [6].   

К прочим доходам, учитываемым по кредиту счета 91.1 «Прочие доходы» 

организации относятся доходы от участия в других организациях, проценты к 

получению по предоставленным займам другим компаниям или работникам, а 

также по депозитным и прочим счетам в банке, доход от сдачи имущества в 

аренду, признанное должниками штрафы, отражаются по дебету счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», списание кредиторской 

задолженности по дебету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

К прочим расходам, учитываемым по дебету счета 91.2 «Прочие 

расходы», организации относят проценты к уплате учитываются по кредиту 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам», резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей учитываются на счете 14 «Резервы под снижение 

стоимости материальных ценностей», признанные штрафные санкции по 

кредиту счета 76, субсчет «Расчеты по претензиям». Положительные и 

отрицательные курсовые разницы учитываются по дебету и кредиту счетов  
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52,62,60 соответственно. Каждый месяц сальдо на 91 счете списывается на счет 

99 «Прибыль и убытки». 

Прибыль (убыток) до налогообложения показывает эффективность 

деятельности предприятия в целом по всем видам деятельности, это разница 

между доходами и расходами организации.  

После определения прибыли или убытка организации, определяем 

текущий налог на прибыль и отложенные налоговые обязательства и активы. 

Текущий налог на прибыль – это сумма налога на прибыль, которая 

подлежит уплате в бюджет скорректированная на сумму отложенных 

налоговых обязательств и активов. При учете налога на прибыль используется 

ПБУ 18/02 [8]. Начисляется налог на прибыль проводкой дебет 99 «Прибыль и 

убытки» кредит 68 «Налог на прибыль». 

Между бухгалтерским и налоговым учетом есть разница, поэтому и 

конечный результат – прибыль бывает разная: бухгалтерская и налоговая. Чаще 

всего эта разница носит временный характер. Так отложенное налоговое 

обязательство (возникает в будущем) возникает по причине разного 

распределения расходов в бухгалтерском и налоговом учете, получается, что 

это обязательство сначала уменьшает налог на прибыль, а потом увеличивает 

дебет 68 «Налог на прибыль» кредит 77 «Отложенное налоговое обязательство»  

Отложенный налоговый актив - это временная разница между прибылью 

в бухгалтерском и налоговом учет, происходит сначала увеличение налога на 

прибыль, а потом уменьшение проводка дебет 09 «Отложенный налоговый 

актив» кредит 68 «Налог на прибыль».  

Важно четко отслеживать эффективность деятельности компании, четко 

знать все доходы этого предприятия и расходы для определения стратегии 

дальнейшего развития. Самым важным источником информации является отчет 

о финансовых результатах. Поэтому при формировании данного отчета, 

организация должна правильно в соответствии со спецификой своей 

деятельности определить и правильно отразить доходы, расходы и налог на 

прибыль. Тогда финансовые результаты будут видны и проанализированы, 
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поэтому будет легче оптимизировать и сделать деятельность предприятия 

эффективнее и прибыльнее. 

 

1.3 ПОРЯДОК АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПАНИИ  

 

Различные стороны хозяйственной деятельности предприятия получают 

окончательную оценку в системе показателей финансовых результатов. 

Показатели финансовых результатов характеризуют эффективность 

деятельности предприятия. Основными среди них являются показатели 

прибыли и рентабельности. 

Для каждой компании анализ финансовых результатов – это одна из 

главных задач. Только так можно увидеть, насколько четко выполняется план 

деятельности и в правильном ли направлении движется бизнес. В четком 

анализе финансовых результатов заинтересованы все – участники биржи, 

инвесторы, аудиторы, держатели акций компании, поставщики продукции, 

страховщики, покупатели товаров (потребители услуг), рекламные фирмы и так 

далее. 

Сегодня есть несколько основных методик анализа финансового 

результата, каждая из которых применяется в том или ином предприятии. 

Анализ финансовых результатов по Савицкой Г.В. Алгоритм следующий 

[60]. Оценивается состав и динамика доходности компании. При этом в расчете 

применяются такие показатели, как доход от продажи товара, маржинальная 

прибыль, чистый, капитализированный и потребляемый доход, а также общий 

финансовый результат. В процессе расчета многое зависит от цели 

проводимого анализа. К примеру, если необходимо вычислить безубыточный 

объем продаж для компании и определиться с ее «зоной безопасности», то 

должен использоваться показатель маржинального дохода. В случае, когда 

производится оценка собственных средств компании, то чистый доход и так 

далее. Важно, чтобы в процессе анализа учитывались различные составляющие 

прибыли – ее структура, состав, динамика и так далее. 

http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
http://utmagazine.ru/posts/9356-sostavlyayuschie-pribyli
http://utmagazine.ru/posts/9356-sostavlyayuschie-pribyli
http://utmagazine.ru/posts/9356-sostavlyayuschie-pribyli
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Далее оцениваются финансовые результаты от продажи товара (услуг). 

Здесь уделяется внимание выполнению плана компании, динамике роста, 

определяются факторы, влияющие на объем и так далее. 

Проводится анализ ценовой политики компании, факторная оценка 

уровня средней ценовой политики. При этом оценивается, насколько параметр 

средневзвешенной цены влияет на качество продукции, сроки продаж, 

конъюнктуру рынка, рынок сбыта, уровень инфляции и так далее; 

Далее анализируются прочие расходы и прибыль. Здесь уделяется 

внимание выполнению плана, динамике, состав, фактором, влияющим на 

изменение суммы дохода и так далее. 

Проводится оценка рентабельности компании – коэффициента 

окупаемости, рентабельности совокупного капитала и оборота (продаж). После 

этого анализируется динамика указанных выше показателей и сравнивается с 

теми планами своей компании и конкурентов. 

Заканчивается анализ оценкой корректности использования полученных 

доходов. Здесь производится учет налогов, размера оплаченных дивидендов 

акционерам, величины капитализированного и потребленного дохода. 

Шеремет А. Д. предлагает другой способ анализа финансового 

результата. Его алгоритм выглядит следующим образом [64]: 

 формируются основные показатели, которые показывают 

эффективность работы компании, особое внимание уделяется таким 

параметрам, как доход (убыток) от продажи товаров, аналогичные параметры, 

но с учетом прочих расходов и налогообложения, далее рассчитывается чистая 

прибыль за отчетный период и доход от простой деятельности компании; 

 проводится предварительный анализ на основе относительных и 

абсолютных параметров прибыли; 

 делается более глубокий анализ посредством изучения факторов, 

влияющих на величину дохода компании; 

http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
http://utmagazine.ru/posts/14026-otchetnyy-period
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 выполняется полноценный анализ действия инфляции и ее влияния на 

конечные результаты деятельности компании; 

 проводится изучение качества дохода и составляется характеристика 

факторов, оказывающих воздействие на объем прибыли; 

 оценивается рентабельность активов компании; 

 проводится подробный маржинальный анализ доходов, полученных за 

определенный промежуток времени. 

Анализ финансового результата по Ионовой А.Ф. и Селезневу Н.Н. 

производится классификация дохода, которая позволяет оценить эффект от 

работы компании. При этом прибыль делится на ряд основных критериев – по 

порядку формирования, по видам работы, по источникам, по характеру 

применения, по срокам получения [42]. Структура прибыли показана на 

рисунке 4. 

Рисунок 4 – Структура прибыли 

 

Основными направлениями анализа прибыли являются анализ 

формирования прибыли, анализ распределения и использования прибыли, 

выявление резервов увеличения прибыли предприятия, основных источником 

информации является отчет о финансовых результатах. 

http://utmagazine.ru/posts/13812-rentabelnost
http://utmagazine.ru/posts/9144-struktura-pribyli
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Анализ финансовых результатов по методике Крылова С.И. начинается с 

изучения объема, состава, структуры и динамики прибыли до 

налогообложения, который считается конечным показателем анализа 

формирования прибыли и начальным показателем анализа ее распределения и 

использования [54]. 

В ходе анализа целесообразно обратить особое внимание на изменение 

удельного веса прибыли от продаж в прибыли до налогообложения. Его 

снижение рассматривается как негативное явление, свидетельствующее об 

ухудшении качества, прибыли до налогообложения, так как прибыль от продаж 

является финансовым результатом текущей (основной) деятельности 

предприятия и считается его главным источником средств. 

Поэтому желательным является следующее соотношение темпа роста 

прибыли от продаж (ТРпр) и темпа роста прибыли до налогообложения (ТРпдн): 

ТРпр ≥ ТРпдн.               (1) 

Данное соотношение темпов роста отражает ситуацию, в которой 

удельный вес прибыли от продаж в прибыли до налогообложения, как 

минимум, не уменьшается, а следовательно, качество прибыли до 

налогообложения, по меньшей мере, не ухудшается. Аналитические расчеты 

оформляются в виде таблице 1.  

Таблица 1 – Анализ формирования прибыли до налогообложения 

Показатель 

Прошлый год Отчетный год Изменение 

Темп 

роста % 

Темп 

прироста  

% 
Сумма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес 

% 

Сумма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес 

% 

Сумма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес 

% 

1. Прибыль от 

продаж         

2. Прибыль от 

прочих видов 

деятельности         

3. Прибыль до 

налогоблажения         

Далее обратимся к анализу основных источников формирования прибыли 

до налогообложения: прибыли от продаж и прибыли от прочей деятельности. 
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Анализ прибыли от продаж начинается с изучения ее объема, состава, 

структуры и динамики в разрезе основных элементов, определяющих ее 

формирование. Аналитические расчеты оформляются в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ формирования прибыли от продаж 

Показатель 

  

Прошлый год Отчетный год Изменение 
Темп 

роста % 

Темп 

при-роста 

% Сумма, 

тыс.р. 

Уд. 

Вес 

% 

Сумма, 

тыс. р 

Уд. 

Вес 

% 

Сумма, 

тыс. р 

Уд. 

Вес 

% 

1. Выручка         

2.Себестоимость 

продаж 
        

3.Управленческие 

расходы 
        

4.Коммерческие 

расходы 
        

5.Прибыль 

(убыток) от 

продаж 
        

В ходе анализа структуры за 100% берется выручка как наибольший 

положительный показатель. По итогам аналитических расчетов делается вывод 

о влиянии на отклонение прибыли (убытка) от продаж каждого из элементов, 

определяющих ее формирование: выручки, себестоимости продаж, 

управленческих расходов и коммерческих расходов, которые рассматриваются 

как факторы прибыли от продаж. 

