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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы «Развитие теоретико-методических основ учета и
аудита финансовых результатов» объясняется тем, что принятие главных
управленческих решений коммерческой организации всегда опирается на
данные о ее финансовых результатах. Правильная организация бухгалтерского
учета финансовых результатов необходима для экономического субъекта, так
как

касается

практически

всех

экономически

значимых

сторон

его

деятельности. Несвоевременные или ошибочно отраженные в учете факты
хозяйственной жизни по финансовым результатам могут стать причиной того,
что организация понесет серьезные убытки. Поэтому повышается актуальность
аудита: в бухгалтерском учете экономического субъекта необходимо правильно
и в соответствии с действующим законодательством отражать факты
хозяйственной жизни по учету финансовых результатов.
Степень разработанности. Теоретическим и практическим проблемам
формирования финансовых результатов экономических субъектов посвящены
труды М.И. Баканова, Л.В. Донцовой, Н.Н. Илышевой, С.И.Крылова, И.Е.
Мизиковского, В.В. Ковалева, Н.А. Никифоровой, Г.В. Савицкой, А.Д.
Шеремета. В отечественной экономической литературе исследованием проблем
и

вопросов

методологии,

теории

и

практики

аудита

бухгалтерской

(финансовой) отчетности занимались такие ведущие аудиторы и экономисты
как И.Н. Богатая, Ю. А. Данилевский, Б.Т. Жарылгасова, О.А. Миронова, В.В.
Подольский, А.Е. Суглобов, В. П. Суйц, А. Д. Шеремет, Т.Г. Шешукова.
Значительный вклад в исследование проблемы внесли зарубежные
ученые: Л.А. Бернстайн, Р. Брейли, Ю. Бритхем, Дж.К. Ван Хорн, Л. Гапенски,
С. Майерс, С. Росс, К. Хелдерник, Ли Ченг и другие. Несмотря на огромное
количество научных публикаций в настоящее время остаются актуальными
вопросы относительно развития теоретико-методических основ учета и аудита
финансовых результатов российских организаций.
Цель исследования - на основании комплексного изучения теоретических
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и практических аспектов бухгалтерского учета и аудита финансовых
результатов, разработать направления оптимизации аудита финансовых
результатов и определить направления совершенствования учета финансовых
результатов.
Для реализации цели ставятся и решаются следующие основные задачи:
 провести исследование финансовых результатов как объектов учета;
 систематизировать

методику

проведения

аудита

финансовых

результатов;
 изучить актуальные вопросы учета финансовых результатов ООО
«КонсультантПлюсКоми»;
 провести

анализ

финансовых

результатов

ООО

«КонсультантПлюсКоми»;
 изучить методические подходы к планированию и проведению
аудиторских процедур и документированию их результатов при аудите
финансовых результатов
 выявить

направления

совершенствования

учета

финансовых

результатов;
 разработать направления оптимизации аудита финансовых результатов.
Объектом исследования являются финансовые результаты деятельности
коммерческих организаций.
Предмет исследования выступает порядок организации бухгалтерского
учета и аудита финансовых результатов.
Научная новизна состоит в следующем:
1) Проведено исследование финансовых результатов как объект учета,
что позволяет более полно раскрыть содержание и процесс управления
финансовым состоянием организации.
2)Выполнен

анализ

финансовых

результатов

ООО

«КонсультантПлюсКоми», что позволяет более полно раскрыть и выявить
проблемы повышения эффективности деятельности компании.
3)

Выявлены

направления

совершенствования
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учета

финансовых

результатов путем разработки структурированного плана счетов финансовых
результатов

по

обычным

видам

деятельности

в

зависимости

от

осуществляемых видов и направлений деятельности, а также учетного регистра
на его основе.
4)

Разработаны

направления

оптимизации

и

совершенствования

планирования аудита финансовых результатов, вследствие чего представлена
авторская аналитическая таблица «Свод результатов аудиторской проверки
финансовых результатов».
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на
защиту и их краткая характеристика.
1) Отмечено, что в российской современной экономической теории
существует большое количество разнообразных мнений по определению
дефиниции «финансовый результат». Некоторые из них похожи, какие-то
отличаются. Все это связано с многогранностью исследуемой категории. Но
считаем, что в системе бухгалтерского учета категории «доходы», расходы» и
«финансовый результат» в российской системе бухгалтерского учета увязаны
четко: финансовый результат определяется как разница между доходами и
расходами экономического субъекта.
2)

Для

коммерческих

организаций

предлагается

детализировать

информацию по доходам и расходам по обычным видам деятельности по
направлениям

деятельности.

структурированного

рабочего

Предлагаемый

подход

к

построению

плана

предоставит

возможность

счетов

оперативного проведения анализа, а использование внешних информационных
источников улучшает мониторинг финансовых результатов по различным
направлениям

деятельности

экономического

субъекта.

Указанные

нововведения в целом позволят выполнить требования ПБУ в отношении
раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.
3) Предлагаемый учетный регистр, разработанный по результатам
анализа на основе структурированного рабочего планов счетов по учету
доходов и расходов по обычным видам деятельности, на наш взгляд, улучшит
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качество учетно-аналитической работы, позволит повысить обоснованность
принимаемых

управленческих

решений,

эффективность

деятельности

организации в целом.
4) При осуществлении планирования проверки финансовых результатов
проводить финансовый анализ по разработанным рабочим документам:
-

проведение

аналитической

процедуры

и

составление рабочего

документа аудитора «Основные экономические показатели деятельности
аудируемого лица»;
-

проведение

документа

аудитора

аналитической

процедуры

и

составление рабочего

«Основные

показатели

финансовых

результатов

деятельности».
Анализ основных показателей предлагается проводить на этапе проверки
по существу после проверки оборотов и сальдо по счетам и проверки
соблюдения контрольных соотношений отчетных форм.
5)

Обобщение

обнаруженных

нарушений

дается

в

Письменной

информации аудитора, в которой содержатся сведения обо всех выявленных
недостатках и нарушениях в бухгалтерском учете и отчетности. На
завершающем этапе аудита финансовых результатов российских организаций
предлагается

формировать

свод

результатов

аудиторской

проверки

–

выявленных нарушений, ошибок, исправлений. Сводом может являться
разработанная авторская аналитическая таблица в файле Excel «Свод
результатов аудиторской проверки финансовых результатов»
Информационной базой исследования служат общая информация о
развитии ООО «КонсультантПлюсКоми» и его бухгалтерская (финансовая)
отчетность за 2015-2017 гг.
При написании работы использовались такие методы исследования как
монографический,

табличный,

графический,

сравнительный

метод,

аналитический метод, диалектический метод, метод единства исторического и
логического анализа и синтеза, методология учета и финансовой отчетности и
др. При рассмотрении теоретических положений и разработке практических
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рекомендаций использовался системный подход к изучению рассматриваемой
проблемы.
Теоретическую и методологическую основу составили Федеральный
закон «О бухгалтерском учет» № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г., Федеральный
закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г.,
федеральные стандарты аудита, Положения по бухгалтерскому учету,
Международные стандарты аудита, а также труды отечественных ученых в
области бухгалтерского учета и аудита финансовых результатов, материалы
всероссийских

научно-практических

конференций,

материалы

научно-

экономического характера, опубликованные в периодических изданиях, а также
экономических журналах по проблемам бухгалтерского учета и аудита
финансовых результатов.
Практическое значение диссертационного исследования заключается в
том, что его результаты могут быть использованы в учетно-аналитических
процедурах, механизме управления расходами предприятия, родственными
ООО «КонстультантПлюсКоми».
Структура магистерской диссертации включает в себя три главы,
введение, заключение, список использованных источников и приложения. Во
введении отражается актуальность выбранной темы, объект исследования,
выработанная

цель

рассматриваются

и

задачи

теоретические

по

ее

основы

достижению.
учета

и

В

аудита

первой

главе

финансовых

результатов. Во второй главе раскрываются методические основы учета и
аудита финансовых результатов. Третья глава работы посвящена разработке
развитию методики учета и аудита финансовых результатов. В заключении
обобщены выводы по теме работы. Список использованных источников
содержит перечень источников литературы, которые были использованы при
написании работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

1.1 Исследование финансовых результатов как объектов учета

В современных условиях, как отмечают А. Ю. Бушева, Т. В. Булычева,
для выработки эффективных и оперативных решений необходима достоверная
информация о производственном и финансовом положении экономического
субъекта [38, с. 349]. Такая информация формируется в бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в стоимостном выражении об активах,
обязательствах,

доходах

и

расходах

организации

и

их

изменении,

выражающихся в сплошном, непрерывном, документальном отражении всех
фактов хозяйственной жизни.
Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.Г. Макарова отмечают, что в отличие от
других видов учета бухгалтерский учет является документально обоснованным,
непрерывным во времени и сплошным по охвату, применяет особые, только
ему присущие способы обработки информации [35, с. 8].
Финансовый результат деятельности экономического субъекта в условиях
рыночной экономики является важнейшей формой выражения его деловой
активности.

Он

является

основным

показателем,

характеризующим

экономическое состояние хозяйствующего субъекта [31, с. 11].
Основной целью бухгалтерского учета доходов и расходов на счетах
бухгалтерского учета является выявление финансового результата деятельности
организации.
А.Х. Ибрагимова, М. К. Мамедова выделяют восемь основных задач
учета финансовых результатов [66, с. 297-300], которые систематизированы на
рисунке 1.
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1. Определение воздействия объективных и субъективных факторов
на финансовые результаты;
2. Повседневный оперативный контроль за формированием
финансовых результатов;
3. Регулярный контроль выполнение планов оказании услуг и
получения прибыли;
4. Постоянное выявление получаемых финансовых результатов;
5. Выявление резервов увеличение размера прибыли и
рентабельности;
6. Систематический контроль за внереализационными доходами и
расходами;
7. Разработка мероприятий по использованию выявленных резервов;
8. Постоянный контроль отчислений от прибыли;
9. Оценка работы организации по использованию возможностей
увеличения прибыли и рентабельности.

Рисунок 1 – Основные задачи учета финансовых результатов [65, с. 297-300]
Одним из важнейших направлений учета финансовых результатов
является формирование полной и достоверной информации о порядке учета для
целей

налогообложения

хозяйственных

операций,

осуществленных

налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также
обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и
уплаты в бюджет налога [52, с. 132-134].
К основным принципам и способам регулирования величины финансовых
результатов, находящих свое отражение в явном или неявном виде в учетной
политике экономического субъекта можно отнести:
– принцип непрерывности деятельности экономического субъекта;
– принцип временной определенности фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта;
– принцип обособленности активов и обязательств экономического
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субъекта;
–

принцип

последовательности

применения

учетной

политики

экономического субъекта.
Указанные принципы и способы регулирования величины финансовых
результатов органически взаимосвязаны между собой и логически вытекают
друг из друга. При этом особенности деятельности влияют на формирование и
распределение

прибыли

организации.

Основной

финансовый

результат

экономического субъекта складывается из разницы между выручкой и
соответствующими расходами [52, с. 137].
Получение прибыли, т.е. положительного финансового результата,
определяется

в

качестве

основной

цели

деятельности

коммерческой

организации. Отсюда вызывается заинтересованность к информации о
финансовых результатах коммерческой организации и возникает проблема
поиска способа формирования и раскрытия этой информации, которую
получает организация при осуществлении своей деятельности. Поэтому
формирование

финансового

результата,

как

отмечает

Марченко

Е.Д.,

рассматривается не просто как процесс формирования информации, а как
организованный

процесс,

характеризующий

деятельность

коммерческой

организации [68, с. 14].
Понятие «финансовый результат» связано с понятиями «доходы» и
«расходы». Категории «доходы», расходы» и «финансовый результат» в
российской системе бухгалтерского учета увязаны четко: финансовый
результат определяется как разница между доходами и расходами [31, с. 11].
Такого же мнения придерживается Н.П. Кондраков, отмечая, что финансовый
результат деятельности

экономического

субъекта за отчетный период

определяется как разница между его доходами и расходами [59, с.9].
Ряд авторов считает, что данное определение финансового результата
недостаточно отражает его сущность. А. Х. Ибрагимова отмечает, что
финансовый результат деятельности экономического субъекта характеризуются
суммой полученной прибыли, и уровнем рентабельности за отчетный период
10

[48, с. 55]. Вагазова Г. Р., Лукьянова Е. С. отмечают, что финансовый результат
определяется как прирост или уменьшение стоимости имущества при
постоянном капитале на начало и конец периода [40, с. 15]. А.И. Алексеева,
Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий в своем учебном пособии, под
термином «финансовый результат» понимают совокупность коэффициентов,
которые дают возможность увидеть изменения в хозяйственной деятельности и
помогают определить тенденции и структуру таких изменений, что, в свою
очередь, может указать руководству организации на существующие проблемы
и возможности их устранения [58, с.69].
А.Н. Азрилиян в «Новом экономическом словаре» раскрывает изучаемый
термин с двух сторон: выраженный в денежной форме экономический итог
хозяйственной

деятельности

организации

в

целом

и

её

отдельных

подразделений; прирост или уменьшение стоимости собственного капитала
организации,

образовавшийся

в

процессе

её

предпринимательской

деятельности за отчётный период [74, с. 116].
Изучение данного вопроса занималась и С.Г. Чеглакова, определяя
финансовый результат как систему показателей, которые отражают работу
предприятия не только в краткосрочной перспективе, но и являются основным
критерием оценки его деятельности на перспективу [86, с. 108].
Быстровой К.В. отмечено, что в российской современной экономической
теории

существует

большое

количество

разнообразных

мнений

по

определению дефиниции «финансовый результат». Некоторые из них похожи,
какие-то отличаются. Все это связано с многогранностью исследуемой
категории [39, с. 47-50].
Финансовый результат как итог хозяйственной деятельности организации
за отчетный период, может выражаться в форме прибыли (превышения доходов
над расходами) или в форме убытка (превышения расходов над доходами).
Н. С.

Пласкова

определяет

доходы

организации

как

увеличение

экономических выгод, которое проявляется либо в росте активов, либо в
уменьшении обязательств, либо одновременно и в том и другом [75, с. 184].
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В отечественной учетной практике понятие «доход» раскрывается в
Положении

по

бухгалтерскому

учету

9/99

«Доходы

организации»,

утвержденного Приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н (далее по
тексту ПБУ 9/99) [27].
В соответствии с п. 2 ПБУ 9/99, в бухгалтерском учете под доходами
понимается увеличение экономических выгод в результате поступления
активов и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала
этой организации, за исключением вкладов участников [27].
Условия признания доходов экономического субъекта прописаны в п.12

Условия признания доходов
в бухгалтерском учете

ПБУ 9/99 (рисунок 2).
организация имеет право на получение этого дохода,
вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным
соответствующим образом
сумма дохода может быть определена
имеется уверенность в том, что в результате конкретной
операции произойдет увеличение экономических выгод
организации
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на
продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или
работа принята заказчиком (услуга оказана)
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с
этой операцией, могут быть определены

Рисунок 2 – Условия признания доходов в бухгалтерском учете [27]
Если хотя бы одно из условий не выполняется, то в бухгалтерском учете
организации признается не расход, а дебиторская задолженность, которая
может являться существенной и значимой частью текущего оборотного
капитала компании [77, с. 272].
Не признаются доходами экономического субъекта, согласно п.3 ПБУ
9/99, поступления от других юридических и физических лиц: сумм НДС,
акцизов, экспортных пошлин и иных схожих обязательных платежей; по
договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.; в порядке предварительной оплаты продукции,
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товаров, работ, услуг; авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
задатка; в залог, если договором предусмотрена передача заложенного
имущества залогодержателю; в погашение кредита, займа, предоставленного
заемщику [27].
Понятие «расходы» в бухгалтерском учете раскрывается в Положении по
бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», утвержденном Приказом
Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н (далее по тексту ПБУ 10/99) [26].
Согласно п. 2 ПБУ 10/99, признается уменьшение экономических выгод в
результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к
уменьшению капитала, за исключением уменьшения вкладов по решению
участников [26]. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии

Условия признания расходов
в бухгалтерском учете

следующих условий (рисунок 3).
расход производится в соответствии с конкретным
договором, требованием законодательных и нормативных
актов, обычаями делового оборота

сумма расхода может быть определена
имеется уверенность в том, что в результате конкретной
операции произойдет уменьшение экономических выгод
организации

Рисунок 3 – Условия признания расходов в бухгалтерском учете [26]
Пласкова Н.С. отмечает, что следует различать понятие «расходы»,
затраты», «себестоимость». В отличие от расходов затраты – это стоимостное
выражение

средств,

использованных

для

формирования

материальных,

трудовых, финансовых и иных ресурсов в целях осуществления деятельности
организации; затраты могут быть признаны расходами в отчетном периоде либо
активами,

которые

станут

расходами

будущих

периодов.

Объединяя

определенные виды расходов в группы, организация формирует показатели
себестоимости. В общем виде себестоимость – это имеющая стоимостную
оценку совокупность затрат живого и овеществленного труда, использованных
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в процессе реализации природных ресурсов, сырья, материалов, топлива,
энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других расходов,
необходимых для осуществления хозяйственной деятельности и участвующих в
соответствии с учетной политикой организации в формировании финансового
результата [75, с. 184-185].
Сравнение полученных организацией за отчетный период доходов и
расходов позволяет получить тот или иной финансовый результат. Конечным
финансовым результатом работы экономического субъекта является, как
правило, прибыль, многоаспектное значение которой усиливается в условиях
рыночной

экономики.

