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В статье приведены результаты исследования направлений повышения эффективности учетно-аналитического 
обеспечения формирования финансовых результатов для целей составления бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти, а также управленческого учета, аудита и анализа на основе единых информационных данных. В силу приме-
нения различных нормативных документов, регламентирующих порядок расчета прибыли, возникают сложности с 
идентификацией различных видов доходов и расходов. Для повышения информативности данных о структурных 
элементах, влияющих на финансовый результат от продаж, разработаны субсчета, детализированные по направ-
лениям деятельности и используемым методам распределения косвенных расходов. Предлагаемая система может 
применяться для установления взаимосвязи регистров бухгалтерского и налогового учета, корректировки соответ-
ствующих разделов отчетности, а также для проведения анализа показателей рентабельности и оптимизации ряда 
аудиторских процедур на всех этапах проведения проверки.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что принятие главных управленческих решений коммерческой организацией всегда опирается на 

данные о ее финансовых результатах. Правильная организация учета и анализа структурных элементов доходов и расходов, формирую-
щих финансовые результаты, необходима для хозяйствующих субъектов, так как касается практически всех экономически значимых сто-
рон их деятельности. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье приведены результаты исследования возможностей повышения эффективности 
учетно-аналитического обеспечения, которые позволят обобщать и анализировать информацию о формировании финансовых результа-
тов за отчетный период. Интегрированный подход к оценке финансовых показателей для целей составления оперативно-управленческой, 
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бухгалтерской и налоговой отчетности, а также для проведения их аудита и анализа позволит улучшить качество работы руководителей 
экономических субъектов в части управления процессом ценообразования, финансового мониторинга и внутреннего аудита. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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