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Введение

Важнейшее место в структурах управления сферы связи и информатизации
занимает  предприятие  (оператор)  –  как  субъект  рыночных  отношений.
Функционирование предприятия связано с изменениями как во внешней, так и
во  внутренней  среде  его  деятельности,  что  обуславливает  необходимость
разработки новых подходов к определению целевой функции его деятельности,
обоснованию экономических предпосылок достижения оптимальных размеров
прибыли,  обеспечивающей  конкурентоспособность  предприятия  на  рынке  и
определяющей  перспективы  его  развития.  Достичь  подобное  можно  путем
анализа как  хозяйственной  деятельности  предприятия,  так  и  состояния
окружающей его экономической и социальной среды.

Неумение  анализировать  хозяйственную  ситуацию,  невозможности
определения  «узких  мест»  в  экономической  деятельности  предприятия  и
факторов  так  или  иначе  приводит  к  снижению  эффективности  работы,  к
принятию неправильных управленческих решений и, в конечном результате, к
убыткам и финансовому краху. Поэтому формирование рыночной экономики
обуславливает  развитие  анализа,  в  первую  очередь,  на  микроуровне  –  на
уровне  филиалов  и  их  структурных  подразделений  (они  составляют  основу
функционирования экономики связи). И в этой связи важной становится задача
овладения приемами и методами экономического анализа.

Дисциплина состоит из 1 модуля, количество кредитов ECTS – 2, общее
количество часов – 72, в том числе: лекций – 16 часов; лабораторных работ – 14
часов; индивидуальная работа – 12 часов.
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Предмет и задачи курса

Основной  объект  экономического  анализа  (ЭА)  –  это  хозяйственная
деятельность предприятия, так как предприятие связи является:

– юридическим лицом;
– распределителем основного и оборотного капитала;
– непосредственным организатором процессов производства и реализации

продукции, работ, услуг;
–  одной  из  сторон  хозяйственных  отношений  с  государством,

поставщиками, потребителями, банками и другими контрагентами.
Предмет  ЭА –  не  хозяйственная  деятельность  вообще,  а  выявление

причинно-следственных связей между конечными результатами деятельности
предприятия связи и факторами, которые на них влияют. 

Экономический анализ

Экономический анализ

Информационная база Методы анализа
1. Планы оперативные и текущие.
2. Публичная государственная отчетность

предприятия, которая предоставляется в
органы  государственной  статистики  и
налоговой администрации.

3. Первичные  документы  учета
(инвентарные  карточки,  товаро-
транспортные  накладные,  счета-
фактуры,  акты  приема-передачи
имущества,  табели  учета  рабочего
времени и др.).

4. Учетные регистры (журналы-ордера).
5.  Внеучетные  источники  информации:

деловая  переписка,  распорядительные
документы, анкеты.

6. Законодательная база Украины.

1. метод сравнения. 
2. индексный метод. 
3. метод  абсолютных  и

относительных разниц.
4. метод расчленения.
5. метод обобщения. 
6. прочие.

Теоретический политэкономический 
анализ

Конкретно-экономический 

анализ

Макроэкономический анализ Микроэкономический анализ
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Последовательность проведения анализа

На результаты хозяйственной деятельности предприятия связи оказывают
влияние факторы:

1.  Внутренние,  зависящие  от  предприятия  (например:  экономия
электроэнергии, материалов, сокращение штата сотрудников).

2. Внешние, не зависящие от предприятия (изменение уровня минимальной
заработной платы, изменение цен на горюче-смазочные материалы, тарифов на
электроэнергию).

Деятельность предприятия связи характеризуется системой показателей:
– количественные и качественные;
– натуральные и стоимостные;
– абсолютные и относительные. 

Предварительный обзор 
обобщающих показателей

Анализ организационно-технического 
уровня и др. условий производства

Анализ объема структуры и 
качества продукции, работ, услуг

Анализ использования труда и 
заработной платы

Анализ использования 
материальных ресурсов

Анализ использования основных 
фондов и оборудования

Анализ финансового состояния 
предприятия

Анализ рентабельности всей 
хозяйственной деятельности

Обобщающая оценка 
эффективности работы 

предприятия

Анализ величины и 
структуры 

авансированных 
фондов

Анализ оборачи-
ваемости произ-

водственных фондов

Анализ 
себестоимости 
работ (услуг)

Анализ прибыли 
и рентабельности 
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Виды экономического анализа

ЭА по признаку времени делится на:
– предварительный (перспективный);
– последующий (ретроспективный).
Ретроспективный  анализ  делится  на  оперативный  и  итоговый,  т.е.

результативный.
По объему анализа:
– частичный;
– комплексный.
По периодичности анализа:
– периодичный; 
– разовый.
По степени охвата анализируемого объекта:
– сплошной;
– выборочный.
По способам сравнения данных:
–с плановыми Показателями 
– с результатами работы передовых отечественных предприятий;
– с зарубежными  предприятиями;
– с показателями работы предприятия за предшествующий период.

Методы ЭА

Совокупность приемов и способов,  которые используются при изучении
деятельности предприятия, называются методами анализа (см. рис.)

Наиболее часто используемые методы:
1. Метод сравнения.
2. Метод расчленения.
3. Индексный метод.
4. Метод определения причинных связей и зависимостей.
5. Метод обобщения.

Метод сравнения
– сравнение фактических (отчетных) данных с плановыми; 
– сравнение показателей работы за отчетный период с другими периодами;
– сравнение достигнутых показателей с прогрессивными нормативами; 
–  сравнение  показателей  деятельности  предприятия  с  среднеотраслевым

показателем.
Метод расчленения

– группировка по количественному признаку;
– группировка по качественному описательному признаку;
–  исчисление,  расчет  и  исследование  относительных величин (удельных

весов).
Индексный метод
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Индексы бывают базовые (рассчитываются по постоянной базе) и цепные
(по переменной базе).

Индекс динамики: 
Іх = х1/х0,
х1 – исследованный показатель в текущем периоде,
х0 – исследованный  показатель в базовом периоде.
↑х          Іх  >1                  ∆ Іх  = Іх  - 1
↓х          Іх  <1                   ∆ Іх  = 1- Іх 
Рассчитывается относительный прирост (+) или снижение (-). 
Пояснительные  записки  под  таблицами,  когда  описывается  изменение

показателей:  сначала  нужно  описать  абсолютное  изменение  ∆.  ∆Х=  х1–х0,
только потом темпы прироста или снижения (на сколько % или во сколько раз).

Метод определения причинных связей и зависимостей
Д=∑ZTi *Qi ,

где ZTi –  среднедоходная такса;
Qi – количество исходных услуг.

P=C*Q,
где C –  себестоимость.

1. Сопоставление анализируемых показателей с показателями-факторами.
2. Установление корреляционной зависимости между ними.
3. Устранение влияния факторов.

Метод обобщения
а)  разработка  заключений  по  результатам  анализа  и  экспертная  оценка

ситуаций;
б) выработка рекомендаций к принятию решений;
в) обоснование принимаемых управленческих решений (решение должно

быть оптимальным);
г) контроль за реализацией принятого решения.
Результаты анализа  оформляются в виде пояснительной записки на имя

руководителя  предприятия.  Текст  должен  сопровождаться  таблицами  и
графиками.

Особенности составления аналитических таблиц

1.  Таблица  должна  иметь  название,  характеризуя  сущность
предоставленных в  ней сведений,  период и  объект  исследования.  Например,
«Анализ исходящего платного обмена за 20… г. и за 20… г.».

2. Таблица должна быть небольшой.
3. Каждая горизонтальная строка и вертикальный столбец должны иметь

название.
4. Каждый показатель должен иметь единицу измерения.
5.  Относительные  показатели  должны  быть  рассчитаны  с  одинаковой

степенью точности.
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6. Сумма удельных весов исследуемого показателя должна давать 1 или
100%.

Понятие и типы факторного анализа

Все  явления  и  процессы  хозяйственной  деятельности  предприятия
находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Одни из них непосредственно
связаны между собой, а другие – косвенно. 

Q = В * Ш, 
где Q – результативный показатель;

В – выработка;
Ш – численность работников.
Факторный  анализ  (ФА)  –  это  методика  комплексного  и  системного

изучения воздействия факторов на величину результативного показателя. 
Типы факторного анализа:
– детерминированный;
– стохастический;
– прямой;
– обратный;
– одноступенчатый;
– многоступенчатый;
– ретроспективный;
– перспективный (прогнозный);
– статический;
– динамичный.
Задачи факторного анализа 
1. Отбор факторов определения исследования результативного показателя.
2. Классификация  и  систематизация  факторов  с  целью  обеспечения

системного  подхода  к  оценке  их  влияния  на  результаты  хозяйственной
деятельности.

3. Определение формы зависимости между факторами и результативными
показателями.

4. Моделирование  взаимосвязи  между  результативными  и  факторными
показателями.

5. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении
величины результативного показателя.

6. Работа  с  факторной  моделью  и  практическое  ее  исполнение  для
управления экономическими показателями.

Классификация факторов:
1.По своей природе:
– природно-климатические;
– социально-экономические;
– производственно-экономические.
2.По степени воздействия на результат:
– основные;
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– второстепенные.
3.По зависимости от человека:
– объективные;
– субъективные.
4.По месту возникновения:
– внутренние;
– внешние.
5.По времени действия:
– постоянные;
– переменные.
6.По характеру действия:
– интенсивные;
– экстенсивные.
7.По своему составу:
– простые;
– сложные.
8.По свойствам отражаемых явлений:
– количественные;
– качественные.
9.  По возможности измерения:
– измеримые;
– не измеримые.
10. По иерархии:
– факторы 1-го порядка;
– факторы 2-го порядка.

Анализ доходов

В П(С)БУ 3 и П(С)БУ 4 дается определение терминов деятельности. 
1. Операционная – это основная деятельность, т.е. операции связанные с

производством и реализацией продукции товаров, работ, услуг, что являются
главной  целью  создания  предприятия  и  обеспечивает  основную  долю  его
доходов, а так же другие виды деятельности не являющиеся инвестиционной и
финансовой.

2. Инвестиционная  деятельность  –  приобретение  и  реализация  тех
необоротных  активов,  а  так  же  тех  финансовых  инвестиций,  которые  не
являются составной частью эквивалента денежных средств.

3. Финансовая  деятельность  –  это  деятельность,  которая  приводит  к
изменению размера и состава собственного  и заемного капитала предприятия. 

В соответствии с П(С)БУ 3 «Отчет о финансовых результатах» доходы –
это  увеличение  экономических  выгод  в  виде  поступления  активов  или
уменьшения  обязательств,  которые  приводят  к  росту  собственного  капитала
предприятия (кроме роста капитала за счет взносов владельцев).
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На  предприятии  доходы  формируются  в  соответствии  с  П(С)БУ  15
«Доход»:  доход  признается  при  увеличении  актива  или  уменьшении
обязательства, что обуславливает рост собственного капитала, при условии, что
оценка дохода может быть достоверно определена.

В  ст.  135  Налогового  Кодекса  Украины  дан порядок  определения
доходов и их состав.

Доходы,  учитываемые  при  определении  объекта  налогообложения
включаются в доходы отчетного периода и состоят из:

а) доходов от операционной деятельности, определяемых согласно п. 135.4;
б) других доходах, определяемых согласно п. 135.5.
Не признаются доходами:
1. Сумма (НДС,  акцизов)  налогов,  которые подлежат к перечислению в

бюджет или другую форму.
2. Сумма предварительной оплаты продукции, товара, услуг.  
3. Сумма аванса в счет оплаты продукции, товара, услуг.
4. Поступления, принадлежащие другим лицам. 
5. Сумма  задатка  под  залог  или  в  погашении  займа,  если  это

предусмотрено соответствующим договором.
Доходы, полученные предприятием связи за весь объем реализуемых услуг

по действующим тарифам составляют валовую сумму доходов от эксплуатации
средств связи и называются  доходами от основной деятельности. Различают
доходы  начисленные и  поступившие.  Разность  между  ними  –  дебиторская
задолженность. Доходы от основной деятельности: 

Досн = ∑Zтi *Qисхі,
где Zтi – средняя доходная такса; 

Qисхі – количество платных услуг по видам.
На величину Zт влияют факторы:
– величина тарифа;
– платежеспособность населения;
– структура потребителей услуг связи.
Кроме того, от основной деятельности предприятия связи и структурные

подразделения получают доходы от прочей деятельности:
– оплата жилищно-коммунальных услуг;
– доходы от сдачи помещений в аренду;
– доходы от развития подсобного хозяйства.
Доходы являются основным источником образования финансов в отрасли

связи,  от  их  роста  и  степени  выполнения  плана  зависит  устойчивость
финансового состояния отрасли связи в целом и предприятий, входящих в ее
состав:

1) Доходы  учитываются  и  анализируются  по  видам  деятельности.  В
отрасли связи доходы анализируются по подотраслям и по видам услуг.