В ходе анализа целесообразно проверить выполнение условия 

оптимизации прибыли от продаж: 

ТРвр ˃ ТРсп,                 (2) 

где ТРвр – темп роста выручки от продаж; 

ТРсп – темп роста полной себестоимости реализованной продукции. 

Данное соотношение темпов роста ведет к снижению удельного веса 

полной себестоимости в выручке от продаж и соответственно повышению 

эффективности текущей деятельности организации. В случае невыполнения 
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условия оптимизации прибыли от продаж выявляются причины его 

невыполнения. 

Далее проводится анализ прибыли от прочей деятельности в разрезе 

формирующих ее доходов и расходов, связанных с этой деятельностью. 

Анализ формирования прибыли от прочих видов деятельности ведется в 

разрезе формирующих ее прочих доходов и прочих расходов. В ходе анализа 

изучается ее объем, состав, структура и динамика. При этом структура прочих 

доходов и структура прочих расходов анализируются в отдельности. По итогам 

аналитических расчетов делается вывод о влиянии изменения суммы связанных 

с прочей деятельностью доходов и расходов в целом и отдельных их элементов 

на отклонение величины прибыли (убытка) от прочей деятельности [41, с.49]. 

Результаты анализа формирования прибыли от прочих видов деятельности 

оформляются в виде таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ формирования прибыли от прочих видов деятельности 

Показатель 

Прошлый 

год 

Отчетный 

Год 
Изменение 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

при- 

роста 

% 

Сум- 

ма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум- 

ма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сум- 

ма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

1. Доходы от прочих видов 

деятельности, всего 
        

в том числе:         

доходы от участия в других 

организациях 
        

проценты к получению         

прочие доходы         

2. Расходы, связанные с 

прочими видами 

деятельности, всего 

        

в том числе:         

проценты к уплате         

прочие расходы         

3. Прибыль от прочих видов 

деятельности 
        

Анализ чистой прибыли ведется в разрезе определяющих элементов, 

которыми являются прибыль (убыток) до налогообложения, отложенные 

налоговые обязательства и текущий налог на прибыль. 
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В ходе анализа исследуется ее объем, состав, структура и динамика. 

Аналитические расчеты оформляются в виде таблице 4. По итогам делается 

вывод о влиянии на отклонение суммы чистой прибыли (убытка) изменений 

величин определяющих ее элементов. 

Таблица 4 – Анализ чистой прибыли (убытка) 

Показатель 

Прошлый год Отчетный год Изменение 
Темп 

роста, 

% 

Темп 

при- 

роста 

% 

Сумма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

1.Прибыль до 

налогообложени

я 

        

2.Отложенные 

налоговые 

активы 

        

3.Отложенные 

налоговые 

обязательства 

        

4.Текущий налог 

на прибыль 
        

5.Чистая 

прибыль 
        

Анализ финансовых результатов завершается выявлением резервов их 

повышения. Основные направления поиска резервов повышения финансовых 

результатов: 

 увеличение выручки за счет роста физического объема продаж, 

изменения структуры продаж, повышения цен; 

 снижение затрат на производство и продажу продукции за счет 

повышения производительности труда, снижения материалоемкости 

продукции, а также ликвидации непроизводительных выплат, неоправданных 

перерасходов в составе комплексных статей расходов и потерь от брака; 

 увеличение доходов от прочей деятельности; 

 снижение расходов, связанных с прочей деятельностью; 

 оптимизация налогообложения.  

Выявив все возможные резервы повышения финансовых результатов 

организации, целесообразно оценить повышение ее способности к 



31 

 

самофинансированию с их учетом, используя для этого коэффициент 

самофинансирования:  

Ксф = (ЧП + Ам)/И,             (3) 

где Ксф — коэффициент самофинансирования;  

ЧП — чистая прибыль;  

Ам — амортизационные отчисления;  

И – потребность организации в инвестициях.  

Коэффициент самофинансирования показывает, в какой степени 

инвестиционные потребности организации могут быть удовлетворены за счет 

ее собственных внутренних источников финансирования (т. е. 

самофинансирования): чистой прибыли и амортизационных отчислений. 

Кроме анализа финансовых результатов компании, который помогает 

изучить 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, также проводится расчет и анализ показателей рентабельности 

компании, которые характеризуют эффективность деятельности и 

использования ресурсов предприятия.  

1. Рентабельность реализованной продукции (товаров, работ, услуг): 

Ррп = ПР / СП,                (4) 

где ПР – прибыль от продаж; 

СП – полная себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, 

услуг). 

Характеризует эффективность затрат на производство и реализацию 

продукции (товаров, работ, услуг) и показывает, сколько рублей прибыли от 

продаж приходится на каждый рубль полной себестоимости реализованной 

продукции (товаров, работ, услуг). 

2. Рентабельность продаж: 

Рпр = ПР / ВР,                (5) 

где ВР – выручка от продаж. 
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Характеризует не только эффективность затрат на производство и 

реализацию продукции (товаров, работ, услуг) и показывает удельный вес 

прибыли от продаж в выручке от продаж. 

3. Норма прибыли: 

Нпр = ЧП / ВР,               (6) 

где ЧП – чистая прибыль. 

Характеризует эффективность всей деятельности предприятия и 

показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль 

выручки/ 

Результаты анализа основных коэффициентов рентабельности, 

характеризующих эффективность деятельности предприятия, представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ основных коэффициентов рентабельности, 

характеризующих эффективность деятельности предприятия 

Наименование финансового коэффициента 

Расчетные значения 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 
Изменение 

Рентабельность реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг) 
   

Рентабельность продаж    

Норма прибыли (по чистой прибыли)    

Данные показатели позволяют соизмерить величину прибыли с 

масштабом деятельности компании, а также с общей суммой затраченных и 

используемых ресурсов. Показатели рентабельности анализируются в динамике 

и в сравнении с планом и данными аналогичных компаний и 

средневзвешенными значениями. 
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2 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ  

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ООО ТК «АВТОИНТЕР» 

 

Общество с ограниченной ответственностью ТК «Автоинтер» оказывает 

транспортно-логистические услуги, в штате 9 работников, свою деятельность 

осуществляет при помощи машины, взятой в лизинг у компании ООО «Скания 

Лизинг», а также при помощи подрядных организаций и предпринимателей, 

используя при том электронную площадку АвтоТрансИнфо (АТИ-система) для 

поиска клиентов и подрядчиков с собственным транспортом. Ведение 

бухгалтерского учета осуществляется в соответствие с Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете», а также ежегодно утверждаемыми Учетными 

политиками ООО ТК «Автоинтер». Ответственным за составление отчетности 

является бухгалтер. 

Предприятие находится на общей системе налогообложения, является 

плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль.  

Предприятие является плательщиком страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ, фонды социального и медицинского страхования. 

Правовое положение предприятия, права и обязанности его участников 

определяются Гражданским кодексом РФ и законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

Общество является юридическим лицом по российскому 

законодательству: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет 

самостоятельный баланс.  
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Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.  

Общество самостоятельно планирует хозяйственную, финансовую и 

иную деятельность на основании договоров или других форм обязательств, и 

свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных взаимоотношений, 

определяет ответственность договаривающихся сторон по взятым 

обязательствам.  

Основными клиентами являются такие крупные компании как ООО 

«ДСВ Роуд», ООО «Энергомост», ООО «УЭТМ», ООО «ВНОГ», ООО 

«Мэйджор Карго». Основными партерами и подрядчиками являются ООО 

«Газпром-корпоративные продажи», ООО «Скания-Лизинг», ООО «Олимп», 

ООО «О2».  

Рассмотрим наиболее опасные риски, которые могут повлиять на 

эффективную деятельность организации: 

 негативное изменение политической и экономической ситуации в 

стране; 

 высокая конкуренция; 

 потеря контроля над предприятием; 

 отсутствие спроса на перевозимую продукцию; 

 противодействие со стороны представителей органов власти; 

 неплатежеспособность потребителей. 

Все эти возможные риски прорабатываются руководством. В компании 

заранее прорабатываются пути выхода из кризисных ситуаций, в которые 

может попасть организация, а также пути обхода данных предполагаемых 

негативных обстоятельств. Данная система контроля позволяет обществу 

занимать одну из лидирующих позиций на рынке логистики и транспортных 

перевозок в Свердловской области. 

Организационная структура рассматриваемого предприятия – линейная. 

При линейной структуре во главе производственного звена любого уровня 
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стоит руководитель – единоначальник, который осуществляет все функции 

управления и подчиняется по всем вопросам вышестоящему начальнику. Так 

складывается соподчиненность руководителей различных уровней по 

вертикали, которые одновременно осуществляют административное и 

функциональное управление.  

Рисунок 5 – Организационная система ООО ТК «Автоинтер» 

 

Бухгалтерия представляет собой наиболее организованную часть 

информационного обеспечения управленческих решений. Это единственный 

источник поставки, документально обоснованной и системно обеспеченной 

экономической информации о фактическом наличии и использовании 

имущества и ресурсов организации, хозяйственных процессах и результатах 

деятельности, долговых обязательствах, расчетах и претензиях. 

Рациональность организации бухгалтерского учета в значительной 

степени зависит от правильности определения структуры бухгалтерии и 

бухгалтерского аппарата. Бухгалтерия является самостоятельной структурной 

единицей организации. 

В ООО ТК «Автоинтер» линейная организация бухгалтерской службы. 

Все работники бухгалтерии получают задания и отчитываются 

непосредственно перед директором, такая модель характерна для небольшой 

организации. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с учетной политикой. 

В учетной политике ООО ТК «Автоинтер» задействованы следующие 

разделы: 

 организационные положения  



36 

 

 учет основных средств 

 учет нематериальных активов 

 учет финансовых вложений 

 резервы по сомнительным долгам 

 учет займов и кредитов и расходы по ним 

 учет расчета по налогу на прибыль  

 оценочные обязательства 

 доходы и расходы 

 бухгалтерская отчетность  

 в приложении рабочий план счетов и формы первичных документов. 

