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Аннотация: В статье представлены определения, данные экономистами, и 

нормативные документы по аудиту бухгалтерской отчетности. Сравнительный анализ 

был проведен с использованием практических данных для освещения темы. Также 

даны предложения по улучшению аудита финансовой отчетности. 

Ключевые слова: Выручка от реализации продукции, операционная 

прибыль, общехозяйственная прибыль, доходы и расходы финансовой деятельности, 

чрезвычайные прибыли и убытки, прибыль до налогообложения, налоговая и 

бухгалтерская прибыль, чистая прибыль. 

 

Annotation: The article presents the definitions given by economists and 

regulatory documents on the audit of financial statements. Comparative analysis was carried 

out using practical data to cover the topic. Proposals for improving the audit of financial 

statements are also given. 

Key words: Revenue from product sales, operating profit, general business profit, 

income and expenses of financial activities, extraordinary profits and losses, profit before 

tax, tax and accounting profit, net profit. 

 

Становление и развитие рыночных экономических отношений в нашей 

стране требует необходимости эффективной организации финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий различных форм собственности и оказания им 

профессиональных аудиторских услуг. 

В настоящее время очень необходимы современные подходы к вопросам 

отражения финансово-хозяйственной деятельности предприятий в бухгалтерской 

отчетности и оценки их результатов. Национальный стандарт аудиторской 

деятельности, известный как «Аналитическая деятельность при аудите» № 13, 

является нормативной базой для применения аналитических процедур при аудите 

финансовой отчетности.  

Настоящий стандарт включает следующие аналитические процедуры: 

 сравнение показателей бухгалтерской отчетности предприятия с ее 

плановыми показателями 

 сравнение фактических показателей финансовой отчетности с 

прогнозными показателями, установленными аудиторской организацией; 

 сопоставление показателей финансовой отчетности с действующим 

законодательством и нормативными документами или нормативными документами, 

определяемыми самими предприятиями; 

 сравнение показателей финансовой отчетности с показателями, не 

включенными в финансовую отчетность; 

 сравнение показателей финансовой отчетности со средними данными 

отрасли; 

 анализ изменений показателей финансовой отчетности во времени и 

связанных с ними относительных коэффициентов. 
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Вид аналитической деятельности будет зависеть от цели ее проведения, 

возможности получения необходимой для ее проведения информации и ее 

совместимости с ней, вида деятельности хозяйствующего субъекта.  

При сопоставлении показателей финансового отчета предприятия с 

установленным им планом аудиторская организация должна: 

- оценивать методологии планирования, используемой предприятием;  

- убедиться, что заказчик не изменял финансовые показатели отчетного 

периода по плановым показателям. 

- При сравнении фактических показателей финансовой отчетности с 

самостоятельно определенными прогнозными показателями аудиторская организация 

определяет свои допущения на основе установленных принципов. 

Эффективен расчет различных видов коэффициентов и процентных 

соотношений на основе отчетных и нормативных показателей. Выбор 

коэффициентов, методики их расчета и сроки расчета осуществляются в соответствии 

с нормативными документами.  

Методы выявления возможных зон риска: 

- анализ относительных показателей текущего периода; 

- анализ изменения относительных показателей, рассчитанных для 

хозяйствующего субъекта в разные периоды; 

- сравнение изменений нескольких видов относительных показателей. 

Сравнивая показатели бухгалтерской отчетности предприятия со 

среднеотраслевыми показателями, аудитор анализирует деятельность данного 

хозяйствующего субъекта.  

При этом аудитору следует учитывать, что показатели отрасли могут быть не 

пропорциональны показателям данного хозяйствующего субъекта, а также 

хозяйствующие субъекты могут использовать разную учетную политику. 

В процессе сопоставления показателей отчета с данными предыдущих 

периодов аудиторская организация определяет области возможных рисков на этапе 

планирования аудита. Общие методы выявления зон потенциального риска 

включают: 

-сопоставление статей бухгалтерского баланса и анализ существенных 

изменений в них; 

-анализ изменений веществ по сравнению с изменениями других веществ. 

При этом область потенциального риска определяется, когда изменение одного 

показателя не соответствует изменению другого показателя в силу его экономической 

природы. 

В результате применения аналитических мероприятий аудитор может лучше 

понять клиента при планировании аудита и определить уровень риска при аудите 

путем проверки бухгалтерских балансов, сократить количество и объем других 

аудиторских мероприятий, помочь аудитору сформировать обоснованное, 

взвешенное мнение в ходе проверки, а также определить области проверки, 

требующие дополнительных аудиторских мероприятий, служит тщательному 

изучению наличия возможных финансовых проблем. Аналитическая деятельность 

осуществляется на протяжении всего процесса аудита.  

