
Слайд 1 
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии! 

Тема моей дипломной работы - «Учет и аудит финансовых результатов и 
направления использования прибыли организации на примере ООО 
«НПО Агрегат» 

 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что прибыль  служит 
критерием эффективности деятельности предприятием и основным 
внутренним источником формирования ее финансовых результатов, а также 
тем, что основная цель деятельности любого хозяйствующего субъекта, 
функционирующего на коммерческой основе, это получение максимαльной 
прибыли, ведь именно прибыль выступает главным источником 
финансирования развития любого бизнеса. 

 
Слайд 2 
Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

теоретических и практических основ бухгалтерского учета и аудита 
финансовых результатов ООО «НПО Агрегат», а тαкже разработка 
рекомендаций по совершенствованию учета и аудита финансовых 
результатов. 

 
Слайд 3 
В первой главе работы рассматриваются теоретические аспекты учета 

формирования и аудита финансовых результатов. 
Аудит финансовых результатов – это определение соответствия 

используемой методики учета операций по формированию и использованию 
финансовых результатов, нормативным документам, действующим на 
территории Российской Федерации. 

Этапы аудиторской проверки представлены на слайде. 
 

Слайд 4 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно- 

производственное объединение Агрегат» было зарегистрировано 21 августа 
1992 года. Это предприятие более 20 лет специализируется на исследованиях 
и испытаниях, проектировании технологии авиатопливного обеспечения, 
разработке и изготовлении, монтаже и наладке оборудования, производстве 
фильтрационной техники. Структура управления предприятием представлена 
на слайде. 

 
Слайд 5 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, выделенной в 
отдельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. 
Разделение учетного труда между сотрудниками бухгалтерии - 
функциональное. Структуру бухгалтерской службы предприятия можно 
увидеть на слайде. 

 



 
Слайд 6 
В таблице Журнал хозяйственных операций за январь 2015 года, 

представленной на слайде, отражены операции по формированию 
финансового результата от обычных видов деятельности в ООО «НПО 
Агрегат». Таблица включает в себя такие разделы, как содержание 
хозяйственной операции, сумма, дебет и кредит. 

 
Слайд 7 
Финансовый результат от прочих видов деятельности формируется из 

прочих доходов и расходов. Порядок отражения операций по формированию 
финансового результата от прочих видов деятельности в ООО «НПО 
Агрегат»  отображен в таблице, представленной на слайде. 

 
Слайд 8 
В состав прочих доходов и расходов включаются штрафы, пеня, 

неустойки, курсовые разницы и др., что отображено в таблице на данном 
слайде. 

 
Слайд 9 
На слайде в таблице представлены записи, которые ведутся в 

бухгалтерском учете ООО «НПО Агрегат» на поступившие суммы доходов, 
относящиеся к будущим периодам 

 
Слайд 10 
При определении уровня существенности достоверности бухгалтерской 

отчетности организации первоначально необходимо отобрать такие 
показатели, как баланс и отчет о финансовых результатах. Результаты 
проверки оформляются в виде рабочего документа аудитора, которые 
представлены в таблице на слайде. 

 
Слайд 11 
Результаты проверки первичной документации систематизированы в 

рабочем документе «Анализ фактов нарушений оформления первичных 
документов», который приведен в таблице на слайде. 

 
Слайд 12 
Для проверки точности определения НДС использована техника 

инспектирования. Выборочной проверке необходимо подвергать 
максимальное число счетов по различным покупателям и заказчикам, сделать 
пересчет сумм НДС. Расхождение всех данных заносятся в рабочий документ 
аудитора. Эти данные представлены в таблице на слайде. 

 
Слайд 13 
Нами была проверена правильность закрытия результативных счетов. 

Путем опроса работников бухгалтерии установлено, что счета 90 «Продажи» 



и 91 «Прочие доходы и расходы» списываются по истечении года на счет   99 
«Прибыли и убытки». Была осуществлена проверка журнала-ордера №11, 
ведомости к нему, листка-расшифровки и главной книги на наличие в них 
одинаковых сумм по идентичным операциям. Эти данные представлены в 
таблице на слайде. При проверке корреспонденции счетов финансовых 
результатов не было выявлено никаких замечаний, каждая хозяйственная 
операция отражается на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

 
Слайд 14 

Проанализировав современное состояние учета финансовых 
результатов на предприятии ООО «НПО Агрегат», были выявлены ряд 
недостатков, которые представлены на слайде: 

1. Слабая организация контроля за учетом и распределением 
финансовых результатов в соответствии с нормативной базой; 

2. Не использование выгодных и рациональных возможностей учета 
регламентируемых действующим законодательством; 

3. Низкий уровень автоматизации, как отдельных элементов, так и 
всего комплекса учета. 

 
Слайд 15 
На слайде перечислены рекомендации по совершенствованию учета и 

аудита финансовых результатов и использования прибыли. 
1. Переход на автоматизированный учет поможет уменьшить затраты 

времени и сократить объем работ; 
2. Для приближения к учетным стандартам использование 

унифицированных форм первичной документации; 
3. Разграничение учетных функций бухгалтера между несколькими 

учетными работниками для своевременной сдачи отчетности и выполнения 
должностных обязанностей, прием дополнительных сотрудников. Эти 
мероприятия могут помочь в рационализации документооборота и повысить 
достоверность и оперативность учетных данных. 

 
Слайд 16 
Таким образом, можно сделать вывод, что цель работы - УЧЕТ И 

АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ПРИБЫЛИ   ОРГАНИЗАЦИИ   НА   ПРИМЕРЕ   ООО 
«НПО АГРЕГАТ» – достигнута. 

Спасибо за внимание! Доклад окончен. 


