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Важнейшим условием успешного развития любой организации является 

совершенствование системы бухгалтерского учета, в частности учета 

финансовых результатов хозяйственной деятельности. Финансовый результат 

как интегрированный показатель деятельности организации определяет 

эффективность деятельности предприятия в целом. Эффективная финансово-

хозяйственная деятельность предприятия возможна при условии правильной 

постановки организации бухгалтерского учета финансовых результатов и 

совершенствования существующих способов ведения первичного, текущего 

учета и разработки новых форм подходов к хозяйственной деятельности 

организаций. Экономисты и аналитики в своих исследованиях всегда уделяют 

большое внимание изучению финансовых результатов хозяйственной 

деятельности организации. Сведения о формировании прибыли 

рассматриваются наряду со сведениями об имущественном положении в 

качестве наиболее значимой части бухгалтерского отчета организации. 

Первичный учет финансовых результатов от обычных видов 

деятельности ведется с помощью документа «Реализация товаров, работ, услуг» 

в 1С: Бухгалтерия 8.2. Данный документ в печатном виде формируется в виде 

товарной накладной (ТОРГ-12) или Акта выполненных работ. 



Учет финансовых результатов от обычного вида деятельности в ООО 

Фирма «СМУ-1» г. Омск ведется на счете 90 «Выручка». 

К счету 90 «Выручка» в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск открыты 

следующие субсчета: 

- 90.1.1 «Выручка, не облагаемая ЕНВД»; 

- 90.2.1 – «Себестоимость продаж, не облагаемая ЕНВД»; 

- 90.3 – «НДС»; 

- 90.8.1 «Управленческие расходы, не облагаемые ЕНВД»; 

- 90.9 – «Прибыль/убыток от продаж». 

На схеме 3.1 представлен анализ счета 90 «Выручка», субсчет 90.1.1 

«Выручка, не облагаемая ЕНВД» за 2016 год. Схема составлена на основании 

отчета из 1С: Бухгалтерия 8.2 - анализ счета 90.1.1 за 2016 год. 

Обороты по кредиту счета 90 «Выручка», субсчет 90.1.1 «Выручка, не 

облагаемая ЕНВД» в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск формируются при 

проведении документа «Реализация товаров, работ, услуг». Оборот по дебету 

счета формируется при помощи операции «Реформация баланса» в конце года. 
Счет 90 «Выручка», субсчет 90.1.1 «Выручка, не облагаемая ЕНВД» 

Дебет Кредит 
Остаток на 01.01.2016 – 0,00  

Дт 62.1 Кт 90.1.1 – 3378414 - отгружены 
товары, выполнены работы и услуги  

Дт 90.1.1 Кт 90.9 3378414 – 
реформация баланса 

Оборот - 3378414 Оборот - 3378414 
Остаток на 31.12.2016 – 0,00  

 

Рис. 1 Схема корреспонденции счетов по счету 90 «Выручка», субсчет 

90.1.1 «Выручка, не облагаемая ЕНВД» в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск, 2016 

год, тыс.руб. 

Аналитический учет по счету 90 «Выручка», субсчет 90.1.1 «Выручка, не 

облагаемая ЕНВД» в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск возможно изучить с 

помощью оборотно-сальдовой ведомости по указанному счету (табл. 1). 

Таблица 1 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 «Выручка», субсчет 90.1.1 

«Выручка, не облагаемая ЕНВД» в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск,  



2016 г., руб. 

 
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на конец 

периода Ставки НДС 
Номенклатурные 
группы 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
90.1.1 0 0 337841408,09 337841408,09 0 0 
18%     337841408,09 337841408,09     
Выполненные 
работы 

    230446604,25 230446604,25     

Товар     107394803,84 107394803,84     
Итого 0  0  337841408,09 337841408,09 0  0  

Как видно, аналитический учет по счету 90 «Выручка», субсчет 90.1.1 

«Выручка, не облагаемая ЕНВД» в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск ведется в 

разрезе ставок НДС и номенклатурных групп. Ставка НДС, применяемая в 

исследуемом предприятии, равна 18%. Количество номенклатурных групп – 2: 

«Выполненные работы» и «Товар». Номенклатурная группа проставляется в 

карточке каждой номенклатурной единицы из справочника «Номенклатура». 

