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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики производственно-хозяйственная 

деятельность каждого хозяйствующего субъекта становится объектом 

внимания широкого количества субъектов рыночных отношений, 

заинтересованных в результатах его функционирования. На основании 

внутренней и внешней учетной информации, как количественной, так и 

качественной, указанные лица стремятся оценить финансово-экономическое 

состояние коммерческих организаций, важнейшей составляющей которого 

являются данные о формировании финансовых результатов. 

Эффективность хозяйствования предприятия характеризуют показатели 

финансовых результатов.  

С точки зрения устремлений хозяйственного субъекта, первоосновой его 

существования является прибыль или положительный финансовый результат. 

Стоит отметить, что сформировать экономически обоснованную оценку 

динамики прибыли организации на различных стадиях ее формирования и, 

следовательно, выявить резервы ее дальнейшего роста, позволяет 

своевременный, достоверный и полный учет, именно он дает «качественную» 

информацию для анализа финансовых результатов. Так как увеличение 

прибыли позволяет определить рост потенциальных возможностей 

предприятия, повысить степень деловой активности предприятия, увеличить 

размеры доходов учредителей и собственников, охарактеризовать финансовое 

состояние предприятия, то такой анализ представляет интерес, как для 

внутренних, так и для внешних пользователей. 

Актуальность темы бакалаврской работы связана не только с ролью 

финансовых результатов в экономическом развитии организаций, но и 

неразрешенностью многих проблем, в том числе выбора учетной политики, 

определения показателей финансовых результатов, критерии оценки 

выбранных показателей. 
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Целью написания данной бакалаврской работы является систематизация, 

закрепление и расширение полученных в вузе теоретических знаний по 

специальности; их применение при решении конкретных задач в области 

бухгалтерского учета и анализа финансовых результатов, также разработка 

экономически обоснованных рекомендаций по улучшению результатов 

деятельности объекта исследования по вовлечению в оборот выявленных 

резервов роста прибыли и рентабельности. 

Для реализации указанной цели в работе предполагается решение 

следующих задач:  

 изучить законодательно-нормативные акты и специальную 

литературу в области бухгалтерского учета, аудита и анализа финансовых 

результатов; 

 осуществить обзорный аудит бухгалтерской отчётности и аудит 

финансовых результатов; 

 изучить действующую практику организации учета и анализа 

финансовых результатов, критически изучить первичные документы, регистры 

бухгалтерского учета, показатели финансовой отчетности на предмет 

соответствия требованиям нормативных документов и специфике деятельности 

организации; 

 изучить и обобщить методику анализа финансовых результатов 

организации; 

 раскрыть организационно-экономическую характеристику объекту 

исследования; 

 изучить и оценить результаты хозяйственно-финансовой деятельности 

организации и тенденции их изменения; 

 апробировать изученную методику анализа на материалах 

конкретной организации; 

 систематизировать результаты проведенного исследования и на этой 

основе дать обоснованную экономическую оценку финансовых 
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результатов организации. 

Теоретической основой проведения исследования стали законодательные 

и нормативные акты в области бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской отчетности. Были использованы научные труды российских 

ученых, методические материалы, периодические издания. Проблемами 

анализа финансовых результатов в отечественной практике занимаются многие 

ученые. Среди них, такие как: Шеремет А.Д., Савицкая Г.В., Селезнева Н.Н. 

Никифорова Н.А., Гиляровская Л.Т., Лиференко Г.М., Соловьева Н.А., Коркина 

Н.И., Дягель О.Ю., Цыркунова Т.А. и другие.  

В ходе исследования будут использованы методы бухгалтерского учета и 

стандартные методы чтения бухгалтерской финансовой отчетности, такие как: 

горизонтальный, вертикальный, трендовый и коэффициентный анализ; прямой 

и обратный детерминированный анализ; факторный анализ; графический 

метод. В качестве теоретической базы для написания данной бакалаврской 

работы использовались Законы Российской Федерации, Постановления 

Правительства, Инструкции, методические указания, рекомендации 

Министерства финансов и отраслевых министерств, труды отечественных 

экономистов, а также бухгалтерская отчетность, материалы учета и 

нормативно-справочная информация. 

Предметом исследования бакалаврской работы являются показатели 

финансовых результатов предприятия ООО «ХХ» 

Практическая значимость данной бакалаврской работы заключается в 

том, что ее основные результаты могут быть использованы руководством 

организации для корректировки управленческих решений, а внедрение 

предложенных рекомендаций позволит улучшить финансовые результаты и 

повысить рентабельность деятельности организации. 