Прибыль

–

главная

цель

предпринимательской

деятельности.
Роль прибыли в деятельности организации в условиях рыночной
экономики обобщена на рисунке 4.
основной защитный механизм от угрозы банкротства организации
база экономического развития государства
источник удовлетворения социальных потребностей
Прибыль

критерий эффективности конкретной производственной деятельности
главная цель предпринимательской деятельности
источник возрастания рыночной стоимости государства
внутренний источник формирования финансовых ресурсов,
обеспечивающих развитие деятельности предприятия

Рисунок 4 – Роль прибыли коммерческой организации в условиях рыночной
экономики
Прибыль организации как важнейшая категория рыночных отношений
выполняет воспроизводственную, стимулирующую и контрольную функции:
– воспроизводственная функция прибыли заключается в том, что прибыль
выступает источником формирования финансовых ресурсов источником
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расширенного воспроизводства не только в рамках организации, но и в
масштабах всего общества;
– стимулирующая функция прибыли заключается в том, что прибыль
является основным источником прироста собственного капитала организации, а
также источником социальных благ для членов трудового коллектива;
– контрольная функция прибыли заключается в том, что прибыль
относится к обобщающему итоговому показателю деятельности организации,
призванным наиболее полно отражать эффективность производства, качество
производимой продукции, уровень производительности труда, рациональное
использование всех видов ресурсов [57, с. 346-349].
На величину прибыли воздействуют факторы, как зависящие, так и не
зависящие от усилий организации. М.И. Собянина, И.Ф. Пильникова отмечают,
что к основным факторам, влияющим на размер прибыли можно отнести:
увеличение объемов производства, снижение себестоимости, внедрение
инноваций и новых технологий, повышение производительности труда [81,
с. 219]. Основные факторы, воздействующие на прибыль предприятия,
обобщены в приложении Б.
Г.В. Савицкая, под общим понятием «прибыль» понимает самые
различные ее виды, характеризуемые в настоящее время несколькими
десятками терминов. Наиболее часто используемые признаки классификации
прибыли: характер отражения в учете, последовательности отражения в отчете
о финансовых результатах, виды деятельности, виды хозяйственных операций,
состав элементов, формирующих прибыль, характер налогообложения, период
формирования, степень использования [78, с. 299].
Общая модель формирования любого показателя прибыли можно
представить в виде формулы (1) [75, с. 190]:
Прибыль = Доходы – Расходы

(1)

В теории и на практике применяют различные системы показателей
прибыли, которые должны формироваться в системе бухгалтерского учета и
находить отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности [41, с. 237].
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Н.П.Любушин отмечает, что в процессе деятельности у коммерческой
организации возникают не один, а сразу шесть показателей прибыли:
1) валовая

прибыль:

разница

между

выручкой

от

продажи

и

себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг;
2) прибыль (убыток) от продаж: определяется в результате вычитания из
валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов;
3) прибыль (убыток) до налогообложения: сумма (разница) прибыли
(убытка) от продаж и сальдо прочих доходов и расходов;
4) чистая прибыль (убыток) отчетного периода: разница между прибылью
(убытком) до налогообложения и отчислениями в бюджет по налогу на
прибыль и иными аналогичными платежами;
5) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года:
остаток от вычитания суммы нераспределенной прибыли из чистой прибыли
(убытка).
6) нераспределенная

прибыль

(непокрытый

убыток):

сумма

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года и прошлых
лет [64, с. 404].
Формирование конечного финансового отчета осуществляется за весь
отчетный период, т.е. с 1 января по 31 декабря календарного года
включительно, и происходит на основе:
1) валовой прибыли;
2) прибыли (убытков) от продаж;
3) прибыли (убытков) до налогообложения;
4) чистой прибыли (непокрытый убыток) отчетного периода [42, с. 26].
Н.С. Пласкова отмечает, что чистая прибыль выступает важнейшим
финансовым показателем эффекта деятельности компании и представляет
собой положительный финансовый результат отчетного периода, полученный
после возмещения всех расходов, признанных в бухгалтерском учете, включая
налог на прибыль [75, с. 187].
Н. П. Любушин определяет чистую прибыль как источник роста
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благосостояния собственников компании, поскольку является источником
дивидендных выплат и роста чистых активов. Для самой организации чистая
прибыль, оставшаяся после начисления дивидендов, компенсации отдельных
расходов, благотворительных выплат и т.д., надежный источник роста
масштабов деятельности [64].
Лысов И. А отмечает, что прибыль как экономическая категория отражает
чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе
предпринимательской деятельности [65, с. 62].
Таким

образом,

финансовый

результат

как

итог

хозяйственной

деятельности организации за отчетный период, может выражаться в форме
прибыли (превышения доходов над расходами) или в форме убытка
(превышения расходов над доходами). Прибыль является финансовым
результатом деятельности коммерческой организации, а также источником
наращения собственного капитала. За счет нее организация имеет возможность
расширять

масштабы

деятельности,

осуществлять

дополнительные

капитальные вложения, разработку новых технологий, освоение новой
конкурентоспособной продукции, а также пополнять оборотные активы.

1.2 Особенности нормативного регулирования учета финансовых
результатов

В основе модели регулирования бухгалтерского учета лежит разумное
сочетание деятельности органов государственной власти и профессионального
сообщества [88, с. 9]. Первый уровень – российское законодательство о
бухгалтерском учете. Это вытекает из положений Конституции Российской
Федерации, в п. «р» ст.71 которой указано, что вопросы бухгалтерского учета
находятся в введении Российской Федерации [1].
К актам первого уровня регулирования относятся федеральные законы и
кодексы Российской Федерации, прямо или косвенно, затрагивающие
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регулирование учета финансовых результатов.
Основным актом этого уровня регулирования и является Федеральный
закон № 402-ФЗ от 06 дек. 2011 г. «О бухгалтерском учете» (далее по тексту
Федеральный

закон

№

402-ФЗ),

который

распространяется

на

все

экономические субъекты, находящиеся на территории Российской Федерации, а
также на филиалы и представительства иностранных организаций, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации [5].
Нормы, содержащиеся в других федеральных законах и затрагивающие
вопросы бухгалтерского учета, должны соответствовать Федеральному закону.
К данному уровню регулирования учета финансовых результатов отнесен
вторая часть Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденная
федеральным законом № 117-ФЗ от 05 авг. 2000 г. (далее по тексту НК РФ).
Указанный кодекс определяет порядок и сроки уплаты налога на прибыль
организаций, дает определения доходов и расходов, классификацию доходов и
группировку расходов [4]. В соответствии со ст.247 НК РФ, прибылью
признается;
1) для российских организаций – полученные доходы, уменьшенные на
величину произведенных расходов, которые определяются согласно гл. 25;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в
Российской Федерации через постоянные представительства, – полученные
через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину
произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые
определяются в соответствии с гл.25 НК РФ;
3) для иных иностранных организаций – доходы, полученные от
источников в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков
определяются в соответствии со ст. 309 НК РФ [4].
В налоговом учете все доходы организации условно разделяются на две
группы: учитываемые и не учитываемые при налогообложении (рисунок 5).

18

ДОХОДЫ

Учитываемые при
налогообложении
Внереализационные доходы

Не учитываемые при
налогообложении

Доходы от реализации

Рисунок 5 – Классификация доходов в налоговом учете [4, ст.ст. 248-251]
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ, расходы – это та сумма денег, на
которую организация может уменьшить свой доход [4].
Для того чтобы организация могла учесть расходы, их нужно
документально подтвердить. Это одно из требований, установленных НК РФ [4,
ст. 252]. НК РФ также не предъявляет каких-либо требований к оформлению
расходных документов. Главное, чтобы на основании этих документов можно
было сделать вывод о том, что расходы фактически произведены. Расходы в
налоговом

учете

организации

классифицируются

следующим

образом

представленном на рисунке 6:
РАСХОДЫ
Учитываемые при
налогообложении
Расходы, связанные с
производством и реализацией

Не учитываемые при
налогообложении

Внереализационные расходы

Рисунок 6 – Классификация расходов в налоговом учете [4, ст. 253-270]
Некоторые расходы, предусмотренные главой 25 НК РФ, можно принять
в уменьшение налогооблагаемой прибыли не в полном объеме, а частично [4].
Акционерные общества при организации учета финансовых результатов
должны руководствоваться главой 13 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 дек.
1995 г. «Об акционерных обществах», в которой определен порядок учета и
формирования

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

в

акционерном

обществе [10].
Второй уровень регулирования учета финансовых результатов включает в
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себя федеральные стандарты бухгалтерского учета.
Федеральный закон № 402-ФЗ ввел понятие стандарта бухгалтерского
учета как документа, определяющего минимально необходимые требования к
бухгалтерскому учету, а также допустимые способы его ведения [88, с. 10]. К
этому

уровню

регулирования

относятся

федеральные

стандарты,

предусмотренные Федеральным законом № 402-ФЗ [5].
В настоящее время роль федеральных стандартов, регулирующих учет
финансовых

результатов,

выполняют

действующие

положения

по

бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином Российской Федерации. К
основным из них, затрагивающим учет финансовых результатов отнесены
следующие положения, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Федеральные стандарты, регулирующие учет финансовых
результатов коммерческой организации
Наименование
федерального
стандарта – положения
по бухгалтерскому
учету

Номер и дата Приказа
Минфина, утвердившего
данный стандарт

Положение по
ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской
№ 34н от 29 июля 1998г.
отчетности в
Российской Федерации
[28]

«Учетная политика
организации» ПБУ
1/2008 [19]
«Учет активов и
обязательств,
стоимость которых
выражена в
иностранной валюте»
ПБУ 3/2006 [20]

№ 106н от 06 октября
2008г.

№ 154н от 27ноября 2006г
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Положения, затрагивающие учет
финансовых результатов
общие принципы ведения
бухгалтерского учета финансовых
результатов, представления
бухгалтерской отчетности,
взаимоотношения организации с
внешними потребителями
информации, устанавливает правила
оценки статей бухгалтерской
отчетности, в частности дает понятие
доходов и расходов, будущих
периодов и прибыли (убытка)
организации, и показывает, в каком
виде он отражается в бухгалтерском
балансе.
порядок признания доходов
организации, способ признания
прибыли

порядок отнесения курсовых разниц
на финансовые результаты

Продолжение таблицы 1
Наименование
федерального
стандарта – положения
по бухгалтерскому
учету
«Бухгалтерская
отчетность
организации» ПБУ
4/99 [25]
«Оценочные
обязательства,
условные
обязательства и
условные активы»
ПБУ 8/2010

Номер и дата Приказа
Минфина, утвердившего
данный стандарт

№4 3н от 06 июля 1999г.

требования к отражению доходов и
расходов в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
экономического субъекта

№ 167н от 13 декабря
2010г.

требования к отражению доходов и
расходов экономического субъекта,
возникших при признании
оценочных обязательств

ПБУ 9/99 [27]

№ 32н от 06 мая 1999г.

ПБУ 10/99 [26]

№ 33н от 06 мая 1999г.

«Учет
государственной
помощи» ПБУ
13/2000 [23]
«Учет расчетов по
налогу на прибыль
организаций» ПБУ
18/02 [21]

Положения, затрагивающие учет
финансовых результатов

правила формирования в
бухгалтерском учете информации о
доходах коммерческих организаций,
являющихся юридическими лицами
по законодательству Российской
Федерации)
правила формирования в
бухгалтерском учете информации о
расходах коммерческих организаций,
являющихся юридическими лицами
по законодательству РФ

№ 92н от 13 декабря
2000г.

порядок учета доходов и расходов
при получении бюджетных средств

№ 114н от 19ноября
2002г.

устанавливает основы организации
и ведения бухгалтерского учета
налога на прибыль

В ПБУ 9/99 в зависимости от их характера, условий получения и
направлений деятельности организации доходы разделяются на несколько
видов [27]. Разделение доходов организации на обычные и прочие, а также
терминология, предусмотренная в отношении доходов в ПБУ 9/99, отличаются
от определения доходов в НК РФ [4, ст. 185].
На рисунке 7 представлена классификация доходов коммерческой
организации, используемая в бухгалтерском учете, согласно п. 4 ПБУ 9/99 [27].
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Доходы в бухгалтерском учете

Доходы от обычных видов деятельности

Прочие доходы

Рисунок 7 – Классификация доходов в бухгалтерском учете согласно п. 4 ПБУ
9/99 [27]
К доходам от обычных видов деятельности относится выраженная в
денежном выражении выручка от продажи продукции и товаров, а также
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, принятые к
учету [27]. Состав прочих доходов представлен в приложении В.
Согласно п. 4 ПБУ 9/99 организация самостоятельно устанавливает
критерии отнесения доходов к доходам по обычным видам деятельности и
прочим [27]. При этом числе таких критериев в ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99
выделены характер и направления деятельности организации, а также условия
получения дохода или осуществления расхода. Согласимся с мнением Ясменко
Г.Н., Германова Е.Н., что критерий «условия получения дохода или
осуществления расхода» базируется на регулярности появления в организации
соответствующих доходов и расходов. В случае если доходы и расходы
возникают в результате деятельности организации систематически и регулярно,
то такие доходы и расходы могут быть признаны, полученными от обычных
видов деятельности. Другие, соответственно, будут признаваться прочими [91,
с. 1300-1310].
Финансовый результат деятельности предприятия, как доходы и расходы,
можно разделить на:
– финансовый результат от обычных видов деятельности;
– финансовый результат от прочей деятельности [42, с. 26].
Одним из критериев классификации доходов организации, является их
классификация по отношению к отчетному периоду. В соответствии с данной
классификацией доходы разделяются на доходы текущего отчетного периода и
доходы будущих отчетных периодов.
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Доходы будущих периодов – это доходы, обусловленные фактами
хозяйственной деятельности и событиями текущего отчетного периода, но
признаваемые в будущих периодах.
ПБУ 9/99 не содержит никаких упоминаний о возможности учета доходов
как доходов будущих периодов [27]. В то же время пункт 15 ПБУ 9/99
предписывает исходить из допущения временной определенности фактов
хозяйственной деятельности и условий соответствующего договора при
признании в бухгалтерском учете арендной платы и лицензионных платежей за
пользование объектами интеллектуальной собственности [27].
В бухгалтерском учете организации расходы, как и доходы, разделяются
на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы [26, п. 4].
Расходы организации по обычным видам деятельности принимаются к
бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской
задолженности. Состав прочих расходов организации в бухгалтерском учете, в
соответствии с ПБУ 10/99 [26], представлен в приложении Г.
Признание выручки сопровождается признанием расходов, связанных с
этой выручкой. Одновременное признание доходов и расходов, относящихся к
одной и той же операции, называют процессом увязки доходов и расходов.
В зависимости от отрасли экономики, в которой экономический субъект
осуществляет финансово–хозяйственную деятельность, перечень нормативных
документов может дополниться отраслевыми стандартами, регулирующими
учет в данной отрасли.
Четвертый

уровень

регулирования

–

рекомендации

в

области

бухгалтерского учета, которые принимаются в целях правильного применения
федеральных и отраслевых стандартов, а также распространения передового
опыта организации и ведения бухгалтерского учета, результатов исследований
и разработок в области бухгалтерского учета [88, с. 11].
Данный уровень регулирования учета финансовых результатов включает
в

себя

План

счетов

бухгалтерского
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учета

финансово-хозяйственной

деятельности организации и инструкцию по его применению, утвержденные
Приказом Минфина № 94н от 31 окт. 2000 г. (далее по тексту Приказ Минфина
№ 94н) [22]. Для учета финансовых результатов Планом счетов предусмотрены
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 90 «Продажи», 91
«Прочие доходы и расходы», 97 «Расходы будущих периодов», 98 «Доходы
будущих периодов», 99 «Прибыли и убытки» [22].
Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности ведется
на счете 90 «Продажи», по дебету которого отражаются расходы от основной
деятельности, а по кредиту счета полученные доходы по основной
деятельности. К данному счету могут быть открыты субсчета: 90.1 «Выручка»;
90.2 «Себестоимость продаж»; 90.3 «Налог на добавленную стоимость»; 90.9
«Прибыль/убыток от продаж» [48, с. 57].
Отражение
формированию

доходов
прибыли

и

расходов

(убытка)

от

по

основной

продаж

в

деятельности

бухгалтерском

и

учете

осуществляется корреспонденцией счетов, представленной в таблице 2.
Таблица 2 – Типовые проводки по отражению выручки по основной
деятельности и формированию прибыли (убытка) от продаж
Содержание факта хозяйственной
жизни
Отражена выручка от продажи
продукции (товаров, работ, услуг)
Отражена фактическая себестоимость
реализованной продукции
Начислен налог на добавленную
стоимость с выручки от продажи
продукции (товаров, работ, услуг)

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
62 «Расчеты с
покупателями и
90.1 «Выручка»
заказчиками»
90.2 «Себестоимость
43 «Готовая
продаж»
продукция»
90.3 «Налог на
добавленную стоимость»

68 «Расчеты по
налогам и сборам»

Определена прибыль от продаж

90.9 «Прибыль/убыток от
продаж»

Определен убыток от продаж

99 «Прибыли и убытки

99 «Прибыли и
убытки»
90.9 «Прибыль/убыток
от продаж»

Учет прочих доходов и расходов осуществляется на счете 91 «Прочие
доходы и расходы», предназначенном для обобщения информации о прочих
доходах и расходах отчетного периода. К данному счету могут быть открыты
субсчета: 91.1 «Прочие доходы» – учитываются поступления активов,
признаваемые прочими доходами; 91.2 «Прочие расходы» – учитываются
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прочие расходы; 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» – предназначен для
выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц [48, с. 57].
По окончании каждого месяца определяется финансовый результат от
прочих видов деятельности: из суммы прочих доходов вычитается сумма
прочих расходов. Если разница положительная, то получена прибыль, если
разница отрицательная – получен убыток Поступления прочих доходов и
расходов, а также формирование финансового результата по прочим видам
деятельности отражаются записями, представленными в таблице 3.
Таблица 3 –Типовые проводки по отражению прочих доходов и расходов и
формирования финансового результата по прочим видам деятельности
Содержание факта хозяйственной
жизни
Отражены доходы от продажи
имущества
Списана остаточная стоимость
проданных основных средств
Списана стоимость проданных
материальных ценностей
Начислен налог на добавленную
стоимость с выручки от продаж
Отражена штрафы и пени
полученные в составе прочих
доходов
Отражен доход от реализации
материальных ценностей
Отражен доход от реализации
прочих услуг
Отражены проценты к поучению
Отражены расходы по услугам
банка
Отражены проценты к уплате
краткосрочного кредита
Отражены проценты к уплате
долгосрочного кредита
Определена прибыль от прочих
видов деятельности
Определен убыток от прочих
видов деятельности

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
62 «Расчеты с
покупателями и
91.1 «Прочие доходы»
заказчиками»
01.2 «Выбытие основных
средств»
91.2 «Прочие расходы»

10 «Материалы»
68 «Расчеты с бюджетом
по налогам и сборам»

76 «Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами»
76 «Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами»
58 «Финансовые
вложения»
91.2 «Прочие расходы»
91.2 «Прочие расходы»
91.2 «Прочие расходы»

91.1 «Прочие доходы»
91.1 «Прочие доходы»
91.1 «Прочие доходы»
91.1 «Прочие доходы»
51 «Расчетный счет»
66 «Краткосрочные
кредиты и займы»
67 «Долгосрочные
кредиты и займы»

91.9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»

99 «Прибыли и убытки»

99 «Прибыли и убытки»

91.9 «Сальдо прочих
доходов и расходов»