Учетная политика организации определяет совокупность приемов и 

методов ведения бухгалтерского учета организации, декларирует, как компания 

будет вести бухгалтерский учет и как рассчитывать и платить налоги. В 

ведении учета в компании ООО ТК «Автоинтер» существуют некоторые 

специфические моменты, которые влияют на финансовый результат, учет 

лизинга, учет дебиторской и кредиторской задолженности и учет денежных 

средств на расчетном счете. Подробнее рассмотрим, некоторые специфические 

участки бухгалтерского учета в компании ООО ТК «Автоинтер». 

Компания ООО ТК «Автоинтер» осуществляет свою деятельность не 

только за счет привлечения сторонних организаций с собственным 

транспортом, но также использует автомобиль взятый в лизинг. Согласно 

условиям договора, лизинговое движимое имущество учитывается на балансе 

лизингодателя, поэтому лизингополучатель ООО ТК «Автоинтер» учитывает 

лизинговые операции следующим образом. Поступление лизингового 

имущества отражается лизингополучателем на забалансовом счете 001 

«Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре  

Начисление лизинговых платежей, причитающихся лизингодателю, за 

отчетный период отражается по кредиту счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым 

http://saldoconsult.ru/vedenie-buxgalterskogo-i-nalogovogo-ucheta/
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платежам», в корреспонденции со счетами учета затрат (п. 9 Указаний). При 

выкупе предмета лизинга его стоимость на дату перехода права собственности 

списывается с забалансового счета 001 "Арендованные основные средства". 

Одновременно производится запись на эту стоимость по дебету счета 01 

«Основные средства» и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств», 

субсчет «Амортизация собственных основных средств» по условиям договора 

лизинга предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя, он включает 

предмет лизинга в соответствующую амортизационную группу (п. 10 ст. 258 

НК РФ). Лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество относятся к 

прочим расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 

НК РФ). Лизингополучатель применяет метод начисления и лизинговые 

платежи учитываются по мере их начисления (на последнее число отчетного 

периода) [1]. 

По условиям договора лизинга предмет лизинга учитывается на балансе 

лизингодателя, значит при получении предмета лизинга НДС, указанный в 

договоре лизинга, не отражается в учете лизингополучателя. 

Договором предусмотрена предоплата и лизингополучатель, 

перечисливший предоплату лизингодателю, может принять к вычету НДС с 

суммы предоплаты (п. 12 ст. 171 Налогового кодекса РФ). Налоговый вычет 

производится при наличии счета-фактуры, выставленного лизингодателем при 

получении предоплаты, платежного документа, подтверждающего 

перечисление суммы предоплаты, и договора, предусматривающего 

перечисление предоплаты (п. 9 ст. 172 НК). Либо принимать к вычету НДС 

пропорциональными долями каждый месяц на основании счет - фактуры 

выданной лизингодателем. 

По мере начисления лизинговых платежей сумма НДС, предъявленная 

лизингодателем, принята к вычету на основании пп. 1 п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 

НК РФ. Одновременно подлежит восстановлению соответствующая сумма 

НДС, принятая к вычету с перечисленной предоплаты (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК 

РФ). 
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ООО ТК «Автоинтер» открыт расчетный счет в банке. Расчетный счет 

является основным счетом предприятия, через который проводятся все 

денежные операции без ограничения их перечня. 

Денежные средства со счета списываются по распоряжению его 

владельца, а именно директора и бухглатера или без распоряжения владельца 

счета в случаях, предусмотренных законодательством. При недостаточности 

денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему 

требований средства списываются по мере их поступления в очередности, 

установленной законодательством. 

Формы безналичных расчетов избираются клиентами кредитных 

организаций самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых 

ими со своими контрагентами. 

Безналичные расчеты оформляются денежно – расчетными документами 

установленной формы: 

Платежное поручение – это поручение банку о перечислении 

определенной суммы со счета предприятия на счет получателя средств.  

Инкассовые поручения – это требование о бесспорном списании 

денежных средств (Например, ИФНС списывает пени и недоимки по налогам). 

Для учета операций по расчетному счету применяется активный счет 51 

«Расчетные счета», по дебету которого отражается поступление денежных 

средств, а по кредиту – их списание (перечисление, снятие). Основанием для 

отражения операций по счету 51 являются выписки банка. 

Выписка – это копия лицевого счета предприятия, открытого банком. 

Выписка содержит номер счета предприятия и даты, за которые производились 

операции по расчетному счету (текущая и предыдущая). Выписка в 

электронном виде выгружается в специальную бухгалтерскую программу 1С 

бухгалтерия предприятия, далее бухгалтер проверяет выписку и соответствие 

поступивших и списанных сумм по приложенным к ней документам и к 

выписке прикрепляет соответствующую реализацию и поступление товаров, 

которое указано в назначении платежа, для того чтобы в дальнейшем 



39 

 

правильно формировалась дебиторская и кредиторская задолженность четко по 

реализации услуги и поступлению услуг от подрядчиков. 

В составе дебиторской задолженности могут учитываться задолженность 

покупателей, заказчиков, поставщиков, подрядчиков, прочих должников, 

задолженность учредителей, а также работников по оплате труда и 

подотчетным суммам. 

Дебиторская задолженность в бухгалтерском учете отражается на счетах 

(Инструкция по применению Плана счетов, п. п. 73, 74 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, абз. 2 п. 23 ПБУ 18/02): 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в сумме задолженности 

за проданные товары, продукцию (выполненные работы, оказанные услуги). 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 

перечисленной организацией предварительной оплаты (авансов) под поставку 

товаров, продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» в сумме излишне уплаченных 

(взысканных) налогов и сборов; 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в сумме 

излишне уплаченных взносов на обязательное социальное страхование, а также 

в сумме выплаченных пособий. 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в сумме излишне 

выплаченных работникам сумм оплаты труда, отпускных. 

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в части подотчетных сумм, по 

которым не представлен отчет об их использовании, или не израсходованных и 

не возвращенных в срок авансов, выплаченных в связи со служебной 

командировкой. 

Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в сумме 

задолженности работников по беспроцентным займам, по возмещению 

материального ущерба. 

Счет 75 «Расчеты с учредителями» в сумме не внесенного вклада в 

уставный капитал. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=DOCS&n=111058&rnd=245023.3273920548&dst=100232&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=DOCS&n=111058&rnd=245023.159413298&dst=100233&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=DOCS&n=179209&rnd=245023.2939123846&dst=100203&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=DOCS&n=107972&rnd=245023.3115630881&dst=101640&fld=134
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=DOCS&n=107972&rnd=245023.3191718961&dst=101586&fld=134
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Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в части прочей, 

не поименованной выше, дебиторской задолженности (в частности, по 

штрафным санкциям, процентам, начисленным по ценным бумагам, кредитам и 

займам). 

Для контроля дебиторской задолженности формируются специальные 

отчеты внутри организации, в которых видна просроченная задолженность 

клиентов, отслеживается в транспортно-логистических компаниях такая 

задолженность исходя из полученных документов по перевозке груза, а именно 

договор-заявка, товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, 

экспедиторская расписка, путевой лист, только после получения данных 

документов от подрядчика признается дебиторская задолженность фиксируется 

дата получения документов внутри договора заявки в программе.  

Кроме того, дебиторская задолженность отслеживается при помощи 

формирования актов сверок, подписанных с двух сторон. В данной компании 

работает несколько менеджеров, поэтому важно отслеживать общую 

дебиторскую задолженность. Для этого существует специальный отчет 

встроенный в программу 1С бухгалтерия предприятия в мониторе для 

руководителя представленного в приложении А содержится отчет под 

названием «Задолженность покупателей», представленный в приложении Б.  

Кроме данного отчета довольно информативным методом является 

формирование оборотно - сальдовой ведомости по счету 62, где более подробно 

видны поступления денежных средств от заказчиков и реализация услуг 

(каждый документ). Оборотно - сальдовая ведомость по счету 62 представлена 

в приложении В. 

Кредиторская задолженность – это долги к уплате. Кредиторская 

задолженность возникает, когда от покупателей получен аванс, а товары 

(работы, услуги) еще не реализованы, или если от поставщика получены товары 

(работы, услуги), а денежные средства за них еще не выплачены. 

С одной стороны, кредиторская задолженность представляет собой 

средства, привлеченные для ведения хозяйственной деятельности, при чем, как 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=DOCS&n=107972&rnd=245023.1497230645&dst=101993&fld=134
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правило, без уплаты процентов. Это положительная сторона кредиторской 

задолженности. 

К кредиторской задолженности в бухгалтерском учете относят 

краткосрочные обязательства, которые необходимо выполнить в пользу других 

юридических и физических лиц. К ним относят обязательства: возникшие в 

ходе юридически обязательного договора или требования нормы права, 

например, договор с поставщиком, в рамках которого надо оплатить 

полученный у него товар, либо рассчитаться за услугу; появляющиеся в 

процессе деятельности компании, например, гарантийные обязательства по 

работе и исправности проданного товара, доброкачественности продукции или 

услуг.  

Кредиторская задолженность может быть внешней и внутренней. К 

внешней относят расчеты с контрагентами, которые необходимо провести на 

основании заключенных договоров: обязательства оплатить подрядчикам 

стоимость полученных услуг и принятых работ; обязательства оплатить 

поставщикам стоимость полученных товаров; обязательства оплатить 

коммерческие векселя; обязательства выполнить работы, оказать услуги или 

передать товары в счет полученных авансов или предоплат.  

К внутренней относят обязательства, которые возникают внутри самой 

компании в результате распределения созданного товара или услуг. Она 

определяется только расчетным путем. Это: обязательства по оплате труда 

персоналу по трудовому договору, обязательства по соответствующим 

платежам в счет государственного социального страхования и обязательного 

медицинского страхования работников, а также пенсионного обеспечения; 

обязательства по выплатам в бюджет налогов и других платежей (НДС, НДФЛ 

и другие).  

Для учета кредиторской задолженности в бухгалтерском учете компании 

используются специальные счета. Они учитывают обязательства компании по 

разным видам:  
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Счет 60. Применяется для отражения краткосрочных обязательств перед 

поставщиками и подрядчиками. Здесь же учитываются выданные векселя к 

уплате. 

Счет 62. На нем учитываются полученные от заказчиков и покупателей 

полученные авансы в счет будущих поставок продукции, оказанных услуг или 

работ.  