2) Доходы признаются доходами при условии, что могут быть достоверно
определены и отражаться в «Отчете о финансовых результатах».

3) Национальные  стандарты  бухгалтерского  учета  используют  принцип
соответствия расходов и доходов:
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Д= Zтср *Qисх,
– прирост Д за счет роста исходящего обмена:

∆Да = Zтср0 *Q1 – Zтср0 *Q0;
– прирост Д за счет роста среднедоходной таксы:

∆Дz = Zтср1 *Q1 – Zтср0 *Q1,
Д = ∆Да + ∆Дz.

Факторный  анализ  доходов  с  помощью  цепных  подстановок.  Д0,  Д1 –
величина  доходов  в  базисном  и  отчетном  периодах  соответственно.  При
анализе Д рассматривается количественный показатель.

Анализ основного капитала

В состав производственных ресурсов предприятия включаются:
– основные производственные средства;
– оборотные средств;
– трудовые ресурсы.
ОПС – средства труда, которые:
– многократно участвуют в производственном процессе;
– изнашиваются, сохраняя при этом свою натуральную форму;
–  по  мере  износа  переносят  свою стоимость  на  готовую продукцию по

частям в виде амортизационных отчислений (А).

Закон «О налогообложении
прибыли предприятия»

Налоговый кодекс Украины П(С)БУ 7 «Основные
средства»

ОФ – это материальные 
ценности, которые 
используются в 
хозяйственной деятельности 
плательщика налога в течение
периода более 365 к.д. с даты 
введения в эксплуатацию 
таких материальных 
ценностей и стоимость 
которых постепенно 
уменьшается в связи с 
физическим или моральным 
износом    

ОС – это материальные акти-
вы, стоимость которых пре-
вышает 2500 грн., которые 
предназначаются платель-
щиком налога для использо-
вания в хозяйственной 
деятельности, стоимость 
которых постепенно 
уменьшается в связи с 
физическим или моральным 
износом и ожидаемый срок 
эксплуатации которых 
составляет более 1 года (с 
даты введения в 
эксплуатацию 

ОС – это материальные 
активы, которые 
предприятие содержит с 
целью использования их в 
процессе производства или 
поставки товаров, 
предоставлении услуг, сдачи 
в аренду другим лицам или 
для осуществления 
административных или 
социально-культурных 
функций, ожидаемый срок 
полезного использования 
которых более 1 года
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Цель – обеспечение учета при
определении налоговой 
прибыли
НП = ВДск – ВР – А

Цель – Цель – предоставление 
пользователям полной и 
правдивой информации о 
финансовом состоянии и 
результатах деятельности 
предприятия

Классификация ОФ
– Здания, сооружения, 
структурные компоненты и 
придаточные устройства, 
жилые дома.
– Автомобильные 
транспортные узлы, мебель, 
электромеханические 
приборы. 
– ЭВМ, другие машины для 
автоматической работы, 
программное обеспечение. 
Телефоны, микрофоны, 
рации.
– Любые другие ОФ не 
указанные выше    

Группа 1 – земельные 
участки.
Группа 2 – капитальные 
затраты на улучшение 
земель, не связанные со 
строительством.
Группа 3 – здания,
сооружения,
передаточные устройства.
Группа 4 – машины и 
оборудование.
Группа 5 – транспортные 
средства.
Группа 6 – инструменты, 
приборы, инвентарь 
(мебель).
Группа 7 – животные.
Группа 8 – многолетние 
насаждения.
Группа 9 – прочие основные 
средства.
Группа 10 – библиотечные 
фонды.
Группа 11 – малоценные 
необоротные материальные 
активы.
Группа 12 – временные 
(нетитульные) сооружения.
Группа 13 – природные 
ресурсы.
Группа 14 – инвентарная 
тара.
Группа 15 – предметы 
проката.
Группа 16 – долгосрочные 
биологические активы

Классификация ОС:
земельные участки, машины 
и оборудование, здания 
сооружения, транспортные 
средства, рабочий и 
продуктивный скот, 
многолетние насаждения   

Амортизация – это процесс перенесения стоимости основных фондов на
стоимость вновь созданной продукции с целью полного их обновления.

В П(С)БУ 7 « Основные средства» дано определение:
Амортизация  –  систематическое  распределение  амортизационной

стоимости необоротных активов в течение срока их полезного использования.
Амортизация отдельного объекта ОС.
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Амортизация объекта ОС группы 1 начисляется до истечения балансовой
стоимости таких объектов 100 н.м. доходов граждан (100 НМДГ). Остаточная
стоимость такого объекта относится к составу валовых расходов по результатам
соответственного  налогового  периода,  а  стоимость  такого  объекта
приравнивается  к  0.  В  соответствии  с  П(с)БУ  7  «Основные  средства»
амортизация ОС начисляется с использованием следующих методов:

– прямолинейного;
– уменьшение остаточной стоимости;
– ускоренного уменьшения остаточной стоимости;
– кумулятивного;
– производственного.
Амортизация  объекта  ОС  начисляется  исходя  из  срока  его  полезного

использования,  начиная  с  месяца,  следом  за  месяцем  его  введения  в
эксплуатацию.

Амортизируя  ОС  необходимо  рассчитать  коэффициент  обновления  и
выбытия:

Коэффициент обновления:
Кобн = (Фпов/Фп  к.г.)*100%, т.е. стоимость поступивших основных средств /

полная первоначальная стоимость ОС на конец года.
Коэффициент выбытия:
Квыб =  (Фвыб/Фп  н.г.)*100%,  т.е.  стоимость  выбывших  основных  средств  /

полная первоначальная стоимость ОС на начало года.
К  строке  031  баланса   первоначальная  стоимость  ОС дается  подробная

расшифровка движения основных средств.
Выбытие ОС в результате:
а) продажи или приватизации;
б) ликвидации;
в) бесплатной передачи;
г) передано в дирекции;
д) прочие выбытия;
е) переоценка (уценка).
Коэффициент износа:
Кизн =  (И/Фп  к.  на  о.п.)*100%, т.е.  накопленная амортизация,  износ /  полная

первоначальная стоимость на конец отчетного периода.
Коэффициент годности:
Кг =  (Фост/Фп  к.  на  оп.)*100%,  т.е.  остаточная  стоимость  /  полная

первоначальная стоимость на конец отчетного периода.
Кизн + Кг =1 (т.е. в сумме дают 1).

Показатели использования ОС и их анализ

Показатели использования
Обобщающие Частные, индивидуальные
Стоимостные Натуральные  (экстенсивные,

интенсивные)
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Стоимостные: 1) фондоотдача;
                         2) фондоемкость;
                         3) фондовооруженность.

1) Ки = Q/Фб = Д/Фб.
Экономический смысл показателя: фондоотдача показывает, сколько грн.

дохода приходится на 1 грн. средств
  2) е = 1/ Ки = Фб/ Q = Фб/Д.
3) v = Фб/Ш.

Рассчитаем  и  проанализируем  прирост  доходов  за  счет  изменения  двух
влияющих факторов: фондоотдачи и объема средств.

Двухфакторная модель: Д= Ки *Фб,
где Д0, Д1 и ∆Д;

∆Дф = Ки0 * Ф1 - Ки0 * Ф0, прирост доходов за счет роста оборотных средств;
∆Дки = Ки1 * Ф1 – Ки0 * Ф1, прирост доходов за счет роста фондоотдачи;

т.е. ∆Д = ∆Дф + ∆Дки.
Если  фондоотдача  снижается,  то  прирост  доходов  получается  только  за

счет объема массы средств.

Анализ использования оборотных средств

Производственные фонды

Основные средства Оборотные средства

Оборотные средства

Оборотные фонды Фонды обращения

Оборотные  фонды  –  предметы  труда,  которые  1)  участвуют  в
производственном  процессе  1  цикл;  2)  полностью  потребляются  в  течение
производственного цикла; 3) переносят свою стоимость на стоимость готовой
продукции.

Показатели использования оборотных фондов

1) Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов
Коб = Q/Фоб → Д/ Фоб.

Чем больше Коб, тем лучше организован производственный процесс на
предприятии, тем больше высота эффективности деятельности.

2) Коэффициент ресурсоемкости
1/Коб = Фоб /Д.

3) Средняя длительность одного оборота
Кд = Фоб *д /Д.

Анализ труда и заработной платы
Уровень производительности труда характеризуется двумя показателями:
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- выработка (В),
- трудоемкость (t).
Выработка  –  способность  конкретного  труда  производить  в  единицу

времени большее или меньшее количество продукции (услуг).
В = Q/Т,

где Q – объем продукции (услуг);
Т – время, в течение которого этот объем был произведен.

t=1/В= Т/Q;
В= Q/Шср,

где Шср – среднесписочная численность работников
В= Д/Шср,

где Д – доходы.
Ів = В1/В0 >1.

Средняя зарплата:
Зср = ФОТ/ Шср,

Индекс динамики:
ІЗср = Зср1/Зср0 > 1.

Должно выполняться условие:
Ів > ІЗср.
Функции зарплаты:
1. Восстанавливающая  (обеспечение  состояния  нормальной

жизнедеятельности).
2. Стимулирующая (стимулирование количества и качество труда).
3. Регулирующая (регулирование рынка труда, сегментация уровня оплаты

труда).
4. Социальная (одинаковая оплата за одинаковый труд).  
Заработная  плата –  это  вознаграждение,  исчисленное,  как  правило,  в

денежном  выражении,  которое  по  трудовому  договору  собственник  или
уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную им работу.

Для оценки размера зарплаты наемных работников применяется показатель
ФОТ.

ФОТ –  включаются  начисления  наемным  работникам  в  денежной  и
натуральной  формах  (оцененная  в  денежном выражении,  за  отработанное  и
неотработанное  время,  подлежащее  оплате  или  за  выполненную  работу
независимо от источника финансирования этих выплат).

ФОТ:
1. Фонд основной зарплаты (Фосн).
2. Фонд дополнительной зарплаты (Фдоп).
3. Другие поощрительные и компенсационные выплаты (Фкомп).

1. Фосн – в его состав включаются:
–  вознаграждение  за  выполненную  работу  в  соответствии  с

установленными нормами труда по тарифным ставкам (окладам),  сдельными
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расценками рабочим и должностными окладами руководителей, специалистов,
технических служащих;

–  суммы  %-х  или  комиссионных  начислений  в  зависимости  от  объема
доходов  (выручки,  полученной  от  реализации  продукции,  услуг,  если  они
являются основной з/п);

– оплата труда за время пребывания в командировке.
2. Фдоп включает  доплаты,  надбавки,  гарантийные  и  компенсационные

выплаты, предусмотренные действующим законодательством. Сюда входят:
– за совмещение профессий;
– за расширение зон обслуживания или увеличения объема работ;
– исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
– за работу в тяжелых и вредных условиях труда;
– за работу в ночное время;
– за руководство бригадой;
– за высокое профессиональное мастерство;
– за знание и использование иностранных языков;
– за допуск к государственной тайне;
– за полученную степень;
– за работу на территориях радиоактивного загрязнения.
3. Фкомп – прочие поощрительные и компенсационные выплаты, включая

вознаграждения  и  премии,  имеющие  одноразовый  характер,  компенсации  и
другие  денежные  выплаты  не  предусмотренные  действующим
законодательством или которые производятся свыше указанной актами норм;

– вознаграждения по итогам работы за год, ежегодные выплаты за выслугу
лет или стаж работы;

– премии за выполнение за важное или особо важное задание;
–  премии  за  изобретения,  рациональное  освоение  и  внедрение  новой

технологии работы;
– единоразовые поощрения (юбилеи и памятные даты);
–  материальная  помощь,  которая  носит  систематический  характер,

предоставляемая всем или большинству работникам (на оздоровление) 
–  выплаты  социального  характера,  оплаты  или  доплаты  на  питание

работников в столовых, буфетах;
– оплата за содержание детей в дошкольных учреждениях;
– стоимость путевок работников на лечение семей, отдых.
–  стоимость  проездных  билетов,  которые  распределяются  между

работниками,  возмещение  стоимости  проезда  транспортом  общего
пользования;

–  прочие  выплаты,  которые  носят  индивидуальный  характер  (оплата
квартиры, наемного жилья и т.д.).

