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Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского
государственного института народного хозяйства.

Аннотация

Дисциплина «Основы анализ финансовой отчетности» играет
немаловажную роль в процессе подготовки специалистов в области
бухгалтерского учета, так как студент, изучая данную дисциплину, имеет
непосредственный контакт с финансовой отчетностью. При анализе всех
форм отчетности  можно дать реальную оценку финансовому положению
предприятия, быстро ориентироваться в данных бухгалтерского учета и
отчетности.

Финансовый анализ отчетности необходим для составления бизнес-
планов, для планирования деятельности организации на перспективу, для
принятия управленческих решений и.т.д.

Анализ финансовой отчетности решает следующие задачи:
1. анализ уровня собственного и заемного капитала и оценка их

потоков в общем кругообороте;
2. оценка правильности и эффективности использования

денежных средств; контроль за соблюдением норм и нормативов
расходования финансовых и материальных затрат, целесообразность
осуществления затрат.

Первым этапом  изучения данной дисциплины является
ознакомление с формами отчетности и их содержанием. Далее проводится
полный анализ всех форм отчетности. Наибольшее время отводится
анализу бухгалтерского баланса.

При разработке УМК использовались труды следующих авторов:

1.Бухгалтерская финансовая отчетность. Составление и анализ. П.И.
Камышанов, А.П. Камышанов. Изд-во «ОМЕГА-Л» 2008г.

2.Анализ финансовой отчетности /под ред. О.В. Ефимовой, М.В.
Мельник. – М.,      Изд-во ОМЕГА-Л, 2005г.

3.Бреславцева Н.А., Ткач В.И., Кузьменко В.А.   Балансоведение, М.,
Приор,      2001г.

4.Донцова Л.В., Никифорова Н.А.   Комплексный анализ
бухгалтерской  отчетности, М., Дело и Сервис, 2001г.

5.Кувшинникова Е.В.   Финансовая отчетность и финансовый анализ
в  зарубежной фирме, М., Ивако Аналитик, 1997г.

6.Качалин В.В.   Финансовый учет и отчетность в соответствии со
стандартами  GAAP, М., Дело, 2000г.

7.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, М., Инфра-М, 2002г.
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8.Ларионов А.Д.  Сборник задач по бухгалтерскому учету, М., Гросс
бух, 2000г.

9.Николаева Г.А.,  Блицау Л.П.    Бухгалтерский учет в торговле,  М.,
Приор, 2001г.

10.Савицкая Г.В.   Анализ хозяйственной деятельности предприятия,
Мн., ООО    "Новое знание", 2001г.

УМК предназначен для студентов экономического профиля,
преподавателей и лиц, желающих изучить методику анализа финансовой
отчетности.
УМК составлен согласно требованиям Государственного
образовательного стандарта по специальности  «Экономика и
бухгалтерский учет», квалификация: «Бухгалтер».

Предусмотрено на факультете «Экономика и бухгалтерский учет»
75 часов, в т.ч. лекции - 25ч., практические занятия - 25ч., СРС – 25 час.
Форма контроля – экзамен для факультета «Экономика и бухгалтерский
учет.

1.  Цель преподавания дисциплины
Цель преподавания дисциплины является формирование у студентов

теоретических знаний и практического опыта в области анализа
финансовой отчетности. Введение данной дисциплины в учебный план
продиктовано необходимостью научить учащихся качественно
формировать отчетные таблицы и делать по данным этих таблиц
грамотные экономические выводы.

                   2. Задачи преподавания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

«Знать»
    - законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие особенности составления финансовой отчетности;
     -  формы, состав и содержание финансовой отчетности;
     -  направления анализа финансовой отчетности;
     - использование результатов анализа финансовой отчетности в
планировании и управлении деятельности организации.

 «Уметь»
- правильно пользоваться источниками экономической информации;
- правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и
правильный подход к их изучению;
- правильно пользоваться важнейшими приемами анализа;
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- читать финансовую отчетность;
- оценивать информативность отчетности;
-составлять аналитические отчетные формы финансовой отчетности;
- оформлять выводы и рекомендации для повышения эффективности
деятельности организации.

«Владеть»

- теоретическими  знаниями и практическими навыками в области
экономики;

- множеством специальных научных правил, методов и приемов
количественного анализа разного рода информации и, в частности,
экономической.
- методологией экономического исследования;
- современной методикой построения эконометрических моделей;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью теоретических и эконометрических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро -  и макроуровне.

3. Рекомендации по изучению дисциплины
 Перед тем как преступить к изучению дисциплины « Основы

анализа финансовой отчетности», необходимо изучить такие дисциплины,
как «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет»,
«Лабораторный практикум по бухучету». Параллельно необходимо
изучать такую дисциплину, как «Аудит», так как мы готовим
специалистов в области бухгалтерского учета и аудита. А объектом
аудиторской проверки является именно бухгалтерский учет и отчетность
организации.

Что касается методов обучения, то при анализе финансовой
отчетности  необходимо провести курс лекций и практических занятий, на
которых непосредственно студент работает с бухгалтерской отчетностью.

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно
Государственному образовательному стандарту по направлению

подготовки  080114 – «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), квалификация «Бухгалтер»
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ПМ  Профессиональные модули

ПМ.4 Составление и использование бухгалтерской отчетности

МДК.4.2- Основы анализа бухгалтерской отчетности.

Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности
с позиций основных групп ее пользователей; взаимосвязь состава и
содержания отчетности с развитием организационно-правовых форм
хозяйствования; анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности
налоговым декларациям и статистическим отчетам; анализ бухгалтерского
баланса, его основных статей и расчетных показателей; разработка
аналитического баланса, горизонтальный и вертикальный анализ; анализ
отчета о прибылях и убытках; трендовый анализ реализации продукции и
обоснование устойчивого тренда; анализ и оценка структуры затрат и доходов
организации; анализ учетной (бухгалтерской) и экономической
рентабельности; анализ информации, содержащейся в отчете о движении
денежных средств; оценка результативности производственно-хозяйственной,
финансовой и инвестиционной деятельности; анализ состава и движения ка-
питала организации; оценка чистых активов; анализ прочей информации,
содержащейся в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях
и убытках и в пояснительной записке, подлежащей обязательному раскрытию
в финансовой отчетности; особенности анализа консолидированной отчетности
организаций разного типа; специфика анализа сегментарной отчетности;
использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке
бизнес-плана организации и принятии различных управленческих решений,
формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности.

5. Структура и содержание дисциплины «Основы анализа
бухгалтерской отчетности»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 75
часов

№
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1. Тема 1. Бухгалтерская
отчетность –
информационная база
финансового анализа

5 1-2 3  3 6 3 9 9 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- экзамен

2.  Тема 2. Анализ
бухгалтерского баланса
(содержание и
структура)

5 3-
10

6   6  12 6 18 18 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- экзамен

3. Тема 3.
Анализ отчета «О
финансовом
результате»

5 11-
14

6   6  12 6 18 18 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- экзамен

4. Тема 4. Формирование
статей отчета «Об
изменениях капитала»
(порядок определения
чистых активов)

5 15-
18

4  4 8 4 12 12 По
неделям –
баллы,
по
семестра
м -
экзамен

5. Тема 5. Анализ отчета
« О движении
денежных средств»

5 19
-21

2   2 4 2 6 6 По
неделям –
баллы,
по
семестра
м -
экзамен

6. Тема 6. Анализ
приложения к
бухгалтерскому балансу

5 22-
25

4   4 8 4 12 12 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- экзамен

Всего  25  25  50 25 75 75

6. Содержание теоретического материала (лекций) по
дисциплине «Основы анализа финансовой отчетности»

№ п/п
Раздел, наименование тем

Кол-во
часов
(аудит+
СРС)

1
Лекция 1.

9
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Тема 1. Бухгалтерская отчетность - информационная
база финансового анализа.
1.1 Понятие, сущность и задачи анализа
бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность
как единая система данных о финансовом и
имущественном состоянии организации и информация о
хозяйственной деятельности организации, полученная
на основании данных бухгалтерского учета.
Бухгалтерская отчетность - информационная база для
проведения финансового анализа.
1.2 Состав и порядок заполнения форм
бухгалтерской отчетности.
 Данные синтетического и аналитического учета -
основа бухгалтерской отчетности
Периодичность составления.
1)Бухгалтерский баланс (ф. №1)
2)Отчет о прибылях и убытках
3)отчет об изменении капитала
4)отчет о движении денежных средств
5)приложение к бухгалтерскому балансу).

2 Лекция 2.
Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса
2.1 Тенденции изменения структуры баланса в
условиях рыночной экономики. Необходимость
составления сравнительного аналитического баланса
2.2 Содержание и структура бухгалтерского баланса
2.3 Вертикальный и горизонтальный анализ баланса
Методы анализа: вертикальный анализ, горизонтальный
анализ, трендовый анализ. Признаки «хорошего»
баланса.
Лекция 3.  Анализ финансового состояния по данным
бухгалтерского баланса
2.4 Анализ ликвидности бухгалтерского баланса
Понятие ликвидности баланса.
Показатели ликвидности. Неравенства, определяющие
баланс абсолютно ликвидным.
2.5 Оценка платежеспособности предприятия.
Понятие платежеспособности.
 Нормативные финансовые коэффициенты
платежеспособности:

18
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общий показатель платежеспособности,
коэффициент абсолютной ликвидности,
коэффициент критической оценки,
коэффициент текущей ликвидности,
коэффициент маневренности функционирующего
капитала.
Лекция 4.
2.6  Оценка деловой активности предприятия.
Значение анализа деловой активности. Коэффициенты
деловой активности: коэффициент общей
оборачиваемости капитала; коэффициент общей
оборачиваемости мобильных средств; фондоотдача;
оборачиваемость запасов; оборачиваемость денежных
средств; срок погашения дебиторской задолженности;
срок погашения кредиторской задолженности.
2.7 Оценка финансовой устойчивости организации.
Финансовая устойчивость как  оптимальное соотношение
между отдельными видами активов  предприятия и
источниками их финансирования.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости.
Определение типа финансовой устойчивости.
Расчет и оценка относительных показателей финансовой
устойчивости.
Коэффициент автономии; коэффициент концентрации
заемного капитала; коэффициент финансовой
устойчивости; коэффициент финансовой активности;
коэффициент финансирования;
коэффициент обеспеченности собственными
источниками финансирования; коэффициент
обеспеченности материальных запасов собственными
оборотными средствами.

3 Лекция 5.
Тема 3. Анализ отчета «О финансовом результате»
 3.1  Порядок формирования показателей отчета о
прибылях и убытках. Отчет «О прибылях и убытках»-
содержание, необходимость и порядок составления.
 3.2 Анализ уровня и динамики финансовых
результатов. Анализ финансовых результатов
деятельности организации.
Основные показатели, используемые при анализе:

18
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абсолютное отклонение, темпы роста и темпы прироста,
уровень каждого показателя к выручке от реализации,
изменение структуры.
Факторный анализ прибыли.
Лекция 6.
3.3 Анализ структуры доходов и расходов
организации. Анализ структура доходов и расходов
предприятия путем расчета удельных весов каждого
вида дохода к общему их итогу и каждого вида расхода
к общему их итогу в процентном соотношении.
3.4 Анализ формирования и распределения чистой
прибыли. Чистая прибыль - один из важнейших
экономических показателей, характеризующих
конечные результаты деятельности предприятия.
Оценка распределения чистой прибыли.
 3.5 Оценка рентабельности организации
Показатели рентабельности характеризующие
эффективность работы предприятия в целом, доходность
различных направлений деятельности, окупаемость
затрат и т.д.
Показатели рентабельности: рентабельность продаж
,чистая рентабельность, экономическая рентабельность,
валовая рентабельность, рентабельность собственного
капитала.

4 Лекция 7.
Тема 4. Анализ отчета «Об изменениях капитала»
4.1 Формирование статей отчета «Об изменениях
капитала». Формирование статей отчета «Об
изменениях капитала».
Отражение изменения капитала организации от одной
даты составления бухгалтерского баланса до другой в
отчете «Об изменении капитала»

4.2 Оценка состава и движения собственного
капитала. Анализ состояния и движения капитала.

Показатели движения капитала (коэффициент
поступления, коэффициент выбытия)
Чистые активы. Расчет чистых активов.

12

5 Лекция 8.
Тема 5. Анализ отчета «О движении денежных
средств»

6
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5.1 Содержание отчета «О движении денежных
средств». Отражение изменения денежных средств от
одной даты составления бухгалтерского баланса до
другой в отчете «О движении денежных средств».
Содержание отчета.

5.2 Анализ движения денежных средств по данным
отчетности. Оценка движения денежных средств от
обычных видов деятельности, от инвестиционного и
финансового вида деятельности, путем прямого и
косвенного методов.

6 Лекция 9.

6. Анализ «Пояснения  к бухгалтерскому балансу»

6.1 Содержание приложения к бухгалтерскому
балансу. Приложения к бухгалтерскому балансу форма
№5 - расшифровка данных бухгалтерского баланса.
Основные разделы: нематериальные активы, основные
средства, доходные вложения в материальные ценности,
расходы на НИОКР, расходы на освоение природных
ресурсов, финансовые вложения, дебиторская и
кредиторская задолженность, расходы по обычным
видам деятельности, обеспечения и государственная
помощь.
6.2 Анализ движения заемных средств. Заемные
средства как правовые и хозяйственные обязательства
организации перед третьими лицами. Анализ структуры
заемных средств.
6.3 Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности. Анализ дебиторской задолженности,
анализ оборачиваемости дебиторской  задолженности,
сравнительный анализ дебиторской и кредиторской
задолженности
Лекция 10.
6.4 Анализ амортизируемого имущества.
Нематериальные активы и основные средства как
амортизируемое  имущество организации. Понятие
данных статей. Анализ эффективности нематериальных
активов. Анализ состава и движения основных средств.
Показатели, характеризующие движение и состояние
основных средств организации.

12
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6.5 Пояснительная записка к годовому
бухгалтерскому отчету. Информация о том, чем
занимается фирма, основные показатели ее деятельности
за отчетный год и сведения о том,  сколько будет
выплачено дивидендов и на какие еще цели будет
израсходована чистая прибыль, и т.д.
6.7. Аудиторское заключение
6.8. Взаимоувязка показателей отчетности

ИТОГО: 75

7. Лекционный материал по дисциплине.

ТЕМА 1. Бухгалтерская отчетность -      информационная база
финансового анализа

Вопросы:
1.1  Понятие, сущность и задачи бухгалтерской отчетности
1.2  Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности

1.1  Понятие, сущность и задачи бухгалтерской отчетности

Основной формой организации производства в современном мире
является предприятие. Именно поэтому предприятие выступает как
основное звено экономики. В хозяйственную деятельность предприятий в
нашей стране вовлечены миллионы людей. От того, насколько
эффективна деятельность предприятий, каково их финансовое положение,
технологическое и социальное состояние, зависит оценка экономики, как
регионов, так и страны в целом.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий на
современном этапе все больше зависит от экономической информации. От
качества такой информации в результате принимаемых на ее основе
решений зависит получение прибыли, осуществление экономически
обоснованных инвестиционных и инновационных проектов предприятия,
а также определение круга внешних контрагентов в виде поставщиков,
заказчиков, кредиторов и инвесторов. При этом экономическая
информация должна быть:

-полной;
-достоверной;
-прозрачной.



13

Отчетность представляет собой систему показателей, отражающих
результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный период.
Отчетность включает таблицы, которые составляют по данным
бухгалтерского, статистического и оперативного учета, и является за-
вершающим этапом учетной работы.

Основная задача отчетности заключается в изыскание резервов
дальнейшего роста и совершенствования деятельности предприятия, а
также стабильности на рынке. По данным отчетности руководитель
предприятия отчитывается перед:

- трудовым коллективом;
- учредителями;
- государством.
Представляемая организациями отчетность разнообразна и может

классифицироваться  по следующим признакам (рис.1):

1. по видам;
2. объему сведений, включаемых в отчеты;
3. назначению;
4. периодам, охватываемым отчетностью;
5. степени обобщения данных;
6. целям, для которых составляются отчеты.

1. По видам отчетность делится на:
- бухгалтерскую;
- финансовую;
- управленческую;
- налоговую;
- статистическую;
- оперативную.

Бухгалтерская отчетность -  единая система данных об
имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее
хозяйственной деятельности, составляемая на основании данных
бухгалтерского учета по установленным формам (ст. 2  ФЗ РФ «О
бухгалтерском учете»  129-ФЗ от 21.11.1996г. с изм. и доп. от 06.12.2011 №
402-ФЗ).
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Рис.1. Признаки классификации отчетности

Финансовая отчетность – это структурированное представление
финансового положения и операций, осуществляемых компанией (МСФО
(IFRS) 1). Существенное различие финансовой и бухгалтерской
отчетности заключается в характере раскрытия в них данных
бухгалтерского учета, ориентированного на интересы лиц, принимающих
финансовые решения.

Управленческая отчетность представляет собой механизм
обработки данных управленческого учета (включая данные
бухгалтерского учета, данные систем контроля за производством и т. д.),
их агрегирования  и представления в виде отчетов о деятельности
подразделений и в целом субъекта хозяйствования за отчетный период.
При этом система управленческой отчетности дает возможность
пользователям самостоятельно формировать отчеты в желаемых
аналитических разрезах и проводить ее всесторонний анализ.

Налоговая отчетность представляет собой развернутый расчет
налоговой базы за отчетный (налоговый) период либо на отчетную дату в
соответствии с нормативными актами, регулирующими налоговые
платежи организаций и данных налогового учета.

Статистическая отчетность – это комплекс показателей в
денежном и натуральном выражении, представляемых предприятиями по

Признаки классификации отчетности

по видам

по объему сведений
назначению

по назначению

по периодам

по степени обобще-
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установленным Федеральной службой государственной статистики
формам в целях формирования сводной официальной статистической
информации о социально-экономическом и демографическом положении
страны. Статистическую отчетность организации обязаны в
установленные сроки представлять в региональные статистические
органы.

Статистическая отчетность служит для отражения отдельных сторон
деятельности организации и их статистического изучения. Она
составляется на основе данных бухгалтерского, статистического и
оперативного учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности по единой
методике, установленной Федеральной службой государственной
статистики и Минфином России.

Оперативная отчетность предназначена для текущего контроля и
управления внутри организации в момент совершения хозяйственных
операций или сразу же после их завершения. В ней содержатся сведения о
выполнении планов поставок продукции, соблюдении договоров,
финансовом положении организации.

2. По объему содержащихся в отчетах сведений различают
отчетность:

- частную;
- общую.
Частная отчетность включает в себя информацию о работе

организации на одном участке ее деятельности.
Общая отчетность характеризует хозяйственную деятельность

организации в целом.
3. По назначению отчетность подразделяется на:
- внешнюю;
- внутреннюю.
Внешняя отчетность служит средством информирования внешних

пользователей - заинтересованных юридических и физических лиц о
характере деятельности, доходности и имущественном положении
организации. В соответствии с международной практикой она обязательно
подлежит опубликованию, поэтому ее называют публичной.

Внутренняя отчетность формируется для целей оперативного и
общего управления организацией.

4. По охватываемым периодам отчетность подразделяется на:
- текущую (внутригодовую);
- годовую.
Текущая (внутригодовая) отчетность составляется на

внутригодовую дату. Текущая бухгалтерская отчетность называется
промежуточной. К ней относится месячная и квартальная отчетность.
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Текущие отчеты составляются регулярно через определенные промежутки
времени. Эту отчетность подразделяют на: ежедневную, месячную,
квартальную, полугодовую и за девять месяцев. Анализ текущей
отчетности служит целям оперативного управления деятельностью
организации.

Годовая отчетность составляется по окончании года и
характеризует все стороны хозяйственной деятельности организации за
финансовый год.

5. По степени обобщения данных отчетность подразделяется на:
- индивидуальную;
- сводную;
- консолидированную.
Индивидуальная отчетность составляется по данным текущего

учета конкретной организации.
Сводная отчетность составляется вышестоящими организациями,

органами Федеральной службы государственной статистики по
территориальному принципу и отраслям экономики путем обработки
индивидуальной отчетности организаций.

Консолидированная отчетность – это объединенная отчетность
двух и более юридически самостоятельных организаций, находящихся в
определенных юридических и финансово-хозяйственных
взаимоотношениях.

6. По целям для которых составляются отчеты. всех видов является
- формирование качественной и своевременной информации о финансово-
хозяйственной деятельности организации.

Основным источником информации о деятельности организации
является бухгалтерская отчетность. Все элементы бухгалтерской отчетности
связаны между собой и представляют собой систему экономических
показателей, характеризующих имущественное, финансовое положение и
результаты работы организации за отчетный период.
Изучение бухгалтерских отчетов раскрывает причины достигнутых успехов
или недостатков в работе, помогает определить пути совершенствования
деятельности организации. Бухгалтерская отчетность - информационная
база для проведения финансового анализа.

Поэтому бухгалтерская отчетность, составляемая и представляемая
хозяйствующими субъектами, должна отвечать следующим требованиям:

- соблюдение всеми хозяйствующими субъектами принципов и
базовых правил бухгалтерского учета с целью получения понимаемой
всеми пользователями итоговой информации и подтверждения ее
достоверности;

- составление отчетности всеми хозяйствующими субъектами
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независимо от организационно-правовой формы, сферы и видов
деятельности, масштабов производства;

- раскрытие в отчетности альтернативных вариантов, способов и
методов ведения учета, существенно влияющих на оценку финансового
состояния хозяйствующего субъекта.

Основной целью бухгалтерской (финансовой) отчетности является
предоставление информации о финансовом и имущественном состоянии,
результатах деятельности и изменении финансового состояния компании.
Отчетность должна содержать информацию о активах и обязательствах
компании, о результатах операций, событиях и обстоятельствах, которые
изменяют активы и обязательства[. Эта информация нужна широкому
кругу пользователей при принятии экономических решений.

Пользователями финансовой отчётности могут подразделятся на
(рис.2):

-внутренних;
-внешних.

Рис. 2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.2 Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской
отчетности

Бухгалтерская отчетность как отмечалось выше это  единая система
данных (показателей) об имущественном и финансовом положении
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организации и о результатах ее хозяйственной деятельности,
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным
формам за отчетный период (месяц, квартал, год). В соответствии с
действующим порядком под отчетным периодом понимается период, за
который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность.
Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц,
квартал и год кумулятивным способом, т.е. нарастающим итогом с начала
отчетного года. В свою очередь, отчетным годом считается период с 1
января по 31 декабря включительно. Для вновь созданных организаций
первым отчетным годом считается период с даты их государственной
регистрации по 31 декабря включительно, а для предприятий, созданных
после 1 октября, - по 31 декабря следующего года включительно. При
этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются
промежуточными.

Бухгалтерская отчетность завершает учетный процесс.
Рекомендуемые формы бухгалтерской отчетности и инструкции о
порядке заполнения этих форм разрабатываются и
утверждаются Минфином РФ.
Бухгалтерская отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма 2);
- отчета о движении капитала (форма 3);
- отчета о движении денежных средств (форма 4);
-аудиторского заключения, подтверждающего достоверность

бухгалтерской отчетности предприятия, если она в соответствии с
Федеральными законами подлежит обязательному аудиту;

-пояснительной записки (которая именуется «Пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»).

Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности должна
содержать следующие данные:

- наименование составляющей части;
-указание отчетной даты или отчетного периода, за

который составлена бухгалтерская отчетность;
-наименование организации с указанием ее организационно-

правовой формы;
-формат представления числовых показателей бухгалтерской

отчетности.
Бухгалтерская отчетность (которая должна давать достоверное и

полное представление о финансовом положении организации,
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее
финансовом положении):
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- формируется, исходя из правил, установленных нормативными
актами по бухгалтерскому учету;

- позволяет установить недостаток или излишек источников средств;
при этом можно определить, насколько предприятие обеспечено
собственными и заемными источниками. Статьи бухгалтерской от-
четности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться
результатами инвентаризации активов и обязательств;

- позволяет оценить кредитоспособность предприятия (ликвидность
баланса определяется как степень покрытия обязательств предприятия его
активами, срок перевода которых в деньги соответствует сроку погашения
обязательств);

- правила оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности
устанавливаются соответствующими положениями по бухгалтерскому
учету; при этом должно быть обеспечено соблюдение допущений и
требований, предусмотренных ПБУ 1/98.

Основные требования при составлении бухгалтерской отчетности:

- нейтральность информации, содержащейся в ней (т. е. исключено
одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей
бухгалтерской отчетности перед другими);

- должна включать показатели деятельности всех филиалов,
представительств и иных подразделений (включая выделенные на
отдельные балансы);

- информация должна основываться на данных унифицированных
форм первичной учетной документации, синтетического и аналитического
учета;

- данные баланса вступительного должны соответствовать
показателям баланса заключительного за предшествующий отчетному
период.

Организация должна придерживаться принятых ею содержания и
формы отчетности последовательно от одного отчетного периода к
другому;

- по каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности
(кроме отчета, составляемого за первый отчетный период) должны быть
приведены данные минимум за два года — отчетный и предше-
ствующий отчетному (если данные за предшествующий период
несопоставимы с данными за отчетный период, то первые данные
корректируются, исходя из правил, установленных нормативными актами
по бухгалтерскому учету);
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- бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в
нетто-оценке, т. е. за вычетом регулирующих величин (которые должны
раскрываться в пояснениях к отчетности);

- изменения, относящиеся как к отчетному году, так и к
предшествовавшим периодам (после ее утверждения), производятся в
отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнару-
жены искажения ее данных;

- исправление ошибок должно быть подтверждено подписью
сделавших исправление лиц с указанием даты исправления;

- должна быть составлена на русском языке в валюте Российской
Федерации;

- не допускается зачет между статьями активов и
пассивов, прибылей и убытков (кроме случаев, когда такой зачет
предусмотрен действующим законодательством);

- подписывается руководителем и главным бухгалтером
(бухгалтером) предприятия. Если учет ведется на договорных началах
специализированной организацией или бухгалтером-специалистом, то от-
четность, кроме того, подписывается руководителем специализированной
организации (централизованной бухгалтерии) либо специалистом,
ведущим бухгалтерский учет.