Доходы будущих периодов до наступления указанного периода, в
25

соответствии с Приказом Минфина № 94н, учитываются на счете 98 «Доходы
будущих периодов», по кредиту которого в корреспонденции со счетами учета
денежных средств или расчетов с дебиторами и кредиторами отражаются
суммы доходов, относящихся к будущим отчетным периодам, а по дебету –
суммы доходов, перечисленные на соответствующие счета при наступлении
отчетного периода, к которому эти доходы относятся [22].
Основная корреспонденция счетов по учету на счете 98 «Доходы
будущих периодов» представлена в таблице 4:
Таблица 4–Типовые проводки по отражению доходов будущих периодов
Содержание факта
хозяйственной жизни
Учтены внеоборотные активы,
полученные безвозмездно
Учтены материалы, полученные
безвозмездно
Учтены товары, полученные
безвозмездно
В учете лизингодателя отражается
разница между стоимостью основных
средств и общей суммой платежей
Списание стоимости внеоборотных
активов по мере начисления
амортизации
В учете лизингодателя отражается
выручка от сдачи в аренду основных
средств
В учете лизингодателя начисляются
досрочные платежи по договору
Доходы будущих периодов признаны в
прочих доходах текущего периода
Доходы будущих периодов признаны в
текущем периоде в составе выручки

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
08 «Внеоборотные
активы»
10 «Материалы»
41 «Товары»

98 «Доходы будущих
периодов»

76 «Расчеты с
разными дебиторами
и кредиторами»
91.1 «Прочие доходы»
90.1 «Выручка»
98 «Доходы будущих
периодов»

91.1 «Прочие доходы»
91.1 «Прочие доходы»
90.1 «Выручка»

Расходы, относящиеся к расходам будущих периодов, отражаются в
бухгалтерском учете на активном счете 97 «Расходы будущих периодов». В
соответствии с Приказом Минфина № 94н к счету 97 «Расходы будущих
периодов» могут быть открыты субсчета по видам расходов [22]. В дебете счета
97 «Расходы будущих периодов» отражаются начисленные расходы будущих
периодов, а в кредите счета – списание расходов, относящихся к будущим
отчетным периодам.
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Начисление и списание расходов будущих периодов отражаются
следующими бухгалтерскими записями, представленными в таблице 5.
Таблица 5 – Типовые проводки по отражению начисления и списания расходов
будущих периодов
Корреспонденция счетов
дебет
кредит

Содержание факта хозяйственной жизни
Отражена задолженность перед
поставщиками (подрядчиками) за
выполненные работы (оказанные
услуги), затраты на которые
учитываются как расходы будущих
периодов
Списаны расходы будущих периодов на
затраты основного производства
Списаны расходы будущих периодов на
затраты вспомогательного производства
Списаны расходы будущих периодов на
общепроизводственные расходы
Списаны расходы будущих периодов на
общехозяйственные расходы
Списаны расходы будущих периодов на
затраты обслуживающих производств и
хозяйств
Списаны расходы будущих периодов на
расходы на продажу
В прочие расходы включена доля
расходов будущих периодов,
относящаяся к текущему периоду

97 «Расходы будущих
периодов»

60 «Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками»

20 «Основное производство»
23 «Вспомогательное
производство»
25 «Общепроизводственные
расходы»
26 «Общехозяйственные
расходы»
29 «Обслуживающие
производства и хозяйства»

97 «Расходы
будущих
периодов»

44 «Расходы на продажу»
91.2 «Прочие расходы»

Для учета конечного финансового результата деятельности торговой
организации применяется активно-пассивный счет 99 «Прибыли и убытки».
Показатели прибылей (доходов) и убытков (расходов) накапливаются на счете
99 «Прибыли и убытки» нарастающим итогом с начала отчетного года [48,
с. 58]. По своей природе счет 99 «Прибыли и убытки» является пассивным,
поскольку отражает состояние и движение элемента собственного капитала
торговой организации. Поэтому полученные организацией в течение отчетного
года прибыли отражаются по кредиту счета 99 «Прибыли н убытки», а
уменьшающие их убытки – по дебету этого счета.
Формирование конечного финансового результата на счетах учета
осуществляется по схеме, представленной на рисунке 8.
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Счет 90
«Продажи»

Счет 91 «Прочие доходы и
расходы»

Счет 99 «Прибыли и
убытки»

Счет 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Рисунок 8 – Формирование финансового результата на счетах бухгалтерского
учета [42, с. 27]
В результате сопоставление оборотов по счету 99 «Прибыли и убытки»
позволяет выявить конечный финансовый результат деятельности торговой
организации за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев и
др.), а также конечный финансовый результат деятельности торговой
организации за отчетный год.
Для

учета

нераспределенной

прибыли

(непокрытого

убытка)

предусмотрен счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»,
операции

по

которому

совершаются

по

итогам

года

[42,

с. 27].

Нераспределенная прибыль отражается кредитовым оборотом, а непокрытый
убыток - дебетовым. В обоих случаях – по счету 84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и
убытки» (таблица 6).
Таблица 6 – Типовые проводки по отражению нераспределенной прибыли и
непокрытого убытка
Содержание факта
хозяйственной жизни
Отражена чистая прибыль
экономического субъекта
Отражен чистый убыток
экономического субъекта

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
84 «Нераспределенная
99 «Прибыли и убытки»
прибыль»
84 «Нераспределенная
99 «Прибыли и убытки»
прибыль»

В результате данных бухгалтерских записей на начало следующего года
счет 99 «Прибыли и убытки» сальдо не имеет. Данное последовательное
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закрытие счетов со списанием нераспределенной прибыли на счет 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и выявлением итога
называется реформацией баланса.
Получаемая экономическим субъектом прибыль может распределяться
исключительно по распоряжению собственников компании. Эта норма
предусмотрена Федеральным законом № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г. «Об
обществах с ограниченной ответственностью» [5] и Федеральным законом
№ 208-ФЗ от 26 дек. 1995 г. «Об акционерных обществах» [10].
При образовании по итогам года у компании нераспределенной прибыли
ее разрешается направить на следующие цели:


выдачу дивидендов;



погашение ранее образовавшихся убытков;



на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» для

накопления прибыли с целью ее дальнейшего использования;


формирование резервного капитала;



увеличение уставного капитала;



другие цели, установленные законами № 14-ФЗи № 208-ФЗ [9, 10].

Направление нераспределенной прибыли на вышеперечисленные цели
сопровождается соответствующими бухгалтерскими записями (таблица 7):
Таблица 7 – Типовые проводки по отражению распределения прибыли по
итогам отчетного периода
Содержание факта хозяйственной
жизни
Прибыль направлена на начисление
дивидендов
Прибыль направлена на
формирование резервного капитала
Прибыль направлена на увеличение
уставного капитала

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
75 «Расчеты с
учредителями» субсчет 2
84 «Нераспределенная
82 «Резервный капитал»
прибыль»
80 «Уставный капитал»

Когда организация принимает решение направить нераспределенную
прибыль,

сформированную

на

счете

84

«Нераспределенная

прибыль

(непокрытый убыток)» на компенсацию убытков прошлых лет, необходимо
оформить бухгалтерскую запись между внутренними субсчетами (таблица 8).
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Таблица 8 –Типовые проводки по отражению направления чистой прибыли на
погашение убытков прошлых лет
Содержание факта
хозяйственной жизни
Чистая прибыль
направлена на погашение
убытков прошлых лет

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
84 «Нераспределенная прибыль» 84 «Нераспределенная
субсчет «Прибыль, подлежащая
прибыль» субсчет
распределению»
«Непокрытый убыток»

Когда организация по итогам года получает убыток, погасить его
разрешается из следующих ресурсов:


резервного капитала;



нераспределенной прибыли прошлых лет;



средств, принадлежащих учредителям.

В

данном

случае

делаются

следующие

бухгалтерские

записи,

представленные в таблице 9:
Таблица 9 – Типовые проводки по отражению погашения убытка по итогам
отчетного года
Содержание факта хозяйственной жизни
Погашен убыток за счет резервного
капитала
Погашен убыток за счет собственных
средств учредителей

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
82 «Резервный
84 «Нераспределенная
капитал»
прибыль (непокрытый
75 «Расчеты с
убыток)»
учредителями»

Кроме того, экономический субъект имеет возможность существенно
снизить убыток, образовавшийся в текущем периоде, за счет нераспределенной
прибыли прошлых лет. В компании, решившей поступить таким образом,
бухгалтер сделает внутреннюю запись по счету 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)». Изотова Е.А. считает, что в целях повышения
эффективности

деятельности

нераспределенную

прибыль

необходимо

распределять на дальнейшее развитие хозяйственной деятельности [52, с. 136].
К рекомендациям по бухгалтерском учету отнесены Методические
рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну
акцию, утвержденные Приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. № 29н.
Указанные рекомендации применяются для формирования информации о
прибыли, приходящейся на одну акцию акционерного общества. Акционерное
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общество раскрывает информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, в
двух величинах: базовой прибыли (убытка) на акцию, которая отражает часть
прибыли

(убытка)

отчетного

периода,

причитающейся

акционерам

–

владельцам обыкновенных акций, и прибыли (убытка) на акцию, которая
отражает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка)
на акцию в последующем отчетном периоде [24].
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49,
устанавливают порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации и оформления ее результатов [29].
Пятый

уровень

регулирования

учета

финансовых

результатов

–

стандарты экономического субъекта, которые предназначены для упорядочения
организации и ведения им бухгалтерского учета. Данный уровень представлен
организационно-распорядительной

и

методической

документацией

по

организации и ведению бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской
отчетности непосредственно в организации. Это, в первую очередь, учетная
политика организации, рабочий план счетов, график документооборота и
утвержденные формы первичных учетных документов по учету финансовых
результатов. Положение об учетной политике содержит основные методы
отражения в учете доходов и расходов организации для целей бухгалтерского и
налогового учета, порядок формирования финансового результата и списания
расходов организации. Рабочий план счетов определяет синтетические и
аналитические счета учета начисления и списания доходов и расходов,
отражения финансового результата [52, с. 133].
Таким образом, учет финансовых результатов необходимо вести в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В
настоящее время бухгалтерский учет финансовых результатов регулируется
нормативно-правовыми актами пяти уровней. Финансовый результат от
продажи отражается на счетах бухгалтерского учета в соответствии с принятой
учетной

политикой

и

на

основании
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нормативного

законодательства,

регулирующего бухгалтерский учет доходов и расходов организации. От
знания правил формирования финансового результата экономического субъекта
зависят решения, принимаемые пользователями бухгалтерской отчетности.

1.3 Методика проведения аудита финансовых результатов

Для

нормального

функционирования

экономики

необходима

всесторонняя и объективная картина финансового состояния и деятельности
организаций за определенный период. Такая информация необходима как
внутренним, так и внешним пользователям. В настоящее время не только
бухгалтеры и экономисты, но и практически любые внешние и внутренние
пользователи

должны

уметь

грамотно

читать

и

интерпретировать

бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Всесторонний интерес к достоверной
финансовой

отчетности

разных

организаций

усиливает

спрос

на

ее

качественный аудит [43, с. 3].
Аудит, как отмечают Хахонова Н.Н., Хахонова И.И., Богатая И.Н.,
представляет собой независимую экспертизу и анализ финансовой отчетности
хозяйствующего субъекта в целях определения ее достоверности, полноты и
соответствия требованиям, предъявляемым к финансовой отчетности во всех
существенных отношениях [32, с. 384].
В настоящее время аудит представляет собой один из популярных и
широко используемых инструментов контроля за финансовой стороной
деятельности организации [80, с. 56].
Объективный бухгалтерский учет финансовых результатов является
одним из самых проблемных вопросов российской методологии учета. Ведется
постоянная работа по совершенствованию порядка бухгалтерского учета,
вносятся изменения в нормативно-правовые акты. От правильного ведения
бухгалтерского

учета

финансовых

результатов

зависит

достоверность

бухгалтерской (финансовой) отчетности, поэтому повышается значимость
32

аудита финансовых результатов.
Согласимся с мнением Т.Т. Джанаевой, что детальная аудиторская
проверка правильности определения финансовых результатов хозяйственной
деятельности предприятия значительно отличается от проверки балансовых
статей активов и обязательств организации. Финансовый результат включает
результат всех операций, сгруппированных по соответствующим категориям
доходов и расходов за отчетный период [44, с. 134-139].
Мнение

аудитора

о

достоверности

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности основывается на разумной уверенности, которая представляет собой
общий

подход,

относящийся

к

процессу

накопления

аудиторских

доказательств, необходимых и достаточных для того, чтобы аудитор сделала
вывод об отсутствии существенных искажений в бухгалтерской отчетности,
рассматриваемой как единое целое [54, с. 9].
В

настоящее

время

в

соответствии

с

изменения

внесенными

Федеральным законом № 403-ФЗ от 01 декабря 2014 г. «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный
закон № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности» (далее по
тексту Федеральный закон № 307-ФЗ), аудиторская деятельность с 01 января
2017 года «…осуществляется в соответствии с Международными стандартами
аудита (далее по тексту МСА), которые являются обязательными для
аудиторских

организаций,

аудиторов,

саморегулируемых

организаций

аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности
саморегулируемых организаций аудиторов» [7, п.1 ст. 7].
С 2017 года для проведения аудита применяются МСА, введенные в
действие на территории Российской Федерации Приказами Минфина России от
24.12.2016 г. № 192н, от 09.11.2016 г. № 207н.
Козменкова С.В., Кемаева С.А отмечают, что в связи со значительными
изменениями, внесенными в Федеральный закон № 307-ФЗ и переходом на
МСА возникает множество вопросов применения последних [56, с. 31-43].
МСА (от англ. International Standardson Auditing (ISA)) представляют
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собой единые международные базовые принципы и стандарты, которым
обязаны следовать все аудиторы в процессе осуществления своей аудиторской
деятельности.
При

проведении

придерживаться

аудита

внутренних

финансовых

правил,

результатов

установленных

в

необходимо
аудиторской

организации, а также правил саморегулируемой аудиторской организации
членами которой они являются. Прежде всего, это относится к качеству
проводимой аудиторской проверки, к соблюдению аудитором законодательства
Российской Федерации в части проведения проверки, а также к условиям
повышения квалификации.
Аудитор в процессе проведения аудита финансовых результатов ставит
своей целью формирование мнения о достоверности во всех существенных
аспектах бухгалтерской (финансовой) отчетности в части определения
финансового результата и законности начисления налоговых платежей в
бюджет [46, с. 78-87].
Задачи аудита финансовых результатов заключаются в следующем:
 проверка полноты сведений, показывающих результаты экономической
деятельности организации;
 определение

принадлежности

показанных

и

отраженных

в

документации информации;
 установление соответствия информации о финансовых результатах
разработанной учётной политике;
 проверка классификации доходов и расходов;
 установление

законности

применявшихся

процедур

оформления

фактов хозяйственной жизни, и сверка данных, которые отражены в первичных
учетных документах;
 установление достоверности отражения финансовых результатов в
бухгалтерской отчетности;
 проверка полноты и своевременности выплат в бюджет.
В

соответствии

с

поставленной
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целью

определяются

источники

информации - документы, необходимые для проведения аудита финансовых
результатов.
При проведении аудита финансовых результатов, подвергаются проверке
документы, систематизированные в таблице 10.
Таблица 10 – Источники информации при аудите финансовых результатов
Группа документов
Базовые документы,
регламентирующие методику
ведения учета финансовых
результатов, и внеучетные
документы
Первичные документы по учету
финансовых результатов

Регистры аналитического и
синтетического учета

Формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Источники информации
приказ «Об учетной политике организации»
приложения к учетной политике организации
рабочий план счетов организации. Финансовые
результаты и их использование отражаются на
счетах раздела 8 Плана счетов
протоколы собраний акционеров
выписки банков по расчетным счетам аудируемого
лица
копии платежных документов
кассовая книга
акты сверки расчетов
документы, подтверждающие обоснованность
записей в учете, влияющих на изменение величины
финансовых результатов: счета-фактуры, товарные
накладные, акты полученные и выставленные
организацией
учетные регистры (при автоматизированной форме
учета журналы операций, карточки счетов, анализ
счета, оборотная ведомость) по счетам:
09 «Отложенные налоговые активы»,
68 «Расчеты по налогам и сборам»,
77 «Отложенные налоговые обязательства»,
90 «Продажи»,
91 «Прочие доходы и расходы»,
99 «Прибыли и убытки»,
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)»
отчет о финансовых результатах
бухгалтерский баланс
пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
экономического субъекта

Аудиторская проверка финансовых результатов проводится в три этапа:
 ознакомительный

этап,

включающий

в

себя

планирование

аудиторской проверки;
 основной этап (сбор аудиторских доказательств);
 заключительный этап (составление аудиторского заключения).
Основные этапы общего плана работ по специальному заданию – аудиту
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финансовых результатов представлены на рисунке 9.
Изучение деятельности клиента

1 Этап
Планирование

Оценка систем бухгалтесркого учета и
внутреннего контроля
Оценка уровня существенности
Оценка аудиторских рисков
Аудит учетной политики в части
организации учета финансовых результатов
Аудит финансовых результатов по оыбчным
видам деятельности

2 этап Сбор
аудиторских
доказательств

Аудит финансовых результатов по прочим
видам деятельности
Аудит формирования конечного
финансового результата
Аудит отражения финансовых результатов в
бухгалтерской отчетности
Составление итоговых документов

3 этап
завершение
аудиторской
проверки

Внутрифирменный контроль итоговых
документов
Окончательное оформление итоговых
документов

Рисунок 9 – Основные этапы аудита финансовых результатов
На ознакомительном этапе аудитор предварительно знакомится с
аудируемым лицом, оформляет свои отношения с ним. Производится проверка
наличия и ознакомление с организационной и юридической документацией
экономического субъекта.
Полученную информацию о деятельности аудируемого лица необходимо
обобщить в следующей рабочем документе аудитора, представленном ниже в
таблице 11.
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Таблица 11– Предлагаемая форма рабочего документа аудитора «Информация
об аудируемом лице»
№
Наименование показателей
1
2
Основная информация
1 Наименование аудируемого лица
2 № и дата заключения договора об оказании аудиторских услуг
3 Юридический адрес
4 Фактический адрес
5 Телефон, факс
6 ФИО руководителя
7 ИНН
8 ОГРН
9 ОКПО
10 ОКФС
11 Инспекция МНС
12 Банки, в которых открыты счета и № счетов
13 Наличие дочерних (зависимых) организаций
14 Основные виды деятельности
15 Осуществление внешнеэкономической деятельности
17 Уставный капитал
18 Объем выручки за проверяемый период
20 Чистая прибыль (убыток) за последние 2 года
21 Валюта баланса на отчетную дату
22 Собственный капитал
23 Расходы по обычным видам деятельности за (проверяемый период)
24 Величина дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
26 Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату
28 Уровень рентабельности от продаж за отчетный период
29 Численность работников
30 Форма бухгалтерского учета
31 Технология обработки учетной информации
32 Вид налогообложения
33 Разработанность учетной политики
34 Официальный сайт

