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Аннотация: Важнейшим из показателей эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта является финансовый результат. 

Он может выражаться как в прибыли, так и в убытке.  

Во избежание убытка организация должна, в первую очередь, правильно 

вести бухгалтерский учет и анализировать свои финансовые результаты. С 

их помощью хозяйство может оценить эффективность деятельности, 

выгоду, которую принесли вложения в активы, а также сделать прогнозы 

на будущие результаты и разработать новый план по усовершенствованию 

деятельности организации.  Поэтому данная тема актуальна в любое время 

и для любой организации, так как функционирование хозяйства в целом 

зависит от того, как правильно в нем формируются и используются 

финансовые результаты. 

Ключевые слова: финансовый результат, доходы и расходы, прибыль,  

бухгалтерский учет, анализ. 
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Annotation: The most important performance indicators of an economic entity is 

the financial result. It can be expressed both in profit and loss. In order to avoid 

loss, the organization must, first of all, properly maintain accounting records and 

analyze its financial results. With their help, the farm can assess the effectiveness 

of activities, the benefits of investments in assets, as well as make forecasts for 

future results and develop a new plan for the improvement of the organization.  

Therefore, this topic is relevant at any time and for any organization, as the 

functioning of the economy as a whole depends on how it is formed and used 

financial results. 

Key words: financial result, income and expenses, profit, accounting, analysis. 

 

Процесс формирования прибыли неразрывно связан с понятием 

доходов и расходов.  

Доходы и расходы организации в зависимости от их характера, условия 

получения (осуществления) и направлений деятельности организации 

подразделяются на:  

- доходы и расходы от обычных видов деятельности (выручка от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг / расходы, связанные с изготовлением продукции и 

продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг);  

- прочие доходы и расходы. 

В систему синтетических счетов, аккумулирующих финансовые 

результаты деятельности организации, на основании действующего плана 

счетов бухгалтерского учета входят синтетические счета 90 «Продажи» , 91 

«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду 

проданных продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Кроме того, 
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аналитический учет по этому счету может вестись по регионам продаж и 

другим направлениям, необходимым для управления организацией. Счет 90 

«Продажи» используется для учета доходов и расходов по обычным видам 

деятельности.  

В рабочем плане счетов ООО «Агрофирма «Искра» к счету 90 

«Продажи» открываются 5 субсчетов: 1 «Выручка»; 2 «Себестоимость 

продаж»; 3 «Налог на добавленную стоимость»; 4 «Акцизы»; 9 «Прибыль / 

убыток от продаж». 

Формирование прибыли / убытка происходит следующим образом: 

1) суммируются дебетовые обороты по следующим субсчетам: 

90.2 + 90.3 + 90.4 

2) определяется совокупный оборот по кредиту субсчета 90.1 

3) определяется разница между полученными результатами: 

90.1 – (90.2 + 90.3 + 90.4) 

4) если данный показатель получается положительным, то это 

свидетельствует о формировании прибыль и разница списывается в кредит 

субсчёта 90.9 «Прибыль / убыток от продаж», если отрицательным – убытка, 

в этом случае разница списывается в дебет субсчёта 90.9 «Прибыль / убыток 

от продаж».  

В ООО «Агрофирма «Искра» для того, что бы отразить выручку от 

продажи продукции (работ, услуг) используют счёт 90.1 «Выручка» в 

корреспонденции с дебетом счёта 62 «Расчёты с покупателями и 

заказчиками». Затем происходит начисление НДС с использованием счёта 

90.3 «Налог на добавленную стоимость» в корреспонденции с кредитом счёта 

68 «Расчёты по налогам и сборам». 

Для формирования себестоимости проданных товаров (работ, услуг) в 

Обществе субсчёт 90.2 «Себестоимость продаж» корреспондируют с 

кредитом счетов 20 «Основное производство», 41 «Товары», 43 «Готовая 

продукция», 44 «Расходы на продажу», и др. 
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В конце отчетного года для формирования и списания финансового 

результата закрывают субсчета по счёту 90 «Продажи». Остатки по данным 

субсчетам переносятся на субсчёт 90.9 «Прибыль / убыток от продаж».  

Полученное сальдо на данном субсчёте списывается на счёт 99 

«Прибыли и убытки». На дебете субсчёта 90.9 «Прибыль / убыток от 

продаж» отражают прибыль, по кредиту этого субсчёта – убыток. 

