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Аннотация: Учет финансовых результатов организации – одна из важнейших 

составляющих бухгалтерского учета. Некорректное или ошибочное 

представление данных способно оказать сокрушительное влияние на принятие 

управленческих и инвестиционных решений, функционирование организации в 

целом и управление финансовыми ресурсами. Более того, организация сможет 

заручиться доверием пользователей финансовой отчётности только в том случае 

если отчетность будет прозрачной и достоверной. Достичь этого можно лишь с 

помощью корректного финансового учета. В данной статье рассмотрены 

основные аспекты учета финансовых результатов компании и приведены 

направления для совершенствования процесса учета. 
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Abstract: Accounting for the financial results of an organization is one of the most 

important components of accounting. Incorrect or erroneous presentation of data that 

has a devastating impact on management and investment decisions, the functioning of 

the organization as a whole and the management of financial resources. Moreover, an 

organization can only gain the trust of users of financial statements if it is transparent 

and reliable. This can only be achieved through correct financial accounting. This 

article discusses the main aspects of accounting for the company's financial results and 

directions for improving the accounting process. 
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Введение. Бухгалтерский учет - основополагающий процесс финансовой 

функции, включающий в себя ведение плана счетов, обработку бухгалтерских 

операций, перерасчетов и корректировок; консолидацию и ликвидацию, а также 

закрытие счетов в конце периода. Для небольших организаций этот процесс не 

является громоздким, отнимающим много времени и ресурсов, но с увеличением 

масштабов организации усложняется и процедура учета.  

Более того, организация сможет заручиться доверием пользователей 

финансовой отчётности только в том случае если отчетность будет прозрачной и 
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достоверной [1]. Достичь этого можно лишь с помощью корректного 

финансового учета. 

На основе данных отчетности проводится всесторонний анализ 

эффективности работы организации. Важнейшее место, в котором занимает 

анализ финансовых результатов компании. Исследование прибыли или убытка, 

источников их возникновения, формирования и оптимизации - основа 

устойчивого развития предприятия, стабильности и эффективного 

функционирования. Точная информация по сути является механизмом 

поддержки принятия решений и обеспечения эффективного распределения 

ресурсов. 

Вместе с тем при использовании искажённых данных учета в ходе анализа 

финансовых результатов, формируется ошибочное представление о 

деятельности компании. Которое в свою очередь порождает неэффективное 

управление финансовым ресурсами и влияет на спектр таких областей как [4]: 

1. Финансовое управление – финансовая устойчивость, мобилизация и 

распределение финансовых ресурсов. 

2. Оперативное управление – эффективность функционирования, 

соотношение цены и качества 

3. Управление бюджетом- прозрачность и подотчетность 

4. Управление фидуциарными рисками - контроль, соблюдение и 

надзор. 

Таким образом ошибочное или некорректное представление данных в 

отчётности приводит к ее искажению, способствует формированию ложных 

представлений пользователями отчетности, а также влечет утрату доверия к 

компании. Что в свою очередь подтверждает актуальность вопроса 

совершенствования процедуры учета финансовых результатов организации. 

Основные положения учета финансовых результатов организации.  

Финансовый результат представляет собой итог экономической деятельности 

организации, который выражается в форме прибыли или убытка. Прибыль 
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организации является «очищенным» результатом деятельности, поскольку 

характеризует не весь доход, который получила компания, а лишь его часть, 

оставшеюся после вычета понесенных расходов. Прибыль/Убыток- стоимостной 

показатель, выраженный в денежной форме. 

Учет финансовых результатов осуществляется посредством определенных 

счетов, выбор которых зависит от специфики деятельности предприятия, ее 

деятельности, повлекшей получение дохода или понесение расходов. Доходы от 

видов деятельности, отраженных в учредительных документах, проводятся как 

основные и формируют выручку. Для остальных видов применяются счета 

прочих доходов и расходов. К прочим доходам могут быть отнесены 

поступления от вложения ценных бумаг, положительные курсовые разницы, 

доходы от восстановления резервов и прочие операции не связанные с 

коммерческой деятельностью организации [5]. 

Основными счетами для отражения финансовых результатов являются: 

− 90 «Продажи»; 

− 91 «Прочие доходы и расходы»; 

− 99 «Прибыли и убытки». 

− 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

При этом, ввиду человеческого фактора, неправильного применения 

законодательства, неверного использования учетной политики, неточности в 

вычислениях, некорректной классификации, ответственными специалистами 

могут быть допущены ошибки в учете финансовых результатов организации [3]. 