Содержание
3

Для того чтобы эффективно провести аудиторскую проверку и оценить ее
результаты аудитор должен правильно спланировать ее, а именно разработать
подробную программу аудита [72, с. 138-142].
Аудитор осуществляет планирование аудиторской проверки финансовых
результатов путем ознакомления с деятельности аудируемого лица, оценки
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, расчета уровня
существенности, оценки аудиторских рисков и составления плана предстоящей
аудиторской проверки финансовых результатов.
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Базовым элементом системы внутреннего контроля, как отмечают
Булавина Л.Н., Бездольная Т.Ю., Булавина Р.В., является контрольная среда,
так как является базой для всех остальных элементов контроля, позволяющей
обеспечить необходимую структуру и предпосылки для достижения целей всей
системы внутреннего контроля [37, с. 258-259].
Предлагается оценку системы внутреннего контроля проводить в три
этапа (рисунок 10).
1. Оценка контрольной среды
2. Оценка системы учета
3. Оценка контрольных процедур

Рисунок 10 – Алгоритм оценки системы внутреннего контроля
Оценка системы внутреннего контроля является неотъемлемой частью
аудиторской проверки. Полученные в ходе тестирования средств внутреннего
контроля результаты позволят аудитору планировать дальнейшие аудиторские
процедуры по существу адекватно существующей учетной среде [61, с. 95].
Уровень существенности бухгалтерской отчетности определяется в
соответствии с МСА (ISA) 320 «Существенность при планировании и
проведении аудита» [15], для расчета аудиторского риска необходимо
руководствоваться МСА (ISA) 315 «Выявление и оценка рисков существенного
искажения посредством изучения организации и ее окружения» [11].
Изотова Е.А. отмечает, что разный уровень существенность позволяет
рассматривать отклонения разной величины. Если существенность низкая, то
аудиторская команда будет рассматривать большее число отклонений, нежели
при более высокой существенности. Потенциально это может привести к
большим временным затратам на аудит финансовых результатов, а также к
увеличению стоимости аудита для клиента [52, с. 130-132].
Бездольная Т.Ю., Нилогова Е.А. отмечают, что составление плана аудита
является одним из важнейших этапов аудита, так как без разработки общей
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стратегии невозможен качественный аудит [34, с. 11].
Планирование аудита завершается составлением и документальным
оформлением программы аудита. Ведущие ученые в области аудита Т.И.
Логвинова, В.В. Подольский, А.А. Савина, Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая
предлагают такие подходы к разработке программы проведения аудиторской
проверки:
– бухгалтерский (разработка программы аудита хозяйственных операций,
оборотов и сальдо по счетам учета);
– юридический (предполагает всестороннее изучение правовых вопросов
хозяйственной деятельности организации);
– отраслевой (в зависимости от отраслевой принадлежности проверяемой
организации).
Самый трудоемкий этап – основной, на котором производится проверка
тождественности показателей бухгалтерской отчетности и регистров учета,
оценка правильности отражения в учете финансовых результатов, а также иные
аудиторские процедуры, предусмотренные программой аудита финансовых
результатов.
Для каждой аудиторской процедуры аудитору необходимо разработать
свой

рабочий

документ.

Результаты

проведения

каждой

аудиторской

процедуры оформляются рабочими документами аудитора в соответствии с
МСА (ISA) 230 «Аудиторская документация» [13].
Миргородская

Т.В.

отмечает,

что

наиболее

распространенными

способами получения аудиторских доказательств являются:
– проверка расчетов (пересчет);
– запрос подтверждения;
– опрос персонала;
– инспектирование;
– прослеживание;
– аналитические процедуры [70, с. 109].
В результате проведения аудиторских процедур выявляются различные
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нарушения

ведения

учета

финансовых

результатов

и

составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые обобщаются на следующем
этапе.
На завершающем этапе аудиторской проверки аудиторами обобщается и
обрабатывается вся полученная в ходе аудита информация о финансовых
результатах, и на этой основе формируется мнение аудитора. Выявленные
замечания аудитор также отражает в письменной информации. Подготовка
письменной информации руководству аудируемого лица» оформляется в
соответствии

с

требованиями

МСА

(ISA)

260

«Информационное

взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление» [14].
После этого аудитор высказывает свое мнение о достоверности отчетности в
части освещенной в ней информации о финансовых результатах.
Таким

образом,

аудиторская

проверка

финансовых

результатов

проводится в три этапа: ознакомительный этап, включающий в себя
планирование аудиторской проверки; основной этап (сбор аудиторских
доказательств); заключительный этап (составление аудиторского заключения).
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1 Актуальные вопросы учета финансовых результатов
ООО «КОНСУЛЬТАНТПЛЮСКОМИ»

Объектом наблюдения выступила коммерческая организация ООО
«КонсультантПлюсКоми» зарегистрированная в городе Сыктывкар. Основным
направлением деятельности которой является деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных технологий.
В

ООО

осуществляется
Ответственность

«КонсультантПлюсКоми»
бухгалтерией,
за

управляет

возглавляемой

организацию

«КонсультантПлюсКоми»

несет

финансовыми

ведение
и

генеральный

операциями

ООО

бухгалтерского
главным

состояние
директор.

учета

бухгалтером.
учета
А

ООО

бухгалтерия

«КонсультантПлюсКоми»,

контролирует поступления на расчетный счет денежных средств и порядок их
расходования, обеспечивает выплату налогов в бюджет. Бухгалтерия ООО
«КонсультантПлюсКоми» согласно штатному расписанию составляет 3
человека (рисунок 11).
Бухгалтерия

Главный
бухгалтер

Ведущий
бухгалтер

Бухгалтер-кассир

Рисунок 11 – Структура бухгалтерии ООО «КонсультантПлюсКоми»
Бухгалтерский учет в ООО «КонсультантПлюсКоми» организован и
ведется в соответствии с учетной политикой. В настоящее время в ООО
«КонсультантПлюсКоми» действует учетная политика, утвержденная Приказом
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генерального директора № 01 от 10 января 2018 года. В соответствии с п.1.2
учетной политики ООО «КонсультантПлюсКоми» на экономическом субъекте
ведение бухгалтерского учета автоматизировано, используются компьютерная
программа «1С: Бухгалтерия», а также Word, Excel. В условиях автоматизации
данные учета формируются на электронных носителях и ежеквартально
выводятся на бумажные носители. Первичная информация хранится в
электронных архивах.
Все

доходы и

расходы

для

целей бухгалтерского

учета

ООО

«КонсультантПлюсКоми» классифицируются на доходы и расходы по
обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы (рисунок 12).

Доходы и
расходы

Доходы

Расходы

доходы по
обычным видам
деятельности

прочие доходы

поступления от
покупателей за
поставленную
продукцию,
работы, услуги

поступления, не
связанные с
основной
деятельностью
организации

расходы по
обычным видам
деятельности

себестоимость
продаж

прочие расходы

управленческие
расходы

Рисунок 12 – Классификация доходов и расходов, применяемая в ООО
«КонсультантПлюсКоми»
Доходы от обычных видов деятельности ООО «КонсультантПлюсКоми» поступления от покупателей согласно договорам, счетам-фактурам, накладным,
актам выполненных работ. Все расчеты с покупателями и заказчиками ООО
«КонсультантПлюсКоми» основывает на заключенных договорах.
Документальное

оформление

расчетов

с

заказчиками

ООО

«КонсультантПлюсКоми» можно представить в виде следующей схемы на
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рисунке 13.
Договор
Реализация (Счет-фактура, накладная,

«КонсультантПлюсКоми»

Покупатель

акт выполненных работ)

Оплата через банк (платежное
поручение)

Рисунок 13 – Схема документального оформления расчетов с заказчиками,
применяемая в ООО «КонсультантПлюсКоми»
К недостаткам документального оформления доходов и расходов ООО
«КонсультантПлюсКоми» следует отнести отсутствие на экономическом
субъекте графика документооборота, которое приводит к зависанию первичных
документов

по

учету

финансовых

результатов

у

исполнителей,

к

несвоевременному отражению данных в бухгалтерском учете экономического
субъекта.
Финансовый результат по основной деятельности определяется путем
сопоставления кредитового и дебетового оборота по счету 90 «Продажи». В
процессе подготовки к формированию отчета о финансовых результатах
составляются карточки счета 90 «Продажи».
В ООО «КонсультантПлюсКоми», к счету 90 «Продажи» открыты
следующие субсчета:
– 90.1 «Выручка от реализации»;
– 90.1.1 «Выручка от реализации по деятельности с общей системой
налогообложения»;
– 90.2 «Расходы по обычным видам деятельности»;
– 90.2.1 «Себестоимость продаж по деятельности с общей системой
налогообложения»;
– 90.2.5 «Управленческие расходы»;
– 90.2.6 «Коммерческие расходы»;
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– 90.3 «Налог на добавленную стоимость»;
– 90.9 «Прибыль/убыток от продаж».
Признанные доходы по основной деятельности учитываются по кредиту
счета 90.1.1 «Выручка от реализации по деятельности с общей системой
налогообложения», которая признается в ООО «Консультантплюскоми» при
наличии условий, рассмотренных в первой главе работы на рисунке 1.
Рассмотрим порядок отражения доходов по основной деятельности.
Отражение

выручки

бухгалтерией

ООО

«КонсультантПлюсКоми»

осуществляется записями, представленными в таблице 12.
Таблица 12 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения выручки по основной деятельности
Содержание факта
хозяйственной жизни
Отражена выручка от
реализации
Отражена выручка по
расчетам с разными
дебиторами и
кредиторами

Корреспонденция счетов
Сумма, в
тыс.руб.
дебет
кредит
62 «Расчеты с
90.1.1 «Выручка от реализации
покупателями и
по деятельности с общей
6 627,12
заказчиками»
системой налогообложения»
76 «Расчеты с
90.1.1 «Выручка от реализации
разными дебиторами по деятельности с общей
1 058,58
и кредиторами»
системой налогообложения»

По дебету счета 90 «Продажи» на субсчете 90.2 бухгалтерия ООО
«КонсультантПлюсКоми» учитывает расходы по основной деятельности, по
которым

на

счете

90.1

признана

доходом.

Бухгалтерией

ООО

«КонсультантПлюсКоми» по итогам каждого квартала производится расчет
себестоимости.
В состав расходов по обычным видам деятельности включаются
материальные расходы, расходы на оплату труда, страховые взносы в фонды,
амортизация, прочие расходы.
В составе расходов, формирующих себестоимость, предусмотрены две
статьи, связанные с оплатой труда и его социальной защитой:
 расходы на оплату труда основных работников;
 страховые взносы во внебюджетные фонды (экономический субъект
применяет общий режим налогообложения).
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Бухгалтерией ООО «КонсультантПлюсКоми» при списании расходов на
оплату труда и затрат на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды
делаются следующие бухгалтерские записи, представленные в таблице 13.
Таблица 13 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения расходов на оплату труда и страховых
взносов во внебюджетные фонды
Содержание факта
хозяйственной жизни
Начислена заработная
плата
Начислены страховые
взносы в фонды

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
20 «Основное
70 «Расчеты с персоналом по
производство»
оплате труда»
20 «Основное
69 «Расчеты по социальному
производство»
страхованию и обеспечению»

Сумма,
тыс.руб.
5715
1154

При списании материальных расходов, а также прочих расходов в ООО
«КонсультантПлюсКоми» делаются записи, представленные в таблице 14.
Таблица 14 –Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения материальных и прочих расходов
Корреспонденция счетов
дебет
кредит
20 «Основное
10 «Материалы»
производство»
25
20 «Основное
Списаны расходы на электроэнергию
«Общепроизводст
производство»
венные расходы»
Списаны расходы на топливо на
20 «Основное
10 «Материалы»
расходы по основной деятельности
производство»
Списаны запасные части и
20 «Основное
10 «Материалы»
материалы для ремонта автомобиля
производство»
Списана оплата услуг и работ,
25
выполненных сторонними
20 «Основное
«Общепроизводст
экономическими субъектами на
производство»
венные расходы»
расходы по основной деятельности
Содержание факта хозяйственной
жизни
Списаны материалы на расходы по
основной деятельности

Сумма,
тыс.руб.
5140
1394
1068
213

796

Для осуществления своей деятельности ООО «КонсультантПлюсКоми»
использует основные средства (на балансе организации имеется автомобиль,
компьютеры и офисная техника), а амортизацию по ним списывает на счет 20
«Основное

производство».

Рабочим

«КонсультантПлюсКоми»

для

предусмотрен

«Амортизация

счет

02

учета

планом

амортизации
основных

счетов

ООО

основных

средств

средств».

В

ООО

«КонсультантПлюсКоми» ежемесячно ведется учет амортизации основных
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средств на все основные средства, которые используются для работы объекта
исследования.
При

списании

амортизационных

«КонсультантПлюсКоми»

делается

отчислений

следующая

бухгалтерией

бухгалтерская

ООО
запись,

представленная в таблице 15.
Таблица 15 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения амортизации основных средств
Корреспонденция счетов
дебет
кредит
20 «Основное
02 «Амортизация
производство»
основных средств»

Содержание факта
хозяйственной жизни
Отражено начисление
амортизации

Отражение

себестоимости

«КонсультантПлюсКоми»

продаж

осуществляется

бухгалтерией
бухгалтерской

Сумма,
тыс.руб.
45

ООО
записью,

представленной в таблице 16.
Таблица 16 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения себестоимости продаж
Содержание факта
хозяйственной
жизни
Отражена
себестоимость
продаж

Корреспонденция счетов
дебет

кредит

90.2.1 «Себестоимость продаж по
деятельности с основной системой
налогообложения»

20 «Основное
производство»

Сумма, в
тыс.руб.
18307

Управленческие расходы исследуемой организацией списываются на
отдельный субсчет 90.2.5 «Управленческие расходы». Они отражаются в учете
ООО «КонсультантПлюсКоми» бухгалтерскими записями, представленными в
следующей таблице 17.
Таблица 17 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения управленческих расходов
Содержание факта
хозяйственной жизни
Отражены
управленческие расходы

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
90.2.5 «Управленческие 26 «Общехозяйственные
расходы»
расходы»

Сумма, в
руб.
206 104,8

Субсчет 90.9 используется бухгалтерией ООО «КонсультантПлюсКоми»
для выявления финансового результата от продаж за отчетный месяц.
Финансовый результат по основной деятельности (субсчет 90.9) определяется
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путем сопоставления кредитового и дебетового оборота по счету 90 «Продажи».
Таким

образом,

по

дебету

счета

90

«Продажи»

ООО

«КонсультантПлюсКоми» сформирована себестоимость продаж, а по кредиту
счета отразится доход по основной деятельности. Расчет финансового
результата от обычных видов деятельности ООО «КонсультантПлюсКоми»
осуществляется

посредством соотнесения

кредита и дебета счета 90

«Продажи».
В

таблице

18

представлены

итоговые

обороты

ООО

«КонсультантПлюсКоми» по счету 90 «Продажи» за 2017 год.
Таблица 18 – Обороты по счету 90 «Продажи» ООО «КонсультантПлюсКоми»
за 2017 год, в тыс.руб.
Субконто

Оборот за период
дебет
кредит

90.1.1 «Выручка от реализации по деятельности
с основной системой налогообложения»
90.2.1 «Себестоимость продаж по деятельности
с основной системой налогообложения»
90.2.5 «Управленческие расходы»
90.2.6 «Коммерческие расходы»
90.3 «Налог на добавленную стоимость»
90. 9 «Прибыль/убыток от продаж»
Итого

152748
84490
45074
0
23301
152865

117
152865

Убыток по основной деятельности ООО «КонсультантПлюсКоми»
составил 117 тыс.руб. Отражение финансового результата от обычных видов
деятельности ООО «КонсультантПлюсКоми» осуществляется бухгалтерской
записью, представленной в таблице 19.
Таблица 19 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения финансового результата по основной
деятельности
Содержание факта
хозяйственной жизни
Списан убыток от
продажи

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
99.1 «Прибыли и
90. 9 «Прибыль/убыток от
убытки»
продаж»

Сумма, в
тыс.руб.
117

Для отражения финансовых результатов от прочих видов деятельности
рабочим планом счетов ООО «КонсультантПлюсКоми» предусмотрен счет 91
«Прочие доходы и расходы», к которому открыты субсчета:
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 91.1 «Прочие доходы»;
 91.2 «Прочие расходы»;
 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Аналитический учет по счету 91 ведется по каждому виду прочих
доходов и расходов. При этом в применяемой бухгалтерской программе
построение аналитического учета по прочим доходам и расходам, относящимся
к одному и тому же факту хозяйственной жизни, дает возможность выявления
финансового результата по каждому факту хозяйственной жизни.
Прочие расходы ООО «КонсультантПлюсКоми» включают в себя
расходы по услугам банка (за ведение расчетного счета, за снятие денежных
средств), прочие расходы.
В ООО «КонсультантПлюсКоми» к прочим доходам относятся доходы от
реализации материальных запасов, учитываемых на счете 10 «Материалы», в
соответствии с п.п. 7, 12 и 16 ПБУ 9/99 [27]. Величина дохода определяется
исходя из суммы, установленной договором, согласно п. п. 10.1, 6, 6.1 ПБУ 9/99
[27]. Одновременно фактическая себестоимость проданных материалов
учитывается в составе прочих расходов, в соответствии с п. п. 11, 16 ПБУ 10/99
[27]. При отражении прочих доходов и расходов от продаж материальных
запасов бухгалтерией ООО «КонсультантПлюсКоми» делаются записи,
представленные в таблице 20.
Таблица 20 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения прочих доходов и расходов от
реализации материалов на сторону и излишков материалов, выявленных в
результате инвентаризации
Содержание факта
хозяйственной жизни
При инвентаризации
выявлены неучтенные
материалы
Отражены доходы от
реализации материалов на
сторону

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
91.01
10 «Материалы»
«Прочие
доходы»
91.01
76 «Расчеты с разными
«Прочие
дебиторами и кредиторами»
доходы»
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Сумма, в
руб.
3000

205 440,50

Продолжение таблицы 20
Содержание факта
хозяйственной жизни
Списана себестоимость
проданных товаров

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
10
91.2 «Прочие расходы»
«Материалы»

Сумма, в
руб.
186755,69

В ООО «КонсультантПлюсКоми» к прочим доходам и расходам также
относятся доходы и расходы от реализации основных средств, учитываемых на
счете 01 «Основные средства».
Так в 2017 году ООО «КонсультантПлюсКоми» реализовало объект
основных средств. Согласно условиям договора, право собственности на объект
переходит к покупателю после полной оплаты. Договорная стоимость объекта
основных средств составила 590 000 руб. (в том числе НДС 90 000 руб.). По
данным бухгалтерского учета первоначальная стоимость проданного объекта
основных средств составляет 900 000 руб., сумма начисленной на момент
отгрузки амортизации - 410 000 руб.
Прочий доход от продажи объекта основных средств принимается ООО
«КонсультантПлюсКоми» к учету в сумме, определяемой исходя из договорной
стоимости этого объекта, согласно п. п. 10.1, 6, 6.1 ПБУ 9/99 [27].
Бухгалтерские записи по отражению прочих доходов при реализации ООО
«КонсультантПлюсКоми» в 2017 году основного средства приведены ниже в
таблице 21.
Таблица 21 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения прочих доходов от продажи
основного средства
Содержание факта
хозяйственной жизни
Отражена
первоначальная
стоимость
переданного
покупателю объекта
основных средств

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
01 «Основные средства»
01 «Основные средства»
субсчет «Выбытие
субсчет «Основные
основных средств»
средства в
эксплуатации»

900

Списана амортизация
на момент выбытия

02 «Амортизация
основных средств»

410

01 «Основные средства»
субсчет «Выбытие
основных средств»
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Сумма,
тыс.руб.