ТЕМА 2.  Анализ бухгалтерского баланса

Вопросы:
2.1 Тенденции изменения структуры баланса в условиях рыночной
экономики
2.2 Содержание и структура бухгалтерского баланса
2.3 Вертикальный и горизонтальный анализ баланса

2.1 Тенденции изменения структуры баланса в условиях рыночной
экономики

Анализ отечественного опыта показывает, что в конце XIX - начале
XXв. в российском бухгалтерском учете недостаточное внимание уделялось
логике и технике построения отчетности и ее аналитическо-
информационной насыщенности. В России не существовало каких-либо
законодательных документов, регламентирующих структуру отчетности,
состав статей и способов их оценки.

С развитием акционерных обществ потребность в
регламентированной законодательным порядком отчетности становится
все более актуальной. Общие правила составления балансов были
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приведены в инструкции от 11 мая 1899 г. «О применении Положения о
государственном промысловом налоге». Созданная специальная комиссия
при Министерстве финансов России так и не смогла решить задачу
разработки унифицированных форм балансов и отчетности.

Предприниматели и бухгалтеры оправдывали хаос невозможностью
установить единообразную отчетность в связи с бесконечным
разнообразием индивидуальных особенностей отдельных предприятий,
что невозможно вместить в какие-либо формы. Поэтому предприятия
публиковали отчетность по той форме и в том объеме,  в каком им
представлялось необходимым и достаточным.

Законодатели того времени пытались найти компромиссные решения,
в частности, установить общие правила учета, влияющие на размер
прибыли. Уже к 1910 году практика выявила необходимость определенной
унификации отчетности, что было связано с правильностью исчисления
промыслового налога.

Российский ученый А. К. Рощаховский первым опроверг бытовавшее
в России мнение о невозможности и нецелесообразности структурирования
и унификации и предложил типовую форму баланса.

В 20-е годы работа по составлению и унификации отчетности
продолжалась, однако структура отчетов по-прежнему не была
регламентирована. Поскольку Правила публичной отчетности от
24.08.1926 г. предписывали публиковать отчетность в газете
«Экономическая жизнь», неоправданное разнообразие в структуре
отчетности приводило к трудности понимания ее содержания.

В соответствии с Инструкцией ВСНХ СССР «Формы годового отчета
и баланса на 1.10.1929 г.» типовая форма баланса включала 14 разделов
статей в активе и 13 разделов статей в пассиве.

В последующие годы методология составления бухгалтерской
отчетности в стране неоднократно менялась.

В 1938 году была проведена балансовая реформа, цель которой
состояла в основном в создании баланса, пригодного для анализа
финансового состояния предприятия, в частности, изменился состав статей,
что сделало возможным расчет по балансу наличия собственных
оборотных средств.

В октябре 1940 года Наркомфин СССР утвердил единый План
счетов бухгалтерского учета для всех отраслей промышленности. В годы
войны структура баланса менялась в соответствии с требованиями военного
времени.

Во второй половине 40-х годов изменения касались перегруппировки
и изменения состава балансовых статей.
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В результате дискуссии о возможностях дальнейшего повышения
аналитичности баланса, проходившей в начале 50-х годов, баланс был
дополнен показателями прибыли, бюджетного и внутрисистемного
финансирования оборотных средств, лимитов банковского кредитования. В
балансе вновь были введены регулирующие статьи и основные средства,
МБП стали отражаться по первоначальной стоимости.

Далее на протяжении сорока лет баланс составлялся в оценке брутто.
Практически ежегодно вносились изменения в состав и структуру форм
отчетности. Балансы тех лет отличались значительной детализацией, а
также наличием плановых и нормативных показателей (нормативы по
видам нормируемых оборотных средств, устойчивые пассивы в покрытие
нормативов).

Революционным можно считать 1990 год, в котором Министерство
финансов СССР письмом от 12.10.1990 г. ввело, начиная с 1991 года,
единую отчетность для всех предприятий и организаций. Перечень статей
был существенно укрупнен, введены дополнительные статьи, отражающие
появление новых объектов бухгалтерского учета в условиях рыночной
экономики (ценные бумаги, нематериальные активы, валютный счет и пр.).

В связи с введением с 1 января 1992г. нового Плана счетов
бухгалтерского учета, отчетность подверглась дальнейшему
совершенствованию, баланс стал составляться в оценке нетто, была введена
такая статья, как «Резервы по сомнительным долгам». В настоящее время
бухгалтерская отчетность соответствует по основным параметрам
требованиям международных учетных стандартов. Однако определенные
различия между отчетностью, составленной по российским и
международным стандартам все же имеются, в частности:

1. европейские стандарты предусматривают возможность
составления двух форм баланса и четырех форм отчета о прибылях и
убытках;

2. состав статей западной отчетности не детализируется, в
стандартах указываются лишь наименования наиболее крупных разделов,
обязательных к включению в отчетность. Организации имеют право
самостоятельно выбрать структуру разделов, объем приводимых в
качестве приложений аналитических расшифровок и комментарии к
балансовым статьям. Поэтому среди западных предприятий почти
невозможно увидеть две одинаковые формы баланса.

В России в соответствии с п. 3 Приказа Минфина России от
22.07.2003г.  67н организациям рекомендовано при самостоятельной
разработке форм бухгалтерской отчетности, представляемых в
установленные адреса, учитывать образцы форм, предложенных
Министерством финансов РФ.
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Наибольший объем информации, необходимой для анализа,
содержит бухгалтерский баланс. Актив баланса характеризует имущество
организации, его состав, структуру и состояние. По российским правилам
бухгалтерского учета актив баланса строится в порядке возрастающей
ликвидности средств.

Пассив баланса отражает состав и состояние прав на имущество
организации со стороны акционеров, государства, инвесторов, банков,
коммерческих клиентов, работников и других лиц. Все обязательства
организации разделены между собственниками и третьими лицами.
Обязательства перед собственниками состоят из капитала, которой
получен от акционеров (участников) при учреждении и в ходе
дальнейшего увеличения уставного капитала и из капитала, созданного
путем реинвестирования прибыли.

Внешние обязательства могут быть долгосрочными и краткосрочными
и представляют собой юридические права инвесторов или кредиторов на
имущество организации. По российским правилам статьи пассива
группируются по степени срочности погашения обязательств.

Бухгалтерский баланс позволяет оценить эффективность размещения
капитала, обеспеченность им текущей хозяйственной деятельности и
возможностей развития, состав, размер, структуру заемных средств и
эффективность их использования. Отдельные важные статьи баланса
расшифрованы в Приложении к балансу (форма 5).

Баланс может быть построен вертикально (западные компании) или
горизонтально (российские организации), актив может находится слева,
пассив справа или наоборот.

В российской практике балансовое равенство определяется
следующей формулой:

Актив = Пассив
(1)

Практика  западных способов формирования бухгалтерских
балансов предусматривает применение следующей формулы:

(2)

При вертикальном построении бухгалтерского баланса формула (2)
может быть представлена в следующем виде:
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     (3)

Такая группировка позволяет собственнику организации определить
размер собственного капитала без дополнительных расчетов.

Таблица 1

Пример горизонтального построения баланса
Баланс ОАО *** на 31.12.201* г.

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс.
руб.

А 1 2 3
1. Внеоборотные активы 10 000 1.Акционерный капитал

2.Нераспределенная прибыль
8 000
4 000

2. Оборотные активы 12 000 3. Долгосрочные и
краткосрочные обязательства

10 000

3. Баланс 22 000 4. Баланс 22000

Таблица 2
Пример вертикального построения баланса

Баланс ОАО *** на 31.12.201* г.
Статьи Сумма, тыс. руб.
1 2
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
3. Долгосрочные и краткосрочные обязательства
4. Нетто - активы (стр. 1 + стр. 2 - стр. 3)
5. Акционерный капитал
6. Нераспределенная прибыль
7. Итого собственный капитал (стр. 6 + стр. 7)

10 000
12 000
10 000
12 000
8 000
4000
12000

Общий итог баланса в Таблице 1 равен 22 000 тыс. руб. и показывает
общую сумму имущества, принадлежащего Обществу по активу, а также
собственный капитал и задолженность по пассиву.

В балансе, приведенном в Таблице 2, итог нетто – активов и
собственного капитала составляет 12 000 тыс. руб. и показывает
балансовую величину собственности, принадлежащей акционерам.



25

Итог баланса приведенного в Таблице 1 выше итога, приведенного в
Таблице 2 на сумму долгосрочных и краткосрочных обязательств.

В соответствии с классификацией по участию в обороте ПБУ 4/99
рекомендует объединять средства в активе баланса в следующие разделы:
«Внеоборотные активы», «Оборотные активы», а источники образования
этого имущества – в пассиве в разделы «Капитал и резервы»,
«Долгосрочные обязательства», «Краткосрочные обязательства».

Каждый отдельный показатель в балансе, по которому проставлена
сумма, называется статьей. Указания о порядке составления и
представления бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом
Минфина России от 22 июля 2003г. 67н предусматривают, что в случае
отсутствия у организации данных по соответствующим активам,
обязательствам, доходам, расходам, показатели по которым предусмотрены
в образцах форм (строки, графы), эти показатели (строки, графы) в формы
бухгалтерской отчетности организации не включаются (п. 5 Указаний).
Кроме того, во всех формах бухгалтерской отчетности, как
разрабатываемых самостоятельно, так и предложенных Министерством
финансов РФ, кроме бухгалтерского баланса, строки, по которым
раскрываются соответствующие показатели, кодируются организациями
самостоятельно.

2.2 Содержание и структура бухгалтерского баланса

Методологической основой построения бухгалтерского баланса
является двойственная группировка объектов бухгалтерского учета -
имущества и источников образования этого имущества. Состояние этого
имущества в балансе показывается как собственный капитал и
обязательства организации в денежной оценке. В Российской Федерации
бухгалтерский баланс представляется в виде таблицы, содержащей две
системы показателей, одна из них называется активом (имущество),
другая - пассивом (капитал и обязательства). Актив баланса показывает
денежную оценку всех активов организации на определенную дату, т.е.
актив баланса раскрывает предметный состав имущественной массы
организации. Активы это возможные будущие экономические выгоды,
полученные или контролируемые конкретной организацией в результате
прошлых сделок или событий.

Пассив же баланса имеет другое назначение. Он показывает:

- какая величина собственного капитала вложена в хозяйственную
деятельность организации;
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- кто и в какой форме участвовал в создании имущественной массы.

Пассив это вероятные будущие потери экономических выгод,
вытекающие из существующих у конкретной организации в настоящий
момент обязательств в результате прошлых сделок или событий.

В свою очередь актив включает два раздела, а пассив три (рис.3.):

Рис.3. Структура бухгалтерского баланса

Актив:
I. Внеоборотные активы;
II. Оборотные активы.

Внеоборотные активы это активы, приносящие предприятию доходы в
течение более одного года.
Оборотные активы это активы, которые служат или погашаются в
течение 12 месяцев, либо в течение одного операционного цикла
организации.

Пассив:
III. Капитал и резервы;
IV. Долгосрочные обязательства;

СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКОГО
БАЛАНСА

АКТИВ ПАССИВ

Внеоборотные
активы

Оборотные активы

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

Капитал и резервы
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V. Краткосрочные обязательства
В действующей форме бухгалтерского баланса (приложение 6)

представлено 28 статей.
Практика формирования бухгалтерского отчетности выработала

определенные структурные подходы к порядку представления статей в
бухгалтерском балансе, которая заключается в наличии соответствующих
граф и строк, каждая из которых несет свою смысловую нагрузку. Так,
графы действующей формы баланса содержат в себе:

- номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках - 1-я графа;

- наименование показателя отчетности (статья) - 2-я графа;
- код строки (при необходимости) - 3-я графа;
- числовой показатель на отчетную дату - 4-я графа;
- числовой показатель на 31 декабря предыдущего года - 5 графа;
-числовой показатель на 31 декабря года, предшествующего

предыдущему году, - 6 графа.
По каждой статье баланса отражается информация о трех смежных

отчетных периодах.
В свою очередь, в бухгалтерском балансе, предоставляемом в органы

государственной статистики и другие органы исполнительной власти, после
графы «Наименование показателя» приводится графа «Код».

Код содержит четыре значимых показателя, каждый из которых
обозначает следующее:
- 1-й - номер отчетной формы;
- 2-й - номер раздела баланса;
- 3-й - номер базовой статьи;
- 4-й - номер статьи, являющейся расшифровкой базовой статьи.

Четвертый показатель кода формируется в том случае, если
организация включает в баланс дополнительные показатели.
По своему составу каждый раздел включает следующие статьи:

Раздел 1 «Внеоборотные активы»
1. Нематериальные активы   (стр. 1110)- в соответствии с

ПБУ14/2007 (утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 27.12.2007 № 153н) включают в себя: исключительные права
на объекты интеллектуальной собственности, организационные расходы,
деловую репутацию  организации, результаты НИОКР; они отражаются в
балансе по остаточной  стоимости;

2. Результаты исследований и разработок (стр.1120)- в соответствии с
ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» (утвержденным приказом
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Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 115н)
отражается информация о расходах на завершенные научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
(НИОКР).

3. Основные средства (стр.1130)- в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет
основных средств» (утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30.03.2001 № 65н.) включают в себя основные
средства, находящиеся в эксплуатации, на  реконструкции, модернизации
и в запасе, также в балансе отражают по остаточной стоимости;

 4.Доходные вложения в материальные ценности (1140) По статье
«Доходные вложения в материальные ценности» отражается остаточная
стоимость имущества, приобретаемого предприятием с целью получения
дохода от передачи его другим организациям во временное владение и
пользование (по договору финансовой аренды, проката).

5.Финансовые вложения (стр.1150) – в соответствии с  ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений». к финансовым вложениям относятся:
государственные и муниципальные ценные бумаги;  ценные бумаги других
организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и
стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные
(складочные) капиталы других предприятий; займы, предоставленные
другим организациям;  дебиторская задолженность, приобретенная по
договору уступки права требования.

6. Отложенные налоговые активы (стр.1160 ) –в соответствии с ПБУ
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», (утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 19.11.2002 № 114н). (вычитаемые
временные разницы умноженная на ставку налога на прибыль)
образуются, когда начисленная сумма амортизации за отчетный период в
бухгалтерском учете превышает рассчитанную сумму по правилам
налогового учета; коммерческие и  управленческие расходы в
бухгалтерском учете и для целей     налогообложения списывают по-
разному; переносится на будущее убыток, который уменьшит
налогооблагаемые доходы в последующих отчетных периодах и т.д.;

7. Прочие внеоборотные активы (стр.1170) -По данной статье баланса
отражается информация об объектах внеоборотных активов, данные о
которых не нашли своего отражения в предшествующих статьях (например,
выявленные недостачи основных средств, решение об источниках покрытия
которых не определены на отчетную дату).

Раздел II. «Оборотные активы»
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8. Запасы (стр.1210)-В состав запасов организации включаются материалы,
готовая продукция, товары для перепродажи, товары отгруженные, расходы
будущих периодов и затраты в незавершенном производстве (издержки
обращения).

9. НДС по приобретенным ценностям (1220)-Эта статья отражает
суммы НДС, которые организации оплачивают контрагентам по договорам
купли-продажи, поставки, подряда и т.д., т.е. по приобретенным ценностям
(основным средствам, запасам сырья, нематериальным активам,
выполненным работам и оказанным услугам) до момента их списания в
уменьшение задолженности бюджету по таким расчетам.

10. Дебиторская задолженность (стр.1230)- По данной статье
отражается  дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты (долгосрочной), и
дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты (краткосрочной).

11. Финансовые вложения (стр.1240)- По этой статье отражаются
краткосрочные финансовые вложения, срок обращения (погашения) по
которым составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

12. Денежные средства (стр.1250)-По данной статье отражаются
остатки денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах в банках,
в аккредитивах, чековых книжках и иных платежных документах, а также
денежные документы и переводы в пути за исключением стоимости
векселей, отражаемых либо в составе дебиторской задолженности, либо в
составе краткосрочных финансовых вложений.

13. Прочие оборотные активы (стр.1260)- По данной статье баланса
отражаются данные об объектах учета, которые по своим критериям
соответствуют оборотным активам, но информация о которых не нашла
своего отражения в предшествующих статьях раздела «Оборотные активы».

Раздел III «Капитал и резервы»

14. Уставный капитал (стр.1310)- Эта статья предназначена для
отражения суммы средств, выделенных собственниками предприятия для
осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности. Величина этих
средств согласно ГК РФ называется по-разному в зависимости от
организационно-правовой формы предприятия: складочный капитал

(хозяйственные товарищества); уставный фонд (государственные и
муниципальные унитарные предприятия); паевой фонд (производственные
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кооперативы); уставный капитал (все остальное организации) и отражается
в сумме, зафиксированной в учредительных документах.

15. Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.1320)- По
данной статье акционерные общества отражают стоимость собственных
акций, выкупленных ими у акционеров для их последующей перепродажи или
аннулирования. По своей экономической природе стоимость таких акций
представляет  собой активы организации, изъятые из обращения, поэтому
исходя, из принципа осмотрительности данный показатель отражается в
пассиве баланса круглых скобках.

16. Переоценка внеоборотных активов (стр.1340) – По данной статье
отражаются результаты переоценки основных средств и нематериальных
активов. Если результатом переоценки является уценка указанных
внеоборотных активов, то полученные показатели обращаются в
уменьшение суммы собственного капитала организации, т.е. отражаются в
круглых скобках.

17. Добавочный капитал (стр.1350)- По этой статье отражают
эмиссионный доход акционерного общества, полученный от размещения
акций сверх номинальной стоимости; средства целевого финансирования,
направленные на приобретение (создание) инвестиционного актива,
положительную курсовую разницу, возникающую при формировании
уставного (складочного) капитала организации.

18. Резервный капитал (стр.1360)- По этой статье отражается сумма
остатков резервного капитала и других аналогичных фондов, создаваемых
организацией в соответствии с учредительными документами и
законодательством Российской Федерации. В соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», они создают резервный капитал в
пределах установленного лимита - не ниже 5% от уставного капитала.

19. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.1370)- В
бухгалтерском балансе за год по строке «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» отражается остаток по счету «Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)» на конец отчетного года.

Раздел IV «Долгосрочные обязательства»

20. Заемные средства (стр.1410)- По данной статье отражаются
суммы полученных кредитов, и займов, подлежащих погашению в
соответствии с договорами более, чем через 12 месяцев после отчетной
даты. В соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и
кредитам» задолженность по полученным займам и кредитам показывается с
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учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов
согласно условиям договоров.

21. Отложенные налоговые обязательства (стр.1420)- По указанной
статье отражается сумма отложенного налога на прибыль, уплачиваемого в
отчетном периоде, которая будет постепенно компенсироваться в
последующие периоды путем увеличения очередных платежей по этому
налогу.

22. Резервы под условные обязательства (стр.1430)- Порядок
формирования информации о резервах под условные обязательства
регламентируется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы». В соответствии с ним под условным
обязательством понимается такое последствие условного факта, которое в
будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности может
привести к уменьшению экономических выгод организации.

23. Прочие обязательства (стр.1450)- По данной статье баланса
отражаются данные об объектах учета, которые по своим критериям
соответствуют долгосрочным обязательствам, но информация о которых не
нашла своего отражения в предшествующих статьях раздела «Долгосрочные
обязательства».

Раздел V «Краткосрочные обязательства»

24. Заемные средства (стр.1510)- По этой статье отражают
краткосрочные кредиты и займы, погашение которых должно иметь место в
течение двенадцати месяцев, начиная с даты, на которую составлен
баланс. В бухгалтерской отчетности краткосрочные кредиты и займы также
должны отражаться с учетом причитающихся, т.е. начисленных, на конец
отчетного периода процентов.

25. Кредиторская задолженность (стр.1520)- По этой статье отражается
сумма задолженности поставщикам и подрядчикам за поступившие
материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, а также
задолженность поставщикам по неотфактурованным поставкам;
задолженности по оплате труда, задолженности по отчислениям на
социальное страхование и обеспечение задолженности по налогам и сборам
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
задолженность организации прочим кредиторам: подотчетным лицам,
покупателям по авансам, выданным и другим.

26. Доходы будущих периодов (стр.1530)- По данной статье
отражаются суммы доходов, квалифицируемых как доходы, имеющие
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отношение к будущим периодам до момента включения их в состав доходов
отчетного периода.

27. Резервы предстоящих расходов (стр.1540)- По данной статье
отражаются суммы неиспользованных на установленные цели резервов,
если учетной политикой предусмотрено их создание.

28. Прочие обязательств (стр.1550)- По данной статье баланса
отражаются данные об объектах учета,  которые по своим критериям
соответствуют краткосрочным обязательствам, но информация о которых не
нашла своего отражения в предшествующих статьях раздела
«Краткосрочные обязательства».

Как уже указывалось, принципиальная система показателей
бухгалтерского баланса представлена в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации». В настоящее время свое развитие этот
нормативный акт нашел в приказе Министерства финансов Российской
Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций», в приложениях к которому представлена действующая
система показателей бухгалтерского баланса.

Принцип формирования данных бухгалтерского баланса в
соответствии с системой показателей определенных указанным приказом
приведен в таблице 3. Полученные таким путем показатели
бухгалтерского баланса отражаются в типовой форме (Приложение 1).

Таблица 3

Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса в
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2

июля 2010 г. № 66н

СТАТЬИ БАЛАНСА Код строки Счета, остатки по
которым

отражаются в
балансе

1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 Сч. 04 - сч. 05 + сч.

08
Результаты исследований и
разработок

1120 Сч. 04 + сч. 08

Основные средства 1130 Сч. 01-сч. 02 + сч. 07
+ сч. 08 +,- сч. 16

Доходные вложения в материальные ценности 1140 сч. 03 - сч. 02

Финансовые вложения 1150 Сч. 58 - сч. 59
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Отложенные налоговые активы 1160 Сч. 09

Прочие внеоборотные активы 1170 Сч. 94

Итого по разделу 1 1100 Сумма строк 1110+
1170

П. Оборотные активы
Запасы 1210 Сч. 10 + сч. 11+,- сч.

15 +, - сч. 16 + сч. 20
+ сч. 21 + сч. 23 + сч.
29 + сч. 41 +, - сч.42 +
сч. 43 + сч.44 + сч. 45

+ сч. 97 - сч. 14
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220 Сч. 19

Дебиторская задолженность 1230 Выборка из сч. 60 +
сч. 62 + сч. 68 +сч. 69
+ сч. 71 + сч. 75 + сч.

76 - сч. 63
Краткосрочные финансовые вложения 1240 Сч. 58 - сч. 59
Денежные средства 1250 Сч. 50 + сч. 51+сч. 52

+ сч. 55 + сч. 57
Прочие оборотные активы 1260 В т.ч. сч. 94
Итого по разделу II 1200 Сумма строк 1210+

1260
БАЛАНС 1600 Сумма строк 1100 +

1200
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 Сч. 80

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (Сч. 81)
Переоценка внеоборотных активов 1340 Выборка из данных

ведомости
переоценки

Добавочный капитал 1350 Сч. 83
Резервный капитал 1360 Сч. 82
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 Сч. 84 + сч. 99
Итого по разделу III 1300 Сумма строк

1310+1370
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства 1410 Сч. 67
Отложенные налоговые обязательства 1420 Сч. 77
Резервы под условные обязательства 1430 Сч. 96
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400 Сумма строк 1410+

1450
V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Заемные средства 1510 Сч. 66
Кредиторская задолженность 1520 Сч. 60 + сч. 62 + сч.

68 + сч. 69 + сч. 70 +
сч. 71 + сч. 76

Доходы будущих периодов 1530 Сч. 98
Резервы предстоящих расходов 1540 Сч. 96
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 Сумма строк 1510+

1550
БАЛАНС 1700 Сумма строк 1300+

1400 + 1500

2.3 Вертикальный и горизонтальный анализ баланса

Основная цель анализа бухгалтерского баланса – получение
максимального количества наиболее информативных показателей,
позволяющих объективно оценить финансовое состояние организации,
изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и
кредиторами.

Теорией и практикой выработаны основные приемы анализа
бухгалтерских балансов:

- горизонтальный анализ или временной - сравнение каждой позиции
с предыдущим периодом;

- вертикальный анализ или структурный – оценка структуры
итоговых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности
на результат в целом;

- анализ финансовых коэффициентов – расчет относительных
показателей по данным бухгалтерского баланса, выявление их
взаимосвязей.

Горизонтальный анализ заключается в разработке специальных
аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели
дополняются относительными темпами роста (снижения).

Цель горизонтального анализа – выявить абсолютные и
относительные изменения величин различных статей баланса, оценить эти
изменения и сделать аналитический вывод. Для выполнения
горизонтального анализа баланса сначала составляют аналитический
(укрупненный) баланс с выделением статей в зависимости от целей
исследования.

Таблица 4

Пример горизонтального анализа актива баланса ОАО ***
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Статьи актива Базисный
год

Отчетный
год

Изменения

+;-тыс.
руб.

в% тыс.
руб.

в% тыс.
руб.

в%

А 1 2 3 4 5 6
Внеоборотные активы
Оборотные активы

11087
19251

100
100

9361

23197

84,4
120,5

-1726
+3946

-15,6

+20,5Итого стоимость активов 30338 100 32558 107,3 +2220 +7,3

В таблице 4 представлен укрупненный аналитический баланс с
выделением двух групп активов – внеоборотных и оборотных. По
сравнению с базисным периодом стоимость активов акционерного
общества увеличилась на 2220 тыс. руб. или на 7,3 процента. При этом
внеоборотные активы снизились на 1726 тыс. руб. или 15,6 процента, а
оборотные увеличились на 3946 тыс. руб. или 20,5 процента. Такая
динамика свидетельствует о росте экономического потенциала
организации.

Вертикальный или структурный анализ баланса позволяет
определить структуру актива и пассива баланса, выявив долю отдельных
статей в валюте баланса. Вертикальный анализ заключается в расчете
удельного веса определенных статей в итоге баланса и оценке их
динамики.