Простое сравнение. Определить закономерности изменения любого 

показателя в течение отчетного периода и их распределения в будущих или прошлых 

периодах; определять количественные взаимосвязи между некоторыми показателями 

с целью расчета их значений в будущих или прошлых периодах. 
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Достоверность результатов аналитической деятельности зависит от 

правильной оценки аудитором уровня риска необнаружения, внутреннего риска и 

риска контроля. Уровень важности остатков на рассматриваемом счете для 

достоверности аналитической деятельности; результаты других аналитических 

мероприятий, направленных на тот же объект проверки; разница сумм показателей, 

используемых при выполнении аналитической деятельности; небухгалтерские 

данные являются факторами, влияющими на выполнение аналитической 

деятельности. 

Одним из основных показателей аудиторской оценки деятельности компании 

является показатель рентабельности. 

Рентабельность - характеризует уровень прибыльности предприятия. Обычно 

рассчитывают несколько его видов. Это может определяться непосредственно 

формой собственности, местом возникновения или базой доходов, единицами, 

влияющими на изменение прибыли, или самостоятельными единицами. Основным 

источником для определения данного показателя является «бухгалтерский баланс» и 

«отчёт о финансовых результатах» финансовой отчетности. 

В условиях рыночной экономики в отраслях экономики определяются 

следующие виды рентабельности: 

1. Рентабельность относительно производственных затрат: 

 

                                       чистая прибыль 

Р=---------------------------------------------------- х100%  

                   производственные затраты 
 

Этот показатель характеризует размер прибыли, полученной за счет одного 

сума себестоимости продукции. 

2. Рентабельность основных средств. Рентабельность основных средств 

характеризует сумму прибыли, приходящуюся на каждый сум или тысячу сум 

основных средств. Этот показатель определяется путем деления суммы чистой 

прибыли на среднегодовую стоимость основных средств. 

                                               Чистая прибыль 

Р=-----------------------------------------------------------------------------х 100 %  

               Среднегодовая стоимость основных средств 

 

3. Доходность от продаж. Рентабельность продаж характеризует уровень 

рентабельности реализованной продукции, и этот показатель определяется на основе 

деления суммы валовой прибыли от продаж на доход, полученный от реализации 

продукции. 

                              Прибыль от продажи  

Р=---------------------------------------------------------------х100%  

                             Сумма выручки от продажи  

 

4. Рентабельность текущих активов. Этот показатель характеризует размер 

прибыли, чистой прибыли на сум оборотных средств. Рентабельность оборотных 

средств определяется путем деления суммы полученной чистой прибыли на 

среднегодовую стоимость оборотных средств. 

                                          Чистая прибыль 

Р=----------------------------------------------------------------------х100%  
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                     Среднегодовая стоимость оборотных средств 

 

5. Общая рентабельность имущества. Этот показатель является основным 

показателем, характеризующим уровень полезности имущества предприятия. Этот 

показатель представляет собой сумму чистой прибыли на сум имущества. 

                                Чистая прибыль  

Р=-----------------------------------------------------------х100%  

                         Всего корпоративных активов 

 

6. Доходность собственных средств. Этот показатель характеризует уровень 

рентабельности собственных средств компании. Уровень рентабельности 

собственного капитала изучается на основе деления чистой прибыли предприятия на 

источник собственных средств. 

                                Чистая прибыль 

Р=-----------------------------------------------------------х100 %  

             Собственные средства предприятия 

 

7. Доходность заемных средств. Этот показатель определяется исходя из 

отношения чистой прибыли компании к заемным средствам. Данный показатель 

представляет собой сумму прибыли, соответствующую каждой сумме кредита в 

сумах. 

                                 Чистая прибыль 

Р=-----------------------------------------------------------х100%  

                    общая сумма заемных средств  

 

8. Рентабельность основных средств и материального оборота. Этот 

показатель определяется на основе деления суммы чистой прибыли на среднегодовую 

стоимость основных средств и материальных активов предприятия. Он характеризует 

величину прибыли на сум основных и оборотных средств. 

                                                Чистая прибыль 

Р=----------------------------------------------------------------------------х100%  

 Среднегодовая стоимость основного и оборотного капитала 

 

 

Сегодня мы разберем некоторые широко распространенные на практике 

показатели доходности на примере следующей таблицы. 

