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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность финансового 

результата коммерческих организаций и порядок его учета. Приведены 

основные счета, используемые в бухгалтерском учете для отражения 

финансового результата. Также рассмотрены примеры прочих доходов и 

расходов. Значительное внимание уделяется бухгалтерским записям, 

используемым для учета финансового результата. 
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Annotation: This article examines the essence of the financial result of 

commercial organizations and its accounting. The main accounts used to reflect the 

financial result are given. Furthermore, examples of other kinds of income and 

expenses are considered. Considerable attention is paid to accounting records used to 

account for financial results. 
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В последние годы в условиях рыночных отношений формирование 

финансовых результатов стало занимать одно из ведущих направлений в области 

учета деятельности предприятия. Данная тенденция обусловлена 

ориентированностью  деятельности коммерческих организаций на получение 
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прибыли, т.е. положительного финансового результата. Рост прибыли создает 

финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства 

предприятия и удовлетворения потребностей учредителей и работников. За счет 

прибыли выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, банками и 

другими организациями. Как следствие,  достоверность исчисления и 

распределения положительного финансового результата становится важнейшей 

задачей бухгалтерского учета. 

С точки зрения бухгалтерского учета, конечный финансовый результат 

деятельности предприятия выражается в показателе прибыли или убытка, 

формируемого на счете «Прибыли и убытки» и отражаемого в отчетности. Таким 

образом, финансовый результат представляет собой разницу между суммами 

доходов и расходов предприятия. Превышение доходов над расходами означает 

прирост имущества предприятия – прибыль, а превышение расходов над 

доходами – убыток. 

В системе счетов, отражающих финансовые результаты деятельности 

предприятия за отчетный год, должна сформироваться вся необходимая 

информация о показателях, содержащихся в финансовой отчетности о прибылях 

и убытках. В эту систему по плану счетов входят счета 90, 91, 99,84. 

Счет 90 «Продажи» предназначен для учета доходов и расходов от 

обычных видов деятельности. Выручка (доход от основной деятельности 

организации) принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 

денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного 

имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Величина 

поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены, 

установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или 

пользователем активов организации [3].  

Выручка от продажи в бухгалтерском учете организации отражается в 

момент ее признания (то есть в момент передачи, отгрузки, подписания акта 

выполненных работ, оказания услуг). Для отражения выручки в бухгалтерском 

учете используется запись: Дт 62 Кт 90.1. 
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Одновременно себестоимость проданных продукции, товаров, работ и 

услуг и др. списывается с кредита счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 

44 «Расходы на продажу», 20 «Основное производство» и др. в дебет субсчета 2 

«Себестоимость продаж» счета 90 «Продажи». 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» используется для учета доходов и 

расходов от прочих операций. Например, к прочим доходам и расходам можно 

отнести: 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) активов организации; 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 

организации, а также проценты за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете организации в этом банке; 

 проценты, уплаченные по кредитам и займам; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

 суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок 

исковой давности; 

 курсовые разницы; 

 сумма переоценки активов; 

 иные прочие доходы и расходы. 

Структура и порядок использования счета 91 аналогичны структуре 

и порядку использования счета 90. По дебету счета 91 отражается состав прочих 

расходов в течение отчетного периода, а по кредиту – прочие доходы. 

Для обобщения информации о формировании конечного финансового 

результата деятельности организации за отчетный период используется счет 99 

«Прибыли и убытки». Если финансовым результатом является прибыль, то она 

отражается по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции с 

http://snezhana.ru/results_4/
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дебетом счета 90 «Продажи»[4]. Если результатом деятельности предприятия 

является убыток, то он отражается по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» в 

корреспонденции с кредитом счета 90 «Продажи»: 

 Дт 90.9 Кт 99 – отражена прибыль от обычных видов деятельности, 

 Дт 99 Кт 90.9 – отражены убытки от обычных видов деятельности. 

 Кроме того,  счет 99 применяется  для отражения сальдо прочих доходов 

и расходов за отчетный месяц – в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы 

и расходы»: Дт 91.9 Кт 99 – отражена прибыль от прочих доходов и расходов, 

 Дт 99 Кт 91.9 – отражены убытки от прочих доходов и расходов. 

Помимо указанных выше доходов и расходов, на формирование 

финансового результата оказывает также влияние начисление налога на 

прибыль[5]. Начисление данного налога при наличии прибыли также 

отражаются на 99 счете в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» следующей записью: 

Дт 99 Кт 68 – начислен налог на прибыль. 

Прибыль, которая осталась после уплаты налогов, а также финансовые 

потери организации негативного характера, образовавшиеся за период отчетного 

года или прошлых лет, учитывается на счете 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)". Сумма чистой полученной прибыли отображается по 

кредиту, а сумма непокрытых убытков — по дебету:  

 Получена прибыль: Дт 99 Кт 84,  

 Получен убыток: Дт 84 Кт 99. 

Прибыль может быть направлена на выплату дивидендов  учредителям 

организации, в этом случае осуществляется запись: Дт 84 Кт 75. 

Списание убытков отчетного года отражается в соответствии с 

источником их покрытия: 

 в случае покрытия за счет ранее начисленных сумм резервного капитала: Дт 82  

Кт 84; 

 в случае уменьшения уставного капитала при доведении его до величины чистых 

активов: Дт 80 Кт 84; 

http://buhland.ru/nalog-na-pribyl-sushhnost-nalogoplatelshhiki-obekt-nalogooblozheniya/
http://buhland.ru/nalog-na-pribyl-sushhnost-nalogoplatelshhiki-obekt-nalogooblozheniya/
http://buhland.ru/sostavlyaem-provodki-po-buxuchetu-po-principu-dvojnoj-zapisi/
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 если собственники приняли решение погасить убыток за свой счет:  

Дт 75 Кт 84. 

Таким образом, обобщенно порядок формирования финансового 

результата на предприятии можно описать в виде схемы, представленной на 

рисунке 1 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Порядок формирования финансового результата организации. 
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