Анализ динамики структуры хозяйственных средств и источников
их покрытия дает возможность выявить самые общие тенденции в
изменении финансового положения предприятия.

По данным анализируемого аналитического баланса структура
активов акционерного общества изменилась незначительно. Доля
оборотных активов возросла на 7,7 пункта, соответственно снизилась доля
внеоборотных активов на эту же величину.

Таблица 5
Пример вертикального анализа актива баланса ОАО ***

Статьи актива Базисный
год

Отчетный
год

Изменения

+;-тыс.
руб.

в% тыс.
руб.

в% по структуре

А 1 2 3 4 5
Внеоборотные активы
Оборотные активы

11087
19251

36,5
63,5

9361

23197

28,8

71,2

-7,7
+7,7

Итого стоимость активов 30338 100,0 32558 100,0 0

Активы организации включают внеоборотные и оборотные. Общим
показателем, характеризующим структуру активов, является коэффициент
соотношения оборотных и внеоборотных активов, который рассчитывается
по формуле:
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Коэффициент соотношения =
активыыеВнеоборотн

активыОборотные

Таблица 6

Пример анализа структуры активов ОАО ***

Показатель Абсолютная
величина, тыс.
руб.

Удельный вес в % к
общей величине активов

Изменения +,-

Базисны
й
период

Отчетный
период

Базисный
период

Отчетный
период

абсолютная
величи на
тыс. руб.

по
структуре

в % к
изменению.
общей
величины
активов

А 1 2 3 4 5 6 7
1.
Внеоборотн
ые активы

11087 9361 36,5 28,8 -1726 -7.7 -77.7

2.
Оборотные
активы

19251 23197 63,5 71,2 +3946 +7.7 + 177.7

3. Итого
активов

30338 32558 100 100 +2220 о 100

4.Коэф.соот
ношения
внеоборотн
ых активов

1,74 2,48 X X +0,74 X

Этот показатель отражает влияние отраслевых особенностей
кругооборота активов. В ходе анализа при резких изменениях
коэффициента в анализируемом периоде следует определить причины
сложившейся ситуации (табл.6).

По данным анализируемой организации состав активов в течение
периода не изменился, а в структуре произошли изменения в сторону
увеличения доли оборотных активов на 7,7 пункта. Стоимость оборотных
активов возросла на 3946 тыс. руб. при абсолютном снижении стоимости
внеоборотных активов на 1726 тыс. руб. В связи с этим прирост стоимости
активов за отчетный период был полностью обеспечен за счет прироста
стоимости оборотных активов.

В ходе анализа определяют отклонения по отдельным статьям
внеоборотных активов в абсолютной сумме, изменение структуры, а также
вклад каждой статьи в общее изменение стоимости активов.

Таблица 7

Анализ структуры, состава и динамики внеоборотных активов
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Статьи Абсолютная
величина
тыс. руб.

Удельный вес в обшей
величине
внеоборотных
активов

Изменения, (+, -)

Базисный
период

Отчетны
й период

Базисны
й период

Отчетный
период

в тыс.
руб.

по
структуре

в % к
изменению
общей
величины
внеобротных
активов

А 1 2 3 4 5 6 7
1. Основные
средства

11087 9184 100 98.1 -1903 -1,9 + 110.3

2. Отложенные
налоговые
активы

177 1,9 + 177 + 1,9 -10.3

3. Итого
внеоборотные
активы

11087 9361 100,0 100,0 -1726 0 100.0

В анализируемой организации состав внеоборотных активов
представлен основными средствами, стоимость которых в отчетном
периоде по сравнению с базисным снизилась на 1903 тыс. руб. и привела к
снижению общей суммы внеоборотных активов на 1726 тыс. руб. На
анализируемом предприятии складывается ситуация, характеризующаяся
сокращением материальных условий для производственной деятельности,
что является неблагоприятной тенденцией.

Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов
позволяет выявить стратегическую направленность деятельности
организации в отношении долгосрочных вложений. Высокая доля
нематериальных активов в составе внеоборотных активов и высокая доля
вклада прироста нематериальных активов в общей величине изменения
внеоборотных активов свидетельствует об инновационной направленности
стратегии организации. Если такие показатели будут достигнуты по
долгосрочным финансовым вложениям, то следует говорить о
предпочтении руководством организации финансово-инвестиционной
стратегии развития.

В случае если наибольшую часть внеоборотных активов составляют
основные средства и незавершенное строительство – руководство
организации ориентируется на создание материальных условий
расширения основной деятельности.

Запасы и дебиторская задолженность  включаются в состав
оборотных активов. В ходе анализа следует сравнить показатели динамики
запасов и дебиторской задолженности с показателями динамики
финансовых результатов.
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Возможны три варианта развития ситуации:
1. Темпы прироста выручки и прибыли больше темпов прироста

активов организации, что свидетельствует о более эффективном
использовании активов в отчетном периоде, чем в базовом
(предшествующем).

2. Темпы прироста прибыли и выручки меньше темпов прироста
активов, следовательно эффективность использования активов снижается.

3. Темпы прироста прибыли больше темпов прироста активов, а
темпы прироста выручки меньше темпов прироста активов, следовательно,
повышение эффективности использования активов обусловлено ростом
цен на продукцию, товары, работы, услуги.

Таблица 8
Показатели динамики отдельных видов активов и финансовых

результатов организации

Показатели Базовый
период

Отчетный
период

Темп прироста в
%

А 2 3 4
1. Средняя за период величина
оборотных активов.

19251 21224 10.2

в том числе
а) запасов 14215 15636 10.0
б) дебиторской задолженности 4471 4913 9.9
2. Выручка от продажи 15888 16644 4.8
3. Прибыль от продажи 417 1365 227.3

По данным таблицы 8 можно определить, что темпы прироста
прибыли выше темпов прироста оборотных активов, а темпы прироста
выручки меньше темпов прироста оборотных активов. Следовательно,
повышение эффективности использования активов происходило только за
счет роста цен на продукцию, товары, работы, услуги.

Для дальнейшей детализации следует изучить изменения структуры
и динамики состояния запасов на основе данных представленных в
пояснительной записке бухгалтера (пояснения к Бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках)



Один из создателей балансоведения Н.А. Блатов рекомендовал
исследовать структуру и динамику финансового состояния при помощи
сравнительного аналитического баланса (табл. 9).

Таблица 9

Сравнительный аналитический баланс

Статьи
баланса

Абсолютные
величины

Относительные
величины

Изменения (+,-)

Базисн
ый
период

Отчетн
ый
период

В % к
итогу

баланса
Базисн

ого
период

а

В % к
итогу

баланса
Отчетн
ого
период
а

В абсол-
ых
величина
х

В
структуре

В %-х к
величине
базисного
периода

В %-
х к
изме
нени
ю
итог
а
бала
нса

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Актив

А
.
.
.
.

Аi
.
.
.
.

An

А1 А2 А1
*100%
      Б1

______

А2
*100%
      Б2

∆А=
= А2- А1

гр.4 - гр.3 ∆ Аi/ А1*
*100%

∆
Аi/∆
Б*

*100
%

Баланс
:

Б1 Б2 100 100 ∆Б= Б2 -
Б1

0 ∆Б/Б1*
*100%

100

Пассив
П
.
.
.
.

Пj
.
.
.
.

Пm

П1 П2 П1
*100%
     Б1

П2
*100%
     Б2

∆П=
= П2- П1

гр.4 - гр.3 ∆ Пj/ П1*
*100%

∆
Пj/∆
Б*

*100
%

Баланс
:

Б1 Б2 100 100 ∆ Б= Б2 –
Б1

0 ∆Б/Б1*
*100%

100

Посредством анализа бухгалтерского баланса можно определить его
качество. К признакам «хорошего» баланса относятся:
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● валюта баланса в отчетном периоде больше, чем в базисном;

● темпы прироста оборотных активов выше прироста внеоборотных
активов;

● собственный капитал больше заемного, и его темпы роста выше
темпов роста заемного капитала;

● темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности
примерно одинаковы;

● доля собственных средств в оборотных активах должна быть более
10 процентов;

● в балансе отсутствует статья «непокрытый убыток».

Лекция 3.  Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского
баланса

Вопросы:
2.4  Анализ ликвидности бухгалтерского баланса
2.5  Оценка платежеспособности предприятия
2.6  Оценка деловой активности предприятия
2.7  Оценка финансовой устойчивости организации

2.4  Анализ ликвидности бухгалтерского баланса

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия
обязательств организации ее активами, срок превращения которых в
деньги соответствует сроку погашения обязательств. Иначе говоря,
ликвидность – это платежеспособность организации. Она зависит от
степени соответствия величины имеющихся платежных средств величине
краткосрочных долговых обязательств.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по
активу, сгруппированных по степени ликвидности и расположенных в
порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву,
сгруппированных по срокам их погашения и расположенных в порядке
возрастания сроков.

Кроме того, следует знать, что если на предприятии большой
удельный вес текущих активов приходится на неликвиды и просроченную
дебиторскую задолженность, то его финансовое положение плохое, хотя
показатели ликвидности могут характеризовать хорошее финансовое
состояние. Показатели ликвидности позволяют проанализировать
возможности предприятия отвечать по своим текущим обязательствам, то
есть быть платежеспособным.
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В зависимости от степени ликвидности активы предприятия делятся
на следующие группы:

А1 - наиболее ликвидные активы: денежные средства (стр.1250)  и
краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240);

А2  - быстрореализуемые активы: дебиторская задолженность (стр.1230);

А3 - медленно реализуемые активы: запасы (стр. 1210), прочие
оборотные         активы (стр. 1260);

А4  - труднореализуемые активы: внеоборотные активы (стр. 1100 – итог
первого раздела баланса).

В зависимости от степени срочности оплаты пассивы баланса делятся
на следующие группы:

П1 - наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность
(стр.1520);

П2 - краткосрочные пассивы: краткосрочные заемные средства (стр.
1510);

П3 - долгосрочные пассивы: долгосрочные кредиты и займы – статьи
раздела 4 баланса;

П4 -постоянные или устойчивые пассивы: собственный капитал
организации         (стр. 1300 – итог 3 раздела баланса).

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги
приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно
ликвидным, если выполняются следующие неравенства:

А1 ≥ П1

А2 ≥ П2

А3 ≥ П3

А4 ≤ П4

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет
вычислить следующие показатели:

1) текущую ликвидность, которая свидетельствует о
платежеспособности или неплатежеспособности организации в
ближайшее время:

                                                     ТЛ=(А1+ А2)-( П1+ П2)             (1)
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2) перспективную ликвидность на будущие периоды:

ПЛ=А3- П3                               (2)

Для анализа ликвидности баланса используется таблица следующего

вида:

Таблица 1

Анализ ликвидности баланса

Актив На 31
декабря
базисного
года

На 31
декабря
отчетного
года

Пассив На 31
декабря
базисного
года

На 31
декабря
отчетного
года

Платежный

недостаток  (-)

или

излишек (+)

1 2 3 4 5 6 7 8

А1 9881 7859 П1 25664 47210 -15783 -39351

А2 61151 62731 П2 79462 59277 -18311 +3454

А3 119377 122509 П3 11745 9942 +107632 +112567

А4 128260 129520 П4 201798 206190 -73538 -76670

Баланс: 318669 322619 Баланс: 318669 322619 0 0

Исходя из данных таблицы 1  можно охарактеризовать ликвидность
баланса как недостаточную, так как выполняются не все неравенства:

Базисный год:                                                      Отчетный год:

А1 < П1                                                                                          А1   <  П1

А2 < П2                                                                                          А 2   > П2

 А3 > П3                                                                                          А 3   > П3

          А4 < П4                                                                                          А 4    < П4

Анализ ликвидности сводится к проверке того, покрываются ли
обязательства в пассиве баланса активами, срок превращения которых в
денежные средства равен сроку погашения обязательств.
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 2.5 Оценка платежеспособности предприятия

Для оценки платежеспособности предприятия рассчитывают
нормативные финансовые коэффициенты платежеспособности, к которым
относятся:

● общий показатель платежеспособности должен быть ≥ 1  и
применяется для оценки изменения финансовой ситуации в организации с
точки зрения ликвидности:

                                                  А1 + 0,5А2 + 0,3А3

                                        Л1 = ────────────── (3)
                                                    П1 + 0,5П2 + 0,3П3

● коэффициент абсолютной ликвидности должен быть ≥ 0,1-0,7 и
показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может
погасить в ближайшее время за счет денежных средств и краткосрочных
ценных бумаг:

                                                              А1

                                                     Л2 = ───── (4)
                                                          П1 + П2

● коэффициент критической оценки должен быть = 0,7-0,8 или 1 и
показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может
быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в
краткосрочных ценных бумагах, за счет поступлений по расчетам с
дебиторами:

А1 + А2

                                                                   Л3 =  ───── (5)
П1 + П2

● коэффициент текущей ликвидности должен быть = 2 или 2,5-3 и
показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам
можно погасить, мобилизовав все оборотные средства:

А1 + А2 + А3

                                                             Л4 = ─────────── (6)
П1 + П2

● коэффициент маневренности функционирующего капитала должен
изменяться в динамике (положительный факт) и показывает, какая часть
функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и
долгосрочной дебиторской задолженности:

А3
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                                                  Л5 = ──────────────── (7)
(А1 + А2 + А3) – (П1 + П2)

● доля оборотных средств в активах должна быть ≥ 0,5 и зависит от
отраслевой принадлежности организации:

А1 + А2 + А3

                                                          Л6 = ─────────── (8)
Б

● коэффициент обеспеченности собственными средствами должен
быть ≥ 0,1 и характеризует наличие собственных оборотных средств у
организации, необходимых для ее финансовой устойчивости:

П4 – А4

                                                          Л7 = ──────────── (9)
А1 + А2 + А3

В ходе анализа каждый из этих показателей рассчитывается на начало
и конец периода и оценивается в динамике (см. табл.2).

Таблица 2

Оценка платежеспособности организации

Коэффициенты
платежеспособности

За базисный год За отчетный год Отклонения

(+;-)

Л1 1,1 0,95 -0,15

Л2 0,09 0,07 -0,02

Л3 0,67 0,66 -0,01

Л4 1,8 1,8 0

Л5 1,4 1,4 0

Л6 0,59 0,59 0

Л7 0,38 0,39 +0,01

 2.6 Оценка деловой активности предприятия

Одним из направлений анализа результативности является оценка
деловой активности анализируемого объекта, которая проявляется в
динамичности развития организации, достижении ею поставленных целей,
что отражают абсолютные стоимостные и относительные показатели.
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Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и
динамики показателей оборачиваемости, так как деловая активность
проявляется прежде всего в скорости оборота средств.

На длительность нахождения средств в обороте оказывают влияние
разные внешние (отраслевая принадлежность, сфера деятельности
организации, масштаб ее деятельности, влияние инфляционных процессов,
характер хозяйственных связей с партнерами) и внутренние (ценовая
политика организации, методика оценки товарно-материальных ценностей
и запасов, эффективность стратегии управления активами) факторы.

Следовательно, для анализа деловой активности организации
используют две группы показателей:

- обобщающие показатели оборачиваемости;

          - показатели управления активами.

Рассмотрим некоторые из них:

● коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача)
показывает эффективность использования имущества (определяется в
оборотах):

       Выручка от продажи

                                                            Д1=─────────────── (10)
Итог баланса

● коэффициент общей оборачиваемости мобильных средств
показывает скорость оборота всех оборотных средств организации
(определяется в оборотах):

Выручка от продажи

                                                     Д2=───────────────── (11)
       Итог 2-го раздела баланса

● фондоотдача показывает эффективность использования основных
средств организации (определяется в оборотах):

Выручка от продажи

                   Д3 =   ───────────────── (12)
 Строка 1130 баланса
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● оборачиваемость запасов показывает, за сколько в среднем дней
оборачиваются запасы в анализируемом периоде (определяется в днях):

Сумма строк 1210 * t

                                                Д4 = ───────────────── (13)

Выручка от продажи

● оборачиваемость денежных средств показывает срок оборота
денежных средств (определяется в днях):

Строка 1250 * t
                                              Д5 = ───────────────── (14)

Выручка от продажи

● срок погашения дебиторской задолженности показывает, за сколько
в среднем дней погашается дебиторская задолженность организации
(определяется в днях):

Строка 1230 * t
                                               Д6 = ───────────────── (15)

Выручка от продажи

● срок погашения кредиторской задолженности показывает средний
срок возврата долгов организации по текущим обязательствам
(определяется в днях):

Строка 1520 * t
                                            Д7 = ───────────────── (16)

Выручка от продажи

● Среднюю величину активов за год можно получить по
ежемесячным данным о состоянии активов, используя формулу:

0,5О1 + О2 + О3 +………+ Оn-1 + 0.5On
                        Аср. = ───────────────────────────, (17)

n-1
где On – величина активов в n-ном месяце.

● продолжительность одного оборота в днях:

Длительность анализируемого периода (в днях)
         П = ──────────────────────────────── (18)

Коэффициент оборачиваемости активов
(в оборотах)
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Анализа деловой активности организации проводится в таблице (см.
табл. 3).

Таблица 3

Оценка деловой активности организации

Показатели Отчетный период Аналогичный
прошедший период

Отклонения (+;-)

Д1 0,33 0,58 -0,25

Д2 0,55 0,34 +0,21

Д3 0,53 0,47 +0,06

Д4 406 433 -27

Д5 23,4 20,5 +2,9

Д6 209 196 +13

Д7 122 93 +29

При проведении анализа деловой активности организации
необходимо обратить внимание на следующее: - длительность
производственно-коммерческого   цикла и его составляющих;

 - основные причины изменения длительности

    производственно-коммерческого цикла;

  - этапы обращения денежных средств организации.

       2.7 Оценка финансовой устойчивости организации
Оценка финансового состояния организации будет неполной без

анализа ее финансовой устойчивости. Задачей анализа финансовой
устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов.
Это необходимо, чтобы знать, насколько организация независима с
финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой
независимости и отвечает ли состояние активов и пассивов организации
задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. Показатели, которые
характеризуют независимость по каждому элементу активов и по
имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива
анализируемая организация в финансовом отношении.
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Абсолютные показатели финансовой устойчивости
Финансовая устойчивость базируется на оптимальном соотношении

между отдельными видами активов  предприятия и источниками их
финансирования.

В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости
используют показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов
и затрат источниками их формирования.

Для характеристики источников формирования запасов определяют 3
основных показателя:

1.наличие собственных оборотных средств. (СОС) – это разница
между капиталом и резервами (3раздел) и внеоборотными активами
(1раздел).

Характеризует чистый оборотный капитал. Увеличение данного
показателя по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о
дальнейшем развитии деятельности организации.

СОС =3 раздел пассива – 1раздел актива

3. наличие собственных и долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат (СДз)- определяется путем увеличения
предыдущего показателя на сумму долгосрочных пассивов.

 СДз = СОС +4раздел пассива

3.Общая величина основных источников формирования запасов и
затрат (ОИ)- рассчитывается путем увеличения предыдущего показателя на
сумму краткосрочных заемных средств.

ОИ= СДз+Кз
Оценить другой аспект финансовой устойчивости можно выявив ,

насколько предприятие обеспечено источниками формирования запасов.
Это помогут сделать следующие показатели:

1.излишек(+) или недостаток(-) собственных оборотных средств
         +-СОС=СОС –З          , где З-запасы
2.излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных

источников формирования запасов и затрат
       +-СДз=СДз-З
3.излишек или недостаток общей величины основных источников

формирования запасов
      +- ОИ=ОИ-З



11

Выявление излишков или недостатков источников средств для
покрытия запасов и затрат позволяет определить тип финансовой
устойчивости.

 Таблица 4

Определение типа финансовой устойчивости.
Тип финансовой
устойчивости

+-СОС +-СДз +-ОИ

Абсолютная
устойчивость

+ + +

Нормальная
устойчивость

- + +

Неустойчивое
финансовое
состояние

- - +

Кризисное
финансовое
состояние

- - -

Расчет и оценка относительных показателей финансовой
устойчивости

Расчетный анализ относительных показателей финансовой
устойчивости или финансовых коэффициентов представляет собой оценку
состава и структуры источников средств предприятия и их использования.
Результатом такого анализа должна стать оценка независимости
предприятия от внешних кредиторов. Чем выше доля заемных средств в
общей величине источников тем выше финансовый риск для контрагентов
в работе с данным предприятием, тем более неустойчиво его финансовое
положение.
Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень
защищенности интересов инвесторов и кредиторов. Базой их расчета
является стоимость имущества, поэтому в целях анализа финансовой
устойчивости более пристальное внимание  должно быть обращено на
пассивы предприятия.
Для характеристики финансовой устойчивости предприятия используется
ряд финансовых коэффициентов:

1.Коэффициент автономии(финансовой независимости и концентрации
собственного капитала)

собственный капитал

Ка=-------------------------------------  ≥0,4-0,6

Валюта баланса
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Он показывает долю собственных средств в стоимости имущества.
Этот коэффициент свидетельствует о перспективах изменения

финансового положения в ближайший период. Оптимальное его значение
0,5, когда сумма собственных средств предприятия составляет 50% от
суммы всех источников финансирования.

Рост коэффициента означает тенденцию к снижению зависимости
организации от заемных источников. Высокий уровень коэффициента
отражает стабильное финансовое положение предприятия. Такое
положение является защитой от больших потерь в периоды депрессии. При
снижении уровня Ка значит 0,5 вероятность финансовых затруднений
возрастает.

2.Коэффициент концетрации заемного капитала

Заемный капитал
Кз= --------------------------------------

Валюта баланса

Чем больше значение показателя, тем выше степень риска
акционеров, так как в случае невыполнения платежных обязательств
возрастает возможность банкротства предприятия. Превышение суммы
задолженности над суммой собственных средств сигнализирует о том, что
финансовая устойчивость предприятия вызывает сомнения.

3.Коэффициент финансовой устойчивости

      3р.П+4р.П            стр.1300+стр.1400

Кф.у = ------------------- = ------------------------------   ≥0,6

                                                Валюта баланса                  стр.1700

Значение этого коэффициента показывает удельный вес тех
источников финансирования, которые предприятие может использовать в
своей деятельности длительное время, характеризует часть актива баланса,
финансируемую за счет собственных средств, средне и долгосрочных
обязательств.

4.Коэффициент финансовой активности (коэффициент капитализации)
отражает соотношение заемных и собственных средств.

4р.П+5р.П
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Кфа =---------------------≤1
3р.п

Показатель характеризует структуру финансовых источников
предприятия, а также степень зависимости от заемных источников.

5.Коэффициент финансирования отражает соотношение собственных
и заемных средств.

3р.П
Кф=------------------------------≥1

4р.П+5р.П
Коэффициент показывает, какая часть деятельности предприятия

финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных. При
коэффициенте финансирования меньше 1 возникает опасность
неплатежеспособности и затрудняется возможность получения кредита.

6. Коэффициент обеспеченности собственными источниками
финансирования.

                                                       Собственные оборотные средства

                                     Косс = ----------------------------------------------   =
Ар

АрПр
.2

.1.3 -

                                                                Оборотные активы

Косс ≥0.1 , оптимальное значение  ≥0.5
Показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет

собственных источников, характеризует степень обеспеченности
собственными оборотными средствами, необходимыми для финансовой
устойчивости.

7.Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными
оборотными средствами показывает, в какой степени запасы покрыты
собственными источниками и не нуждаются в привлечении заемных
средств.

Коб.мз= 8.0....5.0
)(1210.

.1.3
=

-
запасыстр

АрПр

Если величина материальных запасов  значительно выше
обоснованной потребности, то собственные оборотные средства могут
покрыть лишь часть материальных запасов, то есть Коб.мз ≤1

8.Коэффициент маневренности.

Км= 5.0
.3

.1.3
³

-
Пр

АрПр
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Коэффициент показывает, какая часть собственных средств вложена в
наиболее мобильные активы. Чем выше доля этих средств, тем больше у
предприятия возможности для маневрирования своими средствами.
Повышение коэффициента маневренности свидетельствует об улучшении
финансовой устойчивости в будущем.

Тема 3. Анализ отчета «О финансовом результате»

Вопросы:
 3.1 Порядок формирования показателей отчета о финансовом
результатате
 3.2 Анализ уровня и динамики финансовых результатов
 3.3 Анализ структуры доходов и расходов организации
 3.4 Анализ формирования и распределения чистой прибыли
 3.5 Оценка рентабельности организации

 3.1 Порядок формирования показателей отчета о финансовом
результате

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) характеризует финансовые
результаты организации за отчетный период и представляется
одновременно с бухгалтерским балансом в составе как промежуточной, так
и годовой бухгалтерской отчетности.

При составлении данной формы и формировании показателей
бухгалтерской отчетности следует руководствоваться требованиями
действующих положений по бухгалтерскому учету.

1. Порядок отражения в отчете о прибылях и убытках доходов и
расходов по обычным видам деятельности

 Организации, выступающие в качестве подрядчиков или
субподрядчиков в договорах строительного подряда, а так же по договорам
оказания услуг в области:

 архитектуры;
 инженерно-технического проектирования в строительстве;
 иных услуг, неразрывно связанных со строящимся объектом;
 на выполнение работ по восстановлению зданий, сооружений, судов,

по ликвидации (разборке) их, включая связанное с ней восстановление
окружающей среды,

 длительность выполнения которых составляет более одного
отчетного года (носит долгосрочный характер) или сроки начала и
окончания которых приходятся на разные отчетные годы, раскрывают в
бухгалтерской отчетности информацию:

 о доходах;
 расходах;
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 финансовых результатах;
Выручка (строка 2110) – указывается общая сумма выручки,

полученной при осуществлении обычных видов деятельности (за вычетом
возмещаемых налогов, т.е. за минусом НДС, акцизов и пр.) за отчетный
период.

 При этом, все доходы, не являющиеся доходами от обычных видов
деятельности, считаются прочими поступлениями (п.4 ПБУ 9/99).