Бакалаврская работа состоит из введения, основной части, заключения, 

списка использованных источников и описи приложений. Материалы работы 

изложены на 80 страницах, систематизированы в 33 таблицах и 

проиллюстрированы на 4 рисунках. 
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 1 Характеристика предмета и объекта исследования 

 

 1.1 Понятие, нормативное регулирование и виды финансовых 

результатов 

 

 Определение финансовых результатов является завершающим этапом в 

деятельности предприятия. Благодаря высоким значениям финансовых 

результатов деятельности, происходит увеличение его деловой активности и 

инвестиционной привлекательности, в финансовой и производственной сферах, 

обеспечиваются укрепление государственного бюджета посредством налоговых 

платежей. 

Ведущие специалисты в рамках экономического анализа и финансового 

менеджмента большое внимание уделяют изучению финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия. Однако к определению 

экономического содержания данного понятия они подходят с различных сторон 

и с разной степенью детализации. 

Например, профессор А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев, раскрывая 

предлагаемую ими методику анализа финансовых результатов и 

рентабельности предприятия, отмечают, что «финансовый результат 

деятельности предприятия выражается в изменении величины его собственного 

капитала отчетного периода». [41, с.44] 

Н.А. Толкачева даёт наиболее ёмкое определение: Под финансовыми 

результатами она понимает прирост или уменьшение капитала организации в 

процессе финансово – хозяйственной деятельности за отчётный период, 

который выражается в форме общей прибыли или убытка. [36, с.55] 

В свою очередь О.В. Ефимова считает, что финансовый результат – это 

прибыль. Но в то же время она отмечает, что «действительно конечный 

результат тот, правом распоряжаться которым, обладают собственники» и в 

мировой практике под ним подразумевается «прирост чистых активов». [23, 

с.28] 
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Изучая точки зрения различных авторов, наиболее интересным 

представляется мнение Г.В. Савицкой, которая пишет, что «финансовые 

результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной 

прибыли и уровнем рентабельности». Прибыль она определяет, как «часть 

чистого дохода, который непосредственно получают субъекты хозяйствования 

после реализации продукции». [32, с.213]. 

Таким образом, по мнению ведущих экономистов, прибыль можно 

охарактеризовать достаточно широко. Прибыль — это чистый доход, особый 

ресурс и конечная цель развития бизнеса. В каждом из предложенных 

определений есть общее. Это то, что прибыль является чистым доходом. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что взгляды различных 

авторов на определение сущности понятия «финансовый результат» 

разнообразны. В связи с этим можно сказать, что финансовый результат в 

общем виде представляет собой разность между полученным предприятием 

совокупным доходом и произведенными расходами в процессе всех видов 

деятельности (текущей, финансовой, инвестиционной). 

 Учет финансовых результатов является центральным и одним из 

наиболее важных вопросов во всей системе бухгалтерского учета. Важность 

учета финансовых результатов предопределяется тем обстоятельством, что по 

его данным формируется информация о прибыли предприятия. В свою очередь, 

прибыль выступает в качестве одного из важнейших показателей, 

характеризующих хозяйственную деятельность предприятия. 

В течение последних лет происходит реформирование российского 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами учета и 

отчетности, медленным темпом развивается система налогообложения. В 

специальной экономической литературе всегда занимали важное место вопросы 

о формировании и отражении в бухгалтерском учете доходов и расходов. От 

полноты и достоверности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

данных о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности 
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хозяйствующего субъекта зависит качество представляемых в бухгалтерской 

отчетности сведений. 

В настоящее время действует обширный перечень нормативных актов, 

оказывающих влияние на учет и состав финансовых результатов. Степень их 

значимости по влиянию на организацию учета финансовых результатов 

определяется уровнем соответствующего документа. Законодательство 

Российской Федерации бухгалтерского учета в целом состоит из федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, ПБУ, утверждаемых Министерством 

Финансов. Важнейшим элементом системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета являются Положения по Бухгалтерскому Учету (ПБУ). 

ПБУ — это стандарты бухгалтерского учёта России, регламентирующие 

порядок бухгалтерского учёта тех или иных активов, обязательств или событий 

хозяйственной деятельности. Соблюдение требований и методологических 

рекомендаций, изложенных в ПБУ, является обязательным при составлении 

бухгалтерской отчётности и ведении регистров бухгалтерского учёта в 

Российской Федерации. 

Понятия «доход» и «расход», основанные на содержании международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), для целей бухгалтерского учета, 

впервые были сформулированы в положениях по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 9/99 (в ред. Приказа Минфина РФ от 06.04.2015 № 

57н) и «Расходы организации» ПБУ 10/99 (в ред. Приказа Минфина РФ от 

06.04.2015 N 57н) в 1999 году. Однако введенные в действие Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» и «Расходы организации» не 

разрешили многих проблем методики формирования финансовых результатов 

предприятий, а по некоторым позициям создали и новые сложности. 