Другие выплаты, которые не относятся к ФОТ:
– оплата первых 5-ти дней временной нетрудоспособности  за счет средств

предприятия или организации;
–  пособия  и  другие  выплаты,  которые  осуществляются  за  счет

государственного социального страхования (пособия по беременности и родам,
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пособия  по  рождению  ребенка,  пособия  по  временной  нетрудоспособности,
пособия по уходу за ребенком до 3 лет);

–  социальное  пособие  и  выплаты  за  счет  предприятия,  установленные
коллективным  договором  (на  рождение  ребенка,  семьям  с
несовершеннолетними детьми, за платное обучение);

–  расходы  на  платное  обучение  работников  и  членов  их  семей,  не
связанные  с  производственной  необходимостью,  согласно  договору  между
предприятием и учебным заведением.  

Удержания с заработной платы

– налог с доходов физических лиц НДФЛ (подоходный налог);
– взнос в Пенсионный фонд;
– взнос в фонд социального страхования;
– взнос в фонд социального страхования на случай безработицы;
– алименты;
– взнос в профсоюзный орган (по заявлению работника).

Необходимые цифры
– минимальная зарплата;
– налоговая социальная квота;
–  максимальная  величина  фактических  расходов  на  оплату  труда

(налогооблагаемого  дохода,  с  которого  взимаются  страховые  взносы  в
социальные фонды);

– размер каждого минимума (ПМ) на одно лицо в расчете на месяц.

Анализ коллективных договоров ОАО «Укртелеком» 
и УГППС «Укрпочта»

Надбавки к основной зарплате составляют %
3 разряд   12                
4 разряд   16
5 разряд   20
6 разряд   24
Надбавки за классность водителям:
2 класс    10
1 класс    25

За  работу  в  ночное  время  до  40%  часовой  тарифной  ставки  их
должностного оклада.

За  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующих  работников  –  до
100% тарифной ставки или оклада отсутствующего работника.

За совмещение профессий – доплаты одному работнику максимальными
размерами не ограничиваются и определяются наличием полученной экономии
в  зависимости  от  тарифных  ставок  и  окладов  совмещаемых  должностей
работника.
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Установим связь между ростом производительности труда, уменьшением
численности работников и ростом объема доходов:

В = Q/Шср → Д/Шср,
Д = В/Шср,
Ід = Ів*Іш.
Относительный прирост доходов:
∆Ід = Ід – 1 = Ів*Іш – 1+ Іш – Іш= (Ів – 1)*Іш +Іш – 1
Ів = 1           Іш = 1
Ів > 1           Іш = 1
Ів = 1           Іш > 1
Ів > 1           Іш > 1                                 
Ів < 1           Іш >> 1

Анализ расходов (себестоимости услуг)

Одним  из  важнейших  показателей  эффективности  предприятий  связи
является себестоимость продукции (услуг).

В экономической теории  себестоимость продукции – это выраженная в
денежной  форме  часть  стоимости  продукции,  которая  включает  затраты  на
израсходование средств производства  и на оплату труда.  В экономике связи
различают  два  понятия:  себестоимость  всей  продукции  (расходы  –  Р),
себестоимость единицы продукции.

Себестоимость  всей  продукции –  это  выраженные  в  денежной  форме
затраты предприятия на производство объема продукции Q, т.е. она показывает
во что обходится предприятию производство всего объема продукции, какие
для этого необходимы материальные, трудовые и денежные ресурсы.

Себестоимость  единицы  продукции  –  показывает,  во  что  обходится
предприятию производство единицы продукции и рассчитывается по формуле:
Р/Q.

С1 грн. дох. = Р/Д.
  

П(с)БУ 16 „Расходы”
Закон Украины „О налогообло-
жении прибыли предприятий»

Налоговый Кодекс
Украины

П(с)БУ 3 „Отчет о финансовых 
результатах”
Расходы – уменьшение 
экономических выгод в виде 
выбытия активов или увеличение 
обязательств, которые приводят к
уменьшению собственного 
капитала.
Элемент расходов – 
совокупность экономически-
организационных расходов.
Расходы признаются расходами 
определенного периода 
одновременно с признанием 

Расходы производства и 
обращения – сумма любых 
расходов налогоплательщика в 
денежной, материальной или 
нематериальной формах, 
осуществляющих как 
компенсационные стоимости 
товаров (работ, услуг), которые 
приобретаются таким 
налогоплательщиком для их 
дальнейшего использования  в 
собственной хозяйственной 
деятельности

Ст. 138 НКУ Состав
расходов и порядок 
их признания.
Расходы, 
учитываемые при 
определении 
объекта 
налогообложения 
состоят из:
1) расходов 
операционной 
деятельности Род;
2) и других 
расходов, 
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дохода для получения которого 
они осуществлялись

определенных 
согласно п. 138.5 
НКУ

В  соответствии  с  П(с)БУ  16  «Расходы»  и  П(с)БУ  15  «Доход»  при
формировании  расходов  используется  принцип  начисления  и  соответствия
доходов расходам.

Расходы включают:
1) Фонд оплаты труда (ФЗП).
2) Начисления на ФОТ (Нз):
– отчисления в пенсионный фонд;
– отчисления в фонд соцстраха при временной потери трудоспособности; 
– отчисления в фонд соцстраха на случай безработицы;
– отчисления в фонд соцстраха от несчастных случаев на производстве.
3)  Амортизационные  отчисления  (начисляются  амортизация  на  ОС  и

нематериальные активы) (А).
4) Расходы на материалы и запчасти (М).
5) Расходы на электроэнергию (Sэ).
6)  Прочие  расходы  (административно-управленческие  и  операционно-

хозяйственные расходы).
Среди  перечисленных  статей  расходов  отсутствует  статья  «Расходы  на

сырье,  материалы»,  так  как  она  не  имеет  вещественной  формы.  Одним  из
основных  направлений  анализа  является  анализ  структуры  расходов,  т.е.  их
удельный вес.

Структура себестоимости (расходов) – это удельный вес в % каждой статьи
в общей сумме расходов предприятия (di). 

Например, в почтовой связи, где удельный вес «Заработной платы» (dз) % и
в телекоммуникациях, где удельный вес аморт. отчислений (dа) %.

Возникает вопрос: как снизить расходы по статье «Заработной платы»? 
Іс = сср1/сср0 = (Зср1+Нсрз1 + Аср1 + Мср1 – Sср – Прср1)/сср0.
Зср1 = Із * Зср0, Нсрз1 = Ін *Нсрз0, … Прср1 = Іпр *Прср0.
Отсюда следует:
Іс = (∑ Іі *Ріо)/сср0.
Для  того,  чтобы  определить  себестоимость  1  грн.  доходов  необходимо

снижать затраты по тем статьям, которые имеют наибольший удельный вес.
Уменьшение  расходов  на  зарплату  достигается  за  счет  повышения

производительности  труда,  (внедрение  новой  техники,  автоматизация  и
механизация  производственных  процессов).  Себестоимость  одной  гривны
доходов  будет  снижаться,  если  рост  производительности  труда  будет
превышать рост средней «Заработной платы».    

Ів > Ізср.
Если  производительность  труда  повышается  за  счет  внедрения  новой

техники, то себестоимость одной гривны доходов будет снижаться, только при
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условии,  если  рост  фондоотдачи  будет  опережать  рост  средней  нормы
амортизации 

Ікн > На.
Ів > Ін.

Расходы  на  электроэнергию,  материалы  и  запчасти  можно  уменьшить,
применяя  лишь  электронную  аппаратуру,  можно  получить  экономию
электроэнергии. 

В  Приказе  №1  «Об  учетной  политике»  отражается  метод  начисления
амортизации.  Можно  использовать  любой  из  5  методов,  приведенных  в
П(С)БУ7  «Основные  средства»  или  6  –  налоговый  метод  начисления
амортизации.

Методы начисления амортизации
1. Прямолинейный.
2. Метод уменьшения остаточной стоимости.
3. Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости.
4. Кумулятивный.
5. Производственный.
В  приказе  «Об  учетной  политике»  приведен  метод  снижения

производственных запасов на затраты в соответствии П(С)БУ9 «Запасы».
1. Метод идентификационной себестоимости единицы запасов.
2. Средневзвешенной себестоимости.  
3. Себестоимость первых по времени поступлений запасов (ФИФО).
4.  Метод  себестоимости  последних  по  времени  поступления  запасов

(ЛИФО).
5. Метод нормативных затрат.
6. Метод цены продажи. 
Особенности формирования резервов сомнительных долгов (дебиторская

задолженность).
В  соответствии  с  П(с)БУ10  «Дебиторская  задолженность»  строка  162

актива баланса, «Отчет о финансовых результатах» Ф2 бухгалтерского учета. 
Финансовый результат 1 раздел, Ф2:
– прибыль (строка 170);
– убыток (строка 175);
– учетная прибыль Пуч = Д – НДС – Р;
– налоговая прибыль НП = ВД – ВР – А +(-)∆БС.
∆БС  –  балансовая  стоимость  производственных  запасов,  товара,

незавершенного производства на начало и конец отчетного периода (квартала).
Налогооблагаемая прибыль отражается в декларации о прибыли.
Ннп = 19% налог на налогооблагаемую прибыль в 2014 г. 
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Общие выводы:
Себестоимость  1  грн.  доходов  (ед.  продукции)  является  одним  из

важнейших  показателей,  характеризующих  эффективность  деятельности
предприятия.

Как  снизить  себестоимость  1  грн.  доходов?  Для  определения  влияния
изменения и фондоотдачи выработки на себестоимость 1 грн. доходов можно
использовать такие формы:

а)  влияние  динамики  производительности  труда  (выработки)  на
себестоимость 1 грн. доходов:

Іс = (Ізср/Ів)*dз0 +1 – dз0;
Ів > Ізср  с↓  Іс <1;
б) влияние динамики фондоотдачи на себестоимость 1 грн. доходов:
Іс = (Іна/Ікп)*dА0 + 1 – dА0;
В = Кп*V    →     Кп = В/ V  →  Ікп = Ів/ ІV;
Ів > ІV, Ікп > Іна,   с↓  Іс < 1;
Іс = (Іна* ІV/ Із)*dА0 +(1 – dА0).
В  отрасли  связи,  как  и  в  других отраслях  расходы состоят  из  условно-

постоянных,  которые  не  изменяются  при  изменении  объема  продукции
(доходов)  и  переменных  расходов,  которые  изменяются  пропорционально
объему продукции (доходам).

Р = Русл.п + Рпер.
К  условно-постоянным  расходам  можно  отнести:  амортизацию

производственных  помещений,  з/п  административно-управленческого
персонала, аренду.

Наличие  условно-постоянных  расходов  приводит  к  снижению  1  ед.
доходов при простом увеличении объема доходов (продукции).

Анализ динамики прибыли и рентабельности

Прибыль – важнейший обобщающий показатель, который характеризует
конечный результат  деятельности  предприятия,  от  размера  прибыли зависит
платежеспособность предприятия, формирование оборотных средств, влияние
обязательств перед бюджетом, доходы акционеров.

Показатели  деятельности  предприятия  отражаются  в  «Отчете  о
финансовых результатах» (Ф.2) и группируются в ней по видам деятельности.

Целью  составления  отчета  о  финансовых  результатах  является
предоставление  пользователям  правдивой  и  полной  информации  о  доходах,
расходах, прибылях и убытках за отчетный период.

В  отличие  от  баланса  отчет  о  финансовых  результатах  предоставляет
информацию не на конкретную дату, а за определенный период.

На  формирование  чистой  прибыли  (строка  220-225)  оказывают  влияние
финансовые  результаты,  полученные  после  осуществления  операционной,
инвестиционной, финансовой деятельности.