Таким образом, отсутствует пообъектный учет затрат при строительных и 

ремонтных работах, что затрудняет подсчет финансовых результатов от 

реализации конкретного объекта строительства или ремонта. 

На рис. 2 представлен анализ счета 90 «Выручка», 90.2.1 – 

«Себестоимость продаж, не облагаемая ЕНВД» за 2016 год. Схема составлена 

на основании отчета из 1С: Бухгалтерия 8.2 - анализ счета 90.2.1 за 2016 год. 

Счет 90 «Выручка», субсчет 90.2.1 «Себестоимость продаж, не облагаемая ЕНВД» 
Дебет Кредит 

Остаток на 01.01.2016 – 0,00  
Дт 90.2.1 Кт 02* – 659 – начислена амортизация 
Дт 90.2.1 Кт 20 – 179837 - списаны затраты по 

выполненным работам и услугам 
Дт 90.2.1 Кт 41.1 – 75843 - списана затраты 

себестоимость реализованных товаров 
Дт 90.2.1 Кт 60.1* – 7988 – отражена стоимость 

услуг сторонних организаций 

 
 
 
 
 

Дт 90.9 Кт 90.2.1 264327 – реформация 
баланса 

Оборот - 264327 Оборот - 264327 
Остаток на 31.12.2016 – 0,00  

* - некорректная бухгалтерская запись 



Рис. 2 Схема корреспонденции счетов по счету 90 «Выручка», субсчет 

90.2.1 «Себестоимость продаж, не облагаемая ЕНВД»  

в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск, 2016 год, тыс.руб. 

В исследуемой организации обороты по дебету счета 90 «Выручка», 

субсчет 90.2.1 «Себестоимость продаж, не облагаемая ЕНВД» формируются в 

1С при помощи следующих документов: 

1. В корреспонденции со счетом 02 «Амортизация» - документ 

«Закрытие месяца», операция «Амортизация и износ основных средств». 

2. В корреспонденции со счетом 20 «Основное производство» - 

документ «Реализация товаров, работ, услуг». 

3. В корреспонденции со счетом 41.4 «Покупные изделия» - документ 

«Реализация товаров, работ, услуг». 

4. В корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - документ «Поступление товаров, работ, услуг». 

Оборот по кредиту счета 90 «Выручка», субсчет 90.2.1 – «Себестоимость 

продаж, не облагаемая ЕНВД» формируется при помощи операции 

«Реформация баланса» в конце года. 

Таким образом, в исследуемой организации нарушен порядок учета 

затрат, в части амортизационных отчислений и услуг сторонних организаций, 

так как эти затраты должны быть распределены на счета учета затрат (счета 20, 

23, 25 или 26), а затем при закрытии месяца отнесены на счет 90.2.1 или 90.8.1. 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 «Выручка», субсчет 90.2.1 – 

«Себестоимость продаж, не облагаемая ЕНВД» в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск 

за 2016 год представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 «Выручка», субсчет 90.2.1 

«Себестоимость продаж, не облагаемая ЕНВД» в ООО Фирма «СМУ-1» г. 

Омск, 2016 год, руб. 
Счет Сальдо на начало 

периода 
Обороты за период Сальдо на 

конец периода Номенклатурные 
группы Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 



90.2.1 0 0 264327828,02 264327828,02 0 0 
Выполненные 
работы 

    188485040,00 188485040,00     

Товар     75843788,02 75843788,02     
Итого 0  0  264327828,02 264327828,02 0  0  

Аналитический учет по счету 90 «Выручка», субсчет 90.2.1 

«Себестоимость продаж, не облагаемая ЕНВД» в исследуемой организации 

ведется в разрезе номенклатурных групп. Как видно из табл. 2 номенклатурные 

группы по счету 90 «Выручка», субсчет 90.2.1 – «Себестоимость продаж, не 

облагаемая ЕНВД» в исследуемом предприятии соответствует номенклатурным 

группам по субсчету 90.1.1 «Выручка, не облагаемая ЕНВД». 

