
Слайд 1 
Здравствуйте, уважаемые члены государственной аттестационной 

комиссии! Тема моей дипломной работы - «Бухгалтерская отчётность в 
системах управления организацией» 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях рыночной 

экономики  бухгалтерская  отчетность  хозяйствующих   субъектов 
становится основным средством коммуникации и важнейшим средством 
информационного обеспечения пользователей. Любое предприятие  в  той 
или иной степени постоянно нуждается в дополнительных источниках 
финансирования. Найти их можно на рынке капиталов, привлекая 
потенциальных инвесторов и кредиторов путем объективного 
информирования их о своей финансово-хозяйственной деятельности,  то  
есть, в основном с помощью отчетности. Насколько привлекательны 
опубликованные отчеты, показывающие текущее и перспективное 
финансовое состояние предприятия, настолько высока и вероятность 
получения  дополнительных источников финансирования 

Слайд 2 
Целью выпускной квалификационной работы является. Совокупность 

требований к бухгалтерской отчетности рассматривается на примере 
отчетности  конкретного предприятия. 

Слайд 3 
В ходе работы была рассмотрена бухгалтерская отчётность, её 

структура и содержание на примере предприятия ООО «ЮМАКС-СЕВЕР». 
Общество с ограниченной ответственностью “Юмакс-Север” создано 

16июля 2010 года. 
Целью создания Юмакс-Север является получение прибыли  от  

ведения уставной деятельности: 
- Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт 
- Торговля автотранспортными средствами( Оптовая торговля) 
- Производство и продажа автосервисного оборудования 
- Розничная и оптовая продажа ГСМ. 
В  своей  работе  бухгалтерская  служба  Юмакс-Север   

придерживается общих правил  ведения  и  организации  бухгалтерского 
учета,  составления бухгалтерской  отчетности  на  предприятии,   а именно: 

Слайд 4 
Для обеспечения своевременного составления месячного, 

квартального и годового отчетов бухгалтерская служба Юмакс-Север в 
учетной политике оговаривает сводный  график  предоставления  
информации для всех остальных структурных подразделений. Годовая 
бухгалтерская отчетность Юмакс-Север состоит из следующих типовых 
форм: 

1. Бухгалтерского  баланса (ф.№1); 
2. Отчета о  прибылях  и убытках(ф.№2); 
3. Отчета  об  изменении  капитала (ф.№3); 
4. Отчета  о  движении  денежных  средств  (ф. №4); 



5. Приложения  к  бухгалтерскому  балансу (ф.№5). 
6. Пояснительной записки. 

 
 

Все основные средства Юмакс-Север относятся к 
производственному и амортизируемому имуществу. Малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы отражаются в балансе по остаточной 
стоимости, за минусом износа.  В  пассиве  баланса  отражен  только 
уставный фонд и добавочный капитал. Уставный фонд Юмакс-Север 
составляет 10000 тыс. руб. На балансе нет сумм неуплаченной заработной 
платы. Юмакс-Север  не подлежит  обязательному аудиту. 

Слайд 5 
На основе проведенного анализа бухгалтерской отчетности ООО 

“Юмакс-Север” даны рекомендации по составлению бухгалтерской 
отчетности предприятия. 

На наш взгляд необходимо создание  внутреннего  учета  в  
натуральных измерителях, а также группировку расходов по статьям 
калькуляции,   а   не   по  статьям   затрат,   в  разрезе   каждого  
структурного подразделения. Это бы позволило руководству Юмакс-Север  
наиболее  точно установить вклад каждого звена в общий результат 
деятельности предприятия. 

Слайд 6 
Рассмотрев правила составления, состав, структуру и содержание 

бухгалтерской отчетности, можно сделать вывод, что она является 
необходимым инструментом,  при  помощи  которого  внешние  и  
внутренние пользователи получают сведения, необходимые для оценки 
финансового  состояния предприятия. 

За последние годы система бухгалтерского учета и отчетности была 
значительно реформирована. Дальнейшие преобразования в ближайшей 
перспективе должны включать в себя следующие направления: 

- завершение формирования рыночной модели взаимодействия 
системы налогообложения и системы бухгалтерского учета; 

- введение процедур корректировки бухгалтерской отчетности в связи 
с инфляцией; 

- ускорение обновления правил бухгалтерского учета; 
-совершенствование системы контроля за соблюдением правил 

бухгалтерского учета; 
- обеспечение стабильности развития системы бухгалтерского учета, и 

другие. 
Работа по этим направлениям будет способствовать сближению 

системы бухгалтерского учета с международной практикой. 
 

Слайд 7 
Таким образом, можно сделать вывод, что цель работы - изучение 

основных требований и правил, действующих при составлении  
бухгалтерской  отчетности  предприятия – достигнута. 

Спасибо за внимание! Доклад окончен. 