«Отчет о финансовых результатах» состоит из 3 разделов:
– раздел 1 – Финансовые результаты;
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– раздел 2 – Элементы операционных расходов;
– раздел 3 – Расчет показателей прибыльности акций.
Анализ прибыли проводится методом сравнения фактических данных за

отчетный  период  с  фактическими  данными за  приведенный период.  В  ходе
анализа  необходимо рассчитать  и проанализировать  темпы роста  прибыли в
целом  и  отдельно  по  каждой  ее  части,  определить  факторы,  влияющие  на
изменение прибыли. Общая формула прибыли:

Пуч = Д – НДС – Р, 
где  Д  –  доходы,  сформированы  и  рассчитаны  с  использованием  П(с)БУ  15
«Доход»;

Р  –  расходы,  сформированы и  рассчитаны с  использованием П(с)БУ 16
«Расходы»;

НДС – налог на добавленную стоимость.
Для формирования показателей «Отчета о финансовых результатах» (Ф.2)

используются 2 класса счетов расходов – класс 8 «Расходы по элементам» (2
часть Ф.2) и класс 9 «Расходы по видам деятельности» (1часть Ф.2).

Последовательность расчетов:
1) На 1 этапе расходы группируются по элементам и отражаются на счету

класса  8  «Расходы  на  материалы,  МБП,  топливо,  электроэнергию,  другие
материальные расходы и товары» списываются с кредита счетов «Запасы» 20,
22,  28;  со счета  63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;  со счета  68
«Расчеты по другим операциям» в Дт счета 80 «Материальные расходы»:

                         Кт 20, 22, 28
        Дт 80 ←   Кт 63
                         Кт 68.

2) По Дт 81 «Затраты на оплату труда» отражаются все затраты, связанные
с  оплатой  труда:  заработная  плата,  обеспечение  оплаты  отпусков  (счет  47
«Обеспечение будущих расходов и платежей»):

                 Дт 81 ←   Кт 66
                                  Кт 47.

3) По Дт счета 82 «Отчисления на социальные мероприятия» отражаются
все  отчисления  на  социальные мероприятия:  пенсионное  обеспечение,  Фонд
социального страхования, страхование на случай безработицы, индивидуальное
страхование персонала предприятия:

                 Дт 82 ←   Кт 68
                                  Кт 47.

4) Износ основных средств и других необоротных материальных активов, а
также  НМА  (нематериальные  активы)  списываются  с  Кт  счета  13  «Износ
НМА» в Дт 83 «Амортизация»:

                 Дт 83 ←   Кт 13.
5)  Все  прочие  расходы  операционной  деятельности  списываются  в  Дт

счета  84  «Прочие  операционные  расходы»:  стоимость  услуг,  оказываемых
сторонними  организациями,  суммы  налоговых  сборов,  расходы  на
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командировки,  выплату  материальных  компенсаций  и  расходы  на  кассовое
обслуживание 

Дт 84 ←   Кт 64, 37, 63,
где Кт – кредит счета.

6)  По  Дт  счета  85  «Прочие  затраты»  отражаются  затраты  на
инвестиционную и финансовую деятельность, расходы по налогу на прибыль,
расходы от Чрезвычайных происшествий. 

Дт 85 ←   Кт 14, 64,65.

Операционная  деятельность –  это  деятельность  предприятия,  которая
является  основной  и  приносит  значительную  часть  дохода,  а  также  прочая
деятельность,  за  исключением  финансовой  и  инвестиционной.  Другими
словами, это то, ради чего непосредственно было создано предприятие. 

Инвестиционная  деятельность –  это  деятельность,  связанная  с
приобретением  и  реализацией  тех  необоротных  активов,  а  также  тех
финансовых инвестиций, которые не являются составной частью эквивалента
денежных средств.

Финансовая  деятельность –  это  деятельность,  которая  приводит  к
изменению собственного и заемного капитала предприятия.

Вывод:  в  разделе  2  отчета  отражаются  только  операционные  затраты,
сгруппированные  по  элементам,  т.е.  обороты  по  счетам  80-84.  Остальные
расходы,  которые  не  учтены  по  счетам,  списываются  на  счета  класса  9.
Предприятие, которое использует для учета расходов только счета класса 8, эти
расходы отражаются по Дт 85. Малое предприятие для учета расходов может
применять только счета класса 8.

На 2 этапе затраты перегруппировуются по видам деятельности:
1)  По  Дт  счет  23  «Производство»  корреспондирует  с  Кт  счетов  80-84,

отражаются  прямые  расходы:  материальные,  на  оплату  труда  и  отчисления,
связанные с ней, на амортизацию и прочие.

Дт 23 – Кт 80-84.
2)  По  Дт  счет  91  «Производственные  расходы»  корреспондирует  с  Кт

счетов  80-84,  отражаются  расходы  на  управление  предприятием.  Общие
предпринимательские расходы распределяются и списываются ежемесячно и
ежеквартально. 

Дт 23 – Кт 91.
3)  Дт 90 с Кт 23 (26) предприятие списывает себестоимость реализации

готовой продукции, работ, услуг.
Дт 90 – Кт 23 (26).
4)  Расходы,  связанные  с  операционной  деятельностью  предприятия,

которые не включают в себестоимость готовой продукции,  распределяют по
счетам 92 «Административные расходы», 93 «Расходы на сбыт», 94 «Прочие
расходы операционной деятельности».

а) Дт 92 «Административные расходы» корреспондируют со счетами 80-84,
расходы  списываются  на  общехозяйственные  расходы,  связанные  с
управлением и обслуживанием предприятия (см. П(с)БУ 16»Расходы»).
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Дт 92 – Кт 80-84.
б)  По  Дт  93  «Расходы  на  сбыт»  в  корреспонденции  со  счетами  80-84,

отражаются расходы на рекламу, расходы, связанные со сбытом продукции или
реализацией услуг. 

Дт 93 – Кт 80-84.
в)  По  Дт  94  «Прочие  расходы  операционной  деятельности»  в

корреспонденции  со  счетами  80-84,  отражаются  расходы  операционной
деятельности,  которые  не  нашли  отражения  на  счетах  90-93:  себестоимость
реализуемых  производственных  запасов;  недостача  и  порча  ценностей;
безнадежные  долги  и  отчисления  в  резерв;  расходы  на  создание  объектов
социальной сферы; признанные штрафы и неустойки.

Вывод: счета  класса  8  являются  транзитными.  Если  у  предприятия
небольшие обороты, его деятельность однообразна, то расходы по элементам
можно сгруппировать сразу, не используя счета классов, а списывая расходы в
Дт 23 и 91-98.

5) Счет Дт 95 отражает расходы на % -ты за банковский кредит, расходы на
финансовый лизинг.

6)  Отражаются  потери  от  уменьшения  стоимости  инвестиций,  учет
которых ведется по методу участия в капитале.

7)  Дт  97 «Прочие  расходы» отражаются  расходы,  связанные с  уценкой,
списанием или потерей от реализации необоротных активов.

8) По Дт 98 «Налоги на прибыль» отражается сумма налога на прибыль,
рассчитываемая по данным бухгалтерского учета.

Расходы  деятельности,  которые  учитываются  на  счетах  класса  9,
отражаются в разделе 1 Ф.2, для каждого счета отдельная строка.

Прибыль  –  это  абсолютный  показатель,  характеризующий  деятельность
предприятия, а рентабельность – относительный показатель.

На величину прибыли оказывают влияние факторы:
– образующие (см. Ф.2);
– взаимовлияющие;
– факторы распределения;
– факторы использования.
Прибыль  и  чистая  прибыль,  остающаяся  в  распоряжении  предприятия,

рассчитываются по формуле: 
Пуч = Д – НДС – Р.
Чистая прибыль (Ф.2) строка 220. 
Пч = Пуч – Налог на прибыль. 
Прибыль  можно  распределять  только  в  соответствии  с  коллективным

договором.
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Формирование доходов

Для  отражения  доходов  используются  счета  класса  7  «Доходы  и
результаты деятельности».  На всех счетах (кроме 79) отражаются доходы от
различных видов деятельности.

1) Дт 30, 36 – Кт 70.
По Кт счет 70 «Доходы от реализации» корреспондирует с Дт 30 «Касса» и

36 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и отражает доход от реализации
товаров, работ, услуг без налогов (без НДС).

2) Затем по Дт 70 в корреспонденции со счетом 64 проводкой:
Дт 70 – Кт 64 – отражаются начисления суммы НДС и акцизного сбора.
По  Дт  70  в  корреспонденцию со  счетом  30  «Касса»  отражается  сумма,

подлежащая вычету из доходов: Дт 70 – Кт 30.
В конце отчетного периода счет 70 закрывается и сальдо списывается на

финансовый результат: Дт 70 – Кт 79.
Используются  также  счета  791,  792,  793,  794,  т.е.  все  счета  расходов

закрываются и делаются записи:
Дт 79 – Кт 90, 92-99.
3) С Кт 71 «Прочие операционные доходы» списываются суммы доходов

от  реализации  иностранной  валюты,  от  операционной  аренды  активов,  от
списывания  кредиторской  задолженности  и  др.  Аналогично  в  Кт  72-75
списываются другие доходы.

4) По Дт 71 и 74 отражаются суммы непрямых налогов НДС и в строках
Ф.2 отражаются суммы доходов за вычетом этих налогов.

5) В конце отчетного периода счета доходов закрываются: 
Дт 71-75 – Кт 79.
В конце года сальдо счета 79 закрывается на счет 44 «Нераспределенная

прибыль и непокрытые убытки» и сальдо счета 44 переносятся в строку 350 Ф.1
«Баланс».

Система показателей рентабельности

1. Рентабельность активов по валовой прибыли (ВП) показывает, сколько
денежных  единиц  затрачено  предприятием  для  получения  1  грн.  прибыли
(независимо от источника финансирования):

rА = ВП/ среднегодовая величина активов.
2. Рентабельность активов по чистой прибыли:
rакп = Ф2 стр220/ Ф1 стр. 280.
3.  Рентабельность  собственного  капитала  по  валовой  прибыли

характеризует  эффективность  использования  собственных  ресурсов  для
получения прибыли:

rск = ВП/собственный капитал предприятия.
4.  Рентабельность  необоротного  капитала  характеризует  эффективность

использования необоротных активов (НА):
rнк = ВП Ф2 стр. 050/ежегодная величина НА Ф1 стр. 080.
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5.  Уровень  давления  налогов  (рентабельность)  характеризует  налоговое
бремя на предприятии:

r = Ф2 (стр. 015+025+030+020)/Ф2 стр. 010.
6. Рентабельность по отношению к расходам:
rр = ПУЧ/Р.
7. Рентабельность по отношению к производственным фондам:
rПФ = Пуч/Фосн + Фоб *100 (%).

    Фондорентабельность

           Фондоотдача основных                     Рентабельность  продукции      
          производственных фондов                                 (услуг)
                                (ОПФ)
                             ↓
                  Фондоотдача активной части
                             (ОПФ)

Валовой доход (ВД) – это общая сумма дохода налогоплательщика от всех
видов деятельности, полученного/начисленного в течение отчетного периода в
должной материальной и нематериальной формах как на территории Украины и
на континентальном шельфе и за ее пределами. 

Валовые расходы производства и обращения (ВР) – это сумма любых
расходов налогоплательщика в денежной,  материальной или нематериальной
формах,  осуществляющая как  компенсация  стоимости  товаров,  работ,  услуг,
которые  приобретаются  такими  налогоплательщиками  для  их  дальнейшего
использования в собственной хозяйственной деятельности.

Налогооблагаемая прибыль:
НП = ВДск – ВР – А ± ∆БС, 

где ВДск – валовый доход скоректированный (без НДС);
ВР – валовые расходы;
∆БС – изменение балансовой стоимости основных средств.
Амортизация  (А) основных фондов и нематериальных активов (НМА) –

это  постепенное  отнесение  расходов  на  их  приобретение,  изготовление  или
улучшение на уменьшение скорректированной прибыли налогоплательщика в
пределах норм амортизационных отчислений, установленных этой статьей.

Нормы амортизации устанавливаются на налоговый квартал:
группа 1 – 2%;
группа 2 – 10%;
группа 3 – 6%;
группа 4 – 15%.
Налог на прибыль – 25%. На 1.01.14г. – 19%
Для предприятий важен пункт 5.9 Закона Украины «О налогообложении

прибыли предприятия».
Налогоплательщик  ведет  налоговый  учет  прироста  (убыли)  балансовой

стоимости, товаров, сырья, материалов, комплектов изделий, полуфабрикатов
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малоценных предметов на складах,  незавершенного производства  и остатков
годовой  продукции,  расходы  на  приобретение  и  улучшение  которых
включаются в состав ВР согласно настоящему закону.