Счет 70. Этот счет необходим для регистрации краткосрочных 

обязательств по оплате труда перед работниками компании. 

Счета 70 и 75-2. Здесь учитываются краткосрочные обязательства перед 

учредителями и участниками компании по выплате причитающихся им 

доходов. 

Счета 68 и 69. Используются для ведения записей по краткосрочным 

обязательствам перед бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами. 

Счета 71, 73 и 76. На этих счетах содержатся данные о необходимых 

расчетах с прочими кредиторами предприятия. Для анализа непогашенной 

кредиторской задолженности необходимо регулярно проверять остатки по 

кредитам, указанные на соответствующих счетах. Традиционно к текущей 

кредитной задолженности относят обязательства, которые возникли менее 90 

дней назад. Обычно это отсрочки платежей, которые имеют технический 

характер. 

В компании ООО ТК «Автоинтер», возникает кредиторская 

задолженность к подрядчикам услуг по перевозке и экспедированию. В 

компании четко отслеживается приход документов по перевозке груза от 

подрядчиков-перевозчиков и только после получения соответствующих 

документов: товарно-транспортная накладная, транспортная накладная, заявка-

договор, путевой лист, экспедиторская расписка, акт выполненных работ 

кредиторская задолженность признается.  

Данную задолженность так же позволяет контролировать специальный 

общий отчет по кредиторам в программе 1 С бухгалтерия предприятия через 
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монитор руководителя формируется отчет «Задолженность поставщикам» 

форма отчета представлена в приложении Г. Аналогично можно более 

подробно рассмотреть кредиторскую задолженность используя оборотно-

сальдовую ведомость по счету 60, в которой видны все списания с расчетного 

счета и оказанные услуги подрядными организациями. 

Используя виды отчетов, описанные выше, руководитель может видеть 

общую задолженность по всем статьям расхода и по контрагентам, что является 

важной информаций для руководителя и главного бухгалтера для принятия 

решений о дальнейшем векторе развития компании. Но как правило это не 

раскрывает полной информации для руководителя компании. Руководителю 

необходимо и важно видеть положение деятельности компании подробно и на 

текущий момент времени по каждой осуществляемой перевозке, по каждому 

рейсу видеть результат работы менеджеров и анализировать маржу каждой 

перевозки. 

Кроме рассмотрения некоторых участков ведения бухгалтерского учета 

компании и формирования внутренних отчетов для полного понимания 

текущего положения деятельности компании необходимо проанализировать 

финансовое положении компании в целом. Для этого необходимо провести 

анализ финансовой отчетности компании. Анализ финансовой отчетности — 

это процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее 

финансовое положение и результаты деятельности организации. 

Наибольшую информацию для анализа содержат Бухгалтерский баланс и 

Отчет о финансовых результатах, для более детального анализа за финансовый 

год могут быть использованы данные всех приложений к балансу. 

Проведение горизонтального и вертикального анализа баланса позволяет 

просмотреть динамику развития каждой статьи баланса в сравнении с прошлым 

периодом. После проделанных расчетов можно сделать выводы относительно 

динамики каждой статьи баланса. Горизонтальный анализ бухгалтерского 

баланса представлен в таблице 6. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

представлен в таблице 7. 
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Таблица 6 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО ТК 

«Автоинтер» 

Статья баланса 

Значение, тыс. руб. 

Абсолютное 

отклонение, тыс. 

руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2016 г., 

в тыс. 

руб.  

2015 г., 

в тыс. 

руб.  

2014 г. 

в тыс. 

руб. 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 
2015/ 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив баланса 

Оборотные активы:               

НДС по приобретенными 

ценностям 93 51 68 42 -17 82,4 -25,0 

Дебиторская задолжность 25557 17418 16747 8139 671 46,7 4,0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 518 1720 56 -1202 1664 -69,9 2971,4 

Итого по разделу II 26168 19189 16871 6979 2318 36,4 13,7 

Всего активов 26168 19189 16871 6979 2318 36,4 13,7 

Пассив баланса 

Капитал и резервы:               

Уставный капитал 100 100 100         

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 318 542 0 -224 542 -41,3 - 

Итого по разделу III 418 642 100 -224 542 -34,9 542,0 

Доходы будущих 

периодов     573   -573     

Кредиторская 

задолжность 25750 18547 16198 7203 2349 38,8 14,5 

Итого по разделу V 25750 18547 16771 7203 1776 38,8 10,6 

Всего пассивов 26168 19189 16871 6979 2318 36,4 13,7 

Горизонтальный анализ помогает изучить изменение итоговых 

показателей бухгалтерского баланса во времени.  

Вертикальный анализ баланса называется еще структурным, так как 

показывает структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде 

относительных величин. При вертикальном анализе статьи отчетности 

приводятся в процентах к его итогу.  

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

дополняют друг друга и могут применяться одновременно. 
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Таблица 7 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО ТК 

«Автоинтер» 

Статья баланса 

Значение, тыс. руб. Удельный вес % 

2016 г., 

в тыс. 

руб.  

2015 г., 

в тыс. 

руб.  

2014 г. 

в тыс. 

руб. 

2016 г.  2015 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив баланса 

Оборотные активы:             

НДС по приобретенными 

ценностям 93 51 68 0,4% 0,3% 0,4% 

Дебиторская задолжность 25557 17418 16747 97,7% 90,8% 99,3% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 518 1720 56 2,0% 9,0% 0,3% 

Итого по разделу II 26168 19189 16871 100,0% 100,0% 100,0% 

Всего активов 26168 19189 16871 100,0% 100,0% 100,0% 

Пассив баланса 

Капитал и резервы:             

Уставный капитал 100 100 100 23,9% 15,6% 100,0% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 318 542   76,1% 84,4% 0,0% 

Итого по разделу III 418 642 100 1,6% 3,3% 0,6% 

Кредиторская задолжность 25750 18547 16198 100,0% 100,0% 96,6% 

Доходы будущих периодов     573 0,0% 0,0% 3,4% 

Итого по разделу V 25750 18547 16771 98,4% 96,7% 99,4% 

Всего пассивов 26168 19189 16871 100% 100% 100% 

Оборотные активы увеличиваются за счет дебиторской задолженности. В 

данном случае увеличение рассматриваемой статьи говорит о значительном 

увеличении объемов оказания услуг с отсрочкой платежа.  

Денежные средства предприятия снизились на 69,9 % в 2016 году по 

сравнению с предыдущим годом. Данное уменьшение денежных средств 

является результатом заключения договора лизинга и оплаты авансового 

платежа в начале декабря. 

Рассматривая пассив баланса, можно увидеть, что большую долю в 

пассиве занимает кредиторская задолженность на 38,8 %. При 
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последовательном рассмотрении статей, видно уменьшение нераспределенной 

прибыли организации на 41,3 %, что является отрицательным показателем. 

Данное увеличение свидетельствует об усилении финансовой неустойчивости, 

что является достаточно рискованным обстоятельством для рассматриваемой 

организации.   

Результаты анализа ликвидности баланса приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

А
к
ти

в
ы

 

На 

начал

о 

отчет

ного 

года, 

тыс. 

р. 

На 

конец 

отчет

ного 

года, 

тыс. р. 

П
асси

в
ы

 

На 

начал

о 

отчет

ного 

года, 

тыс. 

р. 

На 

конец 

отчет

ного 

года, 

тыс. 

р. 

Платежный 

излишек, тыс.р. 

Платежный недостаток 

тыс. р. 

на 

начало 

отчетног

о года 

на 

конец 

отчетно

го года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

А1 1720 518 П1 18547 25750 -  -  16827 25232 

А2 17418 25557 П2 - - 17418 25557 -  -  

А3 93 51 П3 - - 93 51 -  -  

А4 - - П4 542 418 -   - 542 418 

Ит

ог 
19231 26126 

Ит

ог 
19089 26168 17418 25557 16827 25232 

Как на начало, так и на конец отчетного года бухгалтерский баланс 

организации не является абсолютно ликвидным, потому что из рекомендуемых 

соотношений сопряженных групп активов и пассивов, характеризующих 

абсолютно ликвидный бухгалтерский баланс, не выполнялись одно условие: А1 

˂ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. Таким образом ликвидность баланс данной 

компании можно оценить в 75%. 

Далее проводим оценку неудовлетворительности структуры баланса. 

Коэффициент текущей ликвидности не соответствует рекомендуемому 

значению, это значит, что существуют трудности в покрытии текущих 

обязательств, необходимо сокращать кредиторскую задолженность и 

оборотные активы. Расчет представлен в таблице 9. 

 

  



47 

 

Таблица 9 – Оценка неудовлетворительности структуры баланса 

Коэфициент 

Рекомендуемое 

значение 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода  

Коэфициент текущей 

ликвидности  ≥2 1,03 1,02 

Коэфициент обеспеченности 

собственными средствами ≥0,1 0,03 0,02 

Далее целесообразно провести анализ отчета о финансовых результатах, 

данный отчет является важнейшим источником информации для анализа 

показателей рентабельности предприятия, рентабельности производства 

продукции, определения величины чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия, и других показателей. 

Проведем анализ отчетности о финансовых результатов по методике 

Крылова С.И. 

Таблица 10 – Анализ прибыли до налогооблажения  

Показатель 

Прошлый год Отчетный год Изменение 

Темп 

роста % 

Темп 

прироста  

% 
Сумма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес 

% 

Сумма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес 

% 

Сумма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес 

% 

1. Прибыль от 

продаж 678 100 397 100 -281 - 58,55 -41,45 

3. Прибыль до 

налогоблажения 678 100 397 100 -281 - 58,55 -41,45 

 

Таблица 11 – Анализ формирования прибыли от продаж 

Показатель 

  

Прошлый год Отчетный год Изменение Темп 

роста 

% 

Темп 

при-роста 

% Сумма, 

тыс.р. 

Уд. 

Вес 

% 

Сумма, 

тыс. р 

Уд. 

Вес % 

Сумм

а, 

тыс. р 

Уд. 

Вес % 

1. Выручка 72736 100 126614 100 53878 100 174,07 74,07 

2.Себестоимость 

продаж 
72058 99,07 126217 99,69 54159 -0,62 175,16 75,16 

5.Прибыль 

(убыток) от 

продаж 
678 0,93 397 0,31 -281 -0,62 58,55 -41,45 
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Таблица 12 – Анализ чистой прибыли. 