Таким образом, счёт 90 «Продажи» закрывается в конце каждого 

месяца и сальдо на начало периода и сальдо на конец периода не имеет. 

Таблица 1 - Содержание хозяйственных операций по счёту 90 

«Продажи» за  2017 г. в ООО «Агрофирма «Искра» 

Содержание хозяйственной операции Сумма, тыс. руб. 
Корреспондиру

ющие счета 

Отражена выручка от продажи продукции 

растениеводства: 
93 012 62.1 

Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур - всего 32 295 62.1 

Семена масленичных культур для посева и переработки 3 890 62.1 

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 56 390 62.1 

Растительные корма 382 62.1 

Прочая продукция растениеводства 55 62.1 

Отражена себестоимость продукции растениеводства: 65 238 43 

Зерно и семена зерновых и зернобобовых культур - всего 31 049 43 

Семена масленичных культур для посева и переработки 3 791 43 

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 30 004 43 

Растительные корма 382 43 

Прочая продукция растениеводства 12 43 

Определен финансовый результат (прибыль) от 

продажи продукции растениеводства 
27 774 99.1 

Отражена выручка от продажи продукции 

животноводства: 
117 728 62.1 

Скот и птица в живой массе, в т.ч. на убой 9 175 62.1 

Молоко сырое 108 170 62.1 

Мед натуральный пчелиный 376 62.1 

Продукция прочего животноводства (без учета 

переработки) 
7 62.1 

Отражена себестоимость проданной продукции 

животноводства: 
87 996 43 

Скот и птица в живой массе, в т.ч. на убой 15 040 11 

Молоко сырое 72 717 43 

Мед натуральный пчелиный 238 43 

Продукция прочего животноводства (без учета 

переработки) 
1 43 
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Перед составлением бухгалтерской отчётности в конце отчетного 

периода подводят итоги деятельности организации и закрывают счет 90 

«Продажи», по данным которого определяется финансовый результат по 

обычным видам деятельности хозяйства. 

Таблица 2 - Закрытие счета 90 «Продажи» в ООО «Агрофирма «Искра» 

Содержание хозяйственной 

операции 
Сумма, тыс. руб. 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Списана выручка от продажи 

продукции, работ, услуг 
239 390 90,1 90,9 

Закрыт субсчет 90.1 по окончании года;  Сальдо 90.1   =  0 

Списана себестоимость 

проданной продукции 
177 692 90,9 90,2 

Закрыт субсчет 90.2 по окончании года;  Сальдо 90.2   =  0 

Закрытие счета 90 «Продажи». 

Финансовый результат (прибыль) 

переносим на счёт прибыли и 

убытки 

61 698 90,9 99,1 

В результате закрытия всех субсчетов, открытых к счету 90 «Продажи» 

(кроме субсчета 90.9 «Прибыль / убыток от продаж) внутренними записями 

на субсчет 90.9  «Прибыль / убыток от продаж» хозяйство ООО «Агрофирма 

«Искра» в 2017 году по операциям по обычным видам деятельности 

получило прибыль в размере 61 698 тысяч рублей. 

К прочим доходам можно отнести выгоду, которая не относятся к 

поступлениям от обычных видов деятельности. Счет 91 «Прочие доходы и 

расходы» используется для учета доходов и расходов по прочим видам 

деятельности.  

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется 

по каждому виду прочих доходов и расходов и закрепляется в учетной 

Определен финансовый результат (прибыль) от 

продажи продукции животноводства 
29 732 99.1 

Списана стоимость работ и услуг сторонним 

организациям 
24 458 23 

Принята выручка от оказания работ и услуг сторонним 

организациям 
28 650 50,51 

Финансовый результат (убыток) от продажи работ и 

услуг 
4 192 99,1 

Отражен финансовый результат (прибыль) от 

обычных видов деятельности 
61 698 99.1 
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политике, с учетом положений по бухгалтерскому учету ПБУ 9/ 99 «Доходы 

организации» [1] и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» в ООО «Агрофирма «Искра» 

открыты следующие субсчета: 91.1 «Прочие доходы»; 91.2 «Прочие 

расходы»; 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

В течение отчетного года записи по субсчетам 91.1 «Прочие доходы» и 

91.2 «Прочие расходы» производятся накопительно.  

