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Аннотация. В статье раскрыта суть показателей доходов, расходов,
финансовых результатов. Приведена классификация доходов, расходов
в соответствии с действующим законодательством. Дана схема формирования финансовых результатов.
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Abstract. The article reveals the essence of indicators of revenues,
costs, financial results. A classification of income and expenses is given.
The scheme of formation of financial results is described.
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К основным показателям, отражающим деятельность предприятия,
относят объем выручки, величину расходов, значение финансовых результатов в их динамике.
Объем продаж является одним из наиболее важных показателей
финансово-хозяйственной деятельности. Данный показатель может
складываться (в зависимости от специфики предприятия) из доходов от
реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг, продажи полуфабрикатов собственного производства.
Выручка определяется одним из двух способов: по отгрузке товаров
либо по оплате товаров, т.е. по моменту поступления денег на расчетный счет или в кассу.
Правила формирования в бухгалтерском финансовом учете информации о доходах коммерческих структур установлены Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н [1].
Данное положение закрепляет классификацию доходов (рис. 1).

Доходы
от обычных
видов
деятельности

Доходы

Прочие
доходы

1. Выручка от продажи продукции, товаров
2. Поступления, связанные с выполнением работ, услуг
1. Поступления, связанные с предоставлением за плату во
временное пользование активов организации
2. Поступления, связанные с предоставлением за плату
прав, возникающих из различных видов интеллектуальной
собственности
3. Поступления, связанные с участием в уставных капиталах
других организаций
4. Получения от продажи основных фондов и иных активов,
отличных от денежных средств
5. Проценты, полученные за предоставление в пользование
денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящиеся на
счете в этом банке
6. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, причитающиеся к получению
7. Активы, полученные безвозмездно
8. Курсовые разницы
9. Прочие доходы

Рис. 1. Классификация доходов
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Расходы от
обычных видов
деятельности

Расходы

Прочие
расходы

1. Расходы, связанные с приобретением и продажей товаров
2. Расходы, осуществление которых связано с выполнением работ,
оказанием услуг
3. Расходы, связанные с производством и продажей готовой продукции
1. Расходы, связанные с предоставлением во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации
2. Расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и видов
интеллектуальной собственности
3. Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций
4. Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств
(кроме иностранной валюты), товаров, продукции
5. Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в
пользование денежных средств (кредитов, займов)
6. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями
7. Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с
правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности
8. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, подлежащие уплате
9. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, других долгов, нереальных для взыскания; курсовые
разницы
10.Прочие расходы

Рис. 2. Классификация расходов
Доходы

Финансовые результаты

Расходы

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
Прибыль до налогообложения

Прочие
доходы

Прибыль от продаж

Прочие расходы
Коммерческие
и управленческие
расходы

Выручка
от продаж

Валовая прибыль
(маржинальный доход)

Себестоимость
проданных товаров

Рис. 3. Этапы формирования финансовых результатов
на предприятиях
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Порядок учета расходов регулируют нормы ПБУ 10/99 «Расходы
организации [2].
Согласно данному положению, расходы также делятся на 2 категории: расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы (рис. 2).
Посредством сопоставления доходов и расходов определятся финансовый результат.
Выручка от продажи товаров, работ,
услуг (Дт 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками» Кт 90-1 «Продажи»
субсчет «Выручка»)

–
Себестоимость продаж (Дт 90-2 «Продажи»
субсчет «Себестоимость продаж»)

=
Валовая прибыль
Коммерческие расходы (Дт 90-2 «Продажи»
субсчет «Себестоимость продаж» Кт 44
«Расходы на продажу»)

+

–

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы (Кт 91-1
«Прочие доходы и расходы»)
субсчет «Прочие доходы»)

Прочие расходы (Дт 91-2
«Прочие доходы и расходы»
субсчет «Прочие расходы»)
=
Прибыль (убыток) до налогообложения
–
Текущий налог на прибыль
(Дт 99 «Прибыли и убытки»)

Условный расход по налогу
на прибыль

+Постоянное
налоговое
+
обязательств
(о

+Отложенный
налоговый
+
актив

–Отложенное
налоговое
обязательство

–Постоянный
налоговый
актив

=
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(сальдо сч. 99«Прибыли и убытки»)

Рис. 4. Процесс формирования финансовых результатов
в бухгалтерском учете
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Схема формирования финансовых результатов компании отражена
на рисунке 3.
Анализ данных рисунка 3 говорит о том, что формирование конечного финансового результата – поэтапный процесс.
Рассмотрим процесс формирования финансового результата с использованием бухгалтерских записей по правилам налогового учета (рисунок 4).
При этом на величину чистой прибыли будут оказывать влияние
разницы, возникшие между бухгалтерским и налоговым учетом, носящие
как постоянный, так и временной характер.
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