1)  Стоимость  запасов  и  т.п.,  оплаченных,  но  не  полученных,  не
оприходованных налогоплательщиком в прирост запасов не включается.

2) Стоимость запасов, оплаченных, но не отгруженных и не снятых с учета
налогоплательщиком продавцом в убыль запаса не включается.

3) Если балансовая стоимость таких запасов на конец отчетного периода
превышает  их  балансовую стоимость  на  начало  отчетного  периода,  разница
включается в состав ВД налогоплательщика в этом отчетном периоде.

4) Если балансовая стоимость таких запасов на конец отчетного периода
меньше  их  балансовой  стоимости   на  начало  отчетного  периода,  разница
включается в состав ВР налогоплательщика в этом отчетном периоде.

Вывод:  Итак,  1)  балансовую  стоимость  запасов  и  пр.  сравнивают  по
состоянию  на  начало  и  конец  отчетного  периода,  а  не  квартала.  2)  если
показатель на конец периода больше, то разницу включают в ВД предприятия;
если меньше разница увеличивает ВР.

Налоговая система Украины и ее влияние 
на деятельность предприятия связи

Налоговая  система  Украины  (НСУ)  –  совокупность  налогов,  сборов  и
других  платежей  в  бюджет  и  взносов  в  государственные  целевые  фонды.
Налоги выполняют 2 функции:

1. Фискальную,  т.е.  служат  для  формирования  государственного  и
местного бюджета.

2. Оказывают влияние  на  накопление капитала,  рост  производства  и на
платежеспособный спрос населения.

Формирование НСУ началось с 1992 г. 
Основные законы, которые были приняты:
1.Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 01.10.1997 г. с

последующими изменениями и дополнениями. 
2.Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятия» с 01.07.1997

г. с последующими изменениями и дополнениями. В феврале 2003 г. этот закон
принят в новой редакции. 

С 1.01.2011 г. вступил в действие Налоговый кодекс Украины.
Налоги в экономической системе общества имеют большое значение.
Налог  –  одна  из  самых  древних  форм  экономических  отношений,

появление которой связано с самыми первыми общественными потреблениями.
Налоги  –  это  обязательные  сборы,  взимаемые  государством  с

хозяйственных  субъектов,  с  граждан  по  ставкам,  установленным  в
законодательном  порядке.  Налоги  являются  основной  формой  доходов
государства и необходимым звеном экономических отношений в обществе.

Эволюция налогообложения:
1. 6 – 7 вв. до н.э. вид налога на доход 1/10 – 1/20 части дохода.
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2. Древний  Рим  2-1  вв.  до  н.э.  в  мирное  время  налоги  не  взимались.
Избранные магистраты исполняли свои обязанности безвозмездно. В военное
время  граждане  Рима  облагались  налогами  в  соответствии  со  своими
достатками  и  декларировали  свои  доходы.  Они  делали  заявление  о  своем
имуществе и семейном положении каждые 5 лет, на основании чего чиновники
начисляли определенную суму налога.

3. Византия - 21 вид прямых налогов:
– НДС – паевой налог;
– подоходный – прямой налог.
4. В древней Руси (9 в.) – князья взимали дань.
5. Россия  18  в.  –  была  образована  счетная  палата,  осуществлялась

проверка финансовой деятельности.
Кейнсианская теория:
Кейнс  и  его  последователи  предполагают  управлять  динамикой

совокупного  спроса,  стимулируя  производство,  его  развитие  и  рост  за  счет
активного  государственного  вмешательства  через  налоги.  Кейнс  считал,  что
налоги  в  экономической  системе  действуют  как  встроенный  механизм
гибкости.

Материализм: 
Материалисты  считали,  что  рынки  обладают  высокой  степенью

конкурентоспособности  и  что  система  конкуренции  обеспечивает  высокую
степень макроэкономической стабильности. 

Кривая Лаффера – устанавливает связь между ставкой налога на прибыль
и суммарной величиной, поступающей в бюджет от сбора этого налога.  Это
графическое  отображение  зависимости  между  налоговыми  поступлениями  и
динамикой  налоговых  ставок.  Концепция  кривой  подразумевает  наличие
оптимального уровня налогообложения,  при котором налоговые поступления
достигают максимума.

Налогооблагаемая  прибыль  (убыток) –  это  сумма  прибыли  (убытка)
определяется  согласно  налоговому  законодательству  в  качестве  объекта
налогообложения за отчетный период, т.е. прибыль, указанная в Декларации  о
прибыли предприятия.

Текущий  налог  на  прибыль –  это  сумма  налога  на  прибыль,
определяемая  в  отчетном  периоде  в  соответствии  с  налоговым
законодательством. Сумма налога на прибыль рассчитывается в Декларации  о
прибыли предприятия.

Учетная  прибыль  (убыток) –  сумма  прибыли  (убытка)  до
налогообложения,  определяется  в  бухучете  и  отражается  в  Отчете  о
финансовых  результатах  за  отчетный  период,  строка  170-175.  В  результате
того, что прибыль учетная ≠ НП возникают такие понятия: отсроченный актив
ОНА (стр. 060 актива баланса) или отсроченное налоговое обязательство ОНО
(стр.460  пассива  баланса).  Это  различие  возникает  вследствие  временных  и
постоянных разниц.
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П(с)БУ  17  «Налог  на  прибыль».  В  соответствии  с  этим  П(с)БУ
сравниваются  бухгалтерская  и  налогооблагаемая  прибыль  и  рассчитываются
налоги на прибыль.

Особенности начисления и уплаты налога на предприятиях связи 
и в их филиалах

В отрасли связи налоги уплачиваются консолидировано.
Центры  электросвязи  (ЦЭС)  и  почтовой  связи  (ЦЭПС)  не  являются

юридическими  лицами  и  осуществляют  свою  деятельность  в  рамках
полномочий,  которые  предоставлены  им  дирекциями  и  закреплены  в
специальных положениях. Для проведения денежно-расчетных операций ЦЭС
и  ЦЭПС  имеют  в  банках  текущие  счета,  на  которые  поступают  средства  с
распределенного счета в соответствии со сметой, утвержденной Декларацией.

Входящие  денежные  потоки  предприятий  связи  и  их  филиалов  по  их
источникам можно разделить на внешние и внутренние. Внутренние денежные
поступления в соответствии с практикой учета и отчетности включают:

1) Выручку от реализации услуг (почтовой, телефонной и др. связи);
     выручку от реализации продукции (карточки и пр.);
     выручку от проведенных работ (прокладка кабеля).
2) Выручку от прочей реализации.
3) Доходы от внереализационных операций. 
Получение прибыли связано с несколькими видами деятельности:
а)  основная  деятельность.  Результатом  является  прибыль  от  реализации

предоставленных услуг, реализации товаров, выполненных работ. Эта прибыль
имеет наибольший удельный вес в составе балансовой прибыли. Эта прибыль
получается  вычитанием  из  выручки  от  реализации  сумм  НДС,  таможенных
пошлин и сборов и расходов, которые включаются в себестоимость реализации
продукции, работ, услуг;

б) эти виды деятельности не являются основной для предприятия и связаны
с реализацией материальных и нематериальных ценностей. Эта прибыль может
быть  получена  от  реализации  продукции  подсобных  и  вспомогательных
производств.

Прибыль  от  реализации  основных  фондов  (НМА)  рассчитывается
вычитанием от цены реализации НДС и остаточной стоимости.

в) эта деятельность связана с получением прибыли
– прибыль прошлых периодов, которая выявлена в этом отчетном периоде;
– получение долгов, которые были списаны раньше как безнадежные;
– возмещение убытка от ЧС;
– кредиторская задолженность, срок которой прошел;
– прибыль от превышения цены, тарифов.
Среди основных видов расчетов, которые проводят ЦЭС, ЦПС и Дирекции

наибольший удельный вес занимают расчеты с бюджета:
1)  налог  на  прибыль.  Объектом  налогообложения  является

налогооблагаемая  прибыль,  которая  рассчитывается  в  такой
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последовательности:  рассчитывают  совокупный  ВД  от  всех  видов
деятельности,  который  получен  плательщиком  налога  в  течение  отчетного
периода;

2)  корректируя  ВД,  уменьшая  его  на  сумму  дохода,  которые  подлежат
исключению из состава ВД с целью налогообложения;

а)  суммы  НДС,  полученные  плательщиком  налога  на  добавленную
стоимость  начисленного  на  стоимость  продажи  товаров,  работ,  услуг  за
исключением случаев, когда предприятие-продавец не является плательщиком
НДС;

б)  сумму  средств  или  стоимость  имущества,  полученную
налогоплательщик  как  компенсацию  за  принудительное  отчуждение
государством;

в)  сумма  средств  или  стоимость  имущества,  получаемая
налогоплательщиком по решению суда как компенсацию прямых расходов или
убытков,  понесенных  в  результате  нарушения  его  прав  и  интересов,
охраняемых законом;

г)  суммы  средств  при  изменении  уплат  налогоплательщиком  в  виде
налоговых сборов, которые возвращены из бюджета и др.

3) уменьшает скорректированный ВД на сумму ВР и амортотчислений.
В  соответствии  с  Законом  Украины  «О  налогообложении  прибыли

предприятий» ЦЭС и ЦПС составляет и подает в налоговую административную
декларацию о предприятии 1 раз в квартал до 25 числа месяца следующего за
отчетным.      

В состав ВР относят расходы по первому событию, т.е. по оплате или по
получению, т.е. к ВР относят:

– стоимость заранее оплаченных топлива, запчастей, МБУ, электроэнергии,
разных услуг;

– стоимость ТМЦ, приобретенных подотчетными лицами;
– расходы на текущий и капитальный ремонт в пределах сумм, которые не

превышают 5% совокупной балансовой стоимости ОФ на начало года.
В ВР не включаются:
– стоимость расходов на организацию и проведение приемов, презентаций,

юбилеев, праздников;
– суммы НДС, которые включаются в сумму товара;
– суммы уплаченных штрафов и санкций;
– расходы на содержание легкового транспорта;
– расходы, которые не подвержены документации.
В соответствии с действующим законодательством УГППС «Укрпочта» и

ПАО «Укртелеком» уплачивает такие налоги на ресурсы:
1) плата за землю;
2) налог с владельца транспортных средств и других самоходных машин;
3) сбор за загрязнение окружающей среды.
Плата  за  землю  –  земельный  налог,  устанавливается  в  зависимости  от

размера земельного участка, который находится в собственности предприятия в
квадратных метрах.
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Сумма  земельного  налога  рассчитывается  предприятием  и  ежегодно  по
состоянию на 1 января подается в НА.

Ставка налога составляет 1% от денежной оценки, которую дает земельный
отдел и уплачивается до 15 числа месяца следующего за отчетным. 

Налог с владельцев транспортных средств платится с легковых, грузовых и
спецназначения  автомобилей  в  зависимости  от  объема  двигателя  не
зарегистрированного транспорта в момент его регистрации.

Особенности начисления и уплаты НДС

Декларацию по НДС структурные подразделения подают, независимо от
того, было ли в отчетном периоде обязательства. И структурные подразделения
самостоятельно  рассчитывают  сумму  налогового  обязательства.  Данные,
которые  приведены  в  декларации,  должны  отвечать  данным  бухгалтерского
учета и данным по книгам налогового учета.

УГППС  «Укрпочта»  как  юридическое  лицо  выплачивает  НДС
консолидировано  в  государственный  бюджет  по  месту  его  нахождения.  По
формировании общей декларации по предприятию филиалы (дирекции) подают
в  генеральную дирекцию обобщенную декларацию,  которая  в  свою очередь
формируется  в  соответствии  с  декларацией  структурных  подразделений.
Одновременно  с  поддачей  филиалов  передача  декларации  по  НДС  в
генеральную  дирекцию.  Учитывая  то,  что  предприятие  почтовой  связи
предоставляет  услуги,  которые  облагаются  не  только  20%,  а  так  же  такие,
которые  не  являются  объектом  налогообложения  и  в  соответствии  с  этим
декларация по НДС имеет некоторые особенности.

Предприятие предоставляет льготные услуги:
1)  которые  не  являются  объектом  налогообложения  (ст.  3  Закона  "О

налогообложении"  –  это  продажа  почтовых  марок  и  услуги  по  расчетно-
кассовому обслуживанию (РКО);

2) освобождены от налогообложения (ст. 5):
– продажа и доставка периодических изданий; 
– продажа книг отечественного производства;
– продажа тетрадей;
– услуги по доставкам пенсии и материальной помощи.