Также, ежемесячно путем сопоставления дебетового оборота по 

субсчету 91.2 и кредитового оборота по субсчету 91.1 определяется сальдо 

прочих доходов и расходов, затем это сальдо ежемесячно списывается с 

дебета или кредита счета 91.9 на счет 99 «Прибыли и убытки». 

В результате, синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» на 

отчетную дату сальдо не имеет. По итогам отчетного года субсчета по счету 

91 «Прочие доходы и расходы» закрываются.  

При реформации баланса организации сальдо, отраженное на субсчете 

91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов», списывается на счет 99 «Прибыли 

и убытки». 

Хозяйственные операции по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание хозяйственных операций по счёту 91 

«Прочие доходы и расходы» за 2017 г. в ООО «Агрофирма «Искра» 

Содержание хозяйственной операции Сумма, тыс. руб. 
Корреспондирующие 

счета 

Поступление субсидий 31 394 86 

Проценты к получению 148 86 

Прочие доходы 25 712 60,62 

Итого доходов:  57 252 99.2 

Начисление  к уплате земельного налога 467 68 

Проценты к уплате 18 072 86 

Прочие расходы  40 845 60, 62 

Итого расходов:  59 384 99.2 

Сальдо прочих доходов и расходов:  - 2 130 99.2 
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В таблице 4 представлен порядок  закрытие счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

 

Таблица 4 - Закрытие счета 91 «Прочие доходы и расходы» в ООО 

«Агрофирма «Искра» 

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, тыс. 

руб. 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Списаны прочие доходы 57 252 91,1 91,9 

Закрыт субсчет 91.1 по окончании года;  Сальдо 91.1   =  0 

Списаны прочие расходы 59 384 91,9 91,2 

Закрыт субсчет 91.2 по окончании года;  Сальдо 91.2   =  0 

Закрытие счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». Отражена 

прибыль от прочих видов 

деятельности 

- 2 130 91,9 99,2 

В бухгалтерском учете для определения результата финансово - 

хозяйственной деятельности необходимо провести подсчет и балансирование 

всех прибылей и убытков (потерь) за отчетный период. Для этой цели 

предназначен активно-пассивный счет 99 «Прибыли и убытки». Этот счет 

имеет одностороннее сальдо. 

В течение года нарастающим итогом по дебету счёта 99 «Прибыли и 

убытки» записываются убытки и потери, а по кредиту – прибыли и доходы.  

 

Таблица 5 - Содержание хозяйственных операций по счёту 99 

«Прибыли и убытки» в ООО «Агрофирма «Искра» 

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, тыс. 

руб. 

Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

Отражена  прибыль от основной 

деятельности 
61 698 90,9 99,1 

Списано сальдо прочих доходов и 

расходов 
- 2 130 91,9 99,2 

Отражена чистая прибыль 

отчётного периода 
59 568 99,4 84 

 

По окончании отчетного года, при составлении  годовой бухгалтерской  
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отчетности, счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом 

заключительной записью декабря  сумма чистой прибыли отчетного года  

списывается записью: Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 

«Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)». 

Таким образом, финансовые результаты – это совокупность 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование 

финансовых ресурсов. Так как, цель бухгалтерского учёта состоит не только 

и не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние 

организации, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, 

направленную на его улучшение. 

Проводя анализ показателей отчета о финансовых результатах, 

оценивают тенденцию изменения доходов и расходов организации; 

анализируют состав, структуру и динамику различных видов прибыли или 

убытка; выявляют динамику рентабельности продаж; определяют факторы 

формирования конечного финансового результата. 

Таблица 6 - Динамика финансовых результатов в ООО «Агрофирма 

«Искра» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % 

к 2015 г. 

Отклоне-

ния (+,-) 

2017 г. от 

2015 г. 