Показатель 

Прошлый год Отчетный год Изменение 
Темп 

роста, 

% 

Темп 

при- 

роста 

% 

Сумма, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

тыс.р. 

Уд. 

вес, 

% 

1.Прибыль до 

налогообложени

я 

678 100 397 100 -281 - 58,55 -41,45 

4.Текущий налог 

на прибыль 
136 20,05 79 19,89 -57 -0,16 50,08 -41,92 

5.Чистая 

прибыль 
542 79,95 318 80,11 -224 -0,16 58,67 -41,33 

Таким образом, выручка компании увеличилась, это положительная 

тенденция, оборот компании увеличился, но прибыль до налогообложения 

уменьшилась, это скорее связано с увеличением и изменением структуры 

затрат компании, а также с приобретением в лизинг транспортного средства. 

Далее проводится расчет и анализ показателей рентабельности компании. 

Важнейший из них – рентабельность активов – снизился на 0,016. Это значит, 

что с каждого рубля, вложенного в активы, в отчетном году организация стала 

зарабатывать на 1,6 коп. чистой прибыли меньше по сравнению с прошлым 

годом. 

Рентабельность собственного капитала уменьшилась на 0,083. Это 

значит, что с каждого рубля собственного капитала в отчетном году 

организация стала получать на 8,3 коп. чистой прибыли меньше по сравнению с 

прошлым годом. 

Рентабельность заемного капитала снизилась на 0,017. Это значит, что с 

каждого рубля заемного капитала в отчетном году организация стала 

зарабатывать на 1,7 коп. чистой прибыли меньше по сравнению с прошлым 

годом. 

Рентабельность инвестированного капитала понизилась на 0,083. Это 

значит, что с каждого рубля инвестированного капитала в отчетном году 

организация стала зарабатывать на 8,3 коп. чистой прибыли меньше по 

сравнению с прошлым годом. 
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Рентабельность оборотных активов уменьшилась на 0,016. Это значит, 

что с каждого рубля, вложенного в оборотные активы, в отчетном году 

предприятие стало зарабатывать на 1,6 коп. прибыли от продаж меньше по 

сравнению с прошлым годом. 

Расчет показателей, характеризующих рентабельность компании 

приведены в таблице 10. 

Таблица 13 – Показатели, характеризующие рентабельность 

Показатель 
Прошлый 

год 
Отчетный год Изменение 

1. Выручка 72736 126614 53878 

2. Прибыль от продаж, тыс. р. 678 397 -281 

3. Чистая прибыль, тыс. р. 542 318 -224 

4. Средняя валюта баланса (сумма 

всех  активов) тыс.р. 
19189 26168 6979 

5. Средняя сумма собственного 

капитала, тыс.р. 
642 418 -224 

6. Средняя сумма заемного 

капитала, тыс.р. 
18547 25750 7203 

7. Средняя сумма 

инвестированного капитала, тыс.р. 
642 418 -224 

8. Средняя сумма оборотных 

активов, тыс. р. 
19189 26168 6979 

10. Рентабельность продаж  0,009 0,003   

11. Рентабельность активов (по 

чистой прибыли) 
0,028 0,012 -0,016 

12. Рентабельность собственного 

капитала ( по чистой прибыли) 
0,844 0,761 -0,083 

13. Рентабельность заемного 

капитала (по чистой прибыли) 
0,029 0,012 -0,017 

14. Рентабельность 

инвестированного капитала (по 

чистой прибыли) 

0,844 0,761 -0,083 

13. Рентабельность оборотных  

активов 
0,028 0,012 -0,016 

16. Чистая рентабельность  0,007 0,003 -0,005 

Иными словами, эффективность использования активов, собственного 

капитала, заемного капитала, инвестированного капитала, оборотных активов и 

внеоборотных активов в отчетном году по сравнению с прошлым годом 

снизилась, что, безусловно, может быть оценено негативно. 
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2.2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «АВТОИНТЕР» 

 

При современном развитии экономической ситуации в стране и в мире 

существует потребность в транспорте для перевозки различных товаров, 

оборудования, продуктов питания, сырья. Транспортировку осуществляют, как 

правило, транспортные компании, у которых имеется собственный или 

наемный транспорт. Зачастую кроме транспортировки необходимо множество 

других сопутствующих услуг, таких как экспедирование груза, логистика, 

погрузочно-разгрузочные работы, хранение, взвешивание, страхование груза - 

все данные услуги осуществляют транспортно-экспедиционные компании.  

На данный момент на рынке существует большое количество 

транспортно-логистических компаний. Большое распространение получила эта 

отрасль в связи с развитием экономических отношений внутри страны, а также 

на мировом рынке. С целью повышения эффективности рыночной 

деятельности необходимо регулярно оценивать конкурентоспособность 

транспортных услуг на базе экономических, финансовых, технических, 

технологических и качественных показателей. 

Для обеспечения эффективного функционирования транспортно- 

логистической компании необходимо постоянно повышать уровень 

конкурентоспособности, использую различные меры. 

Транспортно-логистическая компания – структурно и функционально 

достаточно сложная система. По своим функциональным особенностям 

транспортно-логистическая компания может осуществлять функции 

транспортного агента, транспортного оператора, таможенного брокера, 

перевозчика, терминального предприятия, страховщика и дистрибьютора 

товаров.  

Транспортно-логистическая компания в развитых странах – обычно 

крупная компания, имеющая свои транспортные средства, складские и 
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терминальные площади, специальное оборудование. Вместе с тем существуют 

средние и малые компании, которые работают на узком сегменте рынка.  

Организация работы транспортно-логистической компании имеет ярко 

выраженные особенности по отношению к работе предприятий транспортной 

отрасли, которые специализируются непосредственно на предоставлении 

транспортных услуг. 

Понимая, как осуществляют свою деятельность транспортно-

логистические компании, можно провести некоторый анализ по конкретным 

показателям в России, а именно рассмотреть динамику перевозки грузов 

различными видами транспорта. По данным Федеральной службы 

государственной статистики перевозки грузов различными видами транспорта, 

а именно: железнодорожным, автомобильным, морским, водным, воздушным 

перевозки грузов за 2016 год увеличились на 1,6 % по сравнению с 2015 годом, 

а грузооборот по всем видам транспорта увеличился на 3,3 %. 

Рисунок 6 – Перевозка грузов по всем видам транспорта 

 

Данная тенденция говорит о повышении спроса на транспортировку 

различных грузов. При этом общее количество транспортно-логистических 

компаний увеличилось, соответственно конкуренция по оказанию данных услуг 

возросла. В мировой практике существует специальный показатель для оценки 

развития транспортного рынка различных стран – Индекс эффективности 

логистической системы (LPI). Данный индекс и его индикаторы обобщают 

информацию, получаемую от международных компаний, осуществляющих 
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перемещение различных грузов, при определении данного индекса 

учитываются количественные и качественные показатели. Этот индекс 

измеряет эффективность по всей цепочке поставок логистических услуг в 

стране и дает оценку с двух позиций: национальной и международной. 

Измерение проводит и публикует Всемирный банк.  

В международном рейтинге используются шесть ключевых параметров 

для оценки эффективности стран, а также отображается общий индекс. Система 

показателей позволяет сравнивать показатели на международном уровне (с 

возможностью отображения наилучшего оказания услуг логистики в мире), а 

также в сравнении с регионом по шести индикаторам и общему индексу LPI. 

Показатели логистики (LPI) - это средневзвешенная оценка по шести 

ключевым параметрам: 

 эффективность процесса оформления (например, скорость, простота и 

оформления документов) органами пограничного контроля, включая таможню; 

 качество инфраструктуры, связанной с торговлей и транспортом 

(например, порты, железные дороги, дороги, информационные технологии); 

 простота организации перевозок по конкурентоспособным ценам; 

 компетентность и качество логистических услуг (например, 

транспортные операторы, таможенные брокеры); 

 способность отслеживать грузы; 

 своевременность поставок в направлении назначения в пределах 

запланированного или ожидаемого срока доставки. 

Таблицы показателей демонстрируют сравнительную эффективность - 

размеры показывают по шкале (от наименьшей оценки до самой высокой 

оценки) от 1 до 5, относящейся к возможным сравнительным группам, - всех 

стран (мира), региона и групп доходов. В диаграмме указаны все показатели, 

касающиеся транспортно-экспедиционной и логистической деятельности в 

стране. Наивысшей оценкой данного индекса является 5. Показатели за 2016 

год Германия находится на 1 месте с индексом 4,23, а Россия на 99 месте 



53 

 

индекс составляет 2,57. На рисунке 7 видны все показатели, которые 

учитываются при оценке данной отрасли в нашей стране. 

Внутри нашей страны существуют свои способы оценивания 

транспортно-экспедиционной деятельности. Обычно составляют различные 

рейтинги на основании различных данных. Так, например недавно созданный 

рейтинг в онлайн система АТИ – АвтоТрансИнфо специальный портал, на 

котором выкладываются все возможные грузы и работает множество компаний 

имеется специальный интерфейс поиска груз или интересующей компании, 

возможность связаться с грузоотправителем и компанией грузоперевозчиком – 

это такая единая база в которой работает большинство транспортно-

экспедиционных компаний. 

Рисунок 7 – Индекс эффективности логистической системы России 

 

На основании такой базы создан определенный рейтинг на основании 

отзывов, рекомендаций, записей на форумах, по времени существования 

компании. Кроме этого сформированы отдельные рейтинги на сайте Умный 

логист по тарифам, клиент ориентированности, по срокам выполнения заявок, 

по количеству филиалов. 

Одним из самых приоритетных конкурентов на рынке транспортно-

экспедиционных услуг является компания Алсена. Опираясь на данные рисунка 

8 можно разработать некоторые меры по повышению конкурентоспособности 
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компании ТК Автоинтер. На основании данной диаграммы можно сделать 

вывод о том, что нужно вкладывать средства в открытие новых филиалов по 

стране. Кроме того, стоит уделить больше внимание своим клиентам, данная 

компания работает с несколькими крупными клиентами как ВНОГ, 

МэйджорКарго, ДСВ Роуд, Энергомост, нужно расширять клиентскую базу 

находить новых по средствам участия в тендерах на различных торговых 

площадках таких как В2В. Также стоит четко регламентировать и 

контролировать сроки доставки и прописывать их в договоре-заявке, по 

данному пункту следует зафиксировать штрафные санкции для менеджеров по 

грузоперевозкам, чтобы четко отслеживали движение груза и в случаях 

задержек сразу сообщали клиентам и дополнительно договаривались с 

клиентами и снижали цену перевозки. 