Через эти Положения определяется финансовый результат, а также 

способы и аспекты учета финансовых результатов, являющиеся предметом 

других Положений. Также развитие принципов, правил и способов ведения 

учета финансовых результатов, закрепленных вышеуказанными документами, 
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нашло свое отражение в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, 

утвержденных Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. (в ред. Приказа 

Минфина РФ от 08.11.2010 года N 142н). 

Кроме этих указанных нормативных документов прямое отношение к 

бухгалтерскому учету финансовых результатов имеет Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 

18/02 (в ред. Приказа Минфина РФ от 06.04.2015 года N 57н). С помощью 

правил, установленных этим актом, формируется локальная, но весьма важная 

информация о расчетах по налогу на прибыль, интегрированная в подсистему 

учета финансовых результатов. 

Таким образом, в нормативных документах устанавливаются принципы, 

правила и способы ведения бухгалтерского учета. При этом практически во 

всех Положениях, регламентирующих принципы, правила, способы ведения 

бухгалтерского учета активов и обязательств имеется пункт или их ряд, 

определяющий взаимосвязь рассматриваемого объекта с организацией учета 

финансовых результатов. Для этого все Положения бухгалтерского учета по их 

направленности можно подразделить на три условные группы: 

1 Положения, где порядок учета финансовых результатов может 

осуществляться через рассмотрение принципов учета активов и обязательств 

определенной хозяйственной ситуации в деятельности организации, 

информация о которой формируется в подсистеме учета финансовых 

результатов 

2 Положения, регулирующие общие принципы бухгалтерского учета 

финансовых результатов 

3 Положения, определяющие представление в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности показателей финансовых результатов 

Представим нормативное регулирование учёта финансовых результатов в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Нормативное регулирование учёта финансовых результатов 

Наименование и 

№ группы 
Нормативный документ 

1 Активы и 

обязательства 

организации 

- Учет договоров строительного подряда ПБУ 2/08 

- Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте ПБУ 3/06  

- Учет материально - производственных запасов ПБУ 5/01 

- Учет основных средств ПБУ 6/01 

- Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 

- Учет нематериальных активов ПБУ 14/07 

- Учет расходов по займам и кредитам ПБУ 15/08  

- Информация по прекращаемой деятельности ПБУ 16/02  

- Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - 

конструкторские и технологические работы ПБУ 17/02 

- Учет финансовых вложений ПБУ 19/02 

2 Общие 

принципы 

раскрытия 

информации 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации  

- События после отчетной даты ПБУ 7/98  

- Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

ПБУ 8/10  

3 Финансовые 

результаты 

деятельности  

- Учетная политика организации ПБУ 1/08  

- Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99. Документ 

применяется в части, не противоречащей ФЗ N 402-ФЗ (т.е. продолжают 

действовать п.6 и п.37, раздел VIII Положения) 

- Информация по сегментам ПБУ 12/10 

 

Кроме того, базовые правила и принципы представления в бухгалтерской 

отчетности показателей финансовых результатов, регламентируемых 

вышеуказанными Положениями, нашли свое развитие в таких документах, как 

«Формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах» (в ред. от 

06.04.2015 г №57н) и «Методические рекомендации по раскрытию информации 

о прибыли, приходящейся на одну акцию» (Приказ № 29н от 21.03.2000 г). 

В связи с этим формирование состава финансовых результатов может 

осуществляться по самым различным направлениям. Поэтому требуется 

выработка базовых правил формирования финансовых результатов и 

построения на их основе соответствующих учетных моделей. 

Также необходимо отметить, что над рассматриваемыми Положениями 

постоянно ведется работа по их совершенствованию. В настоящее время ПБУ 

9/99 и ПБУ 10/99 применяются в их восьмой редакции, где уточнена и 

расширена номенклатура расходов и доходов. 
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Таким образом, формирование информации о финансовых результатах и 

распределении прибыли регламентируется целым перечнем нормативных актов 

бухгалтерского учета. Динамика появления новых Положений по 

бухгалтерскому учету, а также изменения в действующих Положениях 

предельно высока, что порождает отсутствие понимания взаимосвязей между 

различными показателями финансовых результатов и необходимостью их 

формирования. Также не решены многие концептуальные вопросы, 

касающиеся, прежде всего, принципов взаимодействия нормативного 

регулирования бухгалтерского и налогового законодательства, что на 

сегодняшний день является актуальной проблемой. Имеющиеся и 

углубляющиеся противоречия в системах бухгалтерского и налогового учета 

финансовых результатов требуют тщательного анализа и исследования, но для 

этого нужно четко понимать различия бухгалтерского и налогового учета. 