 К доходам от обычных видов деятельности относятся:
 Выручка от продажи продукции и товаров;
 поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;
 арендная плата (для организаций, осуществляющих деятельность по

предоставлению имущества в аренду);
 доходы от участия в уставных капиталах других организаций (для

организаций, занимающихся такой деятельностью);
 другие поступления, признаваемые доходами от обычных видов

деятельности организации.
 В соответствии с п.2 ПБУ 9/99, доходами организации признается

увеличение экономических выгод в результате поступления активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением
вкладов участников (собственников имущества).

 В соответствии с п.3 ПБУ 9/99, не признаются доходами организации
поступления от других юридических и физических лиц:

 суммы НДС;
 суммы акцизов;
 экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;
 по договорам комиссии;
 агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента,

принципала и т.п.;
 в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
 авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
 задатка;
 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного

имущества залогодержателю;
 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
 В соответствии с п.12 ПБУ 9/99, выручка признается в

бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим
образом;

 сумма выручки может быть определена;
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции

произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в
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том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении
получения актива;

 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.

 Для признания в бухгалтерском учете выручки по договорам аренды
и от участия в уставных капиталах других организаций, должны быть
одновременно соблюдены следующие условия:

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим
образом;

 сумма выручки может быть определена;
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции

произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в
том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении
получения актива.

 Доходы от обычных видов деятельности отражаются в регистрах
бухгалтерского учета по кредиту счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка»
и попадают в отчет о прибылях и убытках за вычетом сумм, отражаенных
по дебету счета 90 «Продажи», по субсчетам:

 «НДС»;
 «Акцизы»;
 «Экспортные пошлины».
Себестоимость продаж (строка 2120) – указывается сумма расходов

от обычных видов деятельности, кроме коммерческих и управленческих
расходов (за вычетом возмещаемых налогов – НДС, акцизов и т.п.). Такие
расходы должны быть связаны:

 с изготовлением и продажей продукции;
 с приобретением и продажей товаров;
 с выполнением работ;
 с оказанием услуг;
 с осуществлением деятельности по предоставлению имущества в

аренду;
 с вложениями в уставные капиталы других организаций (для

организаций, занимающихся такой деятельностью);
 другие расходы, признаваемые расходами от обычных видов

деятельности организации.
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 Все расходы, не являющиеся расходами от обычных видов
деятельности, считаются прочими расходами (п.4 ПБУ 10/99).

 В соответствии с п.2 ПБУ 10/99, расходами организации признается
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

 В соответствии с п.3 ПБУ 10/99 не признается расходами
организации выбытие активов:

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (ОС,
незавершенного строительства, НМА и т.п.);

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций,
приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с
целью перепродажи (продажи);

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в
пользу комитента, принципала и т.п.;

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных
запасов и иных ценностей, работ, услуг;

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-
производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг;

 в погашение кредита, займа, полученных организацией.
 В соответствии с п.16 ПБУ 10/99, расходы признаются в

бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
 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. Уверенность в
том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи
актива.

 Расходы от обычных видов деятельности отражаются в регистрах
бухгалтерского учета по дебету счета 90 «Продажи», субсчет
«Себестоимость продаж» и кредиту счетов:

 20 «Основное производство»;
 40 «Выпуск продукции»;
 41 «Товары»;
 43 «Готовая продукция».
 Показатель по строке 2120 указывается в круглых скобках.
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Валовая прибыль (убыток) (строка 2100) – указывается сумма
валовой прибыли организации, рассчитанная как разность выручки и
себестоимости продаж.

 Строка 2100 = строка 2110 – строка 2120.
 Если полученный результат отрицателен, то он указывается в

круглых скобках.
Коммерческие расходы (строка 2210) – указывается общая сумма

коммерческих расходов организации, которые связаны с реализацией
товаров, работ и услуг по обычным видам деятельности.

 Коммерческие расходы от обычных видов деятельности отражаются
в регистрах бухгалтерского учета по дебету счета 90 «Продажи», субсчет
«Себестоимость продаж» (либо по субсчету «Расходы на продажу») и
кредиту счета 44 «Расходы на продажу».

 В соответствии с Приказом Минфина от 31.10.200г. №94н «Об
утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его применению», на 44 счете
«Расходы на продажу, могут быть отражены, в частности, следующие
расходы:

В организациях, осуществляющих промышленную и иную
производственную деятельность:

 на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции;
 по доставке продукции на станцию (пристань) отправления;
 по погрузке в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные

средства;
 комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и

другим посредническим организациям;
 по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее

продажи и оплате труда продавцов в организациях, занятых
сельскохозяйственным производством;

 на рекламу;
 на представительские расходы;
 другие аналогичные по назначению расходы.
В организациях, осуществляющих торговую деятельность:
 на перевозку товаров;
 на оплату труда;
 на аренду;
 на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря;
 по хранению и подработке товаров;
 на рекламу;
 на представительские расходы;
 другие аналогичные по назначению расходы.
 Показатель по строке 2210 указывается в круглых скобках.
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Управленческие расходы (строка 2220) – указывается общая сумма
управленческих (общехозяйственных) расходов организации, которые
связаны с реализацией товаров, работ и услуг по обычным видам
деятельности.

 Управленческие расходы от обычных видов деятельности
отражаются в регистрах бухгалтерского учета по дебету счета 90
«Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» (либо по субсчету
«Управленческие расходы») и кредиту счета 26 «Общехозяйственные
расходы».

 В соответствии с Приказом Минфина №94н, на 26 счете
«Общехозяйственные расходы», могут быть отражены, в частности,
следующие расходы:

 административно-управленческие расходы;
 содержание общехозяйственного персонала, не связанного с

производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на
ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного
назначения;

 арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
 расходы по оплате информационных, аудиторских,

консультационных и т.п. услуг;
 другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
Показатель по строке 2210 указывается в круглых скобках.
Прибыль (убыток) от продаж (строка 2200) – указывается сумма

прибыли от продаж организации, рассчитанная путем вычитания из суммы
валовой прибыли организации сумм коммерческих и управленческих
расходов.

 Строка 2200 = строка 2100 – строка 2120 – строка 2220.
 Если полученный результат отрицателен, то он указывается в

круглых скобках.
Порядок отражения в отчете о прибылях и убытках прочих доходов и

расходов
Доходы от участия в других организациях (строка 2310) –

указывается общая сумма поступлений, связанных с участием в уставных
капиталах других организаций, включая проценты и иные доходы по
ценным бумагам (в случае, если такие доходы не являются для
организации доходами от обычных видов деятельности).

 Доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда
это не является предметом деятельности организации), признаются, если
одновременно соблюдены следующие условия:

 организация имеет право на получение этих доходов, вытекающее из
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим
образом;

 сумма дохода может быть определена;
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 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в
том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении
получения актива.

Доходы от участия в других организациях отражаются в регистрах
бухгалтерского учета по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»,
субсчет «Прочие доходы», в разрезе аналитического учета по
соответствующему виду прочих доходов (например «доходы от участия в
других организациях») и дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами», субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим
доходам».

Проценты к получению (строка 2320) – указывается сумма доходов в
виде процентов, полученных за предоставление в пользование денежных
средств организации, а также процентов за использование банком
денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке (в
случае, если такие доходы не являются для организации доходами от
обычных видов деятельности).

Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных
средств организации (когда это не является предметом деятельности
организации), признаются, если одновременно соблюдены следующие
условия:

 организация имеет право на получение этих доходов, 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. Уверенность в
том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении
получения актива.

 При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за
каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора
(п.16 ПБУ 9/99).

 Доходы в виде процентов к получению отражаются в регистрах
бухгалтерского учета по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы»,
субсчет «Прочие доходы», в разрезе аналитического учета по
соответствующему виду прочих доходов (например «проценты
полученные») и дебету счетов:

 учета расчетов (проценты и иные доходы по ценным бумагам);
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 учета финансовых вложений или денежных средств (проценты,
полученные/подлежащие получению за предоставление в пользование
денежных средств организации, а также проценты за использование
кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете
организации в этой кредитной организации).

Проценты к уплате (строка 2330) – указывается сумма процентов,
уплачиваемых организацией за предоставление ей в пользование денежных
средств по займам (включая привлечение заемных средств путем выдачи
векселей, выпуска и продажи облигаций) и кредитам (в том числе
товарным и коммерческим).

 При этом, в соответствии с п.15 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по
займам и кредитам», проценты по причитающемуся к оплате векселю
организацией-векселедателем отражаются обособленно от вексельной
суммы как кредиторская задолженность.

 Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются
организацией-векселедателем в составе прочих расходов:

 либо в тех отчетных периодах, к которым относятся данные
начисления;

 либо равномерно в течение предусмотренного векселем срока
выплаты полученных взаймы денежных средств.

 В соответствии с п.16 ПБУ 15/2008, проценты/дисконт по
причитающейся к оплате облигации организацией-эмитентом отражаются
обособленно от номинальной стоимости облигации как кредиторская
задолженность.

 Начисленные проценты/дисконт по облигации отражаются
организацией-эмитентом в составе прочих расходов:

 либо в тех отчетных периодах, к которым относятся данные
начисления;

 либо равномерно в течение срока действия договора займа.
 Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности

в том отчетном периоде, к которому они относятся (п.6 ПБУ 15/2008).
 Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением

той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного
актива, если иное не установлено настоящим пунктом.

 В стоимость инвестиционного актива включаются проценты,
причитающиеся к оплате, непосредственно связанные с приобретением,
сооружением, изготовлением инвестиционного актива.

 В соответствии с п.7 ПБУ 15/2008 под инвестиционным активом
понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому
использованию требует длительного времени и существенных расходов на
приобретение, сооружение, изготовление.

 К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного
производства и незавершенного строительства, которые впоследствии
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будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и/или
заказчиком/инвестором/покупателем в качестве ОС (включая земельные
участки), НМА или иных внеоборотных активов.

 Расходы в виде процентов к получению отражаются в регистрах
бухгалтерского учета по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»,
субсчет «Прочие расходы», в разрезе аналитического учета по
соответствующему виду прочих доходов (например «проценты к уплате»)
и кредиту счетов:

 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
 67 «расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
 денежных средств.
 Показатель по строке 2330 указывается в круглых скобках.
Прочие доходы (строка 2340) – указывается сумма прочих доходов

(за вычетом возмещаемых налогов, т.е. за минусом НДС, акцизов и пр.).
Сумма прочих доходов указывается за исключением доходов, отраженных
по строкам 2310 и 2320.

 В соответствии с п.7 ПБУ 9/99, прочими доходами являются:
 поступления, связанные с предоставлением за плату во временное

пользование (временное владение и пользование) активов организации (в
случае, если такие доходы не являются для организации доходами от
обычных видов деятельности);

 поступления, связанные с предоставлением за плату прав,
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и
других видов интеллектуальной собственности (в случае, если такие
доходы не являются для организации доходами от обычных видов
деятельности);

 прибыль, полученная организацией в результате совместной
деятельности (по договору простого товарищества);

 поступления от продажи ОС и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
 поступления в возмещение причиненных организации убытков;
 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым

истек срок исковой давности;
 курсовые разницы;
 сумма дооценки активов;
 прочие доходы.
 В соответствии с п.16 ПБУ 9/99, прочие поступления признаются в

бухгалтерском учете в следующем порядке:
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1. Поступления от продажи ОС и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, если
одновременно соблюдены следующие условия:

 организация имеет право на получение этих доходов, 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. Уверенность в
том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении
получения актива.

2. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а
также возмещения причиненных организации убытков:  в отчетном
периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они
признаны должником.

3. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой
срок исковой давности истек: в отчетном периоде, в котором срок исковой
давности истек.

4. Суммы дооценки активов: в отчетном периоде, к которому
относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка.

5. Иные поступления:
 по мере образования (выявления).
 Прочие доходы отражаются в регистрах бухгалтерского учета по

кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы».
Прочие расходы (строка 2350) – указывается сумма прочих расходов

(за вычетом возмещаемых налогов, т.е. за минусом НДС, акцизов и пр.).
Сумма прочих расходов указывается за исключением расходов в виде
процентов к уплате, отраженных по строке 2330.

 В соответствии с п.11 ПБУ 10/99 прочими расходами признаются:
 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное

пользование (временное владение и пользование) активов организации (в
случае, если такие расходы не являются для организации расходами от
обычных видов деятельности);

 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих
из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности (в случае, если такие расходы не
являются для организации расходами от обычных видов деятельности);

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций (в случае, если такие расходы не являются для организации
расходами от обычных видов деятельности);
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 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС
и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной
валюты), товаров, продукции;

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями;

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с
правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под
обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы,
создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной
деятельности;

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 возмещение причиненных организацией 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 (взносов, выплат и т.д.), связанных с

благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных
мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-
просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;

 прочие расходы.
Порядок отражения в отчете о прибылях и убытках показателей,

связанных с расчетами по налогу на прибыль
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300) – указывается

сумма прибыли до налогообложения налогом на прибыль по данным
бухгалтерского учета. Данный показатель рассчитывается по формуле:

 Строка 2300 = строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» + строка
2310 «Доходы от участия в других организациях» + строка 2320
«Проценты к получению» + строка 2340 «Прочие доходы» - строка 2330
«Проценты к уплате» - строка 2350 «Прочие расходы».

 Если полученный результат отрицателен, то он указывается в
круглых скобках.

Текущий налог на прибыль (строка 2410) – указывается сумма налога
на прибыль начисленного за период по данным налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций.

 При этом, в соответствии с п.21 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций», текущим налогом на прибыль признается налог
на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из
величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на
суммы постоянного налогового обязательства/актива (ПНО/ПНА),
увеличения или уменьшения отложенного налогового актива (ОНА) и
отложенного налогового обязательства (ОНО) отчетного периода.
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Текущий налог на прибыль организаций = Условный расход (-
условный доход) + Начисленные ОНА - Погашенные ОНА - Начисленные
ОНО + Погашенные ОНО + ПНО – ПНА.

 При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц
и налогооблагаемых временных разниц, которые влекут за собой
возникновение ПНО/ПНА, ОНА и ОНО, условный расход по налогу на
прибыль будет равен текущему налогу на прибыль.

 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется
величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли,
сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль,
установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую
на отчетную дату (в настоящее время ставка налога на прибыль в общем
случае составляет 20%).

Условный расход (доход)= прибыль (убыток) по данным
бухгалтерского учета*20% (ставка налога на прибыль).

 Условный расход (доход) отражается в бухгалтерском учете на счете
99.2.2 «Условный доход по налогу на прибыль». Бухгалтерские проводки:

 Условный доход по налогу на прибыль (с убытка) – Дт 68.4.2
«Расчеты по налогу на прибыль»  Кт 99.2.2 «Условный доход по налогу на
прибыль»;

 Условный расход по налогу на прибыль (с прибыли) – Дт 99.2.2
«Условный доход по налогу на прибыль» Кт 68.4.2 «Расчеты по налогу на
прибыль».

 При наличии ПНО/ПНА, изменений ОНА и ОНО, корректирующих
показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль,
отдельно в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках раскрываются:

 условный расход (условный доход) по налогу на прибыль;
 постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и

повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по
налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль;

 постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных
периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного
дохода) по налогу на прибыль отчетного периода;

 суммы ПНО/ПНА, ОНА и ОНО;
 причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с

предыдущим отчетным периодом;
 суммы ОНА и ОНО, списанные в связи с выбытием актива

(продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида
обязательства.

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421) –
справочно указывается сумма сальдо ПНО/ПНА.

 При появлении постоянных разниц возникает ПНО либо ПНА.
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 В соответствии с п. 4 ПБУ 18, для целей Положения под
постоянными разницами понимаются доходы и расходы:

 - формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного
периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на
прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов;

 - учитываемые при определении налоговой базы по налогу на
прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского
учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных
периодов.

 ПНО – это сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых
платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

 ПНА – это сумма налога, которая приводит к уменьшению
налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

ПНО и ПНА признаются в том отчетном периоде, в котором
возникает постоянная разница.

ПНО (ПНА) = постоянная разница * 20% (ставка налога на прибыль).
 ПНО и ПНА отражаются в бухгалтерском учете на счете 99.2.3

«Постоянное налоговое обязательство». Бухгалтерские проводки:
 при возникновении ПНО – Дт 99.2.3 «Постоянное налоговое

обязательство» Кт 68.4.2 «Расчеты по налогу на прибыль»;
 при возникновении ПНА – Дт 68.4.2 «Расчеты по налогу на

прибыль» Кт 99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство».
 Показатель по строке 2421 указывается без скобок, если результат

ПНО-ПНА положительный и в круглых скобках, если полученный
результат будет отрицательным.

Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430) –
указывается сумма изменений ОНО.

 Данная сумма определяется, как разница между кредитовым и
дебетовым оборотом счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» за
отчетный период.

 При появлении налогооблагаемых временных разниц возникает
ОНО. Это сумма отложенного налога, которая в будущем будет
увеличивать сумму налога на прибыль «к уплате».

 Согласно п. 15 ПБУ 18/02 ОНО отражаются в бухгалтерском учете с
учетом всех налогооблагаемых разниц и признаются в том отчетном
периоде, в котором возникают эти налогооблагаемые временные разницы.

 Увеличение ОНО в отчетном периоде происходит с увеличением
налогооблагаемых временных разниц. Соответственно, уменьшение ОНО
происходит с уменьшением или полным погашением налогооблагаемых
временных разниц.

ОНО = налогооблагаемая временная разница * 20% (ставка налога на
прибыль).
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 ОНО отражаются в бухгалтерском учете на счете 77 «Отложенные
налоговые обязательства» по видам обязательств. Бухгалтерские проводки:

 при возникновении ОНО – Дт 68.4.2 «Расчеты по налогу на
прибыль» Кт 77 «Отложенные налоговые обязательства»;

 при уменьшении ОНО – Дт 77 «Отложенные налоговые
обязательства» Кт 68.4.2 «Расчеты по налогу на прибыль».

 Показатель по строке 2430 указывается в круглых скобках, если
результат Кт 77 – Дт 77 положительный и без круглых скобок, если
полученный результат будет отрицательным.

Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450) –
указывается сумма изменений ОНА.

 Данная сумма определяется, как разница между дебетовым и
кредитовым оборотом счета 09 «Отложенные налоговые активы» за
отчетный период.

 Показатель по строке 2450 указывается без скобок, если результат Дт
09 – Кт 09 положительный и в круглых скобках, если полученный
результат будет отрицательным.

Прочее (строка 2460) – указывается сумма убытков (прибыли),
которая влияет на величину чистой прибыли и не учитывается в
вышеприведенных пунктах отчета о прибылях и убытках.

 Такими убытками (прибылью) могут быть, например:
 Сумма списанных ОНО и ОНА в связи с выбытием активов и

обязательств, с которыми они были связаны.
 Суммы пени и штрафов по налогам и сборам.
 Начисленные (к увеличению или к уменьшению) суммы налога на

прибыль за прошлые налоговые периоды.
 Прочие подобные прибыли и убытки.
 Показатель по строке 2460 указывается без скобок, если сальдо

прочих прибылей и убытков положительное (т.е. при отражении иных
доходов/прибыли) и в круглых скобках, если полученный результат
отрицателен (при отражении иных расходов/убытков).

Чистая прибыль (убыток) (строка 2400) – указывается сумма чистой
(нераспределенной) прибыли убытка организации.

 Данный показатель рассчитывается по формуле:
 Строка 2400 = строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»

- строка 2410 «Текущий налог на прибыль» + (-) строка 2430 «Изменение
отложенных налоговых обязательств» - (+) строка 2450 «Изменение
отложенных налоговых активов» + (-) строка 2460 «Прочее».

 При положительных значениях показателей строк 2430, 2450, 2460 –
суммы этих строк прибавляются к сумме строки 2300, при отрицательных
– вычитаются.

 Если полученный результат отрицателен, то он указывается в
круглых скобках.
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 Показатель строки 2400 должен соответствовать сумме чистой
прибыли (убытка), содержащейся в регистрах бухгалтерского учета по
дебету/кредиту счета:

 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по итогам
отчетного года.

 99 «Прибыли и убытки» по итогам 1 квартала, 6 и 9 месяцев.
Совокупный финансовый результат периода (строка 2500) –

указывается сумма чистой (нераспределенной) прибыли, отраженная по
строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» уменьшенная (увеличенная) на
суммы строк 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и 2520 «Результат от
прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

 При положительных значениях показателей строк 2510 и 2520 –
суммы этих строк прибавляются к сумме строки 2400, при отрицательных
– вычитаются.

 В случае отсутствия показателей, указываемых по строкам 2510 и
2520 сумма строки 2500 равна сумме строки 2400 «Чистая прибыль
(убыток)».

Вопрос 3.2 Анализ уровня и динамики финансовых результатов

Анализ финансовых результатов деятельности организации
включает: исследование изменений каждого показателя за текущий
анализируемый период; исследование структуры соответствующих
показателей и их изменений; изучение динамики изменения показателей за
ряд отчетных периодов; исследование влияния факторов на прибыль.

В ходе анализа рассчитываются следующие показатели:

● Абсолютное отклонение:
                                                 ∆П = П1 – П0,

где ∆П – изменение прибыли; П0, П1 – соответственно прибыль базисного и
отчетного периодов;

● Темпы роста и темпы прироста (выражаются в процентах):

П1                  Тр =  * 100%

П0                   Тпр. = Тр. – 100%
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● Уровень каждого показателя к выручке от реализации (выражается в
процентах):

                                                                   Пi

                                                         Ур =  * 100%,

                                                                   В

где В –выручка от реализации;

● Изменение структуры (выражается в процентах):

                                                        ∆У = У П1 - У П0 ,

где У П1 и У П0 – соответственно уровень отчетного и базисного периодов.

Далее проводится факторный анализ прибыли (см. табл.1).

Таблица 1

Факторный анализ прибыли

Показатели
из отчета

формы №2

За отчет-
ный

период,
тыс. руб.

За анало-
гичный
период

прошлого
года, тыс.

руб.

Отклоне-ния
(+,-)

Уровень
(в %-х) к
выручке в
отчет-ном

году

Уровень
(в %-х) к

выручке в
базис-ном

году

Отклоне-
ние уровня

(+,-)

1 2 3 4 5 6 7
Выручка от
реализации 500 300 +200 100 100 0
Себестои-
мость
реализации 300 120 +180 60 40 +20

.

.

.

.

.
Чистая
прибыль 50 30 +20 10 10 0

На прибыль влияют две группы факторов:

1) внешние, то есть не зависящие от деятельности организации:
состояние рынка, цены на энергоносители, нормы амортизации,
объем и качество природных ресурсов;
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2) внутренние, то есть зависящие от деятельности организации: объем и
качество реализованной продукции, политика ценообразования в
организации, уровень себестоимости и других затрат, технический
уровень производственных фондов.

 3.3 Анализ структуры доходов и расходов организации
Как было указано ранее, доходы и расходы предприятия делятся на

две группы: по обычным видам деятельности и прочие. Структура доходов
и расходов предприятия определяется путем расчета удельных весов
каждого вида дохода к общему их итогу и каждого вида расхода к общему
их итогу в процентном соотношении.

При анализе структуры доходов и расходов предприятия составляется
таблица 2 и делаются соответствующие выводы по данным таблицы.

Таблица 2

Анализ структуры доходов и расходов предприятия

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения Темпы
ростат. р. % т. р. % т. р. %

Доходы предприятия всего
В том числе:
по обычным видам
деятельности
прочие

2000

1500
500

100

75
25

3000

2000
1000

100

67
33

+1000

+500
+500

0

-8
-8

     150

133
200

Расходы всего
В том числе:
по обычным видам
деятельности
прочие

1300

1000
300

100

77
23

2000

1500
500

100

75
25

+700

+500
+200

0

-2
-2

154

150
167

Данные таблицы позволяют судить о том, что, несмотря на рост
доходов и расходов в отчетном году по сравнению с прошлым,  их
структура уменьшилась. На это могут влиять различные факторы (как
внешние, так и внутренние): выручка от продаж, цены и себестоимость
проданной продукции, качество и цены материалов и сырья, организация
труда и процесса производства и другие.

Далее анализ проводится отдельно по каждому виду доходов и
расходов как по обычным видам деятельности, так и по прочим видам
деятельности, что позволяет углубленнее изучить причины выявленных
отклонений и факторов, повлиявших на них, а также найти резервы
устранения отрицательных факторов.
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3.4 Анализ формирования и распределения чистой прибыли

Чистая прибыль является одним из важнейших экономических
показателей, характеризующих конечные результаты деятельности
предприятия. Она представляет собой разность между суммой балансовой
прибыли и суммой внесенных в бюджет налогов из прибыли,
экономических санкций, отчислений в благотворительные фонды и других
расходов предприятия, покрываемых за счет прибыли.

Формирование чистой прибыли и ее анализ можно проследить по
данным таблицы 3.1, которые показывают, что фактическая сумма чистой
прибыли выше плановой в отчетном году на 850 млн. руб., или на 7,2%. Ее
величина зависит от факторов изменения балансовой прибыли и факторов,
определяющих удельный вес чистой прибыли в общей сумме балансовой
прибыли, а именно доли налогов,

Таблица 3.1
Определение суммы чистой прибыли

Показатель Уровень показателя, млн.
руб.

Удельный вес в балансовой
прибыли, %

план факт +;- план факт +;-

Балансовая прибыль 18500 20000 +1500 100 100 -

Налоги из прибыли

В том числе:

Налог на имущество

Налог на прибыль

Прочие налоги и сборы

6300

1700

4440

160

6800

1820

4806

174

+500

+120

+366

+14

34,05

9,19

24,00

0,86

34,0

9,10

24,03

0,87

-0,05

-0,09

+0,03

+0,01

Экономические санкции - 80 +80 - 0,40 +0,40

Отчисления в благотворительные
фонды

100 150 +50 0,54 0,75 +0,21

Прочие расходы, покрываемые за
счет прибыли

300 320 +20 1,63 1,60 -0,03

Чистая прибыль (п.1–п.2–п.5) 11800 12650 +850 63,78 63,25 -0,53
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К числу разных причин, влияющих на изменение суммы чистой
прибыли, можно отнести следующие: объем реализации продукции,
структура продукции, средние цены реализации, себестоимость продукции,
прибыль от прочей реализации, внереализационные финансовые
результаты (от ценных бумаг, от сдачи  в аренду основных средств,
штрафы, пени, от списания долгов), налоги из прибыли (налог на
имущество, налог на прибыль и другие), экономические санкции,
отчисления в благотворительные фонды и прочие расходы.