Рисунок 8 – Анализ конкурентов 

 

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод о том, что 

транспортная логистика развивается в нашей стране. Россия занимает 99 место 

в мире по качеству услуг транспортной логистики и экспедирования, это 

говорит, о том, что нашей стране есть куда развиваться в данной отрасли, 
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возможно следует перенять некоторый опыт у Европейских стран, например, у 

Германии, которая занимает 1 место в мире по качеству экспедиционных услуг. 

Кроме того, прослеживается тенденция к увеличению грузопотоков и перевозок 

в России – это хорошая тенденция для развития транспортно-логистических 

компаний.  

На этом основании можно сделать вывод, что в данной отрасли 

существуют возможные пути для развития и роста тех компаний, которые 

существуют на рынке, как уже было отмечено формируется множество 

рейтингов, которые позволяют оценить ситуацию на рынке, увидеть 

конкурентов и понять слабые места собственной компании и компаний – 

конкурентов и на основании этого разработать меры по повышению 

конкурентоспособности. В данной работе для транспортно-экспедиционной 

компании ООО ТК Автоинтер были разработаны следующие меры: 

 вкладывать средства в открытие новых филиалов по стране; 

 четко регламентировать и контролировать сроки доставки и 

прописывать их в договоре-заявке, по данному пункту следует зафиксировать 

штрафные санкции для менеджеров по грузоперевозкам, 

 отслеживать детально движение груза и в случае задержки сообщать 

клиенту и дополнительно снижать цену перевозки. 

 расширять клиентскую базу, находить новых клиентов по средствам 

участия в тендерах на различных торговых площадках  

Данные меры по повышению конкурентоспособности помогут выйти 

данной компании на совершенно новый уровень. Одной из наиболее важных 

мер по работе над конкурентоспособностью является расширение клиентской 

базы по средствам участия в тендерах на специализированных электронных 

площадках, выигрыш в тендере приведет к увеличению оборота, повышению 

рейтинга компании, увеличению выручки и как следствие увеличению 

финансовых результатов компании – прибыли и рентабельности. 
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Развитие транспортного рынка создало основу для появления и 

реализации новых видов хозяйственной деятельности. Не только крупные 

компании, но и компании малого и среднего бизнеса имеют право на получение 

достойных заказов. Как правило, молодой компании для развития необходимо 

найти постоянных клиентов и надежных партнеров, которые нуждаются в 

быстрой и качественной транспортной-логистике. Именно тендеры на 

грузоперевозки могут помочь. Большинство коммерческих компаний старается 

сотрудничать с теми перевозчиками, которые получили определенный вес на 

рынке и безупречную репутацию. Если до появления тендеров клиент 

практически всегда отдавал предпочтение крупной фирме, имеющий 

многолетний опыт работы в сфере грузоперевозок, то сейчас шанс получить 

выгодный заказ имеют небольшие и молодые транспортные компании. Главное 

– грамотно преподнести собственные достоинства. Чтобы получить как можно 

больше шансов на успех, необходимо очень тщательно подготовиться к 

участию. Особенно это касается небольших фирм, которые лишь недавно 

начали работать в этой сфере. 

Победить может компания, которая имеет собственные автомобили. Все 

автомобили должны быть в прекрасном техническом состоянии. Техника 

должна быть новой, отличающейся хорошей проходимостью и надежностью. 

Ни один клиент не доверит перевозку груза компании, владеющей 

устаревшими машинами. 

Транспортное предприятие должно давать клиенту гарантии, как правило 

используется в данном случае банковская гарантия. Солидные компании всегда 

страхуют груз и несут материальную ответственность перед заказчиком за его 

сохранность. Этот пункт очень важен, ведь иногда приходится перевозить 

достаточно ценную продукцию и на дальние расстояния. 

Шанс выиграть тендер есть у тех транспортных предприятий, в штате 

которых работают опытные водители, логисты, экспедиторы. От слаженной и 

квалифицированной работы коллектива зависит очень много. Это и расчет 

оптимального маршрута, и безопасность груза, и время доставки. Поэтому для 



57 

 

участия в тендере запрашивается вся необходимая информация о работниках 

данной компании. Кроме того, срок хозяйственной деятельности компании 

должен составлять более трех лет. Также входным условием для участия в 

тендере является оборот компании и страховка транспортно-логистической 

деятельности. 

Если до участия в тендере ваша фирма уже выполнила несколько 

успешных грузоперевозок, обязательно указывается этот факт в своем 

портфолио. Клиенты привыкли доверять компаниям, имеющим положительный 

опыт и хорошие отзывы бывших заказчиков. 

Таким образом, обобщены статистические данные о деятельности 

транспортно-логистических компаний и выявлено влияние факторов 

способствующих повышению конкурентоспособности на данном рынке услуг. 

При участии в тендере есть большая вероятность получить новых заказчиков 

увеличить оборот и выручку и как следствие улучшить финансовые результаты. 

 

2.3 ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В условиях развития экономики транспорт является важной отраслью и 

частью производственной и социально-экономической инфраструктуры. В 

настоящее время реализуется Транспортная стратегия Российской Федерации 

на период до 2020 года, которая определяет направления развития единого 

транспортно – логистического комплекса страны, кроме того, вводятся новые 

правила по перевозке грузов и по пользованию автодорогами [10]. 

Необходимость создания концепции развития обусловлена отсутствием 

единой и согласованной между регионами транспортной организации 

грузоперевозок, что приводит к снижению грузопотоков, увеличению сроков 

доставки, отсутствию современного логистического сервиса, к увеличению 

затрат транспортно-логистических компаний и как следствие к увеличению 

стоимости грузоперевозок и повышение стоимости на различные группы 
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товаров и реализации в неполной мере выгодного географического положения 

страны и отдельных регионов [12]. Таким образом, нововведения в области 

транспортной логистики оказывают как положительное, так и отрицательное 

влияние на развитие малых и средних транспортно-логистических компаний на 

территории Свердловской области.  

В Свердловской области имеются некоторые особенности развития 

отдельных видов грузоперевозок, таких как воздушные, автотранспортные и 

железнодорожные перевозки. Развитие каждого из видов зависит: 

 от выгодного географического местоположения региона, 

характеризующееся пересечением направлений коридора "Транссиб" и 

строящегося Северного транспортного коридора на маршруте Санкт-Петербург 

- Медвежьегорск - Каргополь - Сыктывкар - Кудымкар - Пермь, обслуживанием 

российских и транзитных грузопотоков в Европу, Среднюю и Юго-Восточную 

Азию, а также в обратном направлении; 

 от наличия стратегически важных транспортно-грузовых узлов: города 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Каменск-Уральский; 

 от концентрации природно-сырьевых месторождений, промышленных 

предприятий и предприятий по производству продуктов питания и товаров 

народного потребления. 

Исходя из особенностей развития Свердловской области, концепция 

предполагает развитие транспортной стратегии в следующих направлениях:  

 строительство новых транспортных узлов и модернизация уже 

существующих, 

 создание транспортных коридоров международного транспортного 

коридора № 2 "Берлин - Москва - Нижний Новгород" через Екатеринбург до 

Пекина,  

 меридиональный транспортный коридор: сочетание международного 

транспортного коридора № 2 и Северного коридора, 
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 организация на базе аэропорта "Кольцово" крупного транспортно-

логистического узла,  

 создание сети терминально-логистических комплексов. 

Существует еще несколько направлений развития транспортной 

деятельности: 

 система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешѐнную 

максимальную массу свыше 12 тонн «Платон» и в перспективе возможности 

повышения тарифов, 

 некоторые особенности страхования перевозимого груза, 

 получение разрешения на транспортировку негабаритного груза, 

 использование интернет системы для поиска автомобилей, такой как 

АТИ (АвтоТрансИнфо). 

Вышеизложенные направления развития в регионе оказывают прямое 

влияние на деятельность малых и средних транспортно-логистических 

компаний, оказывающих автотранспортные грузоперевозки, тем самым 

происходит изменение видов затрат на осуществление коммерческой 

деятельности и изменение стоимости на оказываемые услуги, данные 

показатели влияют на финансовый результат компании. 

Следует более подробно рассмотреть затраты на коммерческую 

деятельность транспортно-логистических компаний в условиях развития 

концепции, ведь, исходя именно из затратной части формируется финансовый 

результат компании. 

Строительство новых транспортных коридоров, в том числе и 

международных, не окажет особого влияния на затраты транспортных 

компаний, произойдут некоторые изменения в формировании самих путей 

следования и комбинировании различных видов транспорта для грузоперевозки 

и при этом откроет новые возможности, а именно новые заказы от различных 

региональных, федеральных и иностранных компании, а это есть, ни что иное, 

как привлечение капитала и расширение оказываемых услуг для транспортно-
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логистических компаний малого и среднего бизнеса. По расчетам Института 

экономики УрО РАН, к 2025 году в Свердловской области потребности в одних 

лишь автоперевозках возрастут в 6,2–7,6 раза. Это только прогноз. На самом 

деле уже сегодня объемы перевозимой продукции крупных предприятий 

ежегодно увеличиваются практически вдвое. 

Создание крупного транспортно-логистического комплекса, безусловно, 

оказывает положительное влияние на развитие и на качество транспортно-

логистических услуг, а именно, в одном выгодно расположенном месте 

появится возможность складирования, формирования грузов, диспетчерская, 

осуществление погрузочно-разгрузочных работ, пересчет товара, оформление 

сопутствующих документов, правильные подъездные пути для большегрузных 

автомобилей помогут на должном уровне оказывать услуги. Нужно отметить, 

что при таких преимуществах стоимость аренды в подобном логистическом 

центре варьируется от 300 до 800 рублей за квадратный метр в зависимости от 

типа склада, кроме того отдельно оплачиваются сопутствующие услуги: 

стоянка для автомобилей, погрузочно-разгрузочные работы, охрана, и другие 

общехозяйственные затраты, которые могут в среднем составлять от 15 до 30 

тысяч рублей, данные расценки актуальны для Свердловской области. 