Расчет налога на прибыль

Для  определения  налога  на  прибыль  предприятие  и  структурные
подразделения ведут учет ВД и ВР, амортизационные отчисления и отражение
их в соответствующих строках декларации по налогу на прибыль. С 2002 г.
УГППС переведена на консолидированную оплату налога на прибыль. В работе
по  оплате  консолидированного  налога  на  прибыль  предприятия
руководствуются такими документами:

1. Указом «Об учетной политике предприятия».
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2. Порядком  составления  расчета  налоговых  обязательств  по  оплате
консолидированного  налога  на  прибыль  предприятия,  который  утвержден
ГНАУ №68 от 10.02.2003г. с изменениями №143 9.09.2003 г.

С  целью  определения  суммы  консолидированного  налога  на  прибыль
структурные  подразделения   ведут  учет  ВД  и  ВР  и  амортотчисления  в
соответствии  с  порядком  их  начисления  и  учета.  Доходы,  расходы  и
амортизация  структурных  подразделений  обобщают  в  филиалах.  Затем
обобщенная  информация  поступает  в  генеральную  дирекцию,  затем  общая
сумма  налога  определяется  путем  расчета,  исходя  из  общей  суммы
консолидированного  налога,  начисленной  плательщиком  налога  и
распределенному  пропорционально  удельному  весу  суммы  ВР  филиалов  и
амортотчислений ОС и НМА по месту нахождения филиалов в общей сумме
расходов и амортотчислений. Обобщающий расчет консолидированного налога
на  прибыль  УГППС  «Укрпочта»  определяется  в  ГНАУ  в  Киеве  (по  месту
регистрации)  и  затем  рассылается  по  всем  филиалам  дирекции.  Филиалом
делегировано  оплата  консолидированного  налога  на  прибыль  в  территории
общей по месту нахождения структурных подразделений.

Анализ финансовой отчетности. Анализ баланса

Согласно  Закона  Украины  «  О  бухгалтерском  учете  и  финансовой
отчетности» предприятия обязаны предоставлять свою финансовую отчетность
следующим категориям пользователей:

1) органам,  к  сфере  управления  которых  они  относятся  из  УПС  в
областную дирекцию и т.д.;

2) трудовым коллективам по их требованию;
3) собственникам (учредителям) органам исполнительной власти.
Чтобы  финансовая  отчетность  удовлетворяла  информационные

потребности  разных  групп  потребителей,  она  должна  составляться  в
соответствии  с  принципами,  которые  изложены  в  Законе  Украины  и  в
финансовой отчетности:

– осмотрительность;
– полное освещение; 
– автономность;
– последовательность;
– непрерывность;
– начисления и соответствие доходов и расходов;
– превалирование сущности над фирмой;
– историческая (фактическая) себестоимость;
– единый денежный измеритель;
– периодичность.
Для проведения анализа необходима следующая финансовая отчетность:
– баланс (Ф1);
– отчет о финансовых результатах (Ф2);
– отчет о движении денежных средств (Ф3);
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– отчет о собственном капитале (Ф4);
–  расшифровка  форм  этих  форм  (примечания  к  годовой  финансовой

отчетности Ф5).
Анализ начинается с горизонтального и вертикального анализа баланса. К

анализу динамики и структуры баланса его нужно подготовить: 
1)выполнить  анализ  непосредственно  без  предварительного  изменения

балансовых статей;
2)составить  сравнительный  анализ  аналитический  баланс  путем

объединения  (агрегирования)  некоторых  однородных  по  составу  элементов
балансовых статей; 

3)проведение дополнительной корректировки баланса, например на индекс
инфляции.

Основные вопросы, на которые нужно ответить 
при проведении анализа баланса

–  как  и  почему  изменилась  валюта  баланса  (увеличилась  или
уменьшилась);

– как изменились итоги разделов (актива и пассива) и в результате чего;
– как изменились основные фонды, чему равен коэффициент износа (> 50%

или < 50%);
–  увеличилась  или  уменьшилась  дебиторская  или  кредиторская

задолженность;
–  анализируя структуру баланса,  необходимо выяснить,  какой удельный

вес занимает каждый раздел в валюте баланса.
Желательно рассчитать  базовые темпы роста  и  построить графики,  дать

характеристику имущественного положения предприятию на основании актива
баланса.

Провести анализ финансовых результатов.

Форма № 2 "Отчета о финансовых результатах"

Форма  №2  для  всех  юридических  лиц  кроме  банка  и  бюджетных
учреждений состоит из 3 разделов:

Раздел  1  –  отражает  финансовые  результаты  от  обычных  финансовых
инвестиций, а также от чрезвычайной деятельности.

Раздел  2  –  элементы  операционных  затрат  (на  производство,  сбыт,
управление и др. операционные затраты).

Раздел 3 – этот раздел для акционерных обществ, простые акции, которые
открыто продаются и покупаются на фондовой бирже.

Для  того  чтоб  выполнить  анализ  этой  формы  необходимо  поменять
местами графу 4 и 3.

Анализируя структуру Ф.2 за 100% нужно принять строку 010.
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Методы ЭА
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Поточний рахунок 2600 Переказний рахунок 2604

Розподільчий 
рахунок 2603

Поточний рахунок
2600

Переказний 
рахунок 2604

Додатковий поточний по 
підписці 

Пенсійний рахунок
2600

Переказний 
рахунок 2604

Додатковий поточний 
по підписці 

Поточний рахунок
2600

Розподільчий 
рахунок 2603

УДППЗ «Укрпошта»

% доходів

Розрахунки за товари

Обласна 
дирекція

Залишок доходів

Розрахунки по 
господарським 

операціям

Розрахунки за товари в роздріб з 
постачальниками

Перекази

Розрахунки з ДП «Преса»

Розрахунки з 
редакціями

Структурні 
підрозділи 
дирекція Доходи

Кошторисне фінансування ЦПЗ

Виручка від роздробу

Перекази

Кошти від прийнятої підписки

Доходи, у т.ч. від нетрадиційних послуг

Доходи по пенсіям

Доходи по підписці (з падаючої, у відповідності до інструкції №10)

Схема руху грошових коштів УДППЗ «Укрпошта» 
в умовах реструктуризації



36 – Расчеты с покупателями и заказчиками.
70 – Доходы от реализации продукции (работ, услуг)

90 – Себестоимость
реализации

70 – Доходы от реализации 36 – Расчеты с покупателями
и заказчиками

Фактическая
себестоимость
изготовленной

продукции,
реализованной

в отпуск
(Дт90Кт26)

Дт79 Кт90 Дт70 Кт64

ЧД
(Дт70Кт79)

Выручка от
реализации

готовой
продукции

по
отпускным

ценам
Дт36Кт70

Увеличение
дебиторской

задолженност
и Дт36Кт70

Дт31Кт36

64 – Расчеты по налогам и платежам 93 – Расходы на сбыт
Налоговое обязательство

по НДС Дт70Кт64
Фактические расходы, связанные с реализацией

готовой продукции (Дт93Кт23,20,66)
Дт79Кт93

79 – Финансовые результаты 44 – Нераспределенная
прибыль

Себестоимость
реализованной продукции

Кт90 
Расходы на сбыт Кт93
 Админ. расходы КТ92

ЧД (чистый
доход)

(Дт70Кт79)

Налоговый
учет

(Дт44Кт79)

Налогообла-
гаемая

прибыль
Дт79Кт44

Схема определения финансового результата деятельности предприятия (прибыль)

Дт 36 Кт 70
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Приложение 2

Словарь терминов и пояснений, 
которые содержатся в национальных стандартах бухгалтерского учета

А
Автономность  предприятия  (принцип  подготовки  финансовой  отчетности)  -

предприятие  рассматривается  как  юридическое  лицо.  Обоснованное  от  собственников,
поэтому  личное  имущество  и  обязательства  собственников  не  должны  отражаться  в
финансовой отчетности предприятия.

Активы - ресурсы, контролируемые предприятием в результате прошедших событий,
использование  которых,  как  ожидается,  приведет к  получению экономических  выгод в
будущем.

Активный рынок - рынок, которому присущи следующие условия:
 предметы, продаваемые и покупаемые на этом рынке, являются однородными;
 в любое время можно найти заинтересованных продавцов и покупателей;
 информация о рыночных ценах является общедоступной.
Амортизация  - систематическое распределение стоимости, которая амортизируется,

необоротных активов в течение срока их полезного использования (эксплуатации).
Амортизированная  себестоимость  финансовой  инвестиции  -  себестоимость

финансовой  инвестиции  с  учетом  частичного  ее  списания  вследствие  уменьшения
полезности,  которая  увеличена  (уменьшена)  на  сумму  накопленной  амортизации
дисконта (премии).

Аренда  -  соглашение,  по  которому  арендатор  приобретает  права  пользования
необоротным активом за плату в течение согласованного с арендодателем срока.

Арендная  ставка  процента  -  ставка  процента,  по  которой  настоящая  стоимость
суммы  минимальных  арендных  платежей  и  негарантированной  ликвидационной
стоимости равна справедливой стоимости объекта  финансовой аренды на начало срока
аренды.

Ассоциированное  предприятие  -  предприятие,  в котором инвестору принадлежит
блокировочный  (более  25  процентов)  пакет  акций  9  голосов  и  которое  не  является
дочерним или совместным предприятием инвестора.

Б
Баланс  -  отчет  о  финансовом  состоянии  предприятия,  который  отражает  на

определенную дату его активы, обязательства и собственный капитал.
Безнадежная  дебиторская  задолженность  -  текущая  дебиторская  задолженность,

относительно  которой  существует  уверенность  в  ее  невозврате  должником  или  по
которой истек срок исковой давности.

Безотказное  арендное  соглашение  -  арендное  соглашение,  которое  может  быть
расторгнуто только:

1) с разрешения арендодателя;
2) если произошло определенное непредвиденное событие;
3) в случае  заключения арендатором нового соглашения об аренде этого же актива

или вместо него другого аналогичного по назначению актива с тем же арендодателем.
Бухгалтерская отчетность - отчетность, которая составляется на основании данных

бухгалтерского учета для удовлетворения потребностей определённых пользователей.



В
Валюта отчетности - денежная единица Украины.
Валютный  курс  -  установленный  национальным  банком  Украины  курс  денежной

единицы к денежной единице другой страны.
Внутригрупповое  сальдо  -  сальдо  дебиторской  задолженности  и  обязательств  на

дату баланса, которое образовалось в результате внутригрупповых операций.
Внутригрупповые  операции  -  операции  между  материнскими  и  дочерними

предприятиями или между дочерними предприятиями одной группы.
Временная разница  - разница между оценкой актива или обязательства по данным

финансовой отчетности и налоговой базе этого актива или обязательства соответственно.
Временная разница, подлежащая вычету,  - временная разница, которая приводит

к уменьшению налоговой прибыли (увеличению налоговой убытка) в будущих периодах.
Временная  разница,  подлежащая  налогообложению,  -  временная  разница,

включаемая в налоговую прибыль (убыток) в будущих периодах.

Г
Гарантированная ликвидационная стоимость:
 для  арендатора  -  часть  ликвидационной  стоимости,  гарантируемая  к  уплате

арендатором или связанной с ним стороной;
 для  арендодателя  -  часть  ликвидационной  стоимости,  гарантируемая  к  уплате

арендатором  или  независимой  третьей  стороной,  способной  по  своему  финансовому
состоянию отвечать по гарантии.

Группа - материнское (холдинговое) предприятие и его дочерние предприятия.
Группа  нематериальных  активов  -  совокупность  однотипных  по  назначению  и

условиям использования нематериальных активов.
Группа  основных  средств  -  совокупность  однотипных  по  техническим

характеристикам,  назначению  и  условиям  использования  необоротных  материальных
активов.

Гудвилл  -  превышение  стоимости  приобретения  над  долей  покупателя  в
справедливой стоимости приобретенных идентифицированных активов и обязательств на
дату приобретения.