Чистая прибыль распределяется в соответствии с Уставом
предприятия. За счет чистой прибыли выплачиваются дивиденды
акционерам, создаются фонды накопления и потребления, резервный фонд,
пополняется оборотный капитал и т.д.

В процессе анализа необходимо изучить выполнение плана по
использованию чистой прибыли, для чего фактические данные об
использовании прибыли по всем направлениям сравниваются с данными
плана и выясняются причины отклонения от плана по каждому
направлению использования прибыли (табл. 3.2).

Приведенные данные свидетельствуют о том, сто на анализируемом
предприятии на выплату дивидендов использовано 20% прибыли, в фонд
накопления – 42%, в фонд потребления – 28% и в резервный фонд – 10%.

Анализ формирования фондов должен показать, насколько и за счет
каких факторов изменилась их величина, основными из которых являются:
изменение суммы чистой прибыли и коэффициента отчислений в фонды
накопления и потребления, изменение структуры реализованной
продукции и отпускных цен, рост себестоимости и другие.

В процессе анализа необходимо изучить динамику доли прибыли,
которая идет на выплату дивидендов держателям акций предприятия,
самофинансирование предприятия, фонд социальной сферы, материальное
стимулирование работников.

Таблица 3.2

Использование чистой прибыли, млн. руб.

Показатель план факт +;-

Чистая прибыль 11800 12650 +850

Распределение чистой прибыли:

На выплату дивидендов

В фонд накопления

В фонд потребления

2360

4720

3540

2530

5313

3542

+170

+593

+2
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В резервный фонд 1180 1265 +85

Доля в чистой прибыли, %:

Выплаченных дивидендов

Фонда накопления

Фонда потребления

Резервного фонда

20

40

30

10

20

42

28

10

-

+2

-2

-

Важной задачей анализа является изучение вопросов использования
средств фондов накопления и потребления, средства которых имеют
целевое назначение и расходуются согласно утвержденным сметам.

В процессе анализа устанавливается соответствие фактических
расходов расходам, предусмотренным сметой, выясняются причины
отклонений от сметы по каждой статье, изучается эффективность
мероприятий, проводимых за счет средств этих фондов. При анализе
использования средств фонда накопления следует изучить полноту
финансирования всех запланированных мероприятий, своевременность их
выполнения и полученный эффект.

3.5 Оценка рентабельности организации
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности,
окупаемость затрат и т.д.

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп:
◘ показатели, характеризующие окупаемость издержек производства

и  инвестиционных проектов;
◘ показатели, характеризующие доходность капитала и его частей;
◘ показатели, характеризующие прибыльность продаж.
Все показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли,

прибыли от реализации продукции и чистой прибыли.
Различают следующие показатели рентабельности (прибыльности):

1) Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на
единицу проданной продукции:

Пп

                                                    Р1 =  * 100%,

                                                          В

где Пп – прибыль от продаж, В – выручка от продаж.
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2) Чистая рентабельность показывает, сколько чистой прибыли
приходится на единицу выручки:

Пч

                                                                Р2 =  * 100%

                                                                      В

3) Экономическая рентабельность показывает эффективность
использования всего имущества организации:

Пп

                                                  Р3 =     * 100%
                                                                    Итог баланса

                                                                    (строка         1700)

4) Рентабельность собственного капитала показывает эффективность
использования собственного капитала:

Пп

                                           Р4 =     * 100%
                                                Итог 3 раздела баланса

                                                           (строка 1300)

5) Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли
приходится на единицу выручки:

Пв

                                                                      Р5 =  * 100%

                                                                             В

6) Затратоотдача показывает, сколько прибыли от продаж приходится
на 1 рубль затрат:

Пч

                                                                         Р6 =  * 100%,

                                                                             З

где З – затраты на производство проданной продукции.
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7) Коэффициент устойчивости экономического роста показывает,
какими темпами увеличивается собственный капитал за счет
финансово-хозяйственной деятельности:

Пп - Д

                                                    К =     * 100%,

                                                          Итог 3 раздела баланса

                                                                         (строка 1300)

где Д – дивиденды, выплаченные акционерам.

Все эти показатели рассчитываются и сравниваются в динамике, по
ним выявляются отклонения с определением причин, повлиявших на эти
отклонения (табл. 4).

  Таблица 4

Оценка рентабельности деятельности предприятия

Показатель Прошлый год Отчетный год Отклонения

Рентабельность продаж 1,3 1,5 +0,2

Рентабельность чистая 1,2 1,0 -0,2

Рентабельность экономическая 1,0 1,3 +0,3

Рентабельность собственного капитала 0,8 0,9 +0,1

Рентабельность валовая 1,1 1,2 +0,1

Рентабельность затрат 0,9 1,1 +0,2

Коэффициент устойчивости
экономического роста

1,2 0,9 -0,5

Тема 4. Анализ отчета «Об изменениях капитала»

 Вопросы:
 4.1 Формирование статей отчета «Об изменениях капитала»
 4.2 Оценка состава и движения собственного капитала

 4.1 Формирование статей отчета «Об изменениях капитала»
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Отчет об изменениях капитала — отчёт, в котором раскрывается
информация о движении уставного капитала, резервного капитала,
добавочного капитала, а также информация об изменениях величины
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации.

Кроме того, в этой форме указывают суммы резервов, которые были
сформированы и (или) использованы организацией.

 «Отчет об изменениях капитала» (форма утвержденная приказом
Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности»
(в редакции приказа Минфина РФ от 05.10.2011г. № 124н) заполняют в
составе годовой бухгалтерской отчетности коммерческие организации.
Малые предприятия, которые не подлежат обязательному аудиту, и такие
организации, как, например кооперативы, некоммерческие организации
(НКО), бюджетные и унитарные предприятия, учреждения, отчет об
изменениях капитала не обязаны предоставлять.

В соответствии с пунктом 30 ПБУ 4/99 хозяйственные товарищества и
общества в составе бухгалтерской отчетности должны раскрыть
информацию о наличии и изменениях уставного (складочного) капитала,
резервного капитала и других составляющих капитала организации.

С 2011г. введена новая форма "Отчета об изменениях капитала",
состоящая из 3 разделов:

· Раздел 1 «Движение капитала»;
· Раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и
исправлением ошибок»;
· Раздел 3 «Чистые активы».
Табличная часть отчета заполняется в тысячах или миллионах рублей

(код 384 или 385). При этом вычитаемые или отрицательные показатели
показываются в круглых скобках.

Данные в форме отчета приводятся за отчетный год и два предыдущих
года.

При выявлении в отчетном году допущенных в прошлом
существенных ошибок или отражении в прошлом операций по правилам,
несовпадающими с правилами, установленными изменившейся в отчетном
году учетной политикой, показатели, отражаемые в новой форме за
прошлые годы, не совпадут с данными предыдущих отчетов. В связи с
этим при заполнении отчета необходимо произвести  так называемый
ретроспективный пересчет показателей предыдущих отчетов.
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Ретроспективный пересчет - это исправление признания, оценки и
раскрытия сумм в элементах финансовой отчетности, как если бы ошибка
предшествующего периода никогда не была допущена.

В разделе 1 «Движение капитала» по горизонтали показана
структура капитала организации, состоящего из:

1)Уставного капитала;
2)Собственных акций, выкупленных у акционеров;
3)Добавочного капитала;
4)Резервного капитала;
5)Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
Уставной капитал – основной источник формирования собственных

средств предприятия и представляет собой совокупность средств,
первоначально вложенных в предприятие его собственником
(собственниками). Порядок формирования уставного капитала
регулируется законодательством и учредительными документами. Учет
движения средств уставного капитала осуществляется на счете 80
«Уставный капитал».

Добавочный капитал – один из внутренних источников финансовых
средств, образуется, в основном, за счет прироста стоимости внеоборотных
активов, выявляемого по результатам их переоценки, безвозмездно
полученных ценностей, эмиссионного дохода. Порядок формирования
добавочного капитала так же регулируется законодательством и
учредительными документами. Добавочный капитал учитывается на счете
83 «Добавочный капитал».

Резервный капитал создается в соответствии с законодательством и
учредительными документами предприятия на покрытие возможных в
будущем непредвиденных убытков и потерь. Резервный капитал
образуется за счет отчислений от прибыли в размерах, установленных
уставом или учредительными документами предприятия. В случае, когда
резервный капитал образуется за счет отчислений от чистой прибыли,
средства могут быть использованы на выплату дивидендов при
недостаточности прибыли отчетного года. Учет движения средств
резервного капитала осуществляется на счете 82 «Резервный капитал».

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – в этом разделе
отчета отражаются суммы, повлиявшие на изменение уставного,
добавочного, резервного капитала и на величину нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка) организации.
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По вертикали в таблице указываются факторы, влияющие на
изменение величины капитала.

Раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики
и исправлением ошибок» содержит данные об изменениях капитала за
предыдущий период, связанных с исправлением ошибок и изменениями в
учетной политике. При этом показатели отражаются как до корректировки,
так и после нее.

Раздел 3 «Чистые активы» содержит сведения о величине чистых
активов организации за 3 года.

В разделе отражаются наличие и движение источников собственных
средств организации, по горизонтали отражается структура капитала, а по
вертикали - операции с капиталом. В состав капитала входит:

1) Уставной капитал (графа 3);
2) Собственные акции, выкупленные у акционеров (графа 4);
3) Добавочный капитал (графа 5);
4) Резервный капитал (графа 6);
5) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (графа 7).
В графе 8 приводятся итоговые данные по всем составляющим.
По графе 3 «Уставный капитал» отражается уставный капитал

организации за отчетный и предшествующие годы. При этом при
изменении величины уставного капитала по соответствующим строкам
таблицы отражаются источники его увеличения (причины уменьшения).
Данные для заполнения этой графы берутся из бухгалтерских регистров по
счету 80.

Причины изменения уставного капитала отражены по строкам типовой
формы отчета. Это переоценка, дополнительный выпуск акций, увеличение
номинальной стоимости акций, а также реорганизация.

Причинами изменений уставного капитала организации, например,
являются ситуации, когда:

· участники приняли решение об увеличении или уменьшении
уставного капитала;

· в число участников вошло третье лицо, внесшее дополнительный
вклад;

· участник принял решение о выходе из общества, и его доля,
перешедшая к обществу, была погашена (в случае, если его долю
выкупают оставшиеся участники или третье лицо, размер
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уставного капитала не изменяется);
· в течение двух и более лет стоимость чистых активов общества по

итогам финансового года оказалась меньше его уставного капитала.
По графе 4 «Собственные акции, выкупленные у акционеров»

акционерные общества отражают стоимость акций, выкупленных у
акционеров по их требованию или по решению совета директоров.

Общества с ограниченной ответственностью отражают в ней
стоимость долей в уставном капитале, выкупленных у своих участников
(учредителей).

По графе 5 «Добавочный капитал» отражаются данные о движении
добавочного капитала организации, который изменяется, в частности, в
результате переоценки объектов основных средств. Для заполнения данной
графы используются данные, отраженные по счету 83.

По графе 6 «Резервный капитал» приводятся данные о наличии и
изменении величины резервного капитала, отражаемые по счету 82.

По графе 7 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
отражается информация о движении нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) организации. Для ее заполнения используется счет
84.

При этом значения отражаемых в отчете показателей
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на отчетные даты
прошлых периодов зависят от обнаружения и исправления в отчетном
периоде допущенных в прошлых периодах существенных ошибок, а также
от распространения на прошлые периоды положений учетной политики,
вновь принятых или изменившихся в отчетном периоде.

Так, согласно пп.2 п.9 ПБУ 22/10 «Исправления ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности», при исправлении существенных
ошибок в годах, предшествующих отчетному году, выявленных после
утверждения отчетности за эти годы, помимо внесения исправлений в
бухгалтерский учет производится корректировка сравнительных
показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в
бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год. Пересчет
сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется
путем ретроспективного пересчета. Ретроспективный пересчет
производится в отношении сравнительных показателей, начиная с того
предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской
отчетности за текущий отчетный год, в котором была допущена
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соответствующая ошибка.
Согласно п.15 ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» последствия

изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать
существенное влияние на финансовое положение организации,
финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных
средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за
исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких
последствий в отношении периодов, предшествующих отчетному, не
может быть произведена с достаточной надежностью.

При ретроспективном отражении последствий изменения учетной
политики исходят из предположения, что измененный способ ведения
бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов
хозяйственной деятельности данного вида. Ретроспективное отражение
последствий изменения учетной политики заключается в корректировке
входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности
период, а также значений связанных статьей бухотчетности, раскрываемых
за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если
бы новая учетная политика применялась с момента возникновения фактов
хозяйственной деятельности данного вида.

Все данные о движении капитала приведены за предыдущий и
отчетный год в разрезе двух групп: «Увеличение капитала всего» (код
3210) и «Уменьшение капитала всего» (код 3220). Данные за год,
предшествующий предыдущему приводятся по строке «Величина капитала
на 31 декабря 20__г» (код 3100) сальдировано.

Показатель  строки «Чистая прибыль» (код 3211) должен быть равен
показателю строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о прибылях и
убытках за предыдущий год.

Показатель  строки «Чистая прибыль» (код 3311) должен быть равен
показателю строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о прибылях и
убытках за отчетный год.

Результаты переоценки объектов основных средств отражаются по
строке «Переоценка имущества» в зависимости от влияния на капитал -
увеличения (код 3222) либо уменьшения (код 3312).

Если сумма дебетовых оборотов больше, чем сумма кредитовых
оборотов, то результатом переоценки внеоборотных активов является
уменьшение добавочного капитала. Данные об уменьшении капитала в
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результате переоценки приводятся по строке 3322 «Переоценка
имущества» группы статей «Уменьшение капитала -  всего»  в круглых
скобках. При этом в строке 3312 ставится прочерк.

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки
отражается по дебету счета учета основных средств в корреспонденции с
кредитом счета учета добавочного капитала (Дт01 Кт83). Сумма дооценки
объекта основных средств, равная сумме его уценки, проведенной в
предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета
нераспределенной прибыли (убытка), относится в кредит счета учета
нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с дебетом счета
учета основных средств (Дт84 Кт01).

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки
отражается по дебету счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в
корреспонденции с кредитом счета учета основных средств (Дт84 Кт01).
Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение
добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки
этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды, и
отражается в бухгалтерском учете по дебету счета учета добавочного
капитала и кредиту счета учета основных средств (Дт83 Кт01).
Превышение суммы уценки объекта над суммой его дооценки,
зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки,
проведенной в предыдущие отчетные периоды, отражается по дебету счета
учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом
счета учета основных средств (Дт84 Кт01).

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки
списывается с дебета счета учета добавочного капитала в корреспонденции
с кредитом счета учета нераспределенной прибыли организации (Дт83
Кт84).

По строке 3213 «Доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала» отражается информация об увеличении капитала
организации в связи с признанием доходов, не включаемых в финансовый
результат отчетного периода, а относимых непосредственно на увеличение
добавочного капитала организации или увеличение ее нераспределенной
прибыли (уменьшение непокрытого убытка). А по строке 3223 «Расходы,
относящиеся непосредственно на уменьшение капитала» отражается
информация об уменьшении капитала организации.

По графе «Собственные акции, выкупленные у акционеров»
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отражается движение капитала организации, связанное с дополнительным
выпуском акций, увеличением (уменьшением) номинальной стоимости
акций, реорганизацией юридического лица.

Строка «Реорганизация юридического лица» (код 3216, 3226)
заполняется в том случае, если при реорганизации юридического лица в
формах выделения из него или присоединения к нему другого
юридического лица произошло увеличение (уменьшение) капитала.

По строке «Дивиденды» указывается сумма дивидендов, начисленных
за год в пользу учредителей (участников, акционеров, собственников
имущества) организации. По этой строке отражается оборот по дебету
счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции со
счетом учета расчетов с учредителями субсчет «Расчеты по выплате
доходов» (Дт84 Кт75.2). Если дивиденды начислены учредителям,
одновременно являющимися работниками предприятия, то для заполнения
этой строки необходимо использовать оборот по дебету счета учета
нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции со счетом учета
расчетов с персоналом по оплате труда субсчет «Доходы от участия в
капитале» (Дт84 Кт70).

По строке «Изменение добавочного капитала» отражается изменение
добавочного капитала организации, которое сопровождается
соответствующим (но противоположным по знаку) изменением других
составляющих капитала и не приводит к изменению величины капитала в
целом.

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки
переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную
прибыль организации.

При выбытии нематериального актива сумма его дооценки
переносится с добавочного капитала организации на счет учета
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации

По строке «Изменение резервного капитала» отражается изменение
резервного капитала организации за счет других составляющих капитала,
т.е. не приводящее к изменению величины капитала в целом.

В акционерном обществе создается резервный фонд в размере,
предусмотренном уставом общества, но не менее 5% от его уставного капитала.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также
для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае
отсутствия иных средств.
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Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Общество с ограниченной ответственностью может создавать резервный

фонд и иные фонды в порядке и в размерах, которые установлены уставом
общества.

После заполнения всех граф раздела 1 следует вывести итоговые значения
данные в графе 8. Они рассчитываются путем суммирования значений,
отраженных во всех остальных графах по соответствующим строкам.
Отрицательные значения (показатели в круглых скобках) вычитаются.

[Строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 20__ г.»]
плюс

[Строка 3310 «Увеличение капитала - всего:»]
минус

[Строка 3320 «Уменьшение капитала - всего:»]
плюс/минус

[Строка 3330 «Изменение добавочного капитала»]
плюс/минус

[Строка 3340 «Изменение резервного капитала»]

ИЛИ

В графе «Уставный капитал»
[Сальдо по счету 80 «Уставный капитал»]

В графе «Собственные акции, выкупленные у акционеров»
[Сальдо по счету 81 «Собственные акции (доли)»]

В графе «Добавочный капитал»
[Сальдо по счету 83 «Добавочный капитал»]

В графе «Резервный капитал»
[Сальдо по счету 82 «Резервный капитал»]

В графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток»
[Сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»]

В графе «Итого»
[Сумма показателей вышеперечисленных граф]

 Порядок заполнения раздела 2 «Корректировки связанные с изменением
учетной политики и исправлением ошибок».

Этот раздел непосредственно связан с исправлением существенных
ошибок прошлых отчетных периодов.



44

Пункт 10 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» гласит, что
изменение учетной политики организации может производиться в случаях:

- изменения законодательства Российской Федерации и (или)
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;

- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского
учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета
предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или
меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени
достоверности информации;

- существенного изменения условий хозяйствования. Существенное
изменение условий хозяйствования организации может быть связано с
реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п.

Корректировки, связанные с исправлением существенных ошибок
прошлых отчетных периодов регулируются п.п.7-14 ПБУ 22/2010
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». Пунктом 3
ПБУ 22/2010 установлено, что существенность ошибки организация
определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и из характера
соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Критерии
существенности ошибки необходимо закрепить в учетной политике
организации.

По строке 3400 отражаются данные без учета корректировок в связи с
изменением в отчетном году учетной политики и исправлением в отчетном
году существенных ошибок прошлых лет.

По строке 3401 отражаются данные о нераспределенной прибыли
(непокрытом убытке) без учета корректировок, связанных с изменением в
отчетном году учетной политики и исправлением в отчетном году
существенных ошибок прошлых лет.

По строкам 3410, 3411, 3412 отражаются корректировки в связи с
изменением учетной политики.

По строкам 3420, 3421, 3422 отражаются корректировки в связи с
изменением учетной политики. Существенная ошибка предшествующего
отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности
за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам
бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом
корреспондирующим счетом в записях является счет 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Пересчет
сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за текущий
отчетный год не производится, если невозможно установить связь этой
ошибки с конкретным периодом, либо невозможно определить влияние
этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих
отчетных периодов.
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По строкам 3500, 3501, 3502 отражаются данные с учетом
корректировок, произведенных в связи с изменением в отчетном году
учетной политики и исправлением в отчетном году существенных ошибок
прошлых лет.

 Порядок заполнения раздела 3 «Чистые активы».

Чистые активы - один из важнейших показателей финансового
положения организации, который выражает величину собственного
капитала и служит критерием способности организации генерировать
собственные источники для ее развития. Показатель используют при
определении обеспеченности организации собственным капиталом, оценки
ее финансовой независимости и устойчивости, определении
рентабельности собственного капитала и скорости его оборота.

Сопоставление стоимости чистых активов с величиной уставного
капитала позволяет оценить дееспособность организации, поскольку в
соответствии с действующими законами стоимость чистых активов не
может быть меньше уставного капитала организации и тем более меньше
минимальной величины уставного капитала, установленной
законодательством.

Стоимость чистых активов обществ с ограниченной ответственностью
используют при определении действительной стоимости доли участника
общества в его уставном капитале. Она соответствует стоимости чистых
активов, пропорциональной доле участника общества с ограниченной
ответственностью в уставном капитале.

Таким образом, показатель чистых активов имеет не только
экономическое, но и правовое значение. Поэтому представление в новой
бухгалтерской отчетности информации об их стоимости на три отчетные
даты, а не на две даты, как в прежней форме отчета, позволит получить
более полное представление о динамике этого показателя и объективно
оценить финансовое положение организации и результаты ее деятельности.

Раздел 3 отчета должен заполняться в соответствии с Порядком
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным
Приказом Минфина России от 29.01.2003 N 10н "Об утверждении Порядка
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

По строке 3600 отражаются величина, определяемая путем вычитания
из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы пассивов, принимаемых
к расчету:

[Строка 1100 «Итого по разделу I» Бухгалтерского баланса]
плюс
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[Строка 1200 «Итого по разделу II» Бухгалтерского баланса]
(задолженность учредителей и собственные акции, отраженные в

составе активов, у организации отсутствуют)
минус

[Строка 1400 «Итого по разделу IV» Бухгалтерского баланса]
минус

[Строка 1500 «Итого по разделу V» Бухгалтерского баланса]

  4.2 Оценка состава и движения собственного капитала

Для анализа состояния и движения собственного капитала
организации составляют аналитическую таблицу следующего вида:

Таблица 1

Анализ состояния и движения капитала

                                                                                            (тыс. руб.)

Показатели Наименование статей
УК ДК РК НП ФСС ЦФП РПР ОР

1. Остаток на начало
года 1000 200 120 50 30 100 30 10
2. Поступило - 50 3 60 5 - - -
3. Использовано - - - 8 10 60 - -
4. Остаток на конец
года 1000 250 123 102 25 40 30 10
5. Абсолютное
изменение остатков
(стр.4 – стр.1)

0 +50 +3 +52 -5 -60 0 0
6. Темпы роста
остатков, % (стр.4 /
стр.1 * 100%) 100 125 103 204 83 40 100 100
7. Коэффициент
поступления 0 0,2 0,02 0,59 0,2 0 0 0

8. Коэффициент
выбытия 0 0 0 0,16 0,33 0,6 0 0

Показатели движения капитала рассчитываются следующим образом:

◘ Коэффициент поступления:
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Поступило

                                                                    Кп =

Остаток на

конец года

◘ Коэффициент выбытия:

Выбыло

                                                         Кв =

Остаток на

начало года

Анализируя собственный капитал, необходимо обратить внимание на
соотношение коэффициентов поступления и выбытия: если Кп >  Кв,  то в
организации идет процесс наращивания собственного капитала, и
наоборот.

В справке отчета отражаются чистые активы (строка 150), которые
используют для анализа финансового положения организации. Чистые
активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов
организации, принимаемых к расчету, суммы ее обязательств,
принимаемых к расчету.

Активы, участвующие в расчете – это денежное и неденежное
имущество организации, в состав которого включаются по балансовой
стоимости следующие статьи: - внеоборотные активы, отражаемые в
первом разделе баланса, за вычетом  стоимости собственных акций
акционерного общества, выкупленных у акционеров;

   - прочие внеоборотные активы (задолженность акционерного
общества за проданное ему имущество);

   - запасы и затраты, денежные средства, расчеты и прочие активы из
второго

     раздела баланса, за вычетом задолженности учредителей по их
вкладам в уставный капитал и балансовой стоимости собственных акций,
выкупленных у акционеров.

Пассивы, участвующие в расчете – это обязательства организации,
включающие по балансовой стоимости следующие статьи:

- статьи третьего раздела баланса, характеризующие обязательства
  организации в части целевого финансирования и поступлений;
- статьи четвертого раздела баланса – долгосрочные обязательства

перед банками и иными юридическими лицами;
- статьи пятого раздела баланса – краткосрочные заемные средства,



48

  кредиторская задолженность, задолженность участникам по выплате
  доходов, резервы предстоящих расходов и платежей и прочие

краткосрочные пассивы.
Для расчета чистых активов в балансовой оценке используется

таблица 4.2. Если сумма чистых активов на конец года больше суммы
чистых активов на начало года, а также сумма чистых активов больше
величины уставного капитала, то – это положительная тенденция.

Тема 5. Анализ отчета «О движении денежных средств»

Вопросы:

5.1 Содержание отчета «О движении денежных средств»

         5.2 Анализ движения денежных средств по данным отчетности

    5.1 Содержание отчета «О движении денежных средств»

Отчет «О движении денежных средств» поясняет изменения
денежных средств от одной даты составления бухгалтерского баланса до
другой. Эта информация полезна в качестве базы для оценки способности
организации привлекать и использовать денежные средства. Сведения о
движении денежных средств организации, учитываемых на
соответствующих счетах учета денежных средств, находящихся в кассе
организации и на счетах в банках, отражаются нарастающим итогом с
начала года и представляются в российской валюте.