Соответственно, использование такого рода транспортно-логистического 

комплекса увеличивает затраты компаний малого и среднего бизнеса и при 

этом повышает уровень оказываемых услуг.  

Система взимания платы «Платон» создана в целях обеспечения 

соблюдения, установленного действующим законодательством порядка 

взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 

Освобождаются: транспортные средства, предназначенные для перевозки 

людей, за исключением грузопассажирских автомобилей-фургонов; 

специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов и используемые для 
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осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой 

помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции; 

специальные транспортные средства, осуществляющие перевозку вооружения и 

военной техники. Размер платы составляет 1,53 рубля на один километр пути, в 

последствии данный тариф будет повышаться до 3,73 рублей на один километр 

пути. Это дополнительные затраты для транспортно-логистических компаний, 

которые ранее отсутствовали, в перспективе повышение тарифа по данной 

системе на прямую будет влиять на финансовый результат компании и 

впоследствии приведет к повышению стоимости грузоперевозок.  

В настоящее время, региональные транспортные компании малого и 

среднего бизнеса вынуждены идти на соглашение с крупными компаниями по 

вопросам страхования, это дополнительные расходы, но они вынуждены 

страховать груз, это одно из обязательных требований крупных «игроков» на 

рынке. Поэтому, одной из статей затрат для транспортно-логистической 

компании является страхование грузов, выбор подходящей страховой 

компании. Но как показывает практика, большинство компании стараются 

различными способами обойтись без этих затрат, и переносят отвественность за 

сохранность груза на водителя или на транспортную компанию, указывая 

отдельным пунктом в договоре – это, как правило, заставляет создавать резервы 

транспортно-логистические компании, что влияет на совокупный финансовый 

результат. 

Получение разрешения на транспортировку негабаритного груза, еще 

один фактор влияющий на транспортную-логистику и требует материальных 

затрат и времени примерно 15 дней. Разрешение можно получить двумя 

способами, либо обратиться к сторонней организации, которая занимается 

непосредственно такими вопросами, либо самостоятельно транспортно-

логистической компании.  

Перевозки по федеральным трассам находятся в ведении федеральных и 

местных управлений автомобильных дорог России, а обслуживаемая сеть дорог 

контролируется территориальными органами управления дорожным 
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хозяйством. Перечисленные ведомства согласуют маршрут с владельцами всех 

объектов, которые могут стать помехой для перевозки груза – мостов, эстакад, 

туннелей, воздушных линий электропередачи и связи и т.п. Отдельно 

рассматривается движение через ж/д переезды или под железнодорожными 

путепроводами – здесь требуется согласование с начальниками дистанции пути 

и электроснабжения.  

Отсутствие необходимой разрешительной документации может повлечь 

наложение серьезных штрафов за перевозку негабаритного груза. Лишь после 

успешного согласования перевозчик получает у ГИБДД разрешение на 

перевозку негабаритного груза, оно может быть одноразовым или на 

определѐнный срок для многократных однотипных доставок. Разрешение в 

виде карточки крепится в правом нижнем углу ветрового стекла тягача. Таким 

образом получение разрешения на перевоз негабаритного груза требует затрат, 

которые несет транспортно-логистическая компания и это еще один из видов 

специфических затрат у таких компаний, влияющий на прибыль. 

Кроме того, при современном развитии и автоматизации работы многих 

процессов и для поиска созданы некоторые очень удобные сайты для 

транспортно-логистических компаний, которые помогают в поиске нужного 

автомобиля для соответствующего груза, таких интернет систем довольно 

много. Одна из часто используемых - это АТИ система, она позволяется 

выставлять определенный груз для водителей с личным транспортом, в данной 

системе можно оставлять оценку водителям и компаниям, что является 

некоторой проверкой добросовестности исполнителя по грузоперевозкам. И 

конечно, для работы в данной системе необходимо проплачивать лицензию на 

период времени и это также является затратами транспортных компаний. 

Если строительство новых транспортных коридоров, развязок, 

железнодорожных магистралей и создание крупного транспортно-

логистического комплекса на базе аэропорта будут положительной тенденцией 

для транспортно-логистических предприятий, то повышение тарифов оплаты за 

пользованием автодорогами, барьеры для входа на крупные площадки 
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транспортно-логистического комплекса, а также требования заказчиков о 

страховании грузов за счет транспортной компании, увеличение времени на 

оформление документов на перевозку негабаритных грузов оказывают в 

некоторой мере отрицательное воздействие на малые и средние транспортно-

логистические компании. Нужно отметить, что в совокупности при развитии 

транспортной-логистики в регионе, возникнут новые заказчики и их количество 

увеличится вместе с тем увеличится поток капитала в Свердловскую области, 

что должно перекрыть новые статьи затрат транспортно-логистических 

компаний. При этом затраты малых транспортно-логистических компании 

увеличатся, поэтому цены на отдельны виды товаров возрастут. 

Для развития транспортно – логистической компаний малого бизнеса 

ООО ТК «Автоинтер» существует множество положительных тенденций, 

которые будут снижать стоимость грузоперевозок, но все же, остаются 

некоторые вопросы, которые требуют разрешения, это прежде всего – затраты 

на использование транспортно-логистических комплексов, затраты на 

страхование груза, затраты ресурсов на оформление документов на 

негабаритные грузы и все данные факторы все таки будут влиять на прибыль 

компании, при такой ситуации произойдет прежде всего увеличение стоимости 

грузоперевозок и как следствие повышения стоимости некоторых групп 

товаров. 

Возможно для решений вопроса об увеличении затрат имеет смысл 

дифференцировать некоторые виды затрат. Например, дифференцировать 

тарифы для определенных грузоперевозок (продуктов питания) по системе 

«Платон». Кроме того, необходимо разрешить вопрос о времени 

предоставления и оформления на грузоперевозку негабаритного груза, 

развивать использование электронных ресурсов и программное обеспечение 

для оформления документов на перевозку негабаритного груза. 

Также выявлено влияние создания крупных транспортно-логистических 

комплексов на структуру затрат транспортно-логистических компаний в сфере 

малого бизнеса. При взаимном сотрудничестве крупных транспортно-
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логистических комплексов, созданных на базе крупных транспортных 

компаний, и компаний малого бизнеса должны быть учтены интересы всех 

участников рынка. Известно, что продуктивное и эффективное оказание 

транспортно-логистических услуг клиентам зависит от слаженной и 

взаимовыгодной работы между компаниями сферы малого бизнеса, 

оказывающим услуги, крупным компаниям. Поэтому для решения данного 

вопроса предложено снизить стоимость использования транспортно-

логистических комплексов для малых компаний для отсутствия барьера для 

входа. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 

3.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ  

 

У всех транспортно-логистических компаний есть своя определенная 

специфика учета доходов и расходов, отчет о финансовых результатах не 

всегда бывает информативен, ведь содержит информацию более обобщенную 

для внешних пользователей данный отчет удобен. Чтобы видеть дебиторскую и 

кредиторскую задолженность компании пользуются, как правило, оборотно-

сальдовой ведомостью по счетам 60 и 62 и внутренними управленческими 

отчетами «Задолженность покупателей» и «Задолженность поставщикам», 

представленные в приложении и описанные в главе 2.  

Для руководства транспортно-логистических компаний важно видеть 

доход и расход по каждой осуществляемой перевозке определенным 

менеджером, по каждому рейсу, заказчику и перевозчику и видеть конечный 

результат – маржу по перевозке. Для этого появилась необходимость вести 

определенный учет по заявкам.  

Целью создания внутренней отчетности, отражающей информацию о 

финансовых результатах компании, является получение информации о 

результатах деятельности предприятия на текущий момент времени. Для 

руководителя предприятия - это специализированное рабочее место. Опираясь 

на данную информацию можно видеть: 

 работу каждого менеджера; 

 работу компании в целом; 

 маржу по перевозкам; 

 актуальные направления грузоперевозок; 

 наиболее выгодные тарифы по перевозкам и сопутствующим услугам; 
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 поступление и списание денежных средств; 

 дебиторскую и кредиторскую задолженность по контрагентам в 

соответствии с каждой заявкой; 

 наличие документов, сопутствующих грузоперевозку; 

 направление для развития и дальнейшей работы компании. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

 отбор информации для отчета;  

 разработка самой формы отчета;  

 отражение учета по дебиторской и кредиторской задолженности в 

форме отчета. 

Для осуществления грузоперевозки менеджер заключает заявку-договор с 

клиентом и с перевозчиком существует специализированная форма, которая 

представлена в приложении Е.  

В данной заявке указана следующая информация:  

 номер заявки;  

 дата заключения заявки;  

 менеджер по грузоперевозке; 

 заказчик, рейс, перевозчик; 

 водитель, паспортные данные и номер телефона водителя; 

 данные на автомобиль; 

 характер груза; 

 сумма заказчика, сумма перевозки и маржа по данной перевозке.  

Для того чтобы увидеть совокупный результат и оборот оказываемых 

услуг и обобщить информацию в единый отчет была разработана сводная 

таблица, на основании данных в заявке. Таблица представлена в приложении 

Ж.  

Для данной сводной таблицы была за основу взята следующая 

информация: номер заявки, дата заявки, заказчик, рейс, водитель, перевозчик. 

Кроме этой информации важно видеть в отчете сумму для заказчика, сумму 
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перевозчика и время когда была произведена оплата заказчиком и то время, 

когда транспортно-логистическая компания осуществила оплату перевозчику, 

для этого данную информацию, а именно дата поступления денежных средств 

на расчетный счет от заказчиков отмечаем в таблице отдельным столбцом и 

окрашиваем в синий цвет, а оплату услуг перевозчикам отмечаем 

определенным цветом (желтым) заявку и ставим примечание к сумме 

перевозчика.  

Далее занеся всю информацию, пользователь отчета может использовать 

фильтры и видеть общую картину по оказанным услугам, суммы заказчиков 

приход оплаты и суммы перевозчиков и дату оплаты, а также видеть 

задолженность кредиторскую, дебиторскую и маржу как от каждой заявки так и 

общую. Кроме того, данная разработанная сводная таблица является своего 

рода информационной базой по клиентам и перевозчикам.  