 В условиях рыночной экономики прибыль образует основу 

экономического развития предприятия. Показатели прибыли являются 

важнейшими для оценки производственной и финансовой деятельности 

предприятий как самостоятельных товаропроизводителей. Прибыль является 

главным показателем эффективности работы предприятия, источником его 

жизнедеятельности. 

 В рамках бухгалтерского учета, руководствуясь ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, 

различают следующие виды прибыли: 

а) валовая прибыль (ВП) – это сумма прибылей (убытков) предприятия 

как от реализации продукции, так и доходов (убытков), не связанных с ее 

производством и реализацией. Под реализацией продукции понимается не 

только продажа произведенных товаров, имеющих натуральновещественную 

форму, но и выполнение работ, оказание услуг; 

б) прибыль от продаж (ПП) - это финансовый результат, полученный от 

основной деятельности предприятия, определяется путем вычета из общей 

суммы выручки от реализации продукции в действующих ценах (без НДС и 
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акцизов) затрат на производство и реализацию продукции, включаемых в 

себестоимость продукции;  

в) прибыль до налогообложения (ПДН) – это разница между валовой 

прибылью и расходами непроизводственного назначения, к которым относятся 

административно-управленческие расходы и расходы по сбыту произведенной 

продукции (коммерческие расходы);  

г) чистая прибыль отчетного периода (ЧП) - часть  прибыли предприятия, 

остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и 

других обязательных платежей в бюджет. Чистая прибыль используется для 

увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов, 

и реинвестиций в производство. Часть прибыли организации, предназначенная 

для распределения между его участниками, распределяется пропорционально 

их долям в уставном капитале общества (п. 2 ст. 28 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"); 

д) нераспределенная прибыль (НП) – доля прибыли компании, которая не 

идёт в уплату налогов и не распределяется между акционерами в виде 

дивидендов, а повторно инвестируется в активы этой компании. 

Нераспределенная прибыль может инвестироваться в основной капитал, может 

храниться и в виде кассовых остатков или пригодных для обращения на рынке 

ценных бумаг, использоваться для финансирования поглощения других фирм, 

на выплаты по ссудам или для увеличения ликвидных активов. Удержание 

части прибыли – это альтернативный и более простой метод финансирования 

по сравнению с мобилизацией нового капитала путем заимствования или 

выпуска акций. Обычно инвестируется в приобретение физических активов, 

покупку компаний или расширение товарного кредита покупателям. Прибыль 

является важнейшим источником финансов для новых инвестиций в 

экономику. 

Механизм образования прибыли или убытка от всей финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия представлен на рисунке 1, который 

отражает форму бухгалтерской отчётности «Отчёт о финансовых результатах». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рисунок 1 – Процесс формирования показателей прибыли  

и их характеристика 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. 

Стремление к получению прибыли ориентирует предприятие на увеличение 

объёма оказания услуг, снижение затрат на производство. При развитии 

конкуренции этим достигается не только цель предпринимательства, но и 

удовлетворение общественных потребностей. 

В ходе выполнения бакалаврской работы была изучена организация 

бухгалтерского учёта, проведён аудит и анализ финансовых результатов ООО 

«ХХ», который специализируется на остеклении и изготовлении изделий из 

стекла, зеркала и искусственного камня по индивидуальным заказам для 

бизнеса и физических лиц. 

Бухгалтерский учёт в организации осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», однако обнаружены несоответствия и нарушения законодательства, а 

именно:  

- нарушение п.4 ПБУ 1/2008 в организации не сформирован график 

документооборота; 

- выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в ООО «ХХ» 

учитывается по методу начислений, то есть по факту отгрузки продукции, 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, но, в нарушение п.17 ПБУ 9/99, в 

учетной политике порядок определения выручки не прописан; 

- в 2014 году организация ООО «ССК-Дизайн» провела ребрендинг и 

преобразовалась в ООО «ХХ», однако не во все документы были внесены 

изменения. В частности, в приказе по учетной политике фигурирует не 

действующее название предприятия; 

- в п.2 не внесены изменения в связи с утратившим силу Законом № 129-

ФЗ и вступившим в силу с 01.01.2013 года новым Законом «о бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ. 
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В результате проведенного аудита, аудиторская фирма выдала условно 

положительное аудиторское заключение, которое означает, что, за 

исключением определенных в аудиторском заключении обстоятельств, 

бухгалтерская отчетность подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во 

всех существенных аспектах отражение активов и пассивов экономического 

субъекта на отчетную дату и финансовых результатов его деятельности за 

отчетный период, исходя из нормативного акта, регулирующего бухгалтерский 

учет и отчетность в Российской Федерации.  