Д
Дата  баланса  -  дата,  на  которую  составлен  баланс  предприятия.  Обычной  датой

баланса является конец последнего дня отчетного периода.
Дата  приобретения  -  дата,  на  которую  контроль  за  чистыми  активами  и

деятельностью покупаемого предприятия переходит к покупателю.
Движение  денежных  средств  -  поступление  и  выбытие  денежных  средств  и  их

эквивалентов.
Дебиторы  -  юридические  и  физические  лица,  которые  в  результате  прошедших

событий  задолжали  предприятию  определенные  суммы  денежных  средств,  их
эквивалентов или других активов.

Дебиторская  задолженность  -  сумма  задолженности  дебиторов  предприятию  на
определенную дату.

Денежные  средства  -  наличность,  средства  на  счетах  в  банках  и  депозиты  до
востребования.

Дивиденды  -  часть  чистой  прибыли,  распределенная  между  участниками
(собственниками)  в  соответствии  с  долей  их  участия  в  собственном  капитале
предприятия.
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Долгосрочная  дебиторская  задолженность  -  сумма  дебиторской  задолженности,
которая не возникает в ходе нормального операционного цикла и будет погашена после
двенадцати месяцев с даты баланса.

Долгосрочные  обязательства  -  все  обязательства,  не  являющиеся  текущими
обязательствами.

Доля  меньшинства  -  доля  чистой  прибыли (убытка)  и  чистых  активов  дочернего
предприятия,  которая  не  принадлежит  материнскому  предприятию  (прямо  или  через
другие дочерние предприятия).

Доходы  -  увеличения  экономических  выгод  в  виде  поступления  активов  или
уменьшения  обязательств,  которые  приводят  к  росту  собственного  капитала  (за
исключением роста капитала за счет взносов собственников).

Дочернее  предприятие  -  предприятие,  которое  находится  под  контролем
материнского (холдингового) предприятия.

З
Запасы - активы, которые:
- содержаться  для  дальнейшей  продажи  при  условиях  обычной  хозяйственной

деятельности;
- находятся  в  процессе  производства  с  целью  дальнейшей  продажи  продукта

производства;
- содержаться  для  потребления  при производстве  продукции,  выполнении работ и

предоставлении услуг, а также управлении предприятием.

И
Идентифицированные  активы  и  обязательства  -  приобретенные  активы

обязательства, которые на дату приобретения соответствуют критериям признания статей
баланса, установленных Положением (стандартом) бухгалтерского учета 2 «Баланс».

Износ необоротных активов  - сумма амортизации объекта необоротных активов с
начала их полезного использования.

Инвестиционная  деятельность  -  приобретение  и  реализация  тех  необоротных
активов,  а  также  тех  финансовых инвестиций,  которые  не  являются  составной  частью
эквивалентов денежных средств.

Иностранная валюта - валюта иная, нежели валюта отчетности.
Исследования  -  запланированные предприятием исследования,  которые проводятся

им впервые с целью получения и понимания новых научных и технических знаний.
Историческая (фактическая) себестоимость (принцип подготовки финансовой

отчетности)  -  определяет  приоритет  оценки  активов,  исходя  из  расходов  на
производство и приобретение.

К
Консолидированная  финансовая  отчетность  -  отчетность,  которая  отражает

финансовое  состояние  и  результаты  деятельности  юридического  лица  и  его  дочерних
предприятий как единой экономической единицы.

Контроль  -  решающее  влияние  на  финансовую,  хозяйственную  и  коммерческую
политику предприятия с целью получения выгод от его деятельности.

Контрольные  участники  -  участники  совместной  деятельности  с  созданием
юридического  лица  (совместного  предприятия),  осуществляющие  контроль  за  его
деятельностью.

Косвенные расходы - расходы, которые не могут быть отнесены непосредственно к
конкретному объекту расходов экономически целесообразным путем.
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Курсовая  разница  -  разница  между  оценками  одинакового  количества  единиц
иностранной валюты при разных валютных курсах.

Л
Ликвидационная  стоимость  -  сумма  средств  или  стоимость  других  активов,

которую  предприятие  ожидает  получить  от  реализации  (ликвидации)  необоротных
активов после окончания срока их полезного использования (эксплуатации), за вычетом
расходов, связанных с продажей (ликвидацией).

М
Материнское  (холдинговое)  предприятие  -  предприятие,  которое  осуществляет

контроль дочерних предприятий.
Метод  эффективной  ставки процента  -  метод начисления амортизации дисконта

или премии, по которому сумма амортизации определяется как разница между доходами
по  фиксированной  ставке  процента  и  произведением  эффективной  ставки  и
амортизированной стоимости на начало периода, за который начисляется процент.

Метод участия в капитале - метод учета инвестиций, согласно которому балансовая
стоимость  инвестиций  соответственно  увеличивается  или  уменьшается  на  сумму
увеличения  или  уменьшения  доли  инвестора  в  собственном  капитале  объекта
инвестирования.

Минимальные  арендные  платежи  -  платежи,  подлежащие  уплате  арендатором  в
течение срока аренды (за вычетом стоимости услуг и налогов, которые подлежат уплате
арендодателю, и непредвиденной арендной платы) увеличены:

1) для арендатора - на сумму его гарантированный ликвидационной стоимости;
2) для арендодателя - на сумму его гарантированной ликвидационной стоимости.
Монетарные статьи - статьи баланса о денежных средствах, а также о таких активах

и  обязательствах,  которые  будут  получены  или  уплачены  в  фиксированной  (или
определенной) сумме денег или их эквивалентов.

Н
Налоговая  база  актива  и  обязательства  -  оценка  актива  и  обязательства,

используемая с целью налогообложения этого актива и обязательства  при определении
налога на прибыль.

Налоговая  прибыль  (убыток)  -  сумма  прибыли  (убытка),  определенная  по
налоговому законодательству объектом налогообложения за отчетный период.

Настоящая  стоимость  -  дисконтированная  сумма  будущих  платежей  (за  вычетом
суммы  ожидаемого  возмещения),  которая,  как  ожидается,  будет  необходима  для
погашения обязательства в процессе обычной деятельности предприятия.

Начало срока аренды  - дата, которая наступает ранее: дата подписания арендного
соглашения  или  дата  принятия  сторонами  обязательств  по  основным  положениям
соглашения об аренде.

Начисление  и  соответствие  доходов  и  расходов  (принцип  подготовки
финансовой отчетности) - для определения финансового результата отчетного периода
следует сопоставить доходы отчетного периода с расходами, которые были осуществлены
для  получения  этих  доходов.  При  этом  доходы  и  расходы  отражаются  в  учете  и
отчетности  в  момент их возникновения,  независимо от времени поступления  и  уплаты
денег.

Неблагоприятные контракты  - контракты, в выполнении которых предприятие не
заинтересованно  в  результате  их  убыточности  или  иных причин  и  готово  передать  их
другим предприятиям.
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Негарантированная  ликвидационная  стоимость  -  часть  ликвидационной
стоимости  объекта  аренды,  получение  которой  арендодателем  не  обеспечивается  или
гарантируется только связанной с ним стороной.

Неденежные операции - операции, не требующие использования денежных средств
и их эквивалентов.

Нематериальные  активы  -  немонетарный актив,  который не  имеет материальной
формы,  может  быть  идентифицирован  и  содержится  предприятием  с  целью
использования в течение периода более одного года (или одного операционного цикла,
если он не превышает один год) для производства, торговли, в административных целях
или предоставления в аренду другими лицам.

Немонетарные активы  -  все активы, кроме денежных средств,  их эквивалентов  и
дебиторской задолженности в фиксированной (или определенной) сумме денег.

Немонетарные статьи — статьи иные, нежели монетарные статьи баланса.
Необоротные активы - все активы, не являющиеся оборотными.
Непредусмотренная  арендная  плата  -  часть  арендной  платы,  которая  не

зафиксирована конкретной суммой и рассчитывается с применением показателей других,
нежели срок аренды (объем продажи,  уровень  использования,  индекс  инфляции и цен,
рыночные ставки процента и т.п.).

Непредусмотренное обязательство:
1) обязательство,  которое  может  возникнуть  вследствие  прошедших  событий  и

существование  которого  будет  подтверждено  только  тогда,  когда  произойдет  или  не
произойдет  одно  или  более  неопределенных  будущих  событий,  над  которыми
предприятие не имеет полного контроля;

2) нынешнее обязательство, которое возникает вследствие прошедших событий, но не
признается, поскольку маловероятно, что для урегулирования обязательства необходимо
будет  использовать  ресурсы,  которые  воплощают  в  себе  экономические  выгоды,  или
поскольку сумму обязательств нельзя достоверно определить.

Непрерывность деятельности (принцип подготовки финансовой отчетности)  -
предусматривает  оценку  активов  и  обязательств  предприятия,  исходя  из  предложения,
что его деятельность будет продолжаться далее.

Нереализованные прибыли и убытки от внутригрупповых операций - прибыли
и убытки,  которые возникаю вследствие внутригрупповых операций (продажи товаров,
продукции,  выполнения  работ,  услуг  и  т.п.)  и  включаются  в  балансовую  стоимость
запасов предприятия.

Нормальная мощность  - ожидаемый средний объем деятельности, который может
быть достигнут при условиях обычной деятельности предприятия в течение нескольких
лет или операционных циклов с учетом запланированного обслуживания производства.

О
Обеспечение - обязательство с неопределенными суммой или временем погашения на

дату баланса.
Оборотные активы - денежные средства и их эквиваленты, которые не ограничены в

использовании,  а  также  другие  активы,  предназначенные  для  реализации  или
потребления в течение операционного цикла или в течение двенадцати месяцев с  даты
баланса.

Объединения  предприятий  -  соединение  отдельных  предприятий  вследствие
присоединения  одного  предприятия  к  другому  или  в  результате  получения  контроля
одним предприятием над чистыми активами и деятельностью другого предприятия.

Объект  расходов  -  продукция,  работы,  услуги  или вид деятельности  предприятия,
требующие определения связанных с их производством (выполнением) расходов.

Объект основных средств  - законченное устройство со всеми приспособлениями и
принадлежностями  к  нему  или  отдельный  конструктивно  обособленный  предмет,
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предназначенный  для  выполнения  определенных  самостоятельных  функций,  или
обособленный  комплекс  конструктивно  соединённых  предметов  одного  или  разного
назначения,  которые  имеют  для  их  обслуживания  общие  приспособления,  устройства,
руководство и единый фундамент. В результате чего каждый предмет может выполнять
свои  функции.  А  комплекс  -  определенную  работу  только  в  составе  комплекса,  а  не
самостоятельно. Если одни объект основных средств состоит из частей, имеющих разный
срок  полезного  использования  (эксплуатации).  То  каждая  из  этих  частей  может
признаваться в бухгалтерском учете как отдельный объект основных средств.

Обычная  деятельность  -  любая  основная  деятельность  предприятия,  а  также
операции, ее обеспечивающие или возникающие в результате ее проведения.

Обязательства  -  задолженность  предприятия,  возникающая вследствие прошедших
событий  и  погашение  которой  в  будущем,  как  ожидается,  приведет  к  уменьшению
ресурсов предприятия, которые воплощают в себе экономические выгоды.

Операционная деятельность  - основная деятельность предприятия, а также другие
виды деятельности, не являющиеся инвестиционной или финансовой деятельностью.

Операционная аренда - аренда иная, нежели финансовая.
Операционный  цикл  -  промежуток  времени  между  приобретением  запасов  для

осуществления деятельности и получением средств от реализации, изготовленной из них
продукции или товаров и услуг.

Операция  в  иностранной  валюте  -  хозяйственная  операция,  стоимость  которой
определена в иностранной валюте или которая требует расчетов в иностранной валюте.

Осмотрительность  (принцип  подготовки  финансовой  отчетности)  -  согласно
которому методы оценки,  применяемые в бухгалтерском учете,  должны предотвращать
занижение  оценки  обязательств  и  расходов  и  завышение  оценки  активов  и  доходов
предприятия.

Основная  деятельность  -  операции,  связанные  с  производством  или  реализацией
продукции  (товаров,  работ,  услуг),  которые  являются  главной  целью  создания
предприятия и обеспечивают основную долю его дохода.

Основные средства - материальные активы, которые предприятие содержит с целью
использования их в процессе производства или поставки товаров, предоставление услуг,
сдачи в аренду другим лицам или для осуществления административных и социально -
культурных  функций,  ожидаемый  срок  полезного  использования  (эксплуатацииО
которых более одного года (или операционного цикла, если он дольше года).

Отрицательный гудвилл - превышение стоимости доли покупателя в справедливой
стоимости приобретённых

идентифицированных активов и обязательств над стоимостью приобретения на дату
приобретения.