На рис. 3 представлен анализ счета 90 «Продажи», субсчет 90.3 «НДС» за 

2016 год. Схема составлена на основании отчета из 1С: Бухгалтерия 8.2 - анализ 

счета 90.3 за 2016 год. 

Оборот по дебету счета 90 «Выручка», субсчет 90.3 «НДС» в 

исследуемой организации формируется при помощи документа «Реализация 

товаров, работ, услуг». Оборот по кредиту счета 90 «Выручка», субсчет 90.3 

«НДС» формируется при помощи операции «Реформация баланса» в конце 

года. 
Счет 90 «Выручка», субсчет 90.3 «НДС» 

Дебет Кредит 
Остаток на 01.01.2016 – 0,00  

Дт 90.3 Кт 68.2 – 51535 – начислен НДС от 
реализации  

Дт 90.9 Кт 90.3-  51535 - реформация баланса 

Оборот - 51535 Оборот - 51535 
Остаток на 31.12.2016 – 0,00  

 

Рис. 3 Схема корреспонденции счетов по счету 90 «Выручка», субсчет 

90.3 «НДС» в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск, 2016 год, тыс.руб. 

В табл. 3 представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 

«Выручка», субсчет 90.3 «НДС» за 2016 год. 

Как видно из табл. 3, аналитический учет по счету по счету 90 

«Выручка», субсчет 90.3 «НДС» ведется в разрезе ставок НДС и 

номенклатурных групп. 

Таблица 3 



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 «Выручка», субсчет 90.3 

«НДС» в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск, 2016 год: 

 
Счет Сальдо на 

начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на 
конец периода Ставки НДС 

Номенклатурные 
группы Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
90.3 0 0 51 535 133,14 51 535 133,14 0 0 
18%     51 535 133,14 51 535 133,14     
Выполненные работы     35152871,83 35152871,83     
Товар     16382261,31 16382261,31     
Итого 0  0  51 535 133,14 51 535 133,14 0  0  

На рис. 4 представлен анализ счета 90 «Продажи», субсчет 90.8.1 

«Управленческие расходы, не облагаемые ЕНВД» за 2016 год. Схема 

составлена на основании отчета из 1С: Бухгалтерия 8.2 - анализ счета 90.8.1 за 

2016 год. 

Обороты по дебету счета 90 «Выручка», субсчет 90.8.1 «Управленческие 

расходы, не облагаемые ЕНВД» формируются ежемесячно при проведении 

операции «Закрытие месяца», оборот по кредиту – заключительным 

документом «Реформация баланса». 
Счет 90 «Выручка», субсчет 90.8.1 «Управленческие расходы, не облагаемые 

ЕНВД» 
Дебет Кредит 

Остаток на 01.01.2016 – 0,00  
Дт 90.8.1 Кт 26 – 12390 – списаны 

управленческие расходы на финансовые 
результаты 

Дт 90.9 Кт 90.8.1-  12390 - 
реформация баланса 

Оборот - 12390 Оборот - 12390 
Остаток на 31.12.2016 – 0,00  

 

Рис. 4 Схема корреспонденции счетов по счету 90 «Выручка», субсчет 

90.8.1 «Управленческие расходы, не облагаемые ЕНВД» в ООО Фирма г. Омск, 

2016 год, тыс.руб. 

Ежемесячно документом «Закрытие месяца» управленческие расходы, 

аккумулированные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в 

полном объеме в дебет счета 90 «Выручка», субсчет 90.8.1 «Управленческие 

расходы, не облагаемые ЕНВД». 



В табл. 4 представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 

«Выручка», субсчет 90.8.1 «Управленческие расходы, не облагаемые ЕНВД» за 

2016 год. 

Таблица 4  

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 «Выручка», субсчет 90.8.1 

«Управленческие расходы, не облагаемые ЕНВД» в ООО Фирма «СМУ-1» г. 