Анализ показателей рентабельности на предприятии, их виды и 

влияющие факторы 

№ Показатели  Прошед

ший год 

Отчетны

й год 

Разница  

(+,-) 

1 2 3 4 5 

1  Чистый доход от реализации продукции 

(работ, услуг), тыс.сум  

1452513  3040381  +1587868  

2  Себестоимость реализованной 

продукции (работ, услуг), тыс.сум  

929608  2168322  +1238714  

3  Валовая прибыль от реализации 

продукции (работ, услуг), тыс.сум 

522905  872059  +349154  
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4  Чистая прибыль, тыс.сум 30243  25400  -4843  

5  Среднегодовая стоимость основных 

средств (остаточная стоимость), тыс. сум 

80892  91253  +10361  

6  Среднегодовая величина оборотных 

средств, тыс.сум 

531756  689066  +157310  

7  Всего имущества предприятия, тыс.сум 718546  892557  +174011  

8  Источник собственных средств, тыс.сум 460499  729410  +268911  

9  Кредитные средства, тыс. сум 258047  163147  -94900  

10  Рентабельность реализации продукции, 

% 

36,0  28,68  -7,32  

11  Рентабельность основных средств, % 37,98  27,83  -9,55  

12  Рентабельность оборотного капитала, % 5,69  3,69  -2,0  

13  Рентабельность себестоимости 

продукции, % 

56,25  40,22  -16,03  

14  Рентабельность собственного капитала, 

% 

6,57  3,48  -3,09  

15  Рентабельность активов, % 4,21  2,85  -1,36  

16  Общая рентабельность, % (4\5+6)*100  4,94  3,25  -1,69  

17  Доходность заемных средств, %  11,72  15,57  +3,85  

 

Из данных приведенной выше таблицы видно, что анализируемое нами 

акционерное общество показало снижение по большинству видов рентабельности в 

отчетном году по сравнению с предыдущим годом. Это признак того, что 

эффективность компании снижается, а ее финансовое состояние ухудшается. 

Согласно данным, сумма чистого дохода от реализации продукции (работ, услуг) 

увеличилась на 1 587 868 тыс. сум, но соответственно увеличилась себестоимость 

продукции и других видов активов. Чистая прибыль уменьшилась на 4843 тыс. сум 

по сравнению с прошлым годом. В результате по большинству показателей 

рентабельности наметилась тенденция к снижению. Только рентабельность заемных 

средств в компании увеличилась на 3,85%. Администрации предприятия предстоит 

принять меры по улучшению показателей рентабельности. В противном случае 

финансовое положение предприятия может ухудшиться. Особое значение при 

анализе уделяется факторам, влияющим на изменение рентабельности. Факторы, 

влияющие на изменение рентабельности, могут быть определены применительно к 

участвующим в них подразделениям. Например, если на изменение рентабельности 

по отношению к реализации продукции влияет изменение суммы валовой прибыли от 

реализации и изменение суммы выручки, полученной от реализации, то на 

рентабельность основных средств влияет изменение в чистой прибыли предприятия и 

на изменение среднегодовой стоимости основных средств, на изменение суммы 

чистой прибыли, соответствующей одному суму выручки, на общую рентабельность 

влияют изменения фондоотдачи и изменения в рентабельность материальных 

активов. 

Факторы, влияющие на изменение рентабельности, можно наглядно увидеть на 

основании следующей таблицы. 

Анализ факторов, влияющих на доходность имущества и его изменение на 

предприятии 
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Показатели  Проше

дший 

год 

Условный 

показатель 

(доходность) 

Отчетн

ый год  

Общее 

изменен

ие (+,-) 

Включая 

     За счет 

изменени

я 

прибыли 

В связи с 

изменением 

стоимости 

имущества 

1 2 3 4 5 6=4-3 7=3-2 

Рентабельность 

%  

4,21  3,53  2,85  -1,36  -0,68  -0,68  

 

В отчетном году рентабельность имущества на анализируемом предприятии 

снизилась на 1,36% по сравнению с предыдущим годом. В основном на это повлияли 

два фактора: изменение размера чистой прибыли и изменение стоимости активов. Из 

данных видно, что в связи с уменьшением чистой прибыли в отчетном периоде 

рентабельность имущества снизилась на 0,68% по сравнению с предыдущим годом, а 

изменение стоимости имущества в текущем периоде вызвало снижение на 0,68. %. 

Такие результаты обычно оцениваются как негативная ситуация для предприятия. 

Поэтому руководству предприятия следует искать пути повышения прибыльности и 

находить имеющиеся возможности. 

Известно, что аудитор должен изучить, как организован и ведется 

бухгалтерский учет, прежде чем приступить к проверке финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. При этом он исследует и оценивает средства контроля, 

используемые на предприятии, определяет содержание, объем и стоимость 

аудиторских действий, которые оцениваются на их основе. 

Самое главное, аудитор должен удостовериться в том, что действующая 

система бухгалтерского учета достоверно отражает хозяйственную деятельность 

аудируемого лица и в какой степени она может опираться на существующие 

инструменты контроля в аудируемом субъекте. Также необходимо описать систему 

бухгалтерского учета, т. е. структуру плана документооборота, как распределяются 

обязанности сотрудников бухгалтерии, какие учетные корреспонденции 

(взаимосвязи) принимаются для отражения основных операций предприятия, какой 

учет используются регистры. 
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