Продолжение таблицы 21
Содержание факта
хозяйственной жизни
Списана остаточная
стоимость проданного
объекта основных
средств (900000 410000 = 490000)
Получена оплата от
покупателя

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
91.2 «Прочие расходы»
01 «Основные средства»
субсчет «Выбытие
основных средств»

Признан прочий дохо
д от продажи объекта
основных средств
Начислен НДС от
продажи

62 «Расчеты с
покупателями и
заказчиками»
91.2 «Прочие расходы»

Отражена прибыль от
продажи объекта
основных средств
(590000 – 90000490000 = 10000)

91 субсчет «Сальдо
прочих доходов и
расходов»

51 «Расчетные счета»

62 «Расчеты с
покупателями и
заказчиками»
91.1 «Прочие доходы»

Сумма,
тыс.руб.

490

590

590
68 «Расчеты с бюджетом
по налогам и сборам»

90

99 «Прибыли и убытки»
10

В составе прочих доходов ООО «КонсультантПлюсКоми»в 2017 году
отражена списанная кредиторская задолженность в соответствии с п. 7, 10.4
ПБУ 9/99 [27]. Бухгалтерией ООО «КонсультантПлюсКоми» были сделаны
бухгалтерские записи по ее отражению в составе прочих доходов (таблица 22).
Таблица 22 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения списанной кредиторской
задолженности в составе прочих доходов
Содержание факта хозяйственной жизни
Отражено списание кредиторской
задолженности перед поставщиками и
подрядчиками

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
60 «Расчеты с
91.1 «Прочие
поставщиками и
доходы»
подрядчиками»

Сумма,
в руб.
612,71

В составе прочих доходов и расходов ООО «КонсультантПлюсКоми»
отражаются также и другие поступления и хозяйственные операции по
расходованию, представленные в таблице 23.
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Таблица 23 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения прочих доходов и расходов
Корреспонденция счетов
дебет
кредит
76 «Расчеты с разными
дебиторами и
91.01 «Прочие доходы»
кредиторами»
67 «Долгосрочные
91.2 «Прочие расходы»
кредиты и займы»

Содержание факта
хозяйственной жизни
Отражены проценты
к получению
Отражены проценты
к уплате

Сумма, в
руб.
30 000
138 053,12

В таблице 24 рассчитаны обороты ООО «КонсультантПлюсКоми» по
счету 91 «Прочие доходы и расходы» за 2017 год.
Таблица 24 – Обороты ООО «КонсультантПлюсКоми» по счету 91 «Прочие
доходы и расходы» за 2017 год, в тыс.руб.
Оборот за период
дебет
кредит
2384

Субконто
91.1 «Прочие доходы»
91.2 «Прочие расходы»
91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
Итого

3445
1061
3445

3445

Таким образом, из таблицы 24 видно, что ООО «КонсультантПлюсКоми»
по прочим видам деятельности получило убыток в размере 1061 тыс. руб.,
который отражается бухгалтерской записью, представленной в таблице 25.
Таблица 25 – Типовые бухгалтерские записи, применяемые в ООО
«КонсультантПлюсКоми» для отражения финансового результата по прочим
видам деятельности
Содержание факта
хозяйственной жизни
Списан убыток от прочих
видов деятельности

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
99.01 «Прибыли и 91.09 «Сальдо прочих
убытки»
доходов и расходов»

Сумма, в
тыс.руб.
1061

Таким образом, изучение отражения финансовых результатов на счетах
бухгалтерского учета организации позволяет определить проблемы учета
финансовых результатов и возможные направления их решения.
1) В исследуемой коммерческой организации не разработан график
документооборота, отсутствие которого приводит к зависанию первичных
документов

по

учету

финансовых

результатов

у

исполнителей,

к

несвоевременному отражению данных в бухгалтерском учете экономического
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субъекта. При организации учета каждый экономический субъект должен
разрабатывать график (схему) документооборота, в котором должны быть
определены сотрудники, ответственные за оформление каждого конкретного
первичного

документа,

должны

указываться

порядок,

место,

время

прохождения документа с момента составления до сдачи в архив.
2) В настоящее время в применяемой бухгалтерской программе имеется
возможность получить информацию о доходах и расходах в разрезе
заключенных договоров, но при формировании карточек счетов и анализа счета
не

отображается

информация

о

направлениях

деятельности,

видах

выполненных работ и оказанных услуг, реализованных по конкретному
договору. Поэтому применяемая ООО «Консультантплюскоми» аналитика
доходов и расходов по обычным видам деятельности не дает рассмотреть
доходы и расходы по видам работ и услуг, что важно для определения
рентабельности

и

доходности

деятельности

организации.

Необходимо

совершенствовать организацию аналитического учета финансовых результатов.

2.2 Анализ финансовых результатов ООО
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮСКОМИ»

Для

того

чтобы

«КонсультантПлюсКоми»
деятельность

на

понять
осуществляет

основании

насколько
свою

бухгалтерской

эффективно

ООО

финансово-хозяйственную
(финансовой)

отчетности

исследуемого экономического субъекта (приложения Д и Е) проведен анализ
его финансовых результатов.
Анализ
коммерческой

финансовых

результатов

организации

проведен

деятельности
по

методике,

исследуемой
разработанной

профессорами Н.Н. Илышевой, С.И. Крыловым [53, с. 160].
На

первом

этапе

анализа

финансовых

результатов

ООО

«КонсультантПлюсКоми» изучены объем, состав, структура и динамика
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прибыли (убытка) до налогообложения в разрезе основных источников ее
формирования.
Результаты анализа прибыли (убытка) до налогообложения представлены
в таблицах 26 и 27.
Таблица 26 – Анализ прибыли (убытка) до налогообложения ООО
«КонсультантПлюсКоми» за 2015-2016 гг.

1. Прибыль
(убыток) от
продаж
2. Прибыль
(убыток) от
прочей
деятельности
3. Прибыль
(убыток) до
налогообложе
ния
(стр.1+стр.2)

Темп
прироста
,%

Уд.вес,
%

Темп
роста,%

Изменение за 2015-2016 гг.

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

на 31.12.2016 г.

Уд.вес,
%

Показатели

Сумма,
тыс.
руб.

на 31.12.2015 г.

11267

104,8

11503

99,1

236

-5,6

102,1

2,1

-511

-4,8

103

0,9

614

5,6

-20,2

-120,2

10756

100

11606

100

850

-

107,9

7,9

Таблица 27 – Анализ прибыли (убытка) до налогообложения ООО
«КонсультантПлюсКоми» за 2016-2017 гг.

Темп
прирост
а, %

Темп
роста,%

Уд.вес,
%

Уд.вес,
%

Изменение за 2016-2017 гг.

Сумма,
тыс.руб.

на
31.12.2017 г.

Сумма,
тыс.руб.

Уд.вес,
%

Показатели
1. Прибыль (убыток)
от продаж
2. Прибыль (убыток)
от прочей
деятельности
3. Прибыль (убыток)
до налогообложения
(стр.1+стр.2)

Сумма,
тыс.руб.

на
31.12.2016 г.

11503

99,1

-117

9,9

-11620

-89,2

-1,0

-101,0

103

0,9

-1061

90,1

-1164

89,2

-1030,1

-1130,1

11606

100

-1178

100

-12784

-

-10,1

-110,1

Из данных таблиц 26 и 27 видно, что показатель финансового результата
по обычным видам деятельности на протяжении всего исследуемого периода
имеет неоднородную динамику: рост показателя за 2015-2016 гг. с 11267
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тыс.руб. до 11503 тыс.руб. и его снижение за 2016-2017 гг. до -117 тыс.руб.
Снижение прибыли от продаж и получение в 2017 году убытка от продаж
связано с меньшим снижением расходов по обычным видам деятельности ООО
«КонсультантПлюсКоми» по сравнению со снижением выручки организации.
На рисунке 14 наглядно представлена динамика доходов и расходов по
обычным видам деятельности организации за исследуемый период.
200 000

тыс.руб.

150 000
Выручка
100 000
Расходы по обычным
видам деятельности

50 000
0
2015 год

2016 год

2017 год

Рисунок 14 – Динамика доходов и расходов по обычным видам деятельности
ООО «КонсультантПлюсКоми» за 2015-2017 гг.
По прочей деятельности по данным 2017 года получен убыток в размере
1061 тыс.руб. По сравнению с 2015 годом убыток от прочей деятельности
увеличился на 550 тыс.руб. Динамика финансового результата от продаж и от
прочей деятельности оказывает влияние на финансовый результат ООО
«КонсультантПлюсКоми» до налогообложения. По данным 2017 года
организация работала с меньшей эффективностью по сравнению с 2015-2016 гг.
и получила убыток до налогообложения в размере 1178 тыс.руб. В структуре
финансового результата до налогообложения в 2015-2017 гг. наибольший
удельный вес занимал финансовый результат от продаж. Но в динамике
удельный

вес

свидетельствует

финансового
об

результата

ухудшении

качества

от

продаж

финансового

налогообложения, так как прибыль от продаж

снижается,
результата

что
до

является финансовым

результатом от основной деятельности ООО «КонсультантПлюсКоми» и
считается его главным источником средств.
Далее, согласно методике профессоров Н.Н.Илышевой и С.И. Крылова
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изучаются

источники

формирования

финансового

результата

до

налогообложения [53]. Сначала анализируется прибыль (убыток) от продаж:
изучается ее объем, состав, структура и динамика в разрезе основных
элементов,

определяющих

ее

формирование.

Результаты

расчетов

представлены в таблицах 28 и 29.
Таблица 28 – Анализ прибыли (убытка) от продаж ООО
«КонсультантПлюсКоми» за 2015-2016 гг.

1. Выручка
2. Себестоимость
продаж
3. Управленческие
расходы
5. Прибыль (убыток)
от продаж (стр.1стр.2-стр.3)

Темп
прирост
а, %

Темп
роста,%

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

Изменение за 2015-2016 гг.

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

Показатели

на 31.12.2016 г.

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

на 31.12.2015 г.

157143

100,0

142121

100,0

-15022

-

90,4

-9,6

85097

54,2

84873

59,7

-224

5,6

99,7

-0,3

60779

38,7

45745

32,2

-15034

-6,5

75,3

-24,7

11267

7,2

11503

8,1

236

0,9

102,1

2,1

Таблица 29 – Анализ прибыли (убытка) от продаж ООО
«КонсультантПлюсКоми» за 2016-2017 гг.

1. Выручка
2. Себестоимость
продаж
3.
Управленческие
расходы
5. Прибыль
(убыток) от
продаж (стр.1стр.2-стр.3)

Темп
прирост
а, %

Темп
роста,%

Уд.вес,
%

Изменение за 2016-2017 гг.

Сумма,
тыс.руб.

Уд.вес,
%

на 31.12.2017 г.

Сумма,
тыс.руб.

Уд.вес,
%

Показатели

Сумма,
тыс.руб.

на 31.12.2016
г.

142121 100,0

129447

100,0

-12674

-

91,1

-8,9

84873

59,7

84490

65,3

-383

5,6

109,3

9,3

45745

32,2

45074

34,8

-671

2,6

108,2

8,2

11503

8,1

-117

-0,1

-11620

-8,2 -1,1

-101,1

Из данных таблиц 28 и 29 следует, что на протяжении всего исследуемого
периода выручка организации снижалась. На снижение прибыли от продаж и
получение по данным 2017 года убытка от продаж повлиял рост удельного веса
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расходов в структуре выручки. По данным 2015 года удельный вес
себестоимости продаж и управленческих расходов в структуре выручки
составил 54,2% и 38,7% соответственно, а по данным 2017 года удельный вес
себестоимости продаж вырос до 65,3%, а удельный вес управленческих
расходов составил 34,8%. На рисунке 15 наглядно представлена динамика
финансового результата от продаж организации за исследуемый период.
14 000
12 000

тыс.руб.

10 000
8 000

Прибыль (убыток) от
продаж

6 000
4 000
2 000
0
(2 000)

2015 год

2016 год

2017 год

Рисунок 15 – Динамика финансового результата от продаж ООО
«КонсультантПлюсКоми» за 2015-2017 гг.
Сделан

вывод,

что

ООО

«КонсультантПлюсКоми»

необходимо

оптимизировать свои расходы по обычным видам деятельности.
Далее проводится анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности ООО
«КонсультантПлюсКоми» в разрезе формирующих ее прочих доходов и прочих
расходов. Изучаются их объем, состав, структура и динамика. Результаты
расчетов

по

данным

ООО

«КонсультантПлюсКоми»

представлены

в

следующих таблицах 30 и 31.
Таблица 30 – Анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности ООО
«КонсультантПлюсКоми» за 2015-2016 гг.

100

56

-

123,4

Темп
прирост
а, %

680

Темп
роста,%

100

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс.руб.
3582

Сумма,
тыс.руб.

2902

Изменение за 2015-2016 гг.

Уд.вес,
%

1. Доходы от прочей
деятельности, всего
в том числе

на
31.12.2016 г.

Уд.вес,
%

Показатели

Сумма,
тыс.руб.

на
31.12.2015 г.

23,4

Продолжение таблицы 30
на

31.12.2015 г.

31.12.2016 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

937
1965

32,3
67,7

737
2845

20,6
79,4

-200
880

-11,7
11,7

78,7
144,8

-21,3
44,8

3413

100

3479

100

66

-

101,9

1,9

3413

100

3479

100

66

-

101,9

1,9

-511

-

103

-

614

-

-20,2

-120,2

Уд.вес,
%

Темп
роста,%

Темп
прирост
а, %

Сумма,
тыс.руб.

Изменение за 2015-2016 гг.

Уд.вес,
%

1.1 Доходы от участия в
других организациях
1.2 Проценты к получению
1.3 Прочие доходы
2. Расходы, связанные с
прочей деятельностью, всего
в том числе
2.1 Проценты к уплате
2.2 Прочие расходы
3. Прибыль (убыток) от
прочей деятельности (стр.1стр.2)

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

Показатели

Сумма,
тыс.руб.

на

Таблица 31 – Анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности ООО
«КонсультантПлюсКоми» за 2016-2017 гг.

1. Доходы от прочей
деятельности, всего
в том числе
1.1 Доходы от участия
в других организациях
1.2 Проценты к
получению
1.3 Прочие доходы
2. Расходы, связанные
с прочей
деятельностью, всего
в том числе
2.1 Проценты к уплате
2.2 Прочие расходы
3. Прибыль (убыток)
от прочей
деятельности (стр.1стр.2)

Темп
прироста,
%

Темп
роста,%

Сумма,
тыс.руб.

Уд.вес, %

Изменение за 2016-2017 гг.

Уд.вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Сумма,
тыс.руб.

Показатели

на 31.12.2017
г.

Уд.вес, %

на 31.12.2016
г.

3582

100

2384

100

-1198

-

66,6

-33,4

-

-

-

-

-

-

-

-

737

20,6

767

32,2

30

11,6

104,1

4,1

2845

79,4

1617

67,8

-1228

-11,6

56,8

-43,2

3479

100

3445

100

-34

-

99,0

-1,0

3479

100

3445

100

-34

0,0

99,0

-1,0

103

-

-1061

-

-1164

-

-1030,1

-1130,1

Из данных таблиц 30 и 31 видно, что в состав доходов от прочей
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деятельности организации входят проценты к получению и прочие доходы.
Доходы от прочей деятельности имеют неоднородную динамику: рост
показателя за 2015-2016 гг. до 3582 тыс.руб. и его снижение до 2384 тыс.руб. В
целом за 2015-2017 гг. доходы от прочей деятельности снизились на 17,8%.
Расходы по прочей деятельности за 2015-2017 гг. выросли на 0,9%.
Разнонаправленная динамика прочих доходов и расходов отрицательно
сказалась на финансовом результате по прочей деятельности: по данным 2015
года убыток от прочей деятельности составил 511 тыс.руб. а к 2017 году
увеличился на 107,6% до 1061 тыс.руб.
Конечный финансовый результат за период может выражаться в форме
чистой прибыли или чистого убытка. Анализ чистой прибыли (убытка) ведется
в разрезе определяющих ее элементов, которыми являются прибыль (убыток)
до налогообложения, текущий налог на прибыль, изменение отложенных
налоговых обязательств, изменение отложенных налоговых активов и прочее
[60, с. 20].
Результаты

расчетов

по

данным

ООО

«КонсультантПлюсКоми»

представлены в таблицах 32 и 33.
Таблица 32 – Анализ чистой прибыли (убытка) ООО «КонсультантПлюсКоми»
за 2015-2016 гг.

11606

128,8

850

-3,5

107,9

7,9

-2621

-32,2

-2697

-29,9

-76

2,3

102,9

2,9

-19

-0,2

-112

1,2

-131

1,5

589,5

489,5

19

0,2

-7

-0,1

-26

-0,3

-36,8

-136,8

-

-

-

-

-

-

-

-

8135

100

9014

100

879

-

110,8

10,8
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Темп
роста,%

132,2

Уд.вес,
%

10756

Уд.вес,
%

Уд.вес,
%

Темп
прироста
,%

Изменение за 2015-2016 гг.

Сумма,
тыс.руб.

1. Прибыль (убыток) до
налогообложения
2. Текущий налог на прибыль
3. Изменение отложенных
налоговых обязательств
4. Изменение отложенных
налоговых активов
5. Прочее
6. Чистая прибыль (убыток)
(стр.1 - стр.2-стр.3+стр4-стр.5)

Сумма,
тыс.руб.

Показатели

на 31.12.2016
г.
Сумма,
тыс.руб.

на 31.12.2015
г.

Таблица 33 – Анализ чистой прибыли (убытка) ООО «КонсультантПлюсКоми»
за 2016-2017 гг.

1. Прибыль
(убыток) до
налогообложения
2. Текущий налог
на прибыль
3. Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
4. Изменение
отложенных
налоговых
активов
5. Прочее
6. Чистая прибыль
(убыток) (стр.1 стр.2-стр.3+стр4стр.5)

Темп
прирост
а, %

Темп
роста,%

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

Изменение за 2016-2017 гг.