Омск, 2016 год: 
Счет Сальдо на 

начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на 
конец периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
90.8.1 0 0 12390068,19 12390068,19 0 0 
Итого  0 0  12390068,19 12390068,19 0  0  

Как видно из табл. 4, аналитический учет по счету 90 «Выручка», субсчет 

90.8.1 «Управленческие расходы, не облагаемые ЕНВД» не ведется. 

На рис. 5 представлен анализ счета 90 «Продажи», субсчет 90.9 «Прибыль 

(убыток) от продаж» за 2016 год. Схема составлена на основании отчета из 1С: 

Бухгалтерия 8.2 - анализ счета 90.9 за 2016 год. 

Обороты в корреспонденции со счетом 99.1 формируются ежемесячно 

при проведении операции «Закрытие месяца». Именно это и есть финансовый 

результат от обычного вида деятельности, который подсчитывается 

сопоставлением кредитового оборота по субсчету 90.1.1 «Выручка, не 

облагаемая ЕНВД» и дебетовым оборотам по субсчетам 90.2.1 «Себестоимость 

продаж, не облагаемая ЕНВД», 90.3 «НДС» и 90.8.1 «Управленческие расходы, 

не облагаемые ЕНВД». 
Счет 90 «Выручка», субсчет 90.9 «Прибыль/убыток от продаж» 

Дебет Кредит 
Остаток на 01.01.2016 – 0,00  

Дт 90.9 Кт 90.2.1 – 264329 – реформация 
баланса 

 
Дт 90.9 Кт 90.3 – 51535– реформация 

баланса 
 

Дт 90.9 Кт 90.8.1 – 12390– реформация 
баланса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дт 90.9 Кт 99.1 – 9587– реформация баланса 
 

Дт 90.1.1 Кт 90.9 337841– реформация 
баланса 

Оборот - 337841 Оборот - 337841 
Остаток на 31.12.2016 – 0,00  
Рис. 5 Схема корреспонденции счетов по счету 90 «Выручка», субсчет 

90.9 «Прибыль (убыток) от продаж» в ООО Фирма г. Омск, 2016 год, тыс.руб. 

Как видно из рис. 5, исследуемая организация получила в 2016 году 

прибыль от реализации в размере 9587378,74 руб. 

Кредитовый оборот в корреспонденции со субсчетом 90.1.1 «Выручка, не 

облагаемая ЕНВД» и дебетовые обороты в корреспонденции со субсчетами 

субсчетам 90.2.1 «Себестоимость продаж, не облагаемая ЕНВД», 90.3 «НДС» и 

90.8.1 «Управленческие расходы, не облагаемые ЕНВД» формируются в конце 

года заключительными проводками при проведении документа «Реформация 

баланса». 

Анализ взаимосвязи синтетического и аналитического учета финансовых 

результатов от реализации в ООО Фирма «СМУ-1» г. Омск выявил следующие 

недостатки: 

- на счет учета 90.2.1 относятся суммы, которые должны формироваться 

на других счетах учета (затратных – 20, 23, 25, 26); 

- аналитический учет по счету 90 малоинформативен. 

Таким образом анализ финансово-экономических показателей ООО 

Фирма «СМУ-1» г. Омск, показал, что деятельность исследуемого предприятия 

является убыточной, что, в свою очередь, негативно сказывается на финансовой 

устойчивости организации. Стоит отметить, что убытки предприятие терпит 

исключительно от прочей деятельности. Исследуемое предприятие 

характеризуется кризисным финансовым положением – за анализируемый 

период организация лишилась собственных источников финансирования 

деятельности и собственных оборотных средств. 

Состояние внутреннего контроля на исследуемом предприятии 

вышесреднего (составляет 61,9%). Большим недостатком деятельности 

предприятия является отсутствие разработанной системы по предупреждению 

рисков. 



Применение в ООО Фирма «СМУ-1» автоматизированной программы 

учетных работ позволяет обеспечивать формирование необходимых регистров 

бухгалтерского учета по каждому участку учета. Автоматизация учета 

обеспечивает группировку движения по каждому участку учета в разрезе, 

требуемом для управления, контроля и составления отчетности. 
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