Отчет составляется в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности организации.

Текущей называют ту деятельность, которая прописана в уставе
организации (производство продукции, продажа товаров, оказание услуг
или выполнение работ).

Инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с
вкладами в недвижимость, оборудование, нематериальные активы, либо
долгосрочные финансовые вложения в приобретение акций на длительный
срок, выпуск долгосрочных облигаций, либо средства, полученные от
продажи объектов капитальных вложений.

Финансовой является деятельность, которая связана с выпуском и
реализацией ценных бумаг, акций и облигаций, приобретенных на срок
менее 12 месяцев.
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По строке «Остаток денежных средств на начало года» указываются
остатки денежных средств организации по состоянию на 1 января
отчетного года, для чего складывают дебетовое сальдо по счетам 50, 51, 52
и 55.

Отчет состоит из трех разделов: движение денежных средств по
текущей деятельности, движение денежных средств по инвестиционной
деятельности и движение денежных средств по финансовой деятельности.

В разделе «Движение денежных средств по текущей
деятельности» отражаются следующие показатели:

◘ средства, полученные от покупателей и заказчиков – кредит   счетов
62 и 76 в корреспонденции со счетами 50, 51, 52;

          ◘ прочие доходы  – все остальные поступления (возврат

    подотчетных сумм, займов, ранее выданных сотрудникам,
возмещенные фондом социального страхования расходы на оплату
больничных и т.д.);

◘ денежные средства направленные  – все денежные средства,
перечисленные с банковских счетов или выданные из кассы организации
для оплаты расходов, связанных с производством и реализацией товаров
(работ, услуг) в течение отчетного года (поставщикам и подрядчикам за
полученные товары, на оплату труда, на выплату дивидендов и процентов
(счета 66, 67, 75, 76), на расчеты по налогам и сборам, во внебюджетные
фонды, на покупку валюты и прочие расходы);

◘ чистые денежные средства от текущей деятельности (строка 4100):
разница   между поступлением и выбытием денег по текущей деятельности
организации.

В разделе «Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности» отражаются следующие показатели:

◘ выручка от продажи объектов основных средств или внеоборотных
активов (строка 4211): выручка от продажи основных средств, предметов
лизинга и проката, нематериальных активов (кредитовые обороты по
счетам 62 и 76);

◘ выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений (
строка 4212): выручка от продажи акций, облигаций, векселей и других
финансовых   вложений, приобретенных на срок менее 12 месяцев;

◘ полученные дивиденды (строка 4212): обороты по кредиту счета 91
в корреспонденции со счетами учета денежных средств (дебет);
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          ◘ полученные проценты (строка ): проценты, полученные по ценным
бумагам и займам, которые организация выдала юридическим и
физическим лицам; проценты, которые начисляет банк на остаток
денежных средств   (Кт счета 91 Дт счетов учета денежных средств);

◘ поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям  (строка ): сумма займа, которая была погашена в течение
отчетного года (Кт 58 Дт счетов учета денежных средств);

◘ приобретение дочерних организаций (строка 4221): сумма,
потраченная на приобретение контрольного пакета акций в уставном
капитале другой  организации (Дт 58 Кт 50, 51, 52);

◘ приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов (строка 4221): суммы,
потраченные на приобретение машин, оборудования, лицензионных
программ и т.д. (Дт 60, 76 Кт 50-52);

◘ приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
(строка4222) расходы на приобретение облигаций, векселей и других
ценных бумаг; деньги, потраченные на покупку дебиторской
задолженности по договору уступки права требования Дт 58 Кт 50-52);

◘ займы, предоставленные другим организациям (строка 4223): сумма
предоставленных займов (Дт 58 Кт 50-52);

◘ чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
(строка 4200): между поступившими и потраченными средствами на
инвестиционную деятельность (сумма строк без круглых скобок за
вычетом сумм, указанных в круглых скобках).

В разделе «Движение денежных средств по финансовой
деятельности» отражаются следующие показатели:

◘ поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг (строка 4310):
величина эмиссионного дохода (Кт 75 Дт 50, 51);

◘ поступления от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями (строка 4311): суммы полученных кредитов и займов (Кт
66,   67 Дт 50-52);

◘ погашение займов и кредитов без учета процентов (строка 4321):
займы и  кредиты, погашенные в отчетном году (Дт 66, 67 (за вычетом
суммы  перечисленных процентов) Кт 50-52);

◘ погашение обязательств по финансовой аренде (строка 4323):
суммы  платежей, перечисленные лизингодателю (Дт 76 Кт 50-52);
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◘ чистые денежные средства от финансовой деятельности (строка
4300): разница между поступлением и выбытием денежных средств по
финансовой   деятельности организации;

◘ чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов  (строка 4400): величина чистых денежных средств от
текущей,   инвестиционной и финансовой деятельности.

По строке «Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю» (строка 4490) показывается, насколько изменился
курс иностранной валюты и как это повлияло на составление отчетности:

Например: На дату зачисления 10000 долл. США на валютный счет
ООО  «Факел» официальный курс доллара США составил 30,2 рублей за  1
долл. США. На дату продажи 5400 долл. США курс ЦБ РФ был 30,5
рублей за 1 долл. США. Отражены операции по курсу на 31.12.2003г. –
29,4 рублей за 1 долл. США.

Строка 4490 отчета будет равна: 10000 * (30,2 – 29,4) – 5400 * (30,5 –
29,4) = 2060 рублей.

Вопрос 5.2 Анализ движения денежных средств по данным отчетности

Одним из условий финансового благополучия организации является
приток денежных средств. Однако чрезмерная величина денежных средств
говорит о том, что реально организация терпит убытки в связи с
инфляцией и обесценением денег или с упущенной возможностью их
выгодного размещения. Поэтому необходимо производить оценку
достаточности денежных средств (ОДС), для чего определяют
длительность периода их оборота:

ДСср.

                                                             ОДС = ,

                                                                      Одс

где ДСср. – средние остатки денежных средств, Одс – оборот денежных
средств.

Зачисление
денег в
иностранно
й валюте *

(курс валюты на дату
зачисления – курс
валюты на конец
отчетного года) -

Сумма денег в
иностранной
валюте на дату
продажи *

(курс валюты на дату
продажи – курс
валюты на конец
отчетного года)
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Для исчисления среднего оборота следует использовать кредитовый
оборот по счету 51 (с учетом кредитовых оборотов по счетам 50 и 55, если
через них проводятся расчеты).

Далее составляется таблица, которая показывает колебания оборота
денежных средств в течение отчетного периода, срок с момента
поступления денег на расчетный счет до момента их выбытия (см. табл. 1).

  Таблица 1

Колебания оборота денежных средств

Месяц Остатки денежных
средств (по ж/о №№

1,2,3), тыс. руб.

Оборот за месяц, тыс.
руб.

Период оборота, дней

1 2 3 4

Январь
Февраль

Март
Апрель

.

.

.

.

.

.
Декабрь

100
200
80

120
.
.
.
.
.
.

180

1000
3000
5000
2000

.

.

.

.

.

.
3500

3
2

0,48
1,8
.
.
.
.
.
.

1,5

Графа 4 = графа 2 * 30 дней / графа 3

Анализ движения денежных средств можно проводить двумя метода

     1.  прямым методом;

2. косвенным методом.
Прямой метод основан на расчете относительных показателей

структуры притока и оттока денежных средств по видам деятельности
(текущей, инвестиционной и финансовой). Определяя долю каждого вида
деятельности в общей сумме поступления или выбытия денежных средств,
используем формулу:

Поступленияi (выбытияi) денежных средств
  Дi =  * 100%.

                                      Общая сумма поступления (выбытия)
денежных средств по всем видам

                                                          деятельности
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где Дi  - i – ый вид деятельности организации.
Затем определяется финансовая стабильность или нестабильность

организации, для чего из остатка денежных средств на конец отчетного
периода вычитают остаток денежных средств на начало года.

Финансовая стабильность определяется превышением притока
денежных средств над их оттоком, то есть отклонение должно быть
положительным. При обратном результате (отклонение отрицательное)
можно говорить о финансовой нестабильности организации.

Недостатком прямого метода является то, что он не раскрывает
взаимосвязи полученного результата и изменения денежных средств на
счетах организации.

При косвенном методе финансовый результат преобразуется с
помощью ряда корректировок в величину изменения денежных средств за
период. На первом этапе устанавливают соответствие между финансовым
результатом и собранным оборотным капиталом, для чего устраняют
влияние на финансовый результат операций по начислению амортизации и
операций, связанных с выбытием объектов долгосрочных активов. То есть
кредитовый оборот по счетам 02 и 05 должен быть добавлен к
нераспределенной прибыли, так как включение его в себестоимость
продукции ведет к уменьшению прибыли, но не ведет к сокращению
денежных средств.

Также к прибыли убыток недоамортизированной стоимости
внеоборотных активов в результате их выбытия, так как выбытие
внеоборотных активов в размере их остаточной стоимости вызывает
убыток, а на величину денежных средств эта операция влияния не
оказывает.

На втором этапе корректировки устанавливают соответствие
изменений собственного оборотного капитала и денежных средств. При
этом определяют влияние постатейно собственного оборотного капитала
на состояние денежных средств организации.

Для оценки реального притока денежных средств рассмотрим
механизм отражения бухгалтерских операций на примере счетов (табл. 2.).

     Таблица 2
Оценка реального притока денежных средств (косвенный метод)

(тыс. руб.)
Счета Сальдо на начало

периода
Обороты Сальдо на конец периода

Дт Кт Дт Кт Дт Кт
01 87000 - 19000 9000 97000 -
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02 - 11000 - 7000 - 18000
10 18000 - 55000 69000 4000 -
62 49000 - 107000 106000 50000 -

и т.д.
… … … … … …

Используем данные таблицы.

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - активный,
следовательно, сальдо конечное определяется следующим образом: Ск =
Сн + ОД – ОК = 49000 + 107000 – 106000 = 50000 тыс. руб.,

где Ск  - сальдо конечное; Сн – сальдо начальное; ОД – дебетовый оборот;
ОК – кредитовый оборот.

Тогда, ОК = ОД + Сн  - Ск = ОД – (Ск - Сн).

106000 = 107000 + 49000 – 50000 = 107000 – (50000-49000)

106000 = 107000 - 1000

В нашем примере Ск >  Сн , значит дебиторская задолженность
увеличилась, и реальный приток денежных средств был ниже
зафиксированного в отчете формы №2 «О прибылях и убытках» на 1000
тысяч рублей.

В отчете формы №2 выручка от реализации составила 107000 тыс.
руб., а реально – 106000 тыс. руб. Следовательно, сумму прибыли нужно
уменьшить на 1000 тыс. руб.

Счет 02 «Амортизация основных средств» - пассивный,
следовательно,

Ск = Сн - ОД + ОК = 11000 + 7000 – 0 = 18000 тыс. руб.

         Тогда, ОК = ОД + (Ск - Сн).

7000 = 0 + (18000 – 11000), следовательно, увеличение начисленной
амортизации основных средств увеличивает сумму прибыли на 7000 тыс.
руб., так как реальный отток денежных средств будет меньше на эту
величину.

Анализ движения денежных средств дает возможность оценить:

1) в каком объеме и из каких источников были получены поступившие
денежные средства, каковы направления их использования;
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2) достаточно ли собственных средств организации для инвестиционной
деятельности;

3) в состоянии ли организация расплатиться по своим текущим
обязательствам;

4) достаточно ли полученной прибыли для обслуживания текущей
деятельности;

5) чем объясняются расхождения величины полученной прибыли и
наличия денежных средств.

Тема 6. Анализ «Пояснения  к бухгалтерскому балансу»

   Вопросы:

6.1 Содержание пояснения к бухгалтерскому балансу
6.2 Анализ движения заемных средств
6.3 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
6.4 Анализ амортизируемого имущества
6.5 Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету
6.7. Аудиторское заключение
6.8. Взаимоувязка показателей отчетности

6.1 Содержание «Приложения к бухгалтерскому балансу»
В приложении к бухгалтерскому балансу по форме №5

расшифровывают данные бухгалтерского баланса. Оно состоит из десяти
разделов: нематериальные активы, основные средства, доходные вложения
в материальные ценности, расходы на НИОКР, расходы на освоение
природных ресурсов, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, расходы по обычным видам деятельности, обеспечения и
государственная помощь.

Раздел «Нематериальные активы» состоит из двух таблиц:

1. таблица, в которой приведены данные об изменениях
первоначальной стоимости нематериальных активов;

2. таблица, в которой отражаются суммы начисленной
амортизации по нематериальным активам на начало и конец
года.

Чтобы заполнить первую таблицу, нужно воспользоваться
аналитическими данными по счету 04 «Нематериальные активы».
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Вторую таблицу должны заполнять только те организации, которые
учитывают амортизацию на отдельном счете 05 «Амортизация
нематериальных активов». В противном случае данные по амортизации
указываются по строке  «Амортизация нематериальных активов» - всего
(строка 050), где отражается общая сумма начисленной амортизации по
нематериальным активам. При необходимости ее можно расшифровать,
для чего в данной таблице предусмотрены пустые строки.

Раздел «Основные средства» также состоит из двух таблиц:
1. таблица, в которой отражается стоимость основных средств

(зданий, сооружений, машин и оборудования и других);
2. таблица, в которой нужно показать аналитические данные об

основных средствах организации (амортизация основных
средств, стоимость переданных на консервацию объектов
основных средств, стоимость полученных в аренду основных
средств, стоимость объектов недвижимости, принятых в
эксплуатацию и находящихся в процессе государственной
регистрации).

В данном разделе отражается информация по основным средствам.
Чтобы заполнить первую таблицу, необходимо использовать сальдо и
обороты по счету 01 «Основные средства».

Чтобы заполнить вторую таблицу, необходимо использовать сведения
со счета 02 «Амортизация основных средств», счет 01 субсчет «Основные
средства, переданные в аренду другим организациям», счет 01 субсчет
«Основные средства, переведенные на консервацию», счет 01 субсчет
«Основные средства, право собственности на которые не
зарегистрировано» или счет 08 субсчет «Приобретение объектов основных
средств», счет 011 «Основные средства, сданные в аренду». Некоторые
строки можно расшифровывать по видам основных средств.

В подразделе «Справочно» к данному разделу учитываются
результаты по проведенной переоценке основных средств. По строке
«Первоначальная (восстановительная) стоимость» отражается увеличение
или уменьшение первоначальной стоимости основных средств. Если в
результате переоценки стоимость основных средств увеличилась, то по
этой строке будут показаны данные по переоценке, отраженные по дебету
счета 01. Если проведена уценка основных средств, то следует
использовать записи по кредиту счета 01.

По строке  «Амортизация» отражают изменения сумм начисленной
амортизации по основным средствам, которые произошли из-за
переоценки (увеличение – Кт 02, уменьшение – Дт 02).

Строка «Результат переоценки объектов основных средств»
определяется как разность между строками.

Результаты достройки, дооборудования, реконструкции или
частичной ликвидации основных средств отражаются по строке



57

«Изменение стоимости основных средств в результате их достройки,
дооборудования, реконструкции или частичной ликвидации».

Раздел «Доходные вложения в материальные ценности» отражает
информацию о доходных вложениях в материальные ценности  и состоит
из двух таблиц:

1. таблица, в которой показывается информация о первоначальной
стоимости доходных вложений в материальные ценности (счет 03
«Доходные вложения в материальные ценности»);
         2. таблица, отражающая данные о сумме амортизации, которая
начислена по доходным вложениям в материальные ценности (счет 02
субсчет «Амортизация доходных вложений в материальные  ценности»).

В разделе «Расходы на НИОКР» отражаются данные о расходах
организации на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Раздел состоит из двух таблиц:

1. таблица, в которой отражаются расходы на НИОКР (счет 04
субсчет  «Расходы на НИОКР», счет 08 субсчет «Выполнение НИОКР»);
         2. таблица «Справочно», в которой указываются суммы расходов по
незаконченным НИОКР и по работам, которые не дали положительного
результата (счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»).

В разделе «Расходы на освоение природных ресурсов» отражают
расходы по организации на геологическое изучение недр, разведку
полезных ископаемых, проведение работ подготовительного характера.
Раздел также состоит из двух таблиц:

1. таблица, в которой отражают общую сумму расходов организации
на   освоение природных ресурсов (счет 97 «Расходы будущих периодов»);
          2.  таблица «Справочно», в которой указываются суммы расходов по
участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, и
суммы расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном
периоде на внереализационные расходы как безрезультатные   (Кт 97 Дт
91).

Раздел «Финансовые вложения» отражает информацию о
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях (вклады в
уставные капиталы других организаций – счет 58 «Финансовые вложения»;
стоимость государственных и муниципальных ценных бумаг, которыми
владеет организация – счет 58; стоимость займов, выданных организациям
и физическим лицам – счет 58; депозитные и другие (по договору
товарищества, дебиторская задолженность, приобретенная на основании
уступки права требования) вклады – счета 55 «Специальные счета в
банках», 58 и другие).

Также расшифровываются данные о тех финансовых вложениях, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, и данные об
изменении первоначальной стоимости финансовых вложений в
соответствии с текущими рыночными ценами. По тем вложениям, текущая
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стоимость которых не определяется, нужно указывать разницу между
первоначальной и номинальной стоимостью, которая была списана в
течение года на финансовый результат.

В разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность»
показываются данные о долгосрочной и краткосрочной задолженности с
расшифровкой дебиторов и кредиторов по их видам. Для заполнения
раздела используются счета 62, 76, 71, 73, 75, 60, 68, 69, 66, 67, 70.

В разделе «Расходы по обычным видам деятельности» дается
расшифровка расходов организации по основному виду деятельности по
элементам затрат. В данный раздел не включаются расходы, связанные с
передачей ценностей для нужд собственного производства и
обслуживающих хозяйств, по браку и простоям по внешним причинам и
расходы, возмещаемые виновными лицами.

В разделе «Обеспечения» указывают величину обеспечений,
выданных и полученных организацией, на начало и конец отчетного года,
для чего используют аналитические данные забалансовых счетов 008
«Обеспечения обязательств и платежей полученные» и 009 «Обеспечения
обязательств и платежей выданные».

В разделе «Государственная помощь» отражаются суммы
полученных дотаций, субсидий и кредитов за прошлый и отчетный годы.
Для этого используется информация счетов 86, 66, и 67 с расшифровкой,
на какие цели были получены бюджетные средства.

 6.2 Анализ движения заемных средств

Заемные средства представляют собой правовые и хозяйственные
обязательства организации перед третьими лицами.

Они подразделяются по следующим признакам:

◘ по степени срочности погашения они бывают долгосрочными (для
приобретения активов длительного использования) и текущими (источники
формирования оборотных средств);

◘ по структуре они бывают необеспеченными и обеспеченными.

Для анализа заемных средств составляется таблица следующего вида:

                                                                                                            Таблица 1.

Анализ движения заемных средств

                                                                                                   ( тыс. руб.)

Показатели Движение средств
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Остаток
на

начало
года

Получено Погашено Остаток
на конец

года

Темпы
роста

остатка,
%

Изменение
удельного

веса
остатка (+;-

), %
1.Долгосрочные
кредиты банков
- удельный вес в
итоге, %
В том числе не
погашенные в срок
- удельный вес в
долгосрочных
кредитах банка, %
2. Прочие
долгосрочные займы
- удельный вес в
итоге, %
В том числе не
погашенные в срок
- удельный вес в
долгосрочных
кредитах банка, %
3. краткосрочные
кредиты банков
- удельный вес в
итоге, %

В том числе не
погашенные в срок

- удельный вес в
краткосрочных

кредитах банка, %
.
.
.
.
.

6.Прочие
краткосрочные
займы
- удельный вес в
итоге, %
В том числе не
погашенные в срок
- удельный вес в
краткосрочных
кредитах банка, %

7093

8,13

592

8,35

729

0,84

-

-

68747

78,76

21311

31,00

.

.

.

.
10715

12,28

1607

15,00

-

-

-

-

1000

5,56

-

-

15000

83,33

-

-

.

.

.

.
2000

11,11

-

-

592

1,52

592

100

1155

2,97

-

-

30960

79,73

14008

45,25

.

.

.

.
6125

15,77

1607

26,2

6501

9,78

-

-

574

0,86

-

-

52787

79,44

7303

13,83

.

.

.

.
6590

9,92

-

-

91,6

-

-

-

78,7

-

-

-

76,8

-

34,3

-

.

.

.

.
61,5

-

-

-

-

+1,65

-

+91,65

-

+0,02

-

-

-

+0,68

-

-17,17

.

.

.

.
-

-2,36

-

-

Итого кредитов и
займов: 87284 18000 38832 66452 76,1 -

Графа 6 = графа 5 / графа 2 * 100%
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Графа 7 = графа 6 – 100%

Удельный вес в итоге = i – тая статья / итого кредитов * 100%
                                            (займов)

6.3 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их

размещение и качество оказывают сильное влияние на финансовое
состояние организации. Для оценки состава и движения дебиторской
задолженности используют таблицу следующего вида:

   Таблица 2
Анализ дебиторской задолженности

Показатели Движение средств Темпы

роста

остатка,

%

Остаток на

начало года

Возникло Погашено Остаток на

конец года

т.р. % т.р. % т.р. % т.р. %
1.Дебиторская
задолженность –
всего

1.1.Краткосрочная

В т.ч.:.   .

.

.

.

1.2.Долгосрочная

В т.ч.:    .

.

.

340

210

.

.

.

130

.

.

.

100

62

.

.

.

38

.

.

.

120

90

.

.

.

30

.

.

.

100

75

.

.

.

25

.

.

.

320

250

.

.

.

70

.

.

.

100

78

.

.

.

22

.

.

.

140

50

.

.

.

90

.

.

.

100

36

.

.

.

64

.

.

.

41

24

.

.

.

69

.

.

.
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Темпы роста остатков дебиторской задолженности по данным
таблицы рассчитываются по формуле:

Остаток на

                                                                  конец года

      Тр =  * 100%

                                                                  Остаток на

                                                                  начало года

По таблице делаются выводы с учетом причин роста или спада
темпов погашения дебиторской задолженности, основной причиной
которых является платежеспособность клиента (покупателя, заказчика и
т.д.).

Далее проводится анализ оборачиваемости дебиторской
задолженности, для чего рассчитывают следующие показатели:

◘ Оборачиваемость дебиторской задолженности (ОДЗ):

Выручка от продаж
                              ОДЗ(в оборотах) = ,
                                                                             ДЗср.

где ДЗср.- средняя дебиторская задолженность, рассчитываемая

следующим образом:

ДЗн.г. + ДЗк.г.
                                                      ДЗср. = ,

                                                                                                2

где ДЗн.г. и ДЗк.г. – соответственно дебиторская задолженность на
начало и конец года.

◘ Оборачиваемость дебиторской задолженности (ОДЗ):

ДЗср. * t                        360
        ОДЗ(в днях) =  = 
                                            Выручка от            ОДЗ(в оборотах)
                                                продаж
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◘ Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов
(УДЗ):

                                             Дебиторская задолженность

(стр. 240 или 230 баланса)

                         УДЗ =

                                                       Текущие активы

                                                        (стр. 290 баланса)

◘ Доля сомнительной задолженности в составе дебиторской

задолженности (УСДЗ):

СДЗ

                                     УСДЗ = ,

                                                           Общая ДЗ

где  СДЗ – сомнительная дебиторская задолженность.

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности следует
проводить в сравнении с предыдущим отчетным периодом (табл. 6.3.).

  Таблица 3

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменение (+;-)

ОДЗ (в оборотах) 1,84 1,72 -0,12

ОДЗ (в днях) 196 209 +13

УДЗ, % 31,7 32,5 +0,8

УСДЗ, % 8,6 9,0 +0,4

Состояние расчетов по данным таблицы 3 с дебиторами  по
сравнению с прошлым годом несколько ухудшилось. Произошло это
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отчасти из-за прироста долгосрочной дебиторской задолженности. На 13
дней увеличился средний срок  погашения дебиторской задолженности,
который составил 209 дней Особое внимание нужно обратить на снижение
качества задолженности. По сравнению с прошлым годом доля
сомнительной дебиторской задолженности выросла на 9% от общей
величины дебиторской задолженности.

Для обобщения результатов анализа по данным внутреннего учета
составляют сводную таблицу, в которой дебиторская задолженность
классифицируется по срокам образования.

Анализ дебиторской задолженности дополняется анализом
кредиторской задолженности, для чего используются расчеты и таблицы,
аналогичные используемым при анализе дебиторской задолженности. По
данным таблиц делаются выводы по составу, движению и состоянию
кредиторской задолженности.

Далее проводится сравнительный анализ дебиторской и кредиторской
задолженности (табл. 4).

  Таблица 4
Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Показатели Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность

Темпы роста, % 65 41

Оборачиваемость, в оборотах

2,94 1,72

Оборачиваемость, в днях 122 209

В организации преобладает дебиторская задолженность (см. табл.
6.4.), но темпы ее роста меньше, чем темпы роста кредиторской
задолженности. Причина этого – в более низкой скорости обращения
дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской. Такая ситуация
ведет к дефициту платежных средств, что может привести к
неплатежеспособности организации.

6.4 Анализ амортизируемого имущества

К амортизируемому имуществу организации относятся
нематериальные активы и основные средства.

Нематериальные активы – это часть имущества организации,
которая не имеет физической структуры, может быть отделена от другого
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имущества и предназначена для использования в течение срока более
одного года. К ним относятся: права, свидетельства, деловая репутация
организации и т.д.

Используя данные первого раздела приложения к бухгалтерскому
балансу формы №5, можно провести анализ изменений в объеме
нематериальных активов всего и по видам за отчетный период в сравнении
с прошлым (табл. 5).

Таблица 5
Анализ структуры  и изменения нематериальных активов

оказатели Остаток на начало
года

Остаток на конец
года

Изменение (+;-)

т. р. % т. р. % т. р. %

Права на объекты
интеллектуальной
собственности

.

.

.

.

Прочие

490

.

.

.

.

-

81,3

.