Наиболее распространенными ошибками являются неверное 

документальное оформление доходов и расходов организации и 

несвоевременное отражение расходов и доходов. Еще одним часто 

встречающимся видом ошибок является неверная классификация [2]. 

Приведенные ошибки влекут за собой искажение данных бухгалтерского учета, 

снижают способствуют некорректному формированию финансовой отчетности. 
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Информация, составленная на основе учетных данных, содержащих данные 

ошибки, не будет полезной, надежной, точной и объективной, такая информация 

не будет достоверной. 

Совершенствование процедуры учета финансовых результатов снизить 

риск допущения ошибки, повысить эффективность подготовки финансовой 

отчетности ответственными специалистами. 

Пути совершенствования процесса учета финансового результата. 

Нами были предложены следующие способы совершенствования процедуры 

учета финансового результата организации: 

Максимальное использование специализированного программного 

обеспечения. Большая часть задач, выполняемых бухгалтерами, носит рутинный 

характер, что порождает возможность возникновения ошибки ввиду усталости 

или невнимательности. Использование программного обеспечение позволяет 

автоматизировать процесс и снизить вероятность возникновения человеческих 

ошибок, повысить контроль, ограничив права доступа согласно занимаемой 

должности и выполняемого спектра задач. При этом важно, чтобы выбранное 

программное обеспечение соответствовало требованиям бизнеса и 

реализовалось в полной мере, в противном случае вероятность неверного 

представления данных только возрастет. Примерами автоматизации могут 

служить: автоматизация типовых транзакций, создание компьютеризированных 

счетов-фактур и чеков. 

Приоритетность электронного формата. Поощрение персонала на 

хранение информации в электронном, а не в бумажном виде на первый взгляд 

кажется затруднительным, однако физическое хранение зачастую быстро 

становится громоздким, труднодоступным и тяжелым в поиске. Электронное 

представление данных (например сканирование первичных документов: 

договоров, счетов фактур, актов) позволяет организовать систематизированное 

хранение данных и обеспечить должный контроль в области проверки входящих 

данных. 
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Разделение обязанностей. Риск мошенничества возрастает в случае, если в 

финансовый процесс вовлечен лишь один сотрудник. Распределение ключевых 

обязанностей позволяет установить контроль на каждом этапе выполнения 

процесса. Например, сотрудник, не отвечающий за бухгалтерский учет, может 

исполнять функцию регистрации всех денежных средств и чеков, которые затем 

проверяются и регистрируется представителем бухгалтерии в 

специализированной системе. В случае, когда сотрудники вынуждены 

самостоятельно проверять точность входных данных снижается риск ошибки и 

мошенничества. 

Контроль сотрудников. Необходимо выработать систему контролей в 

наиболее подверженных риску областях (например проверка главным 

бухгалтером всех необычных транзакций, контроль транзакций, превышающих 

заданную сумму генеральным директором). Важно также провести физический 

контроль действий персонала, осуществив проверки на месте. В случае если 

сотрудники испытывают затруднения при выполнении задач необходимо пройти 

с ними через все этапы учета подконтрольной области, чтобы выявить 

проблемные зоны и разработать мероприятия по их ликвидации. 

Вывод. Финансовая отчетность - необходимый элемент управления 

деятельностью организации, который обеспечивает информационные 

потребности субъектов в вопросах управления ценными бумагами, оценки 

качества управления, анализа финансовой устойчивости и возможности 

организации выполнять свои обязательства перед кредиторами. Однако 

мониторинг деятельности компании, как и анализ ее эффективности на основе 

ошибочных данных влечет за собой неспособность управляющего персонала 

реагировать на снижение прибыльности и рентабельности предприятия, 

обеспечить достаточность финансовых ресурсов, погасить обязательства, а 

также выработать меры для преодоления возникший трудностей. 

Финансовые результаты - это показатель, характеризующий прибыль 

компании, основную цель функционирования любой организации. Прибыль - 
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основа экономического развития, важнейший показатель ее функционирования, 

источник жизнедеятельности компании. Анализ промежуточных финансовых 

результатов позволяет выявить тенденции развития, резервы роста, разработать 

стратегию развития 

Таким образом, корректное отражение учетных данных позволяет 

провести качественный анализ деятельности организации и сформировать 

достоверную базу для принятия как управленческих, так и инвестиционных 

решений. В связи с чем организации разных масштабов уделяют особое 

внимание процессу совершенствования учета финансовых результатов. Нами 

были предложены 4 основных направления, в рамках которых, может вестись 

работа по совершенствованию учета и которые позволять снизить риск 

возникновения искажений при подготовке отчетности. 
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