 

3.2 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ОТЧЕТА 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ  

 

Большинство компаний ведут бухгалтерский учет в специализированных 

программах, таких как 1С Бухгалтерия предприятия. Кроме данной программы 

у каждой компании существует своя специфика деятельности под которую 

также разработаны ряд программных решений. В основном это также продукты 

1С, для легкой интеграции между бухгалтерским учетом и ведением 

деятельности самой транспортно-логистической компании.  

Для транспортно-логистической компании также была выбрано 

отраслевое программное обеспечение под названием «1С БИТ. 

Экспедирование», внутри данной программы включен отдельный блок 

бухгалтерии предприятия, чтобы учет хозяйственной деятельности велся в 

одной программе.  

Это специализированная программа на базе 1С: Предприятие 8, 

предназначенная для увеличения скорости формирования заявок на перевозку 
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груза, повышения прозрачности учета деятельности транспортно-

экспедиторских компаний, мгновенного получения информации для анализа по 

оказанным услугам, взаиморасчетам с заказчиками и перевозчиками, работе 

менеджеров предприятия. 

Программа существенно помогает в организации перевозки груза 

компаниям: 

 транспортно-экспедиционным компаниям, использующим собственный 

и наемный автотранспорт; 

 транспортным компаниям, специализирующимся на мультимодальных 

перевозках, с использование авиа-, железнодорожного и морского транспорта; 

 всем компаниям, которые осуществляют доставку груза, 

взаимодействуя с заказчиком и перевозчиком. 

Основные функции и возможности данного программного продукта: 

 оперативное оформление заявки на перевозку от клиента и для 

перевозчика и формирование соответствующих печатных форм; 

 ведение учета доступного транспорта и возможность его подбора для 

заявок по заданным параметрам; 

 расчет стоимости заявки с учетом или без учета перевыставляемых 

услуг, в том числе автоматически с использование прайс-листов; 

 документальное сопровождение перевозки, формирование документов 

страхования, путевых листов, товарно-транспортных накладных; 

 оперативное формирование регламентированных документов на основе 

нескольких заявок по одному контрагенту; 

 контроль документооборота по заявкам; 

 ведение оперативного, бухгалтерского и управленческого учета в 

единой базе; 

 формирование отчетов по состоянию заявок, видам и количеству 

оказанных услуг и взаиморасчетам с контрагентами; 
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 автоматическая подготовка первичных бухгалтерских документов на 

основе заявки (счета, реализации, поступления); 

 наличие архива заявок. 

Схема работы данной программы указана на рисунке 9. 

Рисунок 9 – Схема работы программного обеспечения «1С БИТ. 

Экспедирование» 

 

Кроме того, нужно отметить, что данное программное обеспечение для 

транспортно-логистической компании является удобным и функциональным 

рабочим местом диспетчера, благодаря чему операции с заявками на перевозку 

осуществляются качественно и быстро, программа полностью интегрируется с 

учетной бухгалтерской системой 1С: Бухгалтерия, логичность и простота 

программы позволяет минимизировать временные затраты на обучение 

персонала. 
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На основании поставленной цели и задач по разработанной методике, 

основываясь на сводной таблице созданной для учета финансовых результатов 

компании, было создано специальное рабочее место для руководителя и 

бухгалтера компании и специальный внутренний отчет в программе исходя из 

ее встроенных возможностей и функций, а также в соответствии с ведением 

бухгалтерского учета в компании. 

Работа каждой транспортно – логистической компании начинается с 

создания заявки на экспедирование по перевозке груза, в данной заявке 

прописывается сумма заказчика и сумма перевозчика, указываются данные о 

менеджере и о компании заказчика и перевозчика. Форма такой заявки с 

разработанными внутри нее вкладками указана на рисунке 10. 

«Расчет стоимости» в этой вкладке указывается стоимость для заказчика 

и перевозчика и остальные сопутствующие затраты на перевозку например 

погрузочно-разгрузочные работы, страхование груза, такелажные работы, 

простои и так далее открытая вкладка видна на рисунке 11.  

«Регламентные документы» в данной вкладке указаны все регламентные 

и бухгалтерские документы, такие как счет на оплату клиенту, реализация 

товаров и услуг, счет-фактура, поступление товаров и услуг, акт выполненных 

работ от перевозчика, счет на оплату поставщику. Для создания данных 

документов были выведены специальные активные кнопки. После того, как 

груз выгружен и об это свидетельствуют соответствующие документы. 

Формируются регламентные документы все документы данной вкладки 

представлены на рисунке 12. 

При создании документа реализации услуг формируется акт 

выполненных работ и выставляется счет-фактура выданная, информация в 

строке наименование услуг берется из самой заявки и формируются следующие 

проводки: 

 дебет 62.01 кредит 90.01.1 – реализация услуг, 

 дебет 90.03 кредит 68.02 –начислен НДС. 
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При создании документа поступление услуг формируется акт 

выполненных работ от перевозчика и счет-фактура полученная от перевозчика 

и формируются следующие бухгалтерские проводки: 

 дебет 41.01кредит 60.01 – поступление услуг, 

 дебет 19.03 кредит 60.01 – начислен НДС 

 дебет 68.02 кредит 19.03 – НДС к вычету из бюджета. 

Вкладка «Контроль документооборота» представляет собой перечень 

документов сопровождающих груз, а также поступление бухгалтерских 

документов, при получении данных документов их наличие заносится в данную 

вкладку представленную на рисунке 13.  

После получения всех документов сопровождающих груз, 

свидетельствующих о том, что груз доставлен в срок и в целости, а также при 

наличии бухгалтерских документов формируется дебиторская и кредиторская 

задолженность это видно, как внутри заявки, так и в реестре заявок рисунок 14. 

При возникновении дебиторской задолженности с столбце «Реализация» 

отображается номер и дата реализации. При возникновении кредиторской 

задолженности в столбце «Покуп» отображается «+», а также появляются 

суммы задолженности в столбцах «Остаток заказчика» и «Остаток 

перевозчика». Также в данном реестре видны все заявки в состоянии 

исполнения и стоимость каждой из них и маржу по каждой заявке. 

Когда заявка выполнена и сформирована кредиторская задолженность, 

нужно оплачивать счета, при оплате счета в программе делается платежное 

поручение на основании поступления услуг, это делается для того, чтобы 

задолженность именно по этому поступлению услуг и именно по этой заявке 

закралась и больше не отображалась в столбце «Остаток перевозчика», то есть 

образуется специальная структура подчиненности, после того, как платежка 

будет списана в бухгалтерском учете будет оформлена проводка дебет 60.01 

кредит 51. После проведения данных операций кредиторская задолженность 

погашена у конкретной заявки. 
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Кроме кредиторской также сформировалась и дебиторская 

задолженность. В момент поступления на расчетный счет компании денежных 

средств от заказчик, заказчик в назначении платежа указывает по каким 

конкретно счетам и заявкам произведена оплата, на основании данной 

информации бухгалтер к выписке прикрепляет соответствующую реализацию. 

Таким образом дебиторская задолженность закрывается по конкретной заявке и 

столбец «Остаток заказчика» в реестре заявок рисунок 14 обнуляется. На 

данном этапе заявка выполнена отчет сформирован прибыль видна в столбце 

«Маржа». На основании этих заявок формируется внутренний отчет в котором 

виден результат в денежном выражении от каждой заявки по каждому 

менеджеру данный отчет представлен в приложении З. 

Таким образом, предложенная методика формирования внутреннего 

отчета, отражающего финансовые результаты компании, будет способствовать 

получению информации о результатах деятельности предприятия на текущий 

момент времени для руководителя компании. В программе это 

специализированное рабочее место, опираясь на данную информацию можно 

видеть работу каждого менеджера, работу компании в целом, маржу по 

перевозкам, актуальные направления грузоперевозок, наиболее выгодные 

тарифы по перевозкам и сопутствующим услугам, поступление и списание 

денежных средств, дебиторскую и кредиторскую задолженность по 

контрагентам в соответствии с каждой заявкой, наличие документов, 

сопутствующих грузоперевозку и, конечно, определять направление для 

развития и дальнейшую работу компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная магистерская диссертация посвящена изучению формирования 

финансового результата с учетом особенностей деятельности транспортно-

логистических компаний.  

В первой главе были рассмотрены теоретические основы сущности 

финансовых результатов и методы их формирования и анализа, а также 

представлены особенности финансовых результатов в деятельности 

транспортно-логистических компаний. 

Во второй главе данной работы изучена специфика хозяйственной 

деятельности транспортно-логистических компаний на примере ООО ТК 

«Автоинтер», рассмотрены различные участки бухгалтерского учета операций, 

связанных с отражением доходов и расходов.  

Проведен анализ существующего положения дел компании и ее 

стратегического планирования в отношении конкурентоспособности, 

рассмотрены все факторы развития компании, которые оказывают влияние на 

структуру затрат и как следствие на формирование финансового результата 

компании. Наиболее подробно в этом плане рассмотрено такое перспективное 

направление, как расширение клиентской базы за счет участия в тендерах, 

позволяющее значительно повысить конкурентоспособность на рынке 

грузоперевозок и увеличить доходы организации. 

Также выявлено влияние создания крупных транспортно-логистических 

комплексов на структуру затрат транспортно-логистических компаний в сфере 

малого бизнеса. При взаимовыгодном сотрудничестве в транспортно-

логистических комплексах, сочетающих работу крупных транспортных 

компаний и организаций малого бизнеса, должны быть учтены интересы всех 

участников рынка. Предложено снизить стоимость использования услуг 

транспортно-логистических комплексов для малых компаний для отсутствия 

барьера для входа. 
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В третьей главе определены цели и задачи повышения информативности 

внутренней отчетности. Предложена методика составления внутренней 

отчетности по формированию финансового результата в специализированной 

программе для учета хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского 

учета. Кроме того, предложена усовершенствованная форма внутреннего 

отчета по финансовому результату, отражающая получаемую маржу от каждой 

перевозки по каждому конкретному менеджеру. Подробно описано 

использование программы и интеграция с бухгалтерскими проводками. 

Таким образом, в работе рассмотрены с теоретической и практической 

сторон проблемы формирования финансовых результатов в транспортно-

логистических компаниях, исходя из специфики их деятельности. 

Разработанные положения научной новизны нашли свое практическое 

воплощение в деятельности исследуемой организации и могут быть также 

внедрены в других компаниях отрасли. 
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