.

.

.

-

531

.

.

.

.

-

82,5

.

.

.

.

-

+8,4

.

.

.

.

-

+1,2

.

.

.

.

-

Итого
нематериальных
активов:

603 100 644 100 +6,8 0

По данным таблицы 5 можно определить структуру нематериальных
активов, ее изменение и причины, повлекшие изменение их величины.

 При анализе структуры нематериальных активов их группируют по
источникам поступления (внесенные учредителями, полученные
безвозмездно, приобретенные за плату) и по выбытию (списание по
окончании срока службы, продажа или обмен, безвозмездная передача), а
также по срокам полезного использования (количество лет).

Приобретение нематериальных активов имеет своей целью получение
эффекта от их использования. Поэтому возникает необходимость
проведения анализа эффективности нематериальных активов, для чего
необходимо воспользоваться таблицей 6.
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Основными принципами управления динамикой нематериальных
активов являются:

▪ темп роста отдачи капитала должен опережать темп роста затрат
капитала;

▪ темп роста выручки и прибыли должен опережать темп роста

   нематериальных активов.

Полнота и достоверность результатов анализа основных средств
зависят от степени совершенства бухгалтерского учета, отлаженности
систем регистрации операций с объектами основных средств, полноты
заполнения учетных документов, точности отнесения объектов к учетным
классификационным группам, достоверности инвентаризационных описей,
глубины разработки и ведения регистров аналитического учета.

Основные средства – это часть имущества, используемая в качестве
средств труда при производстве продукции, выполнении работ или
оказании услуг, либо для управления организацией в течение срока более
одного года. К ним относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые
машины, оборудование, транспортные средства, инструменты и другие.

Таблица 6

Анализ эффективности нематериальных активов

Показатели Прошлый год Отчетный год Темпы роста, %

1.Среднегодовая стоимость
нематериальных активов ((стоимость
нематериальных активов на начало года
+ стоимость нематериальных активов на
конец года) / 2)

526,5 623,5 118,4

2.Выручка от реализации продукции

99017 106969 108,0

3.Прибыль отчетного периода 25348 2250 87,8

4.Доходность нематериальных активов
(стр.3/стр.1)

48,1 35,7 74,2
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5.Оборачиваемость нематериальных
активов, в оборотах (стр.2/стр.1)

188,1 171,6 91,2

Рентабельность нематериальных
активов, % (стр.3/стр.2*100%)

25,6 20,8 81,3

Задачами анализа основных средств являются:

▪ анализ структурной динамики основных средств;

▪ анализ воспроизводства и оборачиваемости;

▪ анализ эффективности использования;

▪ анализ эффективности затрат на содержание и эксплуатацию
оборудования.

Обобщенную картину процесса движения и обновления основных
средств в разрезе классификационных групп можно представить по
данным второго раздела формы №% приложения к бухгалтерскому
балансу.

Для анализа наличия и движения основных средств используют
таблицу следующего вида:

Таблица 7

Анализ состава и движения основных средств

Показатели Движение средств Изменение
удельного

веса
остатков
(+;-), %

Темпы
роста

остатков,
%

Остаток на
начало

периода

Поступило Выбыло Остаток на
конец

периода

т.р. % т.р. % т.р. % т.р. %

Здания

Сооружения

.

.

.

500

300

.

.

.

25

15

.

.

.

300

-

.

.

.

33

-

.

.

.

100

-

.

.

.

25

-

.

.

.

700

300

.

.

.

28

12

.

.

.

+3

-3

.

.

.

140

100

.

.

.
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.

.

Прочие

.

.

50

.

.

3,5

.

.

100

.

.

11

.

.

60

.

.

15

.

.

90

.

.

3,6

.

.

+0,1

.

.

180

Итого
основных
средств

2000 100 900 100 400 100 2500 100 0 125

В т.ч.:

Производст-
венные

Непроизвод-
ственные

1500

500

75

25

500

400

56

44

250

150

63

37

1750

750

70

30

-5

+5

117

150

Далее рассчитываются показатели, характеризующие движение и
состояние основных средств организации, которые рекомендуется
сопоставлять:

• Коэффициент амортизации основных средств (КА) характеризует
изношенность основных средств и показывает долю стоимости основных
средств, подлежащую списанию:

                   Сумма начисленной амортизации основных средств

КА =

                    Первоначальная стоимость основных средств

• Коэффициент годности основных средств (КГ) показывает годность
основных средств предприятия; желательной является тенденция роста
коэффициента годности:

Остаточная стоимость основных средств

       КГ =  = 1 -  КА

                       Первоначальная стоимость основных средств

• Коэффициент обновления основных средств (КО) показывает, какую
часть имеющихся на конец анализируемого периода основных средств
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составляют новые основные средства; желательной является тенденция
увеличения коэффициента за анализируемый период по сравнению с
базисным периодом:

Стоимость поступивших основных средств

КО =

Стоимость основных средств на конец отчетного периода

• Коэффициент выбытия основных средств (КВ) показывает, какая
часть основных средств в анализируемом периоде выбыла на предприятии
по различного рода причинам (ветхость, износ, продажи и т.д.);
положительной является тенденция роста коэффициента выбытия за
анализируемый период:

Стоимость выбывших основных средств

КВ =

Стоимость основных средств на начало отчетного периода

• Коэффициент прироста основных средств (КПР) характеризует
изменение основных средств за счет их прироста; положительной
считается тенденция увеличения данного коэффициента:

                       Разность между поступившими и выбывшими

                                            основными средствами

КПР =

Стоимость основных средств на начало отчетного периода

Сопоставление перечисленных выше коэффициентов дает разные
результаты. Например, сопоставление коэффициента обновления основных
средств с коэффициентом выбытия позволяет установить направление
изменения основных средств: если отношение коэффициентов меньше 1,
то есть КО/КВ<1, то основные средства направляются преимущественно на
замену устаревших, а если КО/КВ>1, то новые основные фонды
направляются на пополнение действующих.

От интенсивности и эффективности использования основных средств
зависят доходность капитала и многие показатели деятельности
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предприятия. Поэтому важно в процессе анализа основных средств
рассчитывать показатели эффективности их использования:

 ▪ Фондорентабельность (ФР):

                                             ФР =
ОС

П ДО .. ,

где ПО..Д. – прибыль от основной деятельности, ОС  - среднегодовая
стоимость основных средств.

▪ Фондоотдача основных средств (ФО)

                                            ФО =
ОС
СП

,

где СП – стоимость произведенной продукции.

▪ Фондоотдача активной части основных средств (ФОА):

ФОА =
АОС

СП ,

где АОС  - среднегодовая стоимость активной части основных средств.

▪ Фондоемкость (ФЕ):

                                                ФЕ =
СП
ОС

▪ Относительная экономия основных фондов (ЭФ):

                                      ЭФ = 1ОС  - 0ОС  * IВП,

где 1ОС и 0ОС  - соответственно среднегодовая стоимость основных средств
в отчетном и базисном годах, IВП, - индекс объема валового производства
продукции.

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей,
выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные
сравнения. При этом изучают факторы изменения их величины (изменение
структуры машин и оборудования, времени их работы и выработки,
простои машин и оборудования, технология производства, квалификация
работников и другие факторы).
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В процессе анализа особенно изучается изменение
фондорентабельности, которая зависит, прежде всего, от величины
полученной прибыли. Если отклонения по фондорентабельности
отрицательные, то эффективность в отчетном году ниже уровня прошлого
года, и, наоборот, если отклонения положительные, то эффективность
выше.

Использование основных средств признается эффективным, если
относительный прирост физического объема продукции или прибыли
превышает относительный прирост стоимости основных средств за
анализируемый период.

Проанализировать состояние и эффективность использования
основных средств можно в таблице 8, по данным которой можно сделать
вывод, что эффективность использования основных средств в отчетном
году снизилась по сравнению с прошлым годом на 5%.

Таблица 8

Анализ состояния и эффективности использования основных средств

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения

(+;-)

Темп роста, %

1.Среднегодовая
стоимость основных
средств, т.р.

86324 92631,5 +6307,5 107,3

2.Прибыль отчетного
периода, т.р.

25348 22250 -3098 87,8

3.Коэффициент
амортизации, %

16,8 16,2 -0,6 96,4

4.Коэффициент
годности, %

83,2 83,8 +0,6 100,7

5.Коэффициент
обновления основных
средств, %

19,8 19,3 -0,5 97,5

6.Коэффициент
выбытия основных
средств, %

10,1 10,3 +0,2 102,0

7.Удельный вес
активной части в общем
объеме основных
средств, %

72,9 72,3 -0,6 99,2
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8.Фондорентабельность,
% (стр.2/стр.1*100%)

29,4 24,0 -5 82,8

9.Коэффициент
прироста основных
средств, %

15,3 11,6 -3,7 75,8

 6.5 Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету

В соответствии с п.2 ст.13 ФЗ от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» в состав годовой отчетности включают и
пояснительную записку. Субъекты малого предпринимательства,
общественные организации и их структурные подразделения, которые не
занимаются предпринимательством, могут не составлять пояснительную
записку.

В п.19 Указаний «О порядке составления и представления
бухгалтерской отчетности» сказано, что в пояснительной записке надо
кратко рассказать о том, чем занимается фирма, привести основные
показатели ее деятельности за отчетный год и сведения о том, сколько
будет выплачено дивидендов и на какие еще цели будет израсходована
чистая прибыль, и т.д.

Каждая организация самостоятельно определяет объем информации и
форму ее подачи (таблицы, графики, схемы). Организации, которые
подлежат обязательному аудиту, в пояснительной записке должны
отразить мнение аудитора о достоверности данных в отчетности.

Пояснительная записка состоит из нескольких разделов, в которых
отражают данные, не вошедшие в типовые формы отчетности, а также
расшифровывают отдельные показатели бухгалтерского баланса и отчета
«О прибылях и убытках».

Основные разделы пояснительной записки составляют:

♦ Краткая характеристика структуры и деятельности
организации: здесь описывают структуру управления; положение, которое
занимает предприятие в группе компаний (основное, зависимое или
дочернее); ОАО и ЗАО записывают данные о количестве выпущенных
акций (сведения, какая часть оплачена полностью, какая – частично), о
номинальной стоимости акций, принадлежащих самому АО, его дочерним
и зависимым предприятиям.

ООО и общества с дополнительной ответственностью приводят здесь
информацию о долях и задолженностях учредителей по вкладам в
уставный капитал. В этом же разделе указывают местонахождение,
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наименование и направление деятельности головной и дочерних
организаций (текущая, инвестиционная и финансовая деятельность).

♦ Учетная политика организации: здесь расписывают основные
элементы учетной политики организации (методы списания материалов в
производство, способы начисления амортизации и другие).

♦ Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на
деятельность организации: здесь необходимо раскрыть информацию о
том, какие факторы повлияли на формирование финансового результата
организации в отчетном году (увеличение покупательского спроса,
снижение учетной ставки по банковским кредитам, рост качества
продукции), за счет каких средств выплачены дивиденды по
привилегированным акциям, сколько налогов уплатила организация.

♦ Информация об аффилированных лицах: здесь организация
должна привести сведения об операциях с аффилированными лицами.
Аффилированными лицами считаются юридические и физические лица,
которые способны влиять на деятельность организации (головное
предприятие, дочерние и зависимые организации, учредители, акционеры и
другие). О каждом из них надо сообщить следующие данные: каковы
отношения с ними, какие операции проводятся между ними и
организацией и как часто это делается. Если аффилированное лицо
контролирует организацию, то сведения о нем надо дать в бухгалтерской
отчетности (п.13 ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах»).

♦ События после отчетной даты и условные факты хозяйственной
деятельности: здесь раскрывается информация об условных фактах
хозяйственной деятельности, то есть о тех событиях, которые произошли
сейчас, а их последствия скорее всего скажутся на деятельности
организации в будущем. К таким фактам относятся: судебные
разбирательства, которые на отчетную дату еще не завершены;
неразрешенные разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты
налогов; гарантии, которые даны организацией на товар, проданный в
отчетном периоде и т.д. (п.3 ПБУ 8/2001 «Условные факты хозяйственной
деятельности).

Здесь же отражают события после отчетной даты, то есть события,
которые произошли после окончания года до даты подписания годовой
отчетности (ПБУ 7/1998 «События после отчетной даты»). К ним
относятся: пожар, авария, снижение стоимости основных средств,
реконструкция и т.д.

♦ Данные о важнейших отчетных показателях по видам
деятельности и географическим рынкам сбыта: здесь приводят
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информацию о влиянии, которое оказывают отдельные дочерние и
зависимые общества на общие финансовые результаты деятельности
организации. Данный раздел включает:

1. информацию о деятельности организации в определенных
условиях и регионах;

2. критерий выбора этой информации;
3. показатели, характеризующие деятельность организации по

каждому географическому сегменту (выручка, расходы и
т.д.);

4. методы, которыми пользуется организация, раскрывая эту
информацию.

При этом организация должна руководствоваться ПБУ 12/2000
«Информация по сегментам».

♦ Расшифровки форм бухгалтерской отчетности и пояснения к
ним. Расшифровки могут быть представлены в виде таблиц,
дополнительных расчетов и текстовых пояснений. Организация может
ограничиться только текстовыми пояснениями, если выполнено хотя бы
одно из следующих условий:

1. составляющие разбираемого показателя несущественны;
2. невозможно разбить отчетный показатель на составляющие.
Предприятие само определяет, какие показатели необходимо

расшифровать и как это сделать.

♦ Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых
регистров. В п.25 ПБУ 18/2002 «Учет расходов по налогу на прибыль»
сказано, что, если в отчетном периоде возникли расхождения между
данными бухгалтерского учета и налоговых регистров, то в пояснительной
записке надо раскрыть:

1. условный расход (условный доход) по налогу на прибыль;
2. постоянные и временные разницы, которые повлекли

корректировку условного расхода (условного дохода) отчетного
периода;

3. постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых
отчетных периодах, но повлекшие корректировку условного
расхода (условного дохода) отчетного периода;

4. суммы постоянного налогового обязательства, отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства;

5. суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства, списанные на счет 99 «Прибыли и убытки» в связи с
выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной
основе или ликвидацией) или вида обязательства.
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8. Задания для текущего контроля усвоения материала.

8.1. Задачи по дисциплине

Задание №1.

Приведены данные бухгалтерского баланса.  Таблица 1

АКТИВ На 31.12.2009 На 31.12.2010 На 31.12.2011
1.Внеоборотные

активы.
Нематериальные активы

--- --- ---

Основные средства 52020 56012 66603
Доходные вложения в

материальные ценности
--- ---

Финансовые вложения 1 1 1
Отложенные налоговые

активы
--- ---

Прочие внеоборотные
активы

969 3338 9970

Итого по разделу 1 52990 59352 76574
2.Оборотные активы.

Запасы 23034
26427 29152

НДС по приобретенным
ценностям

--- --- ---

Дебиторская
задолженность

4512 12845
8548

Финансовые вложения --- --- ---
Денежные средства 2912 7439 2301
Прочие оборотные

активы
--- --- ---

Итого по разделу 2 30458 46711 40011
Баланс 83448 106062 116585

ПАССИВ На 31.12.2009 На 31.12.2010 На 31.12.2011
3.Капитал и резервы

Уставный капитал 135 135 135

Собственные акции (       ) (       )
Добавочный капитал 29549 29548 29549
Резервный капитал 19457 19457 19457
Нераспределенная

прибыль 32547
44711 55632

Итого по разделу 3
81588 93852 104773
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4.Долгосрочные
обязательства

Займы и кредиты
312 7219

6794
Отложенные налоговые

обязательства
1264 1100 946

Прочие  обязательства --- ---
Итого по разделу 4. 1576 8319 7740
5.Краткосрочные

обязательства
Заемные средства

Кредиторская
задолженность

184 3880 4064

Доходы будущих
периодов

--- 11 8

Резервы предстоящих
расходов

--- ---

Прочие  обязательства --- ---
Итого по разделу 5 184 3891 4072

БАЛАНС 83448 106062 116585

Задание: Провести полный анализ бухгалтерского баланса:

1. Сравнительный аналитический баланс-нетто (таблица 1). Выводы.
2. Анализ пассивов (активов) - по необходимости. (таблица 2) Выводы.
3. Анализ платежеспособности  (таблица 3) Группы А1-А4,П1-П4.

Расчет текущей и перспективной  платежеспособности. (абсолютные
показатели платежеспособности)

4. Анализ коэффициентов ликвидности (таблица 4) Относительные
показатели платежеспособности. (Л2, Л3, Л4, чистые оборотные
активы).

5. Нормативные коэффициенты платежеспособности (таблица 5) (Л1-
Л7)Относительные показатели.

6. Анализ оборачиваемости активов (таблица 6). Коэффициент
оборачиваемости активов; период оборота активов.

7. Оценка деловой активности предприятия (таблица 7). Д1-Д7.
8. Абсолютные показатели финансовой устойчивости  (таблица 8).

Наличие собственных оборотных средств, долгосрочных  заемных
источников и общая величина основных источников формирования
запасов и затрат.

9. Определение типа финансовой устойчивости предприятия (таблица 9)
Относительные показатели финансовой устойчивости (таблица 10)

Оценка финансовой несостоятельности (банкротства) Коэффициент
восстановления (утраты) платежеспособности.

Сравнительный аналитический баланс
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Таблица №2

Показате
ль

Значение показателя Изменения

в тыс. руб. в % к валюте
баланса В тыс. руб. В %

На
31.12.
2009

На
31.12.2

010

На
31.12.2

011

На
31.1
2.20
09

На
31.1
2.20
10

На
31.12.
2011

(гр.
4-

гр.2
)

(гр.4-
гр.3)

(гр.7
-

гр.5)

(гр.7-
гр.6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Актив

1.
Внеобор

отные
активы

52990 59 351 76 574

Основн
ые

средств
а

52020 56012 66603

Финанс
овые

вложени
я

1 1 1

Прочие
внеобор
отные
активы

969 3338 9970

2.
Оборот

ные
активы

30 458 46 711 40 011

Запасы 23034 26427 29162

Дебитор
ская

задолже
нность

4 512 12 845 8 548

Денежн
ые

средств
а

2 912 7 439 2 301

Баланс 83448 106062 116585 100
%

100
% 100% _ _

Пассив
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3.
Капитал

и
резервы

81 688 93 852 104 77
3

Уставн
ый

капитал
135 135 135

Добавоч
ный

капитал
29549 29549 29549

Резервн
ый

капитал
19457 19457 19457

Нераспр
еделенн

ая
прибыл

ь

32547 44711 55632

4.Долго
срочные

обяз.
1 576 8 319 7 740

Заемные
средств

а
312 7 219 6 794

Отложе
нные

налогов
ые обяз.

1264 1100 946

5.Кратк
осрочны
е обяз.

184 3 891 4 072

Кред.
задолж. 184 3880 4064

Доходы
буд.пер
иодов

_ 11 8

Баланс 83448 106062 116585 100
%

100
% 100% _ _

Задание: Рассчитать показатели, составить вывод и предложение

Анализ пассивов

Таблица №3

Статьи Абсолютная Относительная Изменение (+;-)
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величина величина
На
31.12.2010

На
31.12.2011

На
31.12.2010

На
31.12.2011

В
абсолютной
величине

В
относитель
ной
величине

3.РАЗДЕЛ Собственный
капитал
1.Уставный капитал
2. Добавочный капитал
3. Резервный капитал.
4. Нераспределенная
прибыль
4-5 РАЗДЕЛЫ
Привлеченный капитал
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства в том
числе:
Кредиты и займы
Кредиторская
задолженность:
-поставщики
-з/п

-гос.внебюд.фонды

-задолженность по
налогам и сборам
-прочие кредиторы
Доходы будущих
периодов.
БАЛАНС

Задание: рассчитать показатели, составить выводы и предложения.

Анализ платежеспособности

Таблица №4

Групп
ы

Базисный год Отчетный год отклонение Платежный
недостаток или
излишек

АКТИВ
Ы

  Ан

с
о
о
т
н
о
ш
е

ПАССИ
ВЫ

   Пн

АКТИВ
Ы

  Ак

с
о
о
т
н
о
ш
е

ПАССИ
ВЫ

   Пк

АКТ
ИВ

Ак-
Ан

ПАСС
ИВ

Пк-Пн

На
нач.пери
ода

Ан-Пн

На
конец
период
а

Ак-Пк
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н
и
е

н
и
е

1 А1  П1
2 А2  П2
3 А3  П3
4 А4  П4
---

Текущая ликвидность =(А1+А2)-(П1+П2)   (Как на начало так и на
конец.)

Перспективная ликвидность = А3-П3          (Как на начало так и на
конец.)

Задание: Разбить активы и пассивы на группы и рассчитать текущую и
перспективную ликвидность. Составить выводы.

Анализ коэффициентов ликвидности

Таблица № 5

Показатели Базисный год Отчетный год Отклонение
(+;-)

Критическое
значение

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
L2=А1 / П1+П2

≥0,1…0,7

Кризисный
коэффициент
ликвидности
L3=A1+A2 /
П1+П2

0,7…1,0

Коэффициент
текущей
ликвидности
L4=А1+А2+А3
П1+П2

1,0…2,0

4.Чистые
оборотные
активы
ЧОА =
(А1+А2+А3) - (
П1+П2)

Рассматривается
в динамике. Рост
- положительный
факт

Задание: Рассчитать указанные в таблице показатели, составить выводы
и предложения.

Таблица№6
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Коэффициенты платежеспособности  предприятия нормативные

Коэффициенты Критическо
е значение

Базис
ный
год

Отч
етны
й
год

Отк
лоне
ние

Что показывает
коэффициент

Л1 Общий показатель
платежеспособности
Л1= А1+0,5А2+0,3А3     /
П1+0,5П2+0,3П3

≥1,0 Применяется для оценки
изменения финансовой
ситуации с точки зрения
платежеспособности

Л2 Коэффициент
абсолютной ликвидности

Л2=А1/П1+П2

≥0,1…0,7 Какую часть краткосрочной
задолженности предприятие
может погасить в
ближайшее время за счет
денежных средств и
краткосрочных ценных
бумаг.

Л3 Коэффициент
критической оценки

Л3=А1+А2/ П1+П2

=0,7…1,0 Какую часть краткосрочных
обязательств организация
может погасить за счет
денежных средств на
различных счетах и
дебиторской задолженности.

Л4 Коэффициент текущей
ликвидности

Л4=А1+А2+А3 /
П1+П2

=2,0…2,5 Какую часть текущих
обязательств предприятие
может погасить
мобилизовав все оборотные
активы

Л5 коэффициент
маневренности

Л5=А3/ (А1+А2+А3)-
(П1+П2)

Какая часть
функционирующего
капитала обездвижена в
производственных запасах и
долгосрочной деб.
задолженности

Л6 Доля оборотных средств
в активах
Л6=А1+А2+А3/Валюта
баланса

≥0,5 Доля оборотных средств в
активах предприятия

Л7 Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами

Л7=П4-А4 / А1+А2+А3

≥0,1…0,3 Наличие собственных
оборотных средств у
предприятия, необходимых
для ее финансовой
устойчивости.

Задание: На основании данных, приведенных в балансе рассчитать
указанные показатели и дать оценку платежеспособности предприятия.

Анализ оборачиваемости активов

Таблица № 7
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Показатели Базисный год Отчетный год изменение
1. Выручка
2. Активы

3. Оборотные активы

4Коэффициент оборачиваемости
активов

Д1=Выручка/ активы
5. Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов
Д2 = Выручка / оборотные

активы
6. Период оборачиваемости
активов  = 365 /Д1 ( в днях)
7. Период оборачиваемости
оборотных активов = 365 / Д2

Задание: провести анализ оборачиваемости активов и составить
соответствующие выводы и предложения.

Оценка деловой активности

Таблица №8

Показатели Базисный год Отчетный
год

Изменение
(+;-)

Д1 Коэффициент оборачиваемости
капитала
 (в оборотах)
Д1= Выручка / Итог баланса
Д2 Коэффициент  общей оборачиваемости
мобильных средств.
(в оборотах)
Д2 = Выручка / Итог 2 раздела баланса
Д3 Фондоотдача (в оборотах)
Д3 = Выручка / Среднегодовую
стоимость основных средств
Д4 Оборачиваемость запасов (в днях)
Д 4 = (Запасы +НДС)/ Выручка * 365
Д5 Оборачиваемость денежных средств (в
днях)
Д5= Денежные средства /выручка * 365
Д6 Срок погашения дебиторской
задолженности (в днях)
Д6= дебиторская задолженность / выручка
* 365
Д7 Срок погашения кредиторской
задолженности
 (в днях)
Д7= Кредиторская задолженность /
Выручка * 365
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 Выручка на начало отчетного года составила 99017т.р., на конец –
106969.

Задание: на основании данных приведенных в бухгалтерском балансе
дать оценку деловой активности, составить выводы и предложения.

Абсолютные показатели финансовой устойчивости

Таблица №9

Показатели Базисный год Отчетный год отклонение
1. Капитал и резервы (К)
2. Внеоборотные активы (А)

1. наличие собственных
оборотных средств

СОС = К-А
4. долгосрочные
обязательства-Дзс
5. Наличие собственных и
долгосрочных заемных
источников формирования
запасов и затрат
СДзс = СОС + Дзс
6.Краткосрочные кредиты и
займы Кзс
7. Общая величина основных
источников формирования
запасов и затрат ОИ= СДзс +
Кзс
8. Запасы (З)
9. Изхлишек (+) или
недостаток(-)собственных
оборотных средств
+-СОС = СОС –З
10. Изхлишек (+) или
недостаток(-)собственных и
долгосрочных заемных
источников формирования
запасов и затрат. + - СДзс =
СДзс- З
11. Изхлишек (+) или
недостаток(-)общей величины
основнйх источников
формирования запасов.
+ -ОИ = ОИ- З

Задание: Рассчитать абсолютные показатели финансовой устойчивости
и составить на основе таблицы №8 таблицу №9-« определение типа
финансовой устойчивости»

Тип финансовой устойчивости
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Таблица №10

Тип финансовой
устойчивости

+-СОС +-СДз +-ОИ

Абсолютная
устойчивость

+ + +

Нормальная
устойчивость

- + +

Неустойчивое
финансовое
состояние

- - +

Кризисное
финансовое
состояние

- - -

Задание: Определить тип финансовой устойчивости и составить вывод.