После проведения аудита, руководителю ООО «ХХ», аудитор 

рекомендует: 

1 Исправить нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 года N 51-ФЗ ст. 425 «Действие договора» и 

пролонгировать договора с контрагентами. 

2 Связаться с продавцом (ООО УК «ХХ») и попросить указать 

доверенность (приказ) на право подписи уполномоченным лицом за 

Генерального директора, нарушение п. 6 ст. 169 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

3 Чтобы избежать нарушение Федерального закона «О бухгалтерском 

учёте» от 06.12.2011 года N 402-ФЗ и ст. 252 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в бухгалтерском учёте в отношении контрагента Консалтинг-центр 

«Резон» следует произвести следующую запись: 

Дебет счёта 20 «Основное производство»; 

Кредит счёта 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» на сумму 

7125 рублей – методом красного сторно. 

4 Согласно п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчётности в Российской Федерации от 29.01.1998 года N34н, отразить в 

бухгалтерском учёте дебиторскую задолженность в сумме 2583,03 на 

забалансовом счёте 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». 
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5 На основании Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, в 

бухгалтерском учёте, внести корректировки по счетам 91 «Прочие доходы и 

расходы, 99 «Прибыль и убытки». 

Данные анализа результатов финансовой деятельности ООО «ХХ» 

свидетельствуют о том, что прирост объема выручки от продажи в 

анализируемом периоде на 1,41% сопровождался уменьшением чистой 

прибыли на 45,88%. Сложившееся положение свидетельствует о том, что 

возросшие масштабы хозяйственной деятельности не привели к 

соответствующей финансовой отдаче, что сказалось на снижении 

рентабельности продаж по чистой прибыли на 5,74%.  

Структура финансовых результатов организации оценивается 

удовлетворительно, так как прибыль до налогообложения сформирована за счет 

прибыли от продаж. Структура использования прибыли до налогообложения в 

текущем году характеризовалась незначительным отвлечением части ее на 

расчеты с бюджетом. Положительно, что большая часть прибыли до 

налогообложения (87,45% в 2015 году) остается в распоряжении предприятия.  

Использование прибыли текущего года является рациональным, о чем 

свидетельствует преобладающая доля чистой прибыли в сумме прибыли до 

налогообложения является: 82,86% и 87,45% соответственно в 2014 и в 2015 гг. 

Однако, в абсолютном выражении значение данного показателя уменьшилась 

почти в половину, что оценивается отрицательно. 

Данные динамики основных показателей рентабельности 

свидетельствуют о том, значительное уменьшение всех видов прибыли привело 

к снижению показателей рентабельности продаж, доходов и расходов.  

Таким образом, в ходе проведенного анализа выявлены основные резервы 

роста прибыли: 

- снижение среднего уровня себестоимости, коммерческих и 

управленческих расходов; 
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 - уменьшение расходов от прочей деятельности. 

Для устранения выявленных недостатков руководству ООО «ХХ»  

необходимо порекомендовать: 

1 С целью сокращения среднего уровня затрат и последующего роста 

прибыли от продаж следует: 

- проводить ежемесячный углубленный, постатейный анализ, 

нормирование затрат для поиска резервов их снижения; 

- искать новых поставщиков, находящихся в Красноярском крае и 

предлагающих сырье и материалы (герметик, пленка, песок) высокого качества 

по более низким ценам. 

2 С целью сокращения расходов материалов необходимо 

совершенствовать технологические обработки искусственного камня и стекла. 

3 C целью устранения выявленных нарушений в организации 

бухгалтерского учета на предприятии рекомендуется: 

- внести в приказ по учетной политике изменения, связанные с 

ребрендингом организации; 

- в соответствии с п.4 ПБУ 1/2008, в котором написано, что «при 

формировании учетной политики организации утверждаются правила 

документооборота и технология обработки учетной информации», составить 

график документооборота на 2016 год и довести его до сведения работников 

бухгалтерии и материально ответственных лиц; 

- во исполнение п.17 ПБУ 9/99 раскрыть в учетной политике предприятия 

информацию о порядке признания выручки организации; 

- внести изменения в приказ по учетной политике в связи с утратившим 

силу Законом № 129-ФЗ и вступившим в силу с 01.01.2013 года новым Законом 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ. 

Бакалаврскую работу выполнила 

Студентка группы БА(з)-11-1   Шур О.Н.  06.06.2016 г. 
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