Выручка 271 327 249 208 243 919 89,90 - 27 408 

Себестоимость продаж (184 041) (186 665) ( 184  342) 100,16 301 

Валовая прибыль 87 286 62 543 59 568 68,24 - 27 718 

Прибыль от продаж 87 286 62 543 59 568 68,24 - 27 718 

Проценты к получению 574 137 148 25,78 - 426 

Проценты к уплате (22 009) (18 202) (18 072) 82,11 - 3 937 

Прочие доходы 34 225 22 637 25 712 75,13 - 8 513 

Прочие расходы (40 242) (33 109) (40 845) 101,50 603 

Прибыль до 

налогообложения 
59 834 34 006 26 511 44,31 - 33 323 

Чистая прибыль 59 834 34 006 26 511 44,31 - 33 323 

 

В ООО «Агрофирма «Искра» в 2017 году по сравнению с 2015 годом, 

чистая прибыль сократилась на 33 323 тыс. руб. Это произошло из–за 

следующих изменений: выручка снизилась на 10,1%, себестоимость продаж 
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увеличилась на 0,16%. Валовая прибыль и прибыль от продаж сократились 

на 31,76% и составили 59 568 тыс. руб. Проценты к получению сократились в 

4 раза, а проценты к уплате уменьшились на 17, 89%. Прочих доходов стало 

меньше на 24,87 %, а прочих расходов больше на 1,5%. Прибыль до 

налогообложения уменьшилась на 55,69%. И таким образом, чистая прибыль 

в 2017 году составила 26 511 тыс. руб. 

Основными финансовыми показателями оценки результативности 

деятельности организации являются прибыль и рентабельность.  

Таблица 7 - Финансовые результаты от продажи по отдельным 

видам продукции в ООО «Агрофирма «Искра» 

Наименование продукции 

Прибыль (+), убыток (-), 

тыс. руб. 

Рентабельность (+), 

убыточность (-) 

продаж, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры 26928 22323 1246 37,32 36,80 3,86 

в том числе: х х х х х х 

пшеница 24362 17249 1915 40,63 37,77 8,29 

кукуруза 16 63 428 51,61 1,47 37,22 

ячмень -15 15 -436 -6,02 1,67 -43,47 

горох 2499 4976 х 21,78 53,59 х 

овёс 66 20 -172 14,97 3,77 -9,13 

зерно и семена прочих зернобобовых х х -489 х х -9,49 

Рыжик х 51 х х 43,97 х 

Соя х 251 151 х 21,58 6,22 

Рапс х 3 -109 х 8,57 -191,23 

Семена прочих масленичных культур х х 7 х х 0,50 

Картофель 28614 8104 19251 49,76 20,70 43,91 

Овощи открытого грунта 7426 3247 7135 62,62 62,32 56,86 

зеленый корм х х 42 х х 39,62 

сено х х -42 х х -15,22 

Прочая продукция растениеводства 27 1143 43 4,30 28,97 78,18 

Продукция растениеводства 

собственного производства, 

реализованная в переработанном виде 

1218 3061 х 39,30 65,28 х 

Всего по растениеводству 64213 38183 27724 44,21 33,21 29,81 

Крупный  рогатый скот -697 -2627 -5865 -9,68 -32,32 -63,92 

Молоко цельное  22476 29206 35453 25,45 29,71 32,78 

Мед -227 140 138 -135,93 49,82 36,70 

Прочая продукция животноводства 12 х 6 92,31 х 85,71 

Мясо и мясопродукция -2029 -6175 х -51,68 -138,05 х 

Всего по животноводству 19535 20544 29732 19,61 18,48 25,25 

Всего по организации 83748 58727 57456 34,20 25,97 27,26 
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В целом отрасль растениеводства является рентабельной для 

организации. Прибыль в растениеводческой отрасли в основном  получают 

от производство картофеля. Рентабельность его производства составила в 

2017 году 41,91%, то есть на 1 затраченный рубль было получено 41,91 

копейки прибыли. Наиболее убыточным в данной отрасли является 

производство рапса. 

В животноводческой отрасли наибольшую прибыль обеспечивает 

производство молока. Его рентабельность в 2017 году составила 32, 78%  и  

на 1 затраченный рубль было получено 32,78 копейки прибыли. 

Таким образом, за рассматриваемый период в ООО «Агрофирма 

«Искра» снизился объём получаемой прибыли в абсолютном выражении и 

понизилась рентабельность основной деятельности. Для улучшения этих 

показателей  необходимо  тщательно  анализировать  все  свои  финансовые  

и  хозяйственные операции в будущем, чтобы избежать отрицательного 

результата своей деятельности. 
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