Относительные показатели финансовой устойчивости

Таблица № 11

Показатели Норма
ограничения

Базисны
й год

Отчетный
год

Отклон
ение
(+;-)

1.Коэффициент автономии Ка=
Собственный капитал / Валюта баланса   ≥0,4…0,6
2. Коэффициент концентрации заемного
капитала Кк.з.к. = Заемный капитал /
Валюта баланса

  =0,5

3. Коэффициент финансовой устойчивости.

Кф.у. =
нсаВалютабала

нсаразделбалансаразделбала 4.3 +
       ≥0,6

4. Коэффициент финансовой активности.
Кф.а. =(4 раздел баланса+5 раздел
баланса) / 3 раздел баланса

      ≤1

5. Коэффициент финансирования
Кф. = 3 раздел баланса /( 4 раздел
баланса+5 раздел баланса)

       ≥1

6. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами.
Косс = (3 раздел баланса – 1 раздел
баланса ) / 2 раздел баланса

  ≥0,1…0,5

Задание: Рассчитать относительные показатели финансовой устойчивости
и составить выводы и предложения.

Учитывая значение показателей текущей ликвидности и  коэффициента
обеспеченности собственными оборотными средствами   провести анализ
несостоятельности.
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Задание 2

Таблица 1

Приведены данные отчета о прибылях и убытках

№
Показа
теля

Показатель Сумма доходов и
расходов, тыс. руб.

%  к
началу
года

Структура доходов и
расходов, %

преды
дущий
год

отчетн
ый год

абсолю
тное
отклоне
ние
(+,-)

предыд
ущий
год

отчет
ный
год

абсолют
ное
отклоне
ние (+,-)

1. Доходы -
всего 39343 44124
В том
числе:

1.1. Выручка
от продаж 25048 33740

1.2. Проценты
к
получению

_ 352

1.3. Прочие
доходы

14295 10032

2. Расходы –
всего 27180 33203
В том
числе:

2.1. Себестоим
ость
проданных
товаров,
продукции,
работ и
услуг

23323 30796

2.2. Коммерчес
кие
расходы

- -

2.3. Управленч
еские
расходы

- -

2.4. Проценты
к уплате - 982

2.5. Прочие
расходы 3753 1248
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2.6. Налог на
прибыль 104 177

3. Чистая
прибыль 12163 10921
(п.1 – п.2)

4. Коэффици
ент
соотношен
ия доходов
и расходов
(п.1/ п.2)

1,45 1,33

Задание: На основании данных, приведенных в таблице провести
факторный анализ прибыли и оценить рентабельность предприятия.
Составить выводы и предложения.

Факторный анализ прибыли

Таблица №2

Показатели

из отчета

формы №2

За отчет-

ный

период,

тыс. руб.

За анало-

гичный

период

прошлого

года, тыс.

руб.

Отклоне-ния

(+,-)

Уровень

(в %-х) к

выручке в

отчет-ном

году

Уровень

(в %-х) к

выручке в

базис-ном

году

Отклоне-

ние уровня

(+,-)

1 2 3 4 5 6 7

Выручка от

реализации

Себестои-

мость

реализации

.

.
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.

.

.

Чистая

прибыль

Задание№3

Таблица № 3

Приведены следующие показатели из бухгалтерского баланса.

Показатель

01.01.2010г. 31.12.2011г. Изменение (+;
-)

В % к
началу
года

Тыс.
руб.

В % к
собстве
нному
капитал
у

Тыс.
руб.

В % к
собстве
нному
капитал
у

Тыс.
руб.

В % к
собств
енному
капита
лу

А 1 2 3 4 5 6 7

1.Собственный
капитал-всего.
В том числе:

93852 104773

1.1.Уставный
капитал

135 135

1.2.Добавочный
капитал

29549 29549

1.3.Резервный
капитал

19457 19457

1.4.Нераспределённ
ая прибыль

44711 55632

Задание: Провести анализ структуры собственного и заемного капитала.
Составить соответствующие выводы.
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Задание №5

Таблица №4

Даны показатели, приведенные из отчета о движении денежных средств

Показатель денежных потоков Сумма, тыс. руб. В %  к
предыдущ.
периоду

2010 г. 2011 г. - ;+ ∆

Положительный - всего 40103 41144
Отрицательный- всего 35576 46282
Чистый- всего 4527 -5138
В том
числе по
видам дея-
тельности

Теку-
щий

Положи-
тельный 40103 41144
Отрица-
тельный 35576 46282
Чистый 4527 -5138

Инве-
сти-
цион-
ной

Положи-
тельный

_ _ _ _

Отрица-
тельный

_ _ _ _

Чистый _ _ _ _
Фи-
нан-
совой

Положи-
тельный

_ _ _ _

Отрица-
тельный

_ _ _ _

Чистый - - - -

Задание: Рассчитать темп роста и темп прироста приведенных выше
показателей. Составить соответствующие выводы и предложения.

Задание №6

Имеются следующие данные из приложения к бухгалтерскому балансу
Формы №5

Основные средства

Показатели Наличие на
начало

отчетного
периода

Поступило Выбыло
Наличие на

конец отчетного
периода

Здания 95354 --- (---) 95354
Сооружения и
передаточные

устройства
310411 582 (---) 310939

Машины и
оборудование 91175 1804 (129) 92850
Транспортные

средства 1093 --- (---) 1093



88

Производственный
и хозяйственный

инвентарь
499 89 (205) 383

Рабочий скот ---- ---- (----) ----
Продуктивный скот ---- ----- (----) ----

Многолетние
насаждения

------ ------- (----) -----

Другие виды
основных средств

------ ------- (----) -----

Земельные участки
и объекты

природопользования
----- ----- (----) ----

Капитальные
вложения на

коренное
улучшение земель

--- ---- (----) ----

Итого 498532 2421 (334) 500619

Задание: на основании данных, приведенных выше, провести анализ
структуры основных средств.

Задание №7

Приведены следующие показатели из приложения к бухгалтерскому
балансу.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатели Отчетный год Предыдущий год

Материальные затраты 657 263
Затраты на оплату труда 3478 2179

Отчисления на социальные
нужды

872 564

Амортизация 5583 2636
Прочие затраты 13122 11380

Итого по элементам затрат 23712 17022

Задание: Определить структуру, темп роста и прироста данных
показателей, указать их в таблице. А также составить соответствующие
выводы.

9. Задания для итогового контроля усвоения материала

9.1 Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов по
дисциплине

1.Сущность и задачи анализа бухгалтерской финансовой отчетности.
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2.  Понятие, состав и порядок заполнения форм бухгалтерской
отчетности.

3. Анализ движения денежных средств по данным отчетности.
4. Содержание бухгалтерского баланса.
5. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу.
6. Анализ движения заемных средств на основании приложения         к

бухгалтерскому балансу.
7. Анализ дебиторской задолженности.

7. Сравнительный аналитический баланс.
8. Анализ амортизируемого имущества.
9. Понятие и методика анализа финансового состояния предприятия на

основании бухгалтерского баланса
10. Анализ затрат предприятия на основании приложения к

бухгалтерскому балансу
11. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и

платежеспособности  предприятия.

12. Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу.
13. Оценка деловой активности предприятия (оборачиваемость

капитала)
14. Аудиторское заключение.
15. Отчет о прибылях и убытках, содержание отчета. Анализ уровня

и динамики финансовых результатов.
16. Критерии оценки несостоятельности (банкротства)

предприятия.
17. Анализ структуры доходов и расходов предприятия.
18. Оценка рентабельности предприятия.
19. Формирование статей отчета «Об изменениях капитала».
20. Анализ формирования и распределения чистой прибыли.
21. Оценка состава  и движения собственного капитала.
22. Содержание отчета « О движении денежных средств».
23. 24.Взаимоувязка показателей отчетности.

9.2. Задачи для проверки остаточных знаний

Задание №1

Анализ ликвидности баланса

Таблица №1
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Актив Базисный
год

Отчетный
год

Пассив Базисный год Отчетный год

1 2 3 4 5 6

А1 13448 11010 П1 34510 39230

А2 96652 61560 П2 50927 54345

А3 145000 175300 П3 29700 27515

А4 170600 189340 П4 310563 316120

Баланс: 425700 437210 Баланс: 425700 437210

Задание:

1.Рассчитать текущую и перспективную ликвидность как на начало, так и
на конец отчетного периода.

Задание №2

На основании приведенных в таблице №1 данных дать оценку
платежеспособности предприятия. Рассчитанные показатели представить в
таблице следующего вида.

Оценка платежеспособности организации

Таблица №2

Коэффициенты
платежеспособности

Базисный год Отчетный год Отклонения

(+;-)

К-т абсолютной
ликвидности

К-т критической
оценки ликвидности

К-т текущей
ликвидности

К-т маневренности
функционирующего

капитала

Доля оборотных
средств в активах
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К-т обеспеченности
собственными

средствами

Задание 3

Оценка деловой активности организации

Показатели Отчетный период Аналогичный
прошедший период

Отклонения (+;-)

коэффициент общей
оборачиваемости

0,33 0,58 -0,25

коэффициент общей
оборачиваемости

мобильных средств

0,55 0,34 +0,21

оборачиваемость
запасов

406 433 -27

срок погашения
дебиторской

задолженности

209 196 +13

срок погашения
кредиторской

задолженности

122 93 +29

Задание: По рассчитанным данным дать оценку деловой активности
предприятия и охарактеризовать все показатели.

Задание 4

Приведены следующие данные из бухгалтерского баланса

Пассив Базисный год Отчетный год

1 2 3

Собственный капитал 310563 316120

Долгосрочные
обязательства

29700 27515

Краткосрочные 85437 93575
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обязательства

Баланс: 425700 437210

Задание рассчитать относительные показатели финансовой
устойчивости. Составить соответствующие выводы.

Задание 5

Факторный анализ прибыли

Показатели из
отчета формы

№2

За отчет-
ный

период,
тыс. руб.

За анало-
гичный
период

прошлого
года, тыс.

руб.

Отклоне-ния
(+,-)

Уровень
(в %-х) к
выручке в
отчет-ном

году

Уровень
(в %-х) к

выручке в
базис-ном

году

Отклоне-
ние уровня

(+,-)

1 2 3 4 5 6 7

Выручка от
реализации

127620 119348

Себестои-мость
реализации

59145 46530

Валовая
прибыль

68475 72815

Коммерческие
расходы

17500 14920

Управленческие
расходы

15890 13460

Прибыль от
продаж

35085 44435

Прочие доходы 29730 32450

Прочие расходы 22480 25700

Прибыль до
налогообложени

я

42335 51185
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Текущий налог
на прибыль

10160 12284

Чистая прибыль 32175 38901

Задание: рассчитать данные приведенные в таблице. Составить
развернутый вывод, с указанием возможных причин (факторов),
повлиявших на изменение финансового результата.

Задание 6

На основании данных приведенных в предыдущем задании  провести
анализ рентабельности предприятия, а также анализ структуры доходов и
расходов организации Расчеты представить в виде таблицы. Составить
выводы.

Оценка рентабельности деятельности предприятия

Показатель Прошлый год Отчетный год Отклонения

Рентабельность продаж

Рентабельность чистая

Рентабельность валовая

Анализ структуры доходов и расходов

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения Темпы
ростат. р. % т. р. % т. р. %

Доходы предприятия всего
В том числе:
по обычным видам
деятельности
прочие

Расходы всего
В том числе:
по обычным видам
деятельности
прочие
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Задание 7

Даны показатели, приведенные из отчета о движении денежных средств
за 2011год ОАО «Прометей»

Показатели За отчетный год За предыдущий год
Остаток денежных средств
на начало отчетного года 1435 356
Движение денежных
средств по текущей
деятельности
Средства, полученные от
покупателей, заказчиков

29329 15952

Денежные средства,
направленные:

(30683) (14873)

На оплату приобретенных
товаров, услуг, сырья и
иных оборотных активов

(6861) (4158)

На оплату труда (3104) (1899)
На выплату дивидендов,
процентов

(    -    ) ( 287 )

На расчеты по налогам и
сборам

(20184) (8314)

Соц. выплаты (    -    ) ( 39 )
На прочие расходы (534) (176)
Чистые денежные средства
от текущей деятельности -1354 1079
Движение денежных
средств по
инвестиционной
деятельности

---- ----

Движение денежных
средств по финансовой
деятельности

---- ----

Чистое увеличение
(уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов

-1354 1079

Остаток денежных средств
на конец отчетного
периода

81 1435

Задание: Рассчитать темп роста и темп прироста приведенных выше
показателей. Составить соответствующие выводы и предложения.

Задание №8

По данным отчета об изменении капитала провести анализ состояния и
движения капитала.
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Анализ состояния и движения капитала

Показатели УК ДК РК НП

1. Остаток на начало года 756020 4951 1400 4800

2. Поступило 1170 630 790 348200

3. Использовано - - - 26700

4. Остаток на конец года

5. Абсолютное изменение остатков (стр.4 –
стр.1)

6. Темпы роста остатков, % (стр.4 / стр.1 *
100%)

7. Коэффициент поступления

8. Коэффициент выбытия

10. Задания для самостоятельной работы студентов

10.1.Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного

изучения

1. Факторный анализ прибыли.
2. Анализ прибыли и рентабельности по международным стандартам.
3. Анализ дивидендной политики предприятия.
4. Анализ налогов из прибыли.
5. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и

рентабельности.
6. Факторный анализ рентабельности капитала.
7. Анализ эффективности использования заемного капитала.
8.  Анализ источников финансирования инвестиционных проектов и

оценка эффективности инвестиций.
9. Анализ структуры денежных средств.
10. Анализ финансовой устойчивости на основе оценки

использования денежных средств.
11. Анализ затрат на рубль товарной продукции.
12. Определение резервов снижения себестоимости продукции.
13. Методы диагностики вероятности банкротства.
14. Общая оценка финансового состояния предприятия
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15. Общая оценка финансового состояния предприятия.
16. Прогнозирование и разработка моделей финансового состояния

субъекта хозяйствования.
17. Оценка производственно-финансового левереджа.
18. Анализ запаса финансовой устойчивости предприятия.
19. Анализ равновесия между активами предприятия и

источниками их формирования.

10. 2.  Тематика рефератов и творческих работ студентов

1. Анализ структуры денежных средств
2. Факторный анализ рентабельности капитала
3. Анализ эффективности использования заемного капитала
4. Анализ прочих расходов
5. Новые условия развития бухгалтерского учета и отчетности
6. Публикация бухгалтерской отчетности
7. Особенности представления бухгалтерской отчетности

отдельными организациями
8. Информация сопутствующая бухгалтерской отчетности
9. Нормативное регулирование формирования бухгалтерской

отчетности
10. Основные правила сводной бухгалтерской отчетности

10.3. Задачи для самостоятельного решения

10.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:

№
п/п

Автор издания название Место, год
издания,
издательство

Герасимова В.Д.
CD Анализ и диагностика производственной
деятельности предприятий: электронный
учебник.Учебник для ВУЗов

Москва, КноРус,
2010.

Алексеева А.И.,
Васильев Ю.В.,
Малеева А

CD Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности: электронный
учебник.Учебник для ВУЗов

Москва, КноРус,
2009.

Маркарьян Э.А.,
Герасименко Г.П.,
Маркар

CD Экономический анализ хозяйственной
деятельности: электронный учебник.Учебник для
ВУЗов

Москва, КноРус,
2009.

Бузырев В.В., Анализ и диагностика финансово-хозяйственной Москва, КноРус,
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Нужина И.П. деятельности строительного предприятия.Учебник
для ВУЗов

2010.

Мельник М.В.
Бердников В.В.

Финансовый анализ и контроль. Учебник для
ВУЗов

Москва, КноРус,
2010.

Пласкова Н.С.
Стратегический анализ.
Учебник для
ВУЗов

Москва, КноРус,
2010.

Клишевич Н.Б.
Финансы организаций: менеджмент и анализ.
Учебник для
ВУЗов

Москва, КноРус,
2010.

Головнина Л.А. Экономический анализ Москва, КноРус,
2010.

Маркарьян Э.А.,
Маркарьян С.Э.,
Герасименко Г.Г.

Экономический анализ хозяйственной
деятельности

Москва, КноРус,
2009.

Орлова Т.М. Практикум по комплексному анализу
хозяйственной деятельности

Москва, КноРус,
2009.

Глотова В.Г.. Теория экономического анализа. Курс лекций Уч.
пос.

Махачкала, 2007,
«Деловой мир»

Баканов М.И.. Теория экономического анализа М. «Финансы и
статистика» 1994
г.

Ковалев В.В.. Анализ хозяйственной деятельности предприятий М., «Финансы и
статистика»  2000
г.

Пястолов С.. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятий

М.,
«Мастерство»,
2001 г.

Баканов М.И. Теория экономического анализа. М. «Финансы и
статистика».2006
г.

Басовский Л. Теория экономического анализа.
Учебное пособие

ИНФРА-М, 2006,
-221с..

Бородина Е.И. Экономический анализ.
 Задания к практическим и семинарским занятиям
(для студентов, обучающихся по спец. 061800
«Мат. методы в экономике»)

М.,Фин. академия
при президенте
РФ. 2004

Гольцберг. М.А..  Бухгалтерский анализ М. «Финансы и
статистика».1993
г.

Ефимова О. Анализ финансовой отчетности. Уч. пос. «Опткниготорг»,
М. 2006

Кондраков Н.П. Учет и анализ финансовых активов (акции,
облигации, векселя).

М. «Финансы и
статистика».1995
г.

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной
деятельности и аудит.

М. «Финансы и
статистика».1996
г.

Шеремет. А.Д. Методика финансового анализа (комплекс. метод.
рук-во).

М. «Финансы и
статистика». 1996
г.

Шеремет А. Д. Методика финансового анализа коммерческих М. «Финансы и



98

организаций.
Практ. пособие.

статистика».2006
г.

Брито. Вводный курс по бухгалтерскому учету, аудиту,
анализу.

«Финансы и
статистика» 2001

Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. М. 1998 г.
Ковалев В.В.. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.

Учебник
М. «Финансы и
статистика».2000
г.

Ковалев В.В.. Сборник задач по финансовому анализу М. «Финансы и
статистика» 2003

Бороненкова..Е.А..  Управленческий анализ М. «Финансы и
статистика» 2002
г.

Данеево. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. М. КноРус 2004
г.

Ронова Г. Анализ финансовой отчетности. М. «Финансы и
статистика» 2004
г.

Бебнева. Е. Учет, анализ и аудит ВЭД. М. 2004 г.
Егорова Л. Учет и анализ в несостоятельных предприятиях. М. МИСИ 2005 г.

Архарова З. Бухгалтерский учет и основы аудита. М. «Бухучет и
статистика» 2004
г.

Щадрина Г. Управленческий анализ в отраслях
производственной сферы.

М. «Финансы и
статистика» 2004
г.

Пожидаев Т.. Практикум по анализу финансовой отчетности М. «Финансы и
статистика» 2005

Жарылгасова Б.Г.
с.

Анализ финансовой отчетности
Учебник для ВУЗов,

М. КноРус 2006

Маркарьян Э. Финансовый анализ М. КноРус 2006г.
Зенкина И. М., « Теория экономического анализа

Учебное.пособие
ИНФРА-М»2007

Гиляровский Я.Т.  Экономический анализ М., «Юнити-
Дана» 2002

Налетова Н.А АФХД
Учебное. пособие

. М., «ИНФРА-
М» 2006

Под ред. д.э.н.
Н.П.Любушина, -

Теория экономического анализа Москва,
Экономистъ,
2004.-479с.

Под ред. д.э.н.
Н.П.Любушина, -

Анализ финансово-экономической деятельности
предприятия

Москва, Юнити,
2003.-471с.

Г.В.Савицкая Методика комплексного анализа хозяйственной
деятельности

Москва,ИНФРА-
М, 2005. 320с.

Савицкая Г.В, Теория анализа хозяйственной деятельности / Учебное пособие,
- Москва,
ИНФРА-М,
2006.- 279с.

Под ред. профес.
Шмойловой Р.А. –

Теория статистики Москва,
«Финансы и
статистика»,
2003, -655с.
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Баканов М.И.. Теория экономического анализа М. «Финансы и
статистика» 1994
г.

Ковалев В.В.. Анализ хозяйственной деятельности предприятий М., «Финансы и
статистика»  2000
г.

Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятий

М.,
«Мастерство»,
2001 г.

Баканов М.И. Теория экономического анализа. М. «Финансы и
статистика».2006
г.

Басовский Л. Теория экономического анализа.
Учебное пособие

ИНФРА-М, 2006,
-221с..

Бородина Е.И. Экономический анализ.
 Задания к практическим и семинарским занятиям
(для студентов, обучающихся по спец. 061800
«Мат. методы в экономике»)

М.,Фин. академия
при президенте
РФ. 2004

Гольцберг. М.А..  Бухгалтерский анализ М. «Финансы и
статистика».1993
г.

Ефимова О. Анализ финансовой отчетности. Уч. пос. «Опткниготорг»,
М. 2006

Кондраков Н.П. Учет и анализ финансовых активов (акции,
облигации, векселя).

М. «Финансы и
статистика».1995
г.

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной
деятельности и аудит.

М. «Финансы и
статистика».1996
г.

Шеремет. А.Д. Методика финансового анализа (комплекс. метод.
рук-во).

М. «Финансы и
статистика». 1996
г.

Шеремет А. Д. Методика финансового анализа коммерческих
организаций.
Практ. пособие.

М. «Финансы и
статистика».2006
г.

Брито. Вводный курс по бухгалтерскому учету, аудиту,
анализу.

«Финансы и
статистика» 2001

Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. М. 1998 г.
Ковалев В.В.. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.

Учебник
М. «Финансы и
статистика».2000
г.

Ковалев В.В.. Сборник задач по финансовому анализу М. «Финансы и
статистика» 2003

Бороненкова..Е.А..  Управленческий анализ М. «Финансы и
статистика» 2002
г.

Данеево. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. М. КноРус 2004
г.

Ронова Г. Анализ финансовой отчетности. М. «Финансы и
статистика» 2004
г.

Бебнева. Е. Учет, анализ и аудит ВЭД. М. 2004 г.
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Егорова Л. Учет и анализ в несостоятельных предприятиях. М. МИСИ 2005 г.

Архарова З. Бухгалтерский учет и основы аудита. М. «Бухучет и
статистика» 2004
г.

Щадрина Г. Управленческий анализ в отраслях
производственной сферы.

М. «Финансы и
статистика» 2004
г.

Пожидаев Т.. Практикум по анализу финансовой отчетности М. «Финансы и
статистика» 2005

Жарылгасова Б.Г.
с.

Анализ финансовой отчетности
Учебник для ВУЗов,

М. КноРус 2006

Маркарьян Э. Финансовый анализ М. КноРус 2006г.
Зенкина И. М., « Теория экономического анализа

Учебное.пособие
ИНФРА-М»2007

Гиляровский Я.Т.  Экономический анализ М., «Юнити-
Дана» 2002

Налетова Н.А АФХД
Учебное. пособие

. М., «ИНФРА-
М» 2006

Под ред. д.э.н.
Н.П.Любушина, -

Теория экономического анализа Москва,
Экономистъ,
2004.-479с.

Под ред. д.э.н.
Н.П.Любушина, -

Анализ финансово-экономической деятельности
предприятия

Москва, Юнити,
2003.-471с.

Г.В.Савицкая Методика комплексного анализа хозяйственной
деятельности

Москва,ИНФРА-
М, 2005. 320с.

Савицкая Г.В, Теория анализа хозяйственной деятельности /
Учебное пособие, -

Москва, ИНФРА-
М, 2006.- 279с.

Савицкая Г.В, Экономический анализ, Учебник,-10-е изд.,иправ. – М.: Новое
знание,2004. –
640с.

б) дополнительная литература:

№
п/п

Автор издания название Место, год издания,
Издательство

1 Бородина Е.  Экономический анализ. Учебно-
методический комплекс.

М., Фин. академия при президенте
РФ. 2004

2 Мельник М.. Теория экономического анализа.
Учебно-метод. комплекс

М. КноРус 2004

3 Налетова И. А. Анализ финансово –
хозяйственной деятельности.
Учебно-методическое пособие

Москва, ФОРУМ – ИНФРА-М,
2006. – 128с.

4 Шадрин Г. В. Комплексный экономический
анализ хозяйственной
деятельности. Учебное пособие

Москва, Московский
государственный университет
экономики, статистики и
информатики., 2005. – 150с.

5 Магомедова А.А. Анализ финансовой
деятельности .
Учебно - методический
комплекс

Махачкала: ГОУ ВПО
Дагестанский государственный
институт народного хозяйства

6 Магомедова А.А. Анализ финансовой
деятельности .

Махачкала: ГОУ ВПО
Дагестанский государственный
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Рабочая программа. институт народного хозяйства

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Для изучения и усвоения программных вопросов по дисциплине «Анализ финансовой
отчетности» целесообразно пользоваться справочными и Интернет ресурсами, такими как:
· лицензионные программы   Project Professional,  Project Expert, Excel;
· ресурс Московского  финансового университета www.fa.ru;
· интернет ресурс  госкомстата России www.gks.ru;
· поисковые сайты Интернета;
· калькулятор, персональный компьютер;
· макеты аналитических таблиц;
· варианты тестовых заданий для проверки  текущих и остаточных знаний студентов;
· раздаточный материал с заданиями, тесты, варианты для письменного опроса
студентов и др.;
· сайт ДГИНХ  www.dginh.ru
· электронная библиотека ДГИНХ;
· формы бухгалтерской отчетности предприятий РД;
· статистические данные о хозяйственной деятельности предприятий РД;
· комплекты наглядных пособий;
· наличие УМК;
· слайд-конспекты и т.д.
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Изменения и дополнения внесены решением кафедры экономической

теории, протокол №______ от «_____» ___________________ 20___г.