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

Показатели

на 31.12.2017
г.

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

на 31.12.2016 г.

11606

128,8

-1178

124,8

-12784

-4,0

-10,1

-110,1

-2697

-29,9

-4

0,4

2693

30,3

0,1

-99,9

112

1,2

238

-25,2

126

-26,4

212,5

112,5

-7

-0,1

0

0,0

7

0,1

0,0

-100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

9014

100

-944

100

-9958

-

-10,5

-110,5

Из данных таблиц 32 и 33 видно, что конечный финансовый результат за
2017 год представлен чистым убытком, на формирование которого повлияла
динамика финансового результата до налогообложения.
По результатам проведенного анализа сделан вывод, что ООО
«КонсультантПлюсКоми» в 2017 году работало менее эффективно, чем за 20152016 гг. Организации необходимо оптимизировать свои расходы для роста
финансовый результатов.

2.3 Методические подходы к планированию и проведению аудиторских
процедур и документированию их результатов при аудите финансовых
результатов

Аудит финансовых результатов, как показало исследование, проведенное
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в первой главе работы, проводится в три этапа.
На первом этапе проведено ознакомление с деятельностью ООО
«КонсультантПлюсКоми»

и

планирование

аудиторской

проверки.

Планирование аудиторской проверки проводится в соответствии с МСА 300
«Планирование аудита финансовой отчетности», в ведено в действие на
территории РФ Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н [16].
Полученная информация о деятельности аудируемого лица ООО
«КонсультантПлюсКоми» систематизирована в разработанной в первой главе
форме рабочего документа аудитора «Информация об аудируемом лице» (см.
таблицу 11). Рабочий документ аудитора «Информация об аудируемом лице»
по данным ООО «КонсультантПлюсКоми» представлен в таблице 34.
Таблица 34 – Рабочий документ аудитора «Информация об аудируемом лице»
№
1

Наименование показателей
2

Содержание
3
Основная информация

Наименование аудируемого
лица
№ и дата заключения договора
2
об оказании аудиторских услуг
3 Юридический адрес
4 Фактический адрес
5 Телефон, факс
6 ФИО руководителя
7 ИНН
8 ОГРН
9 ОКПО
10 ОКФС
1

11 Инспекция МНС
Банки, в которых открыты счета
и № счетов
Наличие дочерних (зависимых)
13
организаций
12

14 Основные виды деятельности
Осуществление
15 внешнеэкономической
деятельности
17 Уставный капитал
Объем выручки за проверяемый
18
период

ООО «КонсультантПлюсКоми»
№ 348-н от 21.07.2015
167000, Республика Коми, город Сыктывкар,
Интернациональная улица, 108/3
8(8212)29-15-51
Пелёвина Елена Владимировна
1101111799
1021100522508 от 4 декабря 2002 г.
55418293
16 - частная собственность
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.
Сыктывкару
Один расчетный счет, открыт в ПАО «Сбербанк»
Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий (код по ОКВЭД 62.09)
Нет
10 тыс.руб.
129447 тыс.руб.
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Продолжение таблицы 34
1
19

2
Чистая прибыль (убыток) за
последние 2 года

Валюта баланса на отчетную
дату
21 Собственный капитал
20

Расходы по обычным видам
22 деятельности за (проверяемый
период)
Величина дебиторской
23 задолженности на последнюю
отчетную дату
Кредиторская задолженность на
24
последнюю отчетную дату
Уровень рентабельности
25 (убыточности) от продаж за
отчетный период
26 Численность работников
27 Форма бухгалтерского учета
Технология обработки учетной
28
информации
29 Вид налогообложения
Разработанность учетной
30
политики
31 Официальный сайт

3
По данным 2016 года чистая прибыль в размере 9014
тыс.руб.
По данным 2017 года чистый убыток в размере 944
тыс.руб.
По данным на 31.12.2017 года 40490 тыс.руб.
По данным на 31.12.2017 года 24848 тыс.руб.
По данным за 2017 год расходы по обычным видам
деятельности, включающие в себя себестоимость
продаж и управленческие расходы, составили
129564 тыс.руб.
По данным на 31.12.2017 года 15293 тыс.руб.
По данным на 31.12.2017 года 11860 тыс.руб.
-0,009%
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Автоматизированная
С использованием бухгалтерской программы
Общий режим налогообложения
Да
Есть

Далее дана оценка состоянию систем бухгалтерского учета и внутреннего
контроля в ООО «КонсультантПлюсКоми». Был проведен тест оценки системы
бухгалтерского учета и внутреннего контроля, ответы по которому оценивались
от 1 до 10 баллов, где:
от 1 до 3 баллов – низкий критерий;
от 3 до 8 баллов – средний критерий;
от 8 до 10 баллов – высокий критерий.
Максимальное количество баллов по тесту – 400 баллов.
Аудируемое лицо набрало по итогам теста 262 баллов.
Тест показал высокий уровень профессиональной компетенции главного
бухгалтера в ООО «КонсультантПлюсКоми», в организации разработана и
применяется учетная политика. Но в то же время в организации отсутствует
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служба внутреннего контроля, за которую отвечает главный бухгалтер ООО
«КонсультантПлюсКоми». Из данных таблицы 35 видно, что оценка
надежности системы внутреннего контроля ООО «КонсультантПлюсКоми» в
процентах составляет 66%, т.е. средняя надежность системы внутреннего
контроля.
Таблица 35 – Оценка системы учета и внутреннего контроля
Фактическое
количество
баллов

Показатели
1. ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ
1. Уровень профессиональной компетенции главного бухгалтера
предприятия
2. Наличие и функционирование службы внутреннего аудита или
отдела внутреннего контроля, соответствие их целей, задач, структуры
масштабам деятельности организации
3. Наличие ответственного исполнителя за подготовку налоговой
отчетности
4. Работа с аудиторскими материалами, внесение изменений в учет
согласно рекомендациям аудиторов
5. Наличие и соблюдение единой методики учета во всех структурных
подразделениях
2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УЧЕТА
2.1. Учетная политика и основные принципы ведения бухгалтерского и
налогового учета
1.Наличие учетной политики
2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета применяется
3. Изменения в учетную политику
4. Учетная политика для целей налогового учета применяется
5. В учетной политике есть направления хозяйственной деятельности и
способы их учета
6. Наличие в учетной политике противоречивых положений
7. Наличие в учетной политике методов учета отличных от
установленных нормативными актами
2.2. Структура и характеристика бухгалтерской и налоговой служб
1. Наличие в структуре организации обособленной налоговой службы,
отвечающей за ведение налогового учета
2. Наличие графика документооборота
3. Наличие должностных инструкций на работников бухгалтерии
2.3. Формы и методы отражения хозяйственных операций в бухгалтерском и
налоговом учете
1. Применение единого рабочего плана счетов бухгалтерского учета
2. Система налогового учета организована на основании данных
бухгалтерского учета
3. Хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете
4. В организации разработаны регистры налогового учета наиболее
сложных операций
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Продолжение таблицы 35
Фактическое
количество
баллов

Показатели
5. Хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат
своевременной регистрации на счетах учета без каких-либо пропусков
6. В случае наличия на предприятии нескольких видов деятельности
ведение раздельного учета выручки и затрат
7. Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций путем двойной записи
8. Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается
обособленно от имущества, находящегося у данной организации
9. Соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по
счетам синтетического учета
10. Порядок и сроки хранения документации
2.4. Компьютерная обработка данных (КОД)
1. Способ ведения учета и подготовки отчетности
2. Тип используемой компьютерной программы
3. Система компьютерной обработки данных
2.5. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности
1. Наличие ответственного исполнителя за подготовку налоговой
отчетности
2. Бухгалтерская и налоговая отчетность составляется
3. Соблюдение предприятием установленного порядка подготовки и
сроков сдачи отчетности
3. ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
1. Служба внутреннего аудита или отдела внутреннего контроля
2. Проведение проверок своих структурных подразделений
3. Ревизионная комиссия (ревизионный отдел)
4. Инвентаризационная комиссия
5. Комиссия по приему, вводу в эксплуатацию и списанию основных
средств
6. Служба по контролю за выполнением обязательств по заключенным
договорам, предъявлением претензий и выполнением обязательств по
предъявленным организации претензиям
7. Наличие приказа о проведении плановых инвентаризаций денежных
средств, имущества и финансовых обязательств
8. Документы по проведению инвентаризации составляются с
соблюдением требований
9. Проведение сверок расчетов с партнерами (ежегодное,
ежеквартальное)
10. Отслеживание своевременности погашения дебиторской и
кредиторской задолженностей
11. Работа с персоналом: проведение оперативных совещаний,
внутрифирменной учебы
12. Наличие договоров с материально-ответственными лицами
Итоговая оценка (фактическое количество баллов)
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Следующим важнейшим этапом планирования аудиторской проверки
финансовых

результатов

является

оценка

уровня

существенности

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО«КонсультантПлюсКоми». На
основании бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2017 год
(приложение Д) проведен расчет уровня существенности (таблица 36).
Таблица 36 – Значение единого уровня существенности бухгалтерской
отчетности ООО«КонсультантПлюсКоми» за 2017 год
Наименование базового
показателя бухгалтерской
отчетности
Чистая прибыль
Выручка от продажи за
вычетом НДС
Валюта бухгалтерского
баланса
Собственный капитал
Расходы по обычным видам
деятельности

-944

5

Значение, применяемое
для нахождения
единого уровня
существенности (тыс.
руб.)
-47,20

129447

2

2588,94

40940

2

818,8

24848

10

2484,8

129564

2

2591,28

Значение
базового
показателя (тыс.
руб.)

Доля от
базового
показателя, (%)

При расчете единого уровня существенности сначала рассчитывается
среднее арифметическое значение из величин, которые получены путем расчета
от базовых показателей.
Для ООО «КонсультантПлюсКоми» этот расчет следующий:
((-47,20)+2588,94+818,8+2484,8+2591,28): 5 = 1687,3 тыс. руб.
Далее каждую из сумм необходимо сравнить со средней арифметической
величиной и определить значения, которые наиболее сильно отклоняются от
нее. Эти величины исключаются из расчета и среднеарифметическая
пересчитывается заново. Для ООО «КонсультантПлюсКоми» этот расчет
следующий:
(1687,3 – (-47,20)) :1687,3 * 100 = 102,8%.
(2588,94-1687,3) :1687,3 * 100 = 53,4%.
(1687,3-818,8) :1687,3 * 100 = 51,5 %.
(2484,8-1687,3) :1687,3 * 100 = 47,3%.
(2591,28-1687,3) :1687,3 * 100 = 53,6%.
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Исключим из расчета значения -47,20 тыс.руб. и 2591,28 тыс.руб. и
заново пересчитываем среднеарифметическую:
(2588,94+818,8+2484,8): 3 = 1964 тыс. руб.
Таким образом, примем за единый уровень существенности для ООО
«КонсультантПлюсКоми» значение 1964 тыс.руб.
Далее на этапе планирования определяется аудиторский риск.
Риск средств контроля ООО «КонсультантПлюсКоми» по итогам теста
«Оценка системы учета и контроля» составил 34%:
100%-66% = 34%.
Неотъемлемый риск отражает подверженность сальдо счетов и группы
однотипных операций искажениям, которые могут быть существенными по
отдельности или в совокупности с искажениями других сальдо счетов или
групп однотипных операций при допущении отсутствия необходимых средств
внутреннего контроля. Для ООО «КонсультантПлюсКоми» неотъемлемый риск
примем за 28%.
Исходя из полученных оценок риска средств контроля и неотъемлемого
риска, можно заключить, что риск необнаружения низкий, т.е. риск искажения
невелик. Риск необнаружения примем за 38%. Примерами качественных
искажений являются:
 нераскрытие информации в бухгалтерской отчетности;
 некорректное заполнение форм первичной учетной документации.
В ООО «КонсультантПлюсКоми» при оценке системы внутреннего
контроля установлено, что первичные документы могут содержать искажения в
силу недостаточного контроля при их формировании, а соответственно и
регистры учета, на их основе сформированные.
Следовательно, аудитору необходимо так составить план и программу
проверки, посредством проведения расширенных, дополнительных проверок,
увеличив сроки проведения и объем процедур проверки по существу, чтобы
более детально, досконально изучить ведение бухгалтерского учета в
организации, выявить искажения в отчетности.
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В целом аудиторский риск равен:
0,34* 0,28* 0,38*100% = 3,6%.
На этапе планирования разработана общая стратегия аудита (общий
план), временные рамки и объем работ по каждому участку (программы).
Результаты процесса планирования оформляются в двух документах: плане
аудита и программе аудита. Составлен план аудиторской проверки учета
финансовых результатов (таблица 37).
Таблица 37 – Общий план аудита финансовых результатов ООО
«КонсультантПлюсКоми»
Проверяемая организация: ООО «КонсультантПлюсКоми»
Период аудита: с 1 января 2017 года по 31 октября 2018 года
Планируемый аудиторский риск: 3,6%
Планируемый уровень существенности: 1964 тыс.руб.
№
п/
п
1
2

3

4

Период
проведения

Планируемые виды работ
Формирование аудиторской группы

18.11.2018

Распределение аудиторов в соответствии с их
профессиональными качествами и должностными
уровнями по конкретным участкам аудита
Инструктирование всех членов команды об их
обязанностях, ознакомление их с финансовохозяйственной деятельностью экономического
субъекта, а также с положениями общего плана

Контроль за выполнением плана и качеством
работы аудиторов, за ведением ими рабочей
5
документации и надлежащим оформлением
результатов аудита
Разъяснение руководителем аудиторской группы
6 методических вопросов, связанных с практической
реализацией аудиторских процедур
Проведение совещаний с руководством
7 экономического субъекта и/или соответствующих
служб по результатам отдельных этапов аудита
Подготовка письменной информации (отчета)
8 руководству экономического субъекта (отчета) по
результатам аудита
Подготовка аудиторского заключения по
9
результатам аудита
Проведение совещания с руководством
10
экономического субъекта по результатам аудита

аудита

18.11.2018
19.11.201821.11.2018

Проведение аудита согласно программе

Программа

18.11.2018

финансовых
66

22.11.2018

Исполнитель
Швецов Иван
Николаевич
Швецов Иван
Николаевич
Швецов Иван
Николаевич
Швецов Иван
Николаевич
Швецов Иван
Николаевич

22.11.2018

Швецов Иван
Николаевич

22.11.2018

Швецов Иван
Николаевич

22.11.201824.11.2018
24.11.2018
25.11.2018

Швецов Иван
Николаевич
Швецов Иван
Николаевич
Швецов Иван
Николаевич

результатов

ООО

«КонсультантПлюсКоми» представлена в таблице 38.
Таблица 38 – Программа аудита финансовых результатов ООО
«КонсультантПлюсКоми»
Проверяемая организация: ООО «КонсультантПлюсКоми»
Период аудита: с 1 января 2017 года по 31 октября 2018 года
Планируемый аудиторский риск: 3,6%
Планируемый уровень существенности: 1964 тыс.руб.
№
п/п
1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

3.2

3.3

4

Перечень аудиторских
Период
Рабочие документы аудитора
процедур по разделам
проведения
аудита
Проверка правильности составления учетной политики в части учета доходов
и расходов
Проверка формирования
19.11.2018
Приказ об утверждении учетной
организационнополитики организации для целей
технической части
бухгалтерского учета, по
учетной политики
результатам – рабочий документ
«Анализ учетной политики»
Проверка формирования
19.11.2018
методологической части
учетной политики в части
учета доходов и расходов
Проверка правильности формирования финансового результата по обычным
видам деятельности
Проверка правильности
20.11.2018
Документы, подтверждающие
формирования доходов
доходы организации по обычным
по обычным видам
видам деятельности: счет-фактура
деятельности
выставленная, товарная накладная,
учетные регистры, расчеты,
справки
Проверка правильности
20.11.2018
Документы, подтверждающие
формирования расходов
расходы организации по обычным
по обычным видам
видам деятельности: приказы,
деятельности
учетные регистры, расчеты,
справки
Проверка правильности
20.11.2018
Учетные регистры, оборотнокорреспонденций счетов
сальдовая ведомость, журналыпо учету продаж
ордера
Проверка правильности формирования финансового результата по прочей
деятельности
Проверка правильности
21.11.2018
Документы, подтверждающие
формирования прочих
прочие доходы: счет-фактура
доходов
выставленная, товарная накладная,
учетные регистры, расчеты,
справки
Проверка правильности
21.11.2018
Документы, подтверждающие
формирования прочих
прочие расходы: приказы, учетные
расходов
регистры, расчеты, справки
Проверка правильности
21.11.2018
Учетная регистры, оборотнокорреспонденций счетов
сальдовая ведомость
по учету прочих доходов
и расходов
Проверка формирования
22.11.2018
Учетная регистры, оборотноконечного финансового
сальдовая ведомость
результата
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Исполнитель

Пономарев
Александр
Сергеевич
Пономарев
Александр
Сергеевич

Солдатова
Наталья
Юрьевна

Солдатова
Наталья
Юрьевна
Зиновьева
Мария
Яковлевна
Долгин Илья
Павлович

Долгин Илья
Павлович
Долгин Илья
Павлович
Солдатова
Наталья
Юрьевна

Таким образом, программа аудита финансовых результатов ООО
«КонсультантПлюсКоми»

является

набором

инструкций

для

аудитора,

выполняющего проверку и средством осуществления контроля со стороны
руководителя аудиторской группы за качеством выполненяемых работ.
На

следующем

этапе

–

основном,

аудитор

занимается

сбором

аудиторских доказательств, касающихся учета финансовых результатов.
Обратимся

к

программе

аудиторской

проверки

ООО

«КонсультантПлюсКоми» и проведем сбор аудиторских доказательств. Сбор
аудиторских

доказательств

проводится

в

соответствии

с

МСА

500

«Аудиторские доказательства», введенное в действие на территории РФ
Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н [12].
1) Проверка правильности составления учетной политики в части учета
финансовых результатов показала, что недостатком методической части
учетной

политики

для

целей

бухгалтерского

учета

ООО

«КонсультантПлюсКоми» по учету формирования финансовых результатов
является нераскрытие в учетной политике группировки затрат на производство.
В настоящее время в организации установлена группировка затрат:
а) по статьям калькуляции;
б) по видам работ и услуг;
Это необходимо прописать в учетной политики экономического субъекта.
2) Проверка правильности формирования финансовых результатов по
обычным видам деятельности.
Проведена выборочная проверка первичных документов по учету
формирования финансовых результатов по обычным видам деятельности на
предмет правильности их оформления (наличие всех реквизитов, подписей,
печати, даты, номера документа).
Проверенные первичные учетные документы заносятся в рабочий
документ (таблица 39).