Отсроченное налоговое обязательство — сумма налога на прибыль, который будет
уплачиваться  в  последующих  периодах  с  временных  разниц,  подлежащих
налогообложению.

Отсроченный  налоговый  актив  -  сумма  налога  на  прибыль,  подлежащая
возмещению в следующих периодах вследствие:

 временной разницы, подлежащей вычитанию;
 перенесения налогового убытка,  не включенного в расчет уменьшения налога

на прибыль в отчетном периоде;
 перенесения на будущие периоды налоговых льгот, которыми воспользоваться

в налоговом периоде невозможно.
Отсроченный  налог  на  прибыль  -  сумма  налога  на  прибыль,  признанная

отсроченным налоговым обязательством и отсроченым налоговым активом
Отчет  о  собственном  капитале  -  отчет,  который  отражает  изменения  в  составе

собственного капитала предприятия в течение отчетного периода.
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Отчет о движение денежных средств  - отчет,  отражающий поступление и расход
денежных средств в результате деятельности предприятия в отчетном периоде.

Отчет  о  финансовых  результатах  -  отчет  о  доходах,  расходах  и  финансовых
результатах деятельности предприятия.

Отягощающий  контракт  -  контракт,  расходы  (которых  нельзя  избежать)  на
выполнение которого превышают ожидаемые экономические выгоды от этого контракта.

П
Первоначальная  стоимость  -  историческая  (фактическая)  себестоимость

необоротных  активов  в  сумме  денежных  средств  или  справедливой  стоимости  других
активов,  уплаченных  (переданных),  израсходованных  для  приобретения  (создания)
необоротных активов.

Периодичность  (принцип  подготовки  финансовой  отчетности)  -  допускает
распределение деятельности предприятия на определенные периоды времени с целью
составления финансовой отчетности.

Подобные объекты  - объекты, имеющие одинаковое функциональное назначение и
одинаковую справедливую стоимость.

Полное освещение (принцип подготовки финансовой отчетности)  - финансовая
отчетность  должна  содержать  всю  информацию  о  фактических  и  потенциальных
последствиях операций и событий, которая может повлиять на решения, принимаемые на
ее основе.

Пользователи отчетности - физические и юридические лица, которые нуждаются в
информации о деятельности предприятия для принятия решений.

Последовательность  (принцип  подготовки  финансовой  отчетности)  -
предусматривает  постоянное  (из  года  в  год)  применение  предприятием  избранной
учетной политики. Изменение учетной политики должно быть обосновано и раскрыто в
финансовой отчетности.

Постоянная  разница  -  разница  между  налоговой  прибылью  (убытком)  и  учетной
прибылью (убытком)  за  определенный период,  которая  возникает  в  текущем  отчетном
периоде и не аннулируется в следующих отчетных периодах.

Превалирование  содержания  над  формой  (принцип  подготовки  финансовой
отчетности)  -  операции  должны  учитываться  в  соответствии  с  их  сущностью,  а  не
только исходя их юридической формы.

Прибыль - сумма, на которую доходы превышают связанные с ними расходы.
Приобретение  -  объединение  предприятий,  в  результате  которого  покупатель

приобретает  контроль  над  чистыми  активами  и  деятельностью  других  предприятий  в
обмен на передачу активов, принятие на себя обязательств или выпуск акций.

Примечания  к  финансовым  отчетам  -  совокупность  показателей  и  пояснений.
Обеспечивающая  детализацию  и  обоснованность  статей  финансовых  отчетов.  А  также
другая  информация,  раскрытие  которой  предусмотрено  советующими  положениями
(стандартами).

Принцип бухгалтерского учета - правило, которым следует руководствоваться при
изменении,  оценке  и  регистрации  хозяйственных  операций  и  при  отражении  их
результатов в финансовой отчетности.

Проценты  -  плата за использование денежных средств,  их эквивалентов или сумм,
которые задолжали предприятию.

Р
Разработка  - применение предприятием результатов исследований и других знаний

для  планирования  и  проектирования  новых  или  значительно  усовершенствованных
материалов, приборов, продуктов, процессов, систем или услуг  до начала их серийного
производства или использования.
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Раскрытие  -  предоставление  информации,  которая  является  существенной  для
пользователей финансовой отчетности.

Расходы - уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или увеличения
обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала ( за исключением
уменьшения капитала за счет его изъятия или распределения собственниками).

Роялти  -  платежи  за  использование  материальных  активов  предприятия  (патентов,
торговых марок, авторского права, программных продуктов и т.п.).

Рыночная стоимость финансовой инвестиции  - сумма, которую можно получить
от продажи финансовой инвестиции на активном рынке.

С
Связанные  стороны  -  лица,  отношения  между  которыми  обуславливают

возможность  одной  стороны  контролировать  другую  или  осуществлять  существенное
влияние на принятие финансовых и оперативных решений другой стороной.

Слияние - объединение предприятий (путем создания нового юридического лица или
присоединения  предприятий  к  главному  предприятию),  в  результате  которого
собственники (акционеры) объединяемых предприятий будут осуществлять контроль над
всеми чистыми активами объединенных предприятий с целью достижения дальнейшего
совместного распределения рисков и выгод от объединения. При этом ни одна из сторон
не может быть определена как покупатель.

Собственный капитал - часть в активах предприятия, остающаяся после вычета его
обязательств.

Событие  после  даты  баланса  -  событие,  происходящее  между  датой  баланса  и
датой  утверждения  руководителя  финансовой  отчетности,  подготовленной  к
обнародованию,  которое  повлияло  или  может  повлиять  на  финансовое  состояние,
результаты деятельности и движения средств предприятия.

Совместная  деятельность  -  хозяйственная  деятельность  с  созданием  или  без
создания юридического лица, которая является объектом совместного контроля двух или
более сторон в соответствии с письменным соглашением между ними.

Совместный контроль - распределение контроля за хозяйственной деятельностью в
соответствии с соглашением о ведении совместной деятельности.

Совместный  долг  -  текущая  дебиторская  задолженность  за  продукцию,  товары,
работы,  услуги,  относительно  которой  существует  неуверенность  в  ее  погашении
должником.

Справедливая  стоимость  -  сумма,  по  которой  может  быть  осуществлен  обмен
актива,  или  оплата  обязательства  в  результате  операции  между  осведомленными,
заинтересованными и независимыми сторонами.

Срок полезного  использования  (эксплуатация)  -  ожидаемый период времени,  в
течение  которого  необоротные  активы  будут  использоваться  предприятием  или  с  их
использованием  будет  произведен  (выполнен)  ожидаемый  предприятием  объем
продукции (работ, услуг).

Срок аренды - период действия безотказного арендного соглашения, а также период
продления этого соглашения. Оговоренный в начале срока аренды.

Ставка  процента  на  возможные  займы арендатора  -  ставка  процента,  которую
должен  был  бы  уплатить  арендатор  за  подобную  аренду  или  (если  этот  показатель
определить невозможно) ставка процента по займам для приобретения подобного актива (
на тот же срок и с подобной гарантией) в начале срока аренды.

Статья  -  элемент  финансового  отчета,  который  соответствует  критериям,
установленным этим положением (стандартом).

Стоимость,  которая  амортизируется,  -  первоначальная  стоимость  или
переоцененная  стоимость  необоротных  активов  за  вычетом  их  ликвидационной
стоимости.
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Субаренда - соглашение о передаче арендатором арендованного им объекта в аренду
третьему лицу.

Сумма  ожидаемого  возмещения  -  сумма,  которую  предприятие  ожидает  к
возмещению  стоимости  необоротного  актива  во  время  его  будущего  использования,
включая его ликвидационную стоимость.

Сумма  погашения  -  недисконтированная  сумма  денежных  средств  или  их
эквивалентов,  которая,  как  ожидается,  будет  уплачена  для  погашения  обязательства  в
процессе обычной деятельности предприятия.

Существенная информация  - информация, отсутствие которой может повлиять на
решение  пользователей  финансовой  отчетности.  Существенность  информации
определяется  соответствующими  положениями  (стандартами)  бухгалтерского  учета  и
руководством предприятия.

Существенное  влияние  -  полномочия принимать  участие  в  принятии решений по
финансовой,  хозяйственной  и  коммерческой  полите  объекта  инвестирования  без
осуществления контроля этой политики.

Т
Текущая дебиторская задолженность - сумма дебиторской задолженности, которая

возникает  в  ходе  нормального  операционного  цикла  или  будет  погашена  в  течение
двенадцати месяца с даты баланса.

Текущий налог на прибыль  - сумма налога на прибыль, определённая в отчетном
периоде в соответствии с налоговым законодательством.

Текущие  обязательства  -  обязательства,  которые  будут  погашены  в  течение
операционного  цикла  предприятия  или  должны  быть  погашены  в  течение  двенадцати
месяцев начиная с даты баланса.

У
Убыток  -  превышение  суммы  расходов  над  суммой  дохода,  для  получения

которого были осуществлены эти расходы.
Уменьшение  полезности  -  потеря  экономической  выгоды  в  сумме  превышения

остаточной стоимости актива над суммой ожидаемого возмещения.
Учетная оценка  - предварительная оценка, которая используется предприятием с

целью  распределения  расходов  и  доходов  между  соответствующими  отчетными
периодами.

Учетная  политика  -  совокупность  принципов,  методов  и  процедур,  которые
используются предприятием для составления и подачи финансовой отчетности.

Учетная  прибыль  (убыток)  -  сумма  прибыли  (убытка)  к  налогообложению,
определенная в бухгалтерском учете и отраженная в отчете о финансовых результатах
за отчетный период.

Ф
Финансовая деятельность - деятельность, которая приводит к изменению размера

и состава собственного и заемного капитала предприятия.
Финансовая отчетность  -  бухгалтерская  отчетность,  содержащая  информацию о

финансовом  состоянии,  результатах  деятельности  и  движении  денежных  средств
предприятия за отчетный период.

Финансовая аренда  - аренда, которая предусматривает передачу арендатору всех
рисков  и  выгод,  связанных  с  правом  пользования  и  владения  активом.  Аренда
считается финансовой при наличии хотя бы одного из приведенных ниже признаков:

1) арендатор  приобретает  право  собственности  на  арендованный  актив  по
окончанию срока аренды;
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2) арендатор  имеет  возможность  и  намерение  приобрести  объект  аренды  по  цене,
которая ниже ее справедливой стоимости на дату приобретения;

3) срок  аренды  составляет  большую  часть  срока  полезного  использования
(эксплуатации) объекта аренды;

4) настоящая  стоимость  минимальных  арендных  платежей  с  начала  срока  аренды
равна или превышает справедливую стоимость объекта аренды.

Финансовые  инвестиции  -  активы,  которые  содержатся  предприятием  с  целью
увеличения  прибыли  (процентов,  дивидендов  и  т.п.),  роста  стоимости  капитала  или
других выгод для инвестора.

X
Хозяйственная  единица  за  пределами  Украины  -  дочернее,  ассоциированное,

совместное  предприятие,  филиал,  представительство  или  другое  подразделение
предприятия,  которые  находятся  или  ведут  хозяйственную  деятельность  за  пределами
Украины.

Ч
Чистая  стоимость  реализации  запасов  -  ожидаемая  цена  реализации  запасов  в

условиях  обычной  деятельности  за  вычетом  ожидаемых  расходов  на  завершение  их
производства и реализацию.

Чистая  реализационная  стоимость  дебиторской  задолженности -  сумма
текущей  дебиторской  задолженности  за  товары,  работы,  услуги  с  вычетом  резерва
сомнительных долгов.

Чистые активы - активы предприятия за вычетом его обязательств.
Чрезвычайное  событие  -  событие  или  операция,  которое  отличается  от  обычной

деятельности предприятия, и не ожидается, что оно будет повторяться периодически или
в каждом следующем отчетном периоде.

Э
Эквиваленты  денежных  средств  -  краткосрочные  высоколиквидные  финансовые

инвестиции, которые свободно конвертируются в определенные суммы денежных средств
и которые характеризуются незначительным риском изменения стоимости.

Элемент расходов - совокупность экономически однородных расходов.
Эффективная ставка процента  - ставка процента, определяемого делением суммы

годового процента и дисконта (или разницы годового процента и премии) на среднюю
величину себестоимости инвестиции (или обязательства) и стоимости ее погашения.
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