68

Таблица 39 – Результаты аудиторской проверки оформления первичных
документов по учету финансовых результатов ООО «Консультантплюскоми»
№ Наименование
п/п проверяемого
документа

Дата
Номер
составления документа
документа

1

Счет на оплату

11.11.2017

№ 30

2

Счет на оплату
09.09.2017
Акт выполненных
01.09.2017
работ

№ 22

3

б/н

Содержание
хозяйственной
операции
Авансовый платеж
в размере 50% от
суммы Договора от
12.09.2017 г.
Выполнение работ

Заключение аудитора об
отсутствии или характере
нарушений
Нарушений не
установлено

Нет печати организации
Нарушений не
Выполнение работ
установлено

По итогам проверки первичных документов по учету доходов по
обычным видам деятельности сделан вывод, что при отражении доходов и
расходов по обычным видам деятельности допускаются случаи неправильного
оформления первичных документов.
Для проверки достоверности отражения сумм от продажи работ и услуг
заказчикам ООО «КонсультантПлюсКоми» были выборочно сверены акты о
завершении работ по договору с журналом регистрации выставленных счетов
за декабрь 2017 года. Результаты проверки достоверности отражения в учете
сумм от продажи работ обобщены в следующей таблице 40.
Таблица 40 – Результаты проверки достоверности отражения в учете ООО
«КонсультантПлюсКоми» сумм от продажи работ
Журнал
регистрации
выставленных
счетов,
в рублях

Акты о
№ Наименование
Дата и
завершении работ
п/п
заказчика
номер счета по договору, в
рублях

1

№ 4 от
ООО «Вектор» 12.12.2017
год

2

№ 3 от
ООО «Вектор» 12.12.2017
год

131 000

131 000

Итого

231 000

231 000

Х

100 000

Заключение
аудитора об
отсутствии или
характере
нарушений

100 000
Нарушений не
установлено

По результатам проверки нарушений не установлено. Счета учитываются
своевременно,

т.е.

по

мере

совершения
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операции

с

отнесением

к

соответствующим периодам.
Для проверки своевременности учета выручки от продаж ООО
«КонсультантПлюсКоми» выборочно сверены даты оплаты, указанные в
договорах, счетах – фактурах и датами записей в книги доходов и расходов.
Результаты проверки своевременности отражения в учете продажи работ были
оформлены рабочим документом аудитора представленным в следующей
таблице 41.
Таблица 41– Проверка своевременности отражения в учете ООО
«КонсультантПлюсКоми» продажи работ

№ п/п

1
2
3
4

Наименование
покупателя
ООО «Вектор»
ООО «Вектор»
ООО «АТТАИнтерн»
ООО «Вектор»

Сумма, руб.

Договор на
выполнение
работ

Книга
доходов и
расходов

226 779
5 775

06.07.2017
20.07.2017

06.07.2017
20.07.2017

24 000

09.08.2017

09.08.2017

66 120

25.08.2017

25.08.2017

Заключение
аудитора об
отсутствии или
характере
нарушений
Нарушений не
установлено

Аудиторская проверка показала своевременное отражение в учете
выполненных работ и оказанных услуг. Далее проверена правильность
формирования расходов по обычным видам деятельности. В таблице 42
представлены результаты проверки списания материалов на себестоимость
выполненных работ и оказанных услуг.
Таблица 42 – Проверка соответствия списания материалов по данным
складского и бухгалтерского учета ООО «КонсультантПлюсКоми» за 2017 год
Стоимость материалов, списанных на себестоимость выполненных
работ и оказанных услуг, руб.
В оборотно-сальдовой в накопительных
Карточка счета 10
ведомости по счету 10 ведомостях расхода
"Материалы"
"Материалы"
материалов со склада
551 251,28
551 251,28
551 251,28

Отклонения

-

По результатам проверки соответствия списания материалов по данным
складского и бухгалтерского учета можно сделать заключение о достоверности
сумм материальных затрат, отнесенных на себестоимость работ ООО
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«КонсультантПлюсКоми» за декабрь 2017 год.
Достоверность сумм, направленных на оплату труда была подтверждена
методом пересчета итоговых сумм расчетных ведомостей за декабрь 2017г.
Результаты проверки правильности включения затрат на оплату труда в
себестоимость работ обобщены в таблице 43.
Таблица 43 – Проверка правильности включения затрат на оплату труда в
себестоимость работ ООО «КонсультантПлюсКоми» за 2017 года, в руб.
Начислена заработная плата, руб.
В карточке
Карточка
По данным
счета 70
счета 20
аудитора

Показатель
Расходы на
оплату труда
Всего

315 517,00

315 517,00

315 517,00

315 517,00

315 517,00

315 517,00

Заключение аудитора об
отсутствии или характере
нарушений
Нарушений и злоупотреблений не
установлено

По итогам проверки можно сделать вывод об обоснованности отнесения
расходов на выплату заработной платы работникам на себестоимость работ в
сумме 315517 руб.
Далее необходимо проверить правильность отражения доходов и
расходов

от

обычной

деятельности

в

бухгалтерской

отчетности

ООО«КонсультантПлюсКоми».
Как видно из рабочего документа (таблица 44), финансовые результаты
ООО«КонсультантПлюсКоми»

достоверно

отражены

в

бухгалтерской

отчетности.
Таблица 44 – Проверка правильности отражения доходов и расходов от
основной деятельности в бухгалтерской отчетности за 2017 год
Показатель
Выручка от
реализации

Себестоимость
продаж

Оборотно-сальдовая
Отчет о финансовых
ведомость, руб.
результатах, тыс.руб.
оборот по
дебету счета
129 446 871 Строка 2110 129447
62 и кредиту
субсчета 90.1
оборот по
дебету
субсчета 90.2
84 490 271 Строка 2120 84490
и кредиту
счета 43

Вывод
аудитора
Нарушений
не
установлено
Нарушений
не
установлено

3) Проверка правильности формирования финансового результата по
прочей деятельности.
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На этапе проверки формирования финансового результата по прочей
деятельности аудитор должен определить правильность их отражения в
«Отчете о финансовых результатах» (таблица 45).
Таблица 45 – Проверка правильности отражения прочих доходов и расходов в
бухгалтерской отчетности
Показатель
Доходы от участия
в других
организациях
Проценты к
получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

Оборотно-сальдовая
ведомость, руб.
оборот по
дебету
субсчета 91
оборот по
дебету
766 594
субсчета 91
оборот по
кредиту
субсчета 91
оборот по
дебету
1 616 954
субсчета 91
оборот по
кредиту
3 445 006
субсчета 91

Отчет о финансовых
результатах, тыс.руб.

Вывод
аудитора

строка 2310

-

Нарушений не
установлено

строка 2320

767

Нарушений не
установлено

строка 2330

-

Нарушений не
установлено

строка 2340

1617

Нарушений не
установлено

строка 2350

3445

Нарушений не
установлено

Как видно из рабочего документа (таблица 45), прочие доходы и расходы
ООО«КонсультантПлюсКоми»

достоверно

отражены

в

бухгалтерской

отчетности.
На завершающем этапе, перед тем, как представить аудиторское
заключение, необходимо представить письменную информацию аудитора
руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. В
ней содержатся сведения об обнаруженных недостатках, которые могут
привести к существенным ошибкам в бухгалтерской отчетности и другим
последствиям, а также рекомендации по их устранению. Подготовка
письменной информации руководству аудируемого лица» оформляется в
соответствии

с

требованиями

МСА

(ISA)

260

«Информационное

взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление».
1) Наблюдение.
Первичные документы по учету финансовых результатов заполнены с
нарушением законодательства, отсутствуют обязательные реквизиты.
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В

ООО

«КонсультантПлюсКоми»

не

все

первичные

документы

оформлены неправильно: имеются исправления, не заверенные главным
бухгалтером, в отдельных документах нет подписей бухгалтера, составившего
первичный документ.
2) Последствия.
Отсутствие

первичных

документов

по

отражению

финансовых

результатов или их оформление с нарушением ст. 9 закона «О бухгалтерском
учете» может повлечь взыскание:
– административного штрафа по ст. 15.11 КоАП РФ в размере от 5 до 20
тыс. руб.;
– штрафа за налоговое правонарушение, предусмотренного ст. 120 НК
РФ, в размере от 10 тыс. руб. и более.
3) Рекомендации.
В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ первичные документы должны содержать все
обязательные реквизиты. Рекомендуется внести исправительные записи и
устранить все неточности.
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3 РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА И АУДИТА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 Совершенствование учета финансовых результатов

По результатам проведенного исследования разработаны направления
совершенствования учета финансовых результатов коммерческих организаций.
В настоящее время в применяемой экономическим субъектом программе
можно получить информацию о доходах и расходах в разрезе заключенных
договоров, но при формировании карточек счетов и анализа счета не
отображается

информация

о

доходах

и

расходах

по

направлениям

деятельности.
Поэтому применяемая ООО «КонсультантПлюсКоми» аналитика доходов
и расходов не дает рассмотреть доходы и расходы по направлениям
деятельности, что важно для определения рентабельности и доходности
деятельности экономического субъекта.
Для

коммерческих

«КонсультантПлюсКоми»,

организаций,
предлагается

каковым

детализировать

является

ООО

информацию

по

доходам и расходам по обычным видам деятельности по направлениям
деятельности.
В таблице 46 представлена предлагаемая детализация учета по доходам и
расходам по обычной деятельности для экономических субъектов.
Таблица 46 – Предлагаемая детализация учета по доходам и расходам по

90
«Продажи»

Наименова
ние счета

Наименование
субсчета первого
порядка

Наименование субсчета второго
порядка

Направление
детализации

90.1«Выручка
от продажи»

обычной деятельности для экономических субъектов

90.1.1 «Выручка от продаж услуг
(работ, продукции, товаров) А»
90.1.2 «Выручка от продаж
услуг(работ, продукции, товаров) Б»
90.1.3 «Выручка от продаж
услуг(работ, продукции, товаров) В»

анализ
рентабельности
видов услуг
(работ, продукции,
товаров), контроль
за ценами,
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Продолжение таблицы 46
Наименование
субсчета первого
порядка

90.3 «Налог на добавленную стоимость»

90.2
«Себестоимость
продаж»

Наименова
ние счета

Наименование субсчета второго
порядка

Направление
детализации

90.1.4 «Выручка от продаж
услуг(работ, продукции, товаров) Г»
90.2.1 «Себестоимость продаж услуг
(работ, продукции, товаров) А»
90.2.2 «Себестоимость продаж услуг
(работ, продукции, товаров) Б»
90.2.3 «Себестоимость продаж
услуг(работ, продукции, товаров)В»
90.2.4 «Себестоимость продаж
услуг(работ, продукции, товаров)Г»
90.3.1 «Налог на добавленную
стоимость по реализованным
услугам (работам, продукции,
товарам) группы А»
90.3.2 «Налог на добавленную
стоимость по реализованным
услугам (работам, продукции,
товарам) группы Б»
90.3.2 «Налог на добавленную
стоимость по реализованным
услугам (работам, продукции,
товарам)группы В»
90.3.3 «Налог на добавленную
стоимость по реализованным
услугам (работам, продукции,
товарам) группы Г»

сопоставительный
анализ цен
конкурентов,
раскрытие
информации в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

90.9 «Прибыль/убыток от
продаж»

90.4
«Коммерческие
расходы»
90.5
«Управленчески
е расходы»
90.9.1 «Прибыль/убыток от продаж
услуг(работ, продукции, товаров)
группы А»
90.9.2 «Прибыль/убыток от продаж
услуг (работ, продукции, товаров)
группы Б»
90.9.3 «Прибыль/убыток от продаж
услуг (работ, продукции,
товаров)группы В»
90.9.4 «Прибыль/убыток от продаж
услуг (работ, продукции, товаров)
группы Г»

В условиях деятельности исследуемого ООО «КонсультантПлюсКоми»
предлагается ввести аналитические субсчета второго порядка по следующим
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направлениям деятельности:
– к группе А отнести деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий;
– к группе Б отнести деятельность по разработке компьютерного
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области;
– к группе В отнести деятельность в области права и бухгалтерского
учета;
– к группе Г отнести прочую деятельность.
В условиях деятельности ООО «КонсультантПлюсКоми» предлагаемая
детализация учета по доходам и расходам по обычной деятельности примет
следующий вид (таблица 47).
Таблица 47– Предлагаемая ООО «КонсультантПлюсКоми» детализация учета
по доходам и расходам от обычной деятельности
Наименование
счета

Субсчет первого порядка

90 «Продажи»

90.1«Выручка от
продажи»

90.2 «Себестоимость
продаж»

Субсчет второго порядка
90.1.1 «Выручка от деятельности, связанной с
использованием вычислительной техники и
информационных технологий»
90.1.2 «Выручка от деятельности по
разработке компьютерного программного
обеспечения, консультационные услуги в
данной области»
90.1.3 «Выручка от деятельности в области
права и бухгалтерского учета»
90.1.4 «Выручка от прочей деятельности»
90.2.1 «Себестоимость продаж по
деятельности, связанной с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий»
90.2.2 «Себестоимость продаж по
деятельности от разработки компьютерного
программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области»
90.2.3 «Себестоимость продаж по
деятельности в области права и
бухгалтерского учета»
90.2.4 «Себестоимость продаж по прочей
деятельности»

При применении предлагаемого мероприятия форма отчета о финансовых
результатах примет следующий вид, как показано в таблице 48.
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Таблица 48 – Предлагаемая форма отчета о финансовых результатах,
раскрываемая доходы и расходы в зависимости от направлений деятельности
экономического субъекта
Наименование показателя
Выручка
В том числе:
Выручка от деятельности, связанной с использованием вычислительной
техники и информационных технологий
Выручка от деятельности по разработке компьютерного программного
обеспечения, консультационные услуги в данной области
Выручка от деятельности в области права и бухгалтерского учета
Выручка от прочей деятельности
Себестоимость продаж
В том числе:
Себестоимость продажпо деятельности, связанной с использованием
вычислительной техники и информационных технологий
Себестоимость продажпо деятельности от разработки компьютерного
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области
Себестоимость продажпо деятельности в области права и бухгалтерского учета
Себестоимость продажпо прочей деятельности
Валовая прибыль (убыток)
В том числе:
Валовая прибыль (убыток) от деятельности, связанной с использованием
вычислительной техники и информационных технологий
Валовая прибыль (убыток) от деятельности по разработке компьютерного
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области
Валовая прибыль (убыток) от деятельности в области права и бухгалтерского
учета
Валовая прибыль (убыток)от прочей деятельности
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Код
строк
и
2110
2111
2112
2113
2114
2120
2121
2122
2123
2124
2100
2101
2102
2103
2104
2220
2200
2330
2340
2350
2410
2400

Используемая в ООО «КонсультантПлюсКоми» автоматизированная
бухгалтерская программа допускает возможность использования многозначной
кодировки и дополнение ее аналитическими признаками.
Предлагаемый подход к построению структурированного рабочего плана
счетов предоставит

возможность оперативного

проведения

анализа, а

использование внешних информационных источников улучшает мониторинг
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финансовых

результатов

по

различным

направлениям

деятельности

экономического субъекта.
Внедрение в практику предложенных рекомендаций, на наш взгляд,
улучшит

качество

обоснованность

учетно-аналитической

принимаемых

работы,

управленческих

позволит

решений,

повысить

эффективность

деятельности организации в целом. Указанные нововведения в целом позволят
выполнить

требования

ПБУ

в

отношении

раскрытия

информации

в

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.
Предлагаемая детализация позволит проводить анализ рентабельность
продаж по видам деятельности экономического субъекта, для этих целей
разработан следующий учетный регистр, представленный в таблице 49.
Таблица 49 – Предлагаемый учетный регистр, разработанный по результатам
анализа на основе структурированного рабочего планов счетов по учету
доходов и расходов по обычным видам деятельности
Наименование экономического субъекта:: ______________________________________________
Период анализа: _____________________________________________________________________
ФИО лица, составившего документ: ____________________________________________________

Наименование
показателя

Код строки
отчета о
финансовых
результатах

Базовый
период

Отчетный
период

Динамика,
+,-

Темп
прироста, в
%

1

2

3

4

5= гр.4-гр.3

6=гр.4/гр.3*
100%-100%

1. Выручка от продаж
1.1 Оборот по кредиту
счета 90 «Продажи»,
субсчет 90.1.1
«Выручка от продаж
услуг (работ,
продукции, товаров) А»
минус субсчет 90.3.1
1.2 Оборот по кредиту
счета 90 «Продажи»,
субсчет 90.1.2
«Выручка от продаж
услуг (работ,
продукции, товаров) Б»
минус субсчет 90.3.2

2110

2111

2112
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Продолжение таблицы 49
1
1.3 Оборот по кредиту
счета 90 «Продажи»,
субсчет 90.1.3
«Выручка от продаж
услуг (работ,
продукции, товаров) В»
минус субсчет 90.3.3
1.4 Оборот по кредиту
счета 90 «Продажи»,
субсчет 90.1.4
«Выручка от продаж
услуг (работ,
продукции, товаров) Г»
минус субсчет 90.3.4
2. Себестоимость
продаж
2.1 Оборот по дебету
счета 90 «Продажи»,
субсчет 90.2.1
«Себестоимость
продаж услуг (работ,
продукции, товаров) А»
2.2 Оборот по дебету
счета 90 «Продажи»,
субсчет 90.2.2
«Себестоимость
продаж услуг (работ,
продукции, товаров) Б»
2.3 Оборот по дебету
счета 90 «Продажи»,
субсчет 90.2.3
«Себестоимость
продаж услуг (работ,
продукции, товаров)В»
2.4 Оборот по дебету
счета 90 «Продажи»,
субсчет 90.2.4
«Себестоимость
продаж услуг (работ,
продукции, товаров)Г»
3. Валовая прибыль
(убыток)
3.1 по продаже услуг
(работ, продукции,
товаров) А(п.1.1-п.2.1)
3.2 по продаже услуг
(работ, продукции,
товаров) Б (п.1.2-п.2.2)

2

3

2113

2114

2120

2121

2122

2123

2124
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4

5= гр.4-гр.3

6=гр.4/гр.3*
100%-100%

Окончание таблицы 49
1

2

3

4

5= гр.4-гр.3

3.3 попродаже услуг
(работ, продукции,
товаров) В(п.1.3-п.2.3)
3.4 по продаже услуг
(работ, продукции,
товаров) Г (п.1.4-п.2.4)
4. Рентабельность
продаж (п.3/п.1), в %
4.1 Рентабельность
продаж услуг (работ,
продукции, товаров)
А(п..3.1/ п.1.1)
4.2 Рентабельность
продаж услуг (работ,
продукции, товаров) Б
(п..3.2/ п.1.2)
4.3 Рентабельность
продаж услуг (работ,
продукции, товаров)
В(п..3.3/ п.1.3)
4.4 Рентабельность
продаж услуг (работ,
продукции, товаров) Г
(п..3.4/ п.1.4)

6=гр.4/гр.3*
100%-100%

-

-

-

-

Предлагаемый в таблице 49 учетный регистр предлагается формировать в
Excel. Ячейки регистра, отмеченные светло-серым цветом необходимо
заполнять по данным аналитического учета экономического субъекта. В
ячейках, отмеченных темно-серым цветом вставляются формулы, по которым
определяется

выручка

от

продажи

по

направлениям

деятельности

экономического субъекта, рассчитывается прибыль от продаж, рентабельность
продаж по основным направлениям деятельности экономического субъекта,
абсолютное изменение показателей и темпы прироста за анализируемые
периоды.
Таким

образом,

в

целях

совершенствования

учета

финансовых

результатов:
– разработан структурированный план счетов финансовых результатов по
обычным видам деятельности в зависимости от осуществляемых видов и
направлений деятельности;
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– разработана форма отчета о финансовых результатах, раскрываемая
доходы и расходы в зависимости от направлений деятельности экономического
субъекта;
– предложен учетный регистр, разработанный по результатам анализа на
основе структурированного рабочего планов счетов по учету доходов и
расходов

по

обычным

видам

деятельности,

для

проведения

анализа

рентабельности продаж.

3.2 Разработка направлений оптимизации аудита финансовых результатов

По результатам проведенного исследования разработаны направления
оптимизации аудита финансовых результатов.
Чтобы понять по каким причинам возникли искажения, аудитор
пользуется аудиторскими доказательствами в процессе аудита. Они включают
информацию, содержащуюся в бухгалтерских записях, которые являются
основой финансовой отчетности и прочей учетной информации. Для получения
аудиторских

доказательств

аудитор

выполняет

различные

аудиторские

процедуры.
Аудитор подтверждает информацию по формированию финансовых
результатов, изучает весь комплект представленной отчетности. В результате
устанавливается тождественность отчетных и учетных данных.
Предлагается при осуществлении планирования аудиторской проверки
финансовых результатов применять аналитические процедуры в следующей
последовательности, представленной на рисунке 16.
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1. Сбор информации о деятельности аудируемого лица, о его положении в
отрасли, ситуации на рынке

2. Анализ основных экономических показателей

3. Проверка взаимосвязей показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

4. Определение уровня существенности

5. Оценка аудиторского риска

6. Составление плана и программы проверки

Рисунок 16 – Предлагаемая последовательность применения аналитических
процедур на этапе планирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
российских организаций
Предлагается

аудитору

при

проведении

планирования

проверки

финансовых результатов проводить финансовый анализ по разработанным
рабочим документам:
 проведение

аналитической

процедуры

и

составление

рабочего

документа аудитора «Основные экономические показатели деятельности
аудируемого лица»;
 проведение
документа

аналитической

аудитора

«Основные

процедуры

и

составление

показатели

финансовых

рабочего

результатов

деятельности».
На

первом

этапе

предлагается

проводить

оценку

готовности

бухгалтерской (финансовой) отчетности к проверке.
При осуществлении предварительного обзора финансовой информации –
стоит

начать

с подбора

информации
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об

экономическом

субъекте:

организационно-правовая форма, сфера деятельности, срок функционирования,
положение на рынке, выпускаемые товары, оказываемые услуги, выполняемые
работы, присутствие дочерних или зависимых организаций и т.д., что позволяет
составить основную характеристику экономического субъекта.
Важным аналитическим шагом второго подготовительного этапа можно
назвать

выявление

проблемных

статей

в

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности.
Показатели-индикаторы,

содержащиеся

в

проблемных

статьях

отчетности, непосредственно обосновывают плохое финансовое состояние
экономического субъекта, отсутствие платежеспособности и наличие высокой
вероятности банкротства и ликвидации бизнеса.
Показатели-контроллеры

несут

в себе

важную

информацию,

сигнализирующую о том, что у экономического субъекта имеются проблемы,
которые на текущий момент не являются критическими, однако оказывают
отрицательное влияние на финансовую устойчивость и могут в будущих
периодах приводить к уменьшению прибыли, т.е. предупреждают о возможных
проблемах в будущем.
Полезная для аналитика информация содержится в пояснениях к
бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как, во-первых, содержание
пояснений определяется не нормативными документами, а определившимися
в конкретном экономическом субъекте традициями в составлении годового
отчета. Во-вторых, в пояснения могут включаться аналитические показатели,
которые не всегда можно рассчитать по данным публичной отчетности.
Рационально провести анализ темпов роста и прироста основных
показателей

деятельности

экономического

субъекта,

а также

проверить

выполнение «золотого правила экономики».
Предлагается проводить анализ основных экономических показателей
деятельности организации в следующей таблице 50.
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Таблица 50 – Предлагаемая форма рабочего документа аудитора «Основные
экономические показатели деятельности аудируемого лица»
Показатель

Базовый
период

Отчетный
период

1

2

3

Абсолютное
изменение,
+,гр.4 = гр.3гр.2

Темп роста, в %
5=гр.3/гр.2*100%

Темп
прирост
а, в %
6=гр.5100%

Выручка от
реализации, тыс. руб.
Расходы по обычным
видам деятельности,
тыс. руб.
Прибыль (убыток) от
продаж, тыс. руб.
Проценты к уплате
Прочие доходы, тыс.
руб.
Прочие расходы, тыс.
руб.
Прибыль (убыток) до
налогообложения,
тыс. руб.
Налоги, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс.
руб.
Среднесписочная
численность, чел.
Производительность
труда, тыс. руб./чел.
Фонд заработной
платы, тыс. руб.
Среднемесячная
заработная плата 1
работника, тыс. руб.
Затраты на 1 руб.
выручки от продажи,
коп.
Рентабельность
продаж, %

При этом каждый аналитик формирует совокупность аналитических
показателей

на

основе

своего

опыта,

профессионализма

и отраслевой

специфики анализируемого экономического субъекта.
Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на выбор того или иного
показателя. Прежде всего, необходимо установить круг лиц, заинтересованных
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в проведении анализа. Так, например, для собственников бизнеса важен набор
показателей, оценивающих действительную стоимость, а также факторов как
положительно, так и отрицательно воздействующих на модификацию текущей
стоимости

экономического

субъекта.

Следующим

фактором,

который

необходимо учитывать, является отраслевая принадлежность аудируемого
лица. Так, одной из ошибок можно назвать применение нормативных значений
показателей без учета отраслевой специфики, что приводит к принятию
ошибочных управленческих решений.
Предлагается также проводить экспресс-анализ финансовых результатов,
включив в расчет следующие показатели, представленные в таблице 51.
Таблица 51 – Предлагаемая форма рабочего документа «Основные показатели
финансовых результатов деятельности аудируемого лица»
Показатели финансового
состояния и финансовых
результатов деятельности
1

Значение
Базовый
Отчетный
период
период

Изменения.
Абсолютное
Темп прироста,
изменение, +,в%
5=гр.3/гр.2*1002
3
4= гр.3-гр.2
100%
Показатели рентабельности

1.1 Рентабельность продаж, в
%
1.2 Чистая рентабельность, в
%
1.3 Рентабельность активов, в
%
1.4 Рентабельность
собственного капитала, в %
Показатели оборачиваемости
2.1 Оборачиваемость
активов, в об.
2.2 Период оборачиваемости
активов, в днях
2.3 Оборачиваемость
оборотных активов, в об.
2.4 Период оборачиваемости
оборотных активов, в днях
2.5 Оборачиваемость запасов,
в об.
2.6 Период оборачиваемости
запасов, в днях
2.7 Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
в об.
2.8 Период оборачиваемости
дебиторской задолженности,
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Продолжение таблицы 51
Значение
Базовый
Отчетный
период
период

Показатели финансового
состояния и финансовых
результатов деятельности
1

2

3

Изменения.
Абсолютное
Темп прироста,
изменение, +,в%
5=гр.3/гр.2*1004= гр.3-гр.2
100%

в днях
2.9 Оборачиваемость
кредиторской
задолженности, в об.
2.10 Период
оборачиваемости
кредиторской
задолженности, в днях

Анализ основных показателей предлагается проводить на этапе проверки
по существу после проверки оборотов и сальдо по счетам и проверки
соблюдения контрольных соотношений отчетных форм.
Обобщение обнаруженных нарушений дается в Письменной информации
аудитора, в которой содержатся сведения обо всех выявленных недостатках и
нарушениях в бухгалтерском учете и отчетности.
На завершающем этапе аудита финансовых результатов российских
организаций

предлагается

формировать

свод

результатов

аудиторской

проверки – выявленных нарушений, ошибок, исправлений. Сводом может
являться авторская аналитическая таблица в файле Excel «Свод результатов
аудиторской проверки», представленная в таблице 52.
Таблица 52 – Авторская аналитическая таблица «Свод результатов аудиторской
проверки финансовых результатов»
Содержание
нарушения
1
Неполный состав
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Отсутствие детализации
статей отчета о
финансовых результатах

Что нарушено
2
п. 1 ст. 14 Федерального закона
от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»,
Приказ Минфина Российской
Федерации от 02 июля 2010 г.
№ 66н
ПБУ 4/99 (Приказ Минфина
Российской Федерации от 06
июля 1999 г. № 43н), Приказ
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Суммовое
значение
отклонений,
в рублях
3

Рекомендации
4

Продолжение таблицы 52
Содержание
нарушения
1

Что нарушено
2
Минфина Российской
Федерации от 02 июля 2010 г.
№ 66н

Отсутствие полноценной
учетной политики,
раскрывающей все
аспекты учета
финансовых результатов

п 6 Приказа Минфина
Российской Федерации от 06
октября 2008 г. № 106н ПБУ
1/2008

Показатели
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
не соответствуют
остаткам по счетам
синтетического учета
финансовых результатов

п 6 Приказа Минфина
Российской Федерации от 06
октября 2008 г. № 106н ПБУ
1/2008. Нарушен принцип
тождественности в
бухгалтерском учете и
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Таким

образом,

в

целях

Суммовое
значение
отклонений,
в рублях
3

совершенствования

Рекомендации
4

проведения

аудита

финансовых результатов предложено:
1) при осуществлении планирования проверки финансовых результатов
проводить финансовый анализ по разработанным рабочим документам:


проведение аналитической процедуры и составление рабочего

документа аудитора «Основные экономические показатели деятельности
аудируемого лица»;

документа

проведение аналитической процедуры и составление рабочего
аудитора

«Основные

показатели

финансовых

результатов

деятельности».
2) разработать авторскую аналитическую таблицу «Свод результатов
аудиторской проверки финансовых результатов».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование, проведенное в настоящей работе, позволило сделать
следующие выводы и заключения.
1) Отмечено, что в российской современной экономической теории
существует большое количество разнообразных мнений по определению
дефиниции «финансовый результат». Некоторые из них похожи, какие-то
отличаются. Все это связано с многогранностью исследуемой категории. Но
считаем, что в системе бухгалтерского учета категории «доходы», расходы» и
«финансовый результат» в российской системе бухгалтерского учета увязаны
четко: финансовый результат определяется как разница между доходами и
расходами экономического субъекта.
2)

Для

коммерческих

организаций

предлагается

детализировать

информацию по доходам и расходам по обычным видам деятельности по
направлениям

деятельности.

структурированного

рабочего

Предлагаемый

подход

к

построению

плана

предоставит

возможность

счетов

оперативного проведения анализа, а использование внешних информационных
источников улучшает мониторинг финансовых результатов по различным
направлениям

деятельности

экономического

субъекта.

Указанные

нововведения в целом позволят выполнить требования ПБУ в отношении
раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.
3) Предлагаемый учетный регистр, разработанный по результатам
анализа на основе структурированного рабочего планов счетов по учету
доходов и расходов по обычным видам деятельности, наш взгляд, улучшит
качество учетно-аналитической работы, позволит повысить обоснованность
принимаемых

управленческих

решений,

эффективность

деятельности

организации в целом.
4) При осуществлении планирования проверки финансовых результатов
проводить финансовый анализ по разработанным рабочим документам:
 проведение

аналитической

процедуры

и

составление

рабочего

документа аудитора «Основные экономические показатели деятельности
аудируемого лица»;
 проведение
документа

аналитической

аудитора

«Основные

процедуры

и

составление

показатели

финансовых

рабочего

результатов

деятельности».
Анализ основных показателей предлагается проводить на этапе проверки
по существу после проверки оборотов и сальдо по счетам и проверки
соблюдения контрольных соотношений отчетных форм.
5)

Обобщение

обнаруженных

нарушений

дается

в

Письменной

информации аудитора, в которой содержатся сведения обо всех выявленных
недостатках и нарушениях в бухгалтерском учете и отчетности. На
завершающем этапе аудита финансовых результатов российских организаций
предлагается

формировать

свод

результатов

аудиторской

проверки

–

выявленных нарушений, ошибок, исправлений. Сводом может являться
авторская аналитическая таблица в файле Excel «Свод результатов аудиторской
проверки финансовых результатов»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Факторы, влияющие на прибыль экономического субъекта

Внутренние факторы

Внешние факторы

уровень хозяйствования

конъюнктура рынка

компетентность руководства и
менеджеров

уровень цен на потребляемые
материально-технические ресурсы

конкурентоспособность продукции

нормы амортизации

уровень организации производства и
труда и др.

система налогообложения др.

Рисунок - Основные факторы, влияющие на прибыль экономического субъекта
[75, с. 197]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Состав прочих доходов экономического субъекта в бухгалтерском учете в
соответствии с ПБУ 9/99
доходы от предоставления во временное владение и пользование
активов экономического субъекта
доходы от предоставления прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности
доходы от участия в уставном капитале другого экономического
субъекта

прибыль по договору простого товарищества, полученная
экономическим субъектом в результате совместной деятельности

Прочие доходы

курсовые разницы

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

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году

поступления в возмещение причиненных экономическим субъектом
убытков

активы, полученные безвозмездно

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных
средств экономического субъекта, а также проценты за
использование банком денежных средств, находящихся на счете в
этом банке
доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств, продукции, товаров

Прочие доходы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Состав прочих расходов экономического субъекта в бухгалтерском учете в
соответствии с ПБУ 10/99
расходы, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование активов экономического субъекта
расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из
патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других
экономических субъектов
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием
активов, отличных от денежных средств, товаров
проценты, уплачиваемые экономическим субъектом за предоставление
ей в пользование денежных средств

Прочие расходы

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями
отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с
правилами учета, а также резервы, создаваемые в связи с признанием
условных фактов хозяйственной деятельности
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
возмещение причиненных экономическим субъектом убытков
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, других долгов, нереальных для взыскания
курсовые разницы
сумма уценки активов
перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью,
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха,
развлечений и иных аналогичных мероприятий
прочие расходы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД
ООО «КОНСУЛЬТАНТПЛЮСКОМИ»
ОГРН

1021100522508

ИНН / КПП

1101111799 / 110101001
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года

Код На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2016
строки
года, тыс.руб.
года, тыс.руб.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
6
17
Основные средства
1150
303
487
Финансовые вложения
1170
185
508
Отложенные налоговые активы
1180
2
2
Прочие внеоборотные активы
1190
79
79
Итого по разделу I
1100
575
1 093
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
514
538
Дебиторская задолженность
1230
15 293
16 093
Финансовые вложения (за исключением
1240
6 522
10 069
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
1250
16 720
18 698
эквиваленты
Прочие оборотные активы
1260
866
1 163
Итого по разделу II
1200
39 915
46 561
БАЛАНС
1600
40 490
47 654
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
1310
10
10
уставный фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый
1370
24 838
29 450
убыток)
Итого по разделу III
1300
24 848
29 460
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
1420
112
350
Итого по разделу IV
1400
112
350
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
1520
11 860
13 817
Оценочные обязательства
1540
3 670
4 027
Итого по разделу V
1500
15 530
17 845
БАЛАНС
1700
40 490
47 654
Наименование показателя
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д
Отчет о финансовых результатах за 2017 год
Код

Наименование показателя

строки

За 2017

За 2016

год,

год,

тыс.руб. тыс.руб.

Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную

2110

129 447

142 121

Себестоимость продаж

2120

(84 490) (84 873)

Валовая прибыль (убыток)

2100

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-117

11 503

Проценты к получению

2320

767

737

Прочие доходы

2340

1 617

2 845

Прочие расходы

2350

(3 445)

(3 479)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-1 178

11 606

Текущий налог на прибыль

2410

(4)

(2 697)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-306

-271

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

238

112

Изменение отложенных налоговых активов

2450

0

-7

Чистая прибыль (убыток)

2400

-944

9 014

Совокупный финансовый результат периода

2500

0

0

стоимость, акцизов.

105

44 957

57 248

(45 074) (45 745)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД
ООО «КОНСУЛЬТАНТПЛЮСКОМИ»
ОГРН

1021100522508

ИНН / КПП

1101111799 / 110101001
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года
Код
строки

Наименование показателя

На 31 декабря На 31 декабря
2016 года,
2015 года,
тыс.руб.
тыс.руб.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
17
Основные средства
1150
487
Финансовые вложения
1170
508
Отложенные налоговые активы
1180
2
Прочие внеоборотные активы
1190
79
Итого по разделу I
1100
1 093
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
538
Дебиторская задолженность
1230
16 093
Финансовые вложения (за исключением денежных
1240
10 069
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
18 698
Прочие оборотные активы
1260
1 163
Итого по разделу II
1200
46 561
БАЛАНС
1600
47 654
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
1310
10
фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
29 450
Итого по разделу III
1300
29 460
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
1420
350
Итого по разделу IV
1400
350
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
1520
13 817
Оценочные обязательства
1540
4 027
Итого по разделу V
1500
17 845
БАЛАНС
1700
47 654

106

28
1 211
610
8
79
1 937
526
20 641
622
23 307
1 331
46 426
48 363

10
26 183
26 193
462
462
18 374
3 334
21 708
48 363

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е
Отчет о финансовых результатах за 2016 год
За 2016

За 2015

год,

год,

тыс.руб.

тыс.руб.

2110

142 121

157 143

Себестоимость продаж

2120

(84 873)

(85 097)

Валовая прибыль (убыток)

2100

57 248

72 046

Управленческие расходы

2220

(45 745)

(60 779)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

11 503

11 267

Проценты к получению

2320

737

937

Прочие доходы

2340

2 845

1 965

Прочие расходы

2350

(3 479)

(3 413)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

11 606

10 756

Текущий налог на прибыль

2410

(2 697)

(2 621)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-271

-469

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-112

-19

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-7

19

Чистая прибыль (убыток)

2400

9 014

8 135

Совокупный финансовый результат периода

2500

0

0

Код

Наименование показателя

строки

Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов.
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