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Аннотация: в данной статье рассматривается порядок формирования 

отчёта о финансовых результатах на примере ЗАО Племзавод «Рапти». Ав-

торы приходят к выводу, что правильность составления отчета о финансовых 

результатах безусловно важна для любого предприятия. 
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Рассмотрим построчно порядок формирования Отчета о финансовых ре-

зультатах на примере организации ЗАО Племзавод «Рапти» за 2012–2014 год. 

Строка – «Выручка», формируется за счет продажи товаров таких как: мо-

локо, мясо КРС, картофель, зерно, – за вычетом НДС, данные берем из счета 90 

«Продажи» (Кт счета 90.1 минус Дт счета 90.3). Таким образом, выручка соста-

вила: 

2014 г. – 256 538 тыс. руб.; 

2013 г. – 200 081 тыс. руб.; 

2012 г. – 181 676 тыс. руб. 
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На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что выручка от 

реализации продукции в 2014 году увеличилась на 74 862 тыс. руб., что состав-

ляет 41% к уровню 2012 года, в том числе от продажи сельскохозяйственной про-

дукции собственного производства на 65 102 тыс. руб. (повысилась на 35% по 

соотношению к 2012 году). 

Строка – «Себестоимость продаж» формируется также по дебету 90 счета 

«Продажи», но при этом не включают транспортно‐заготовительные и управлен-

ческие расходы организации. Себестоимость продаж продукции составила: 

2014 г. – 210 029 тыс. руб., 2013 г. – 187 975, 2012 г. – 171 297 тыс. руб. 

Строка «Валовая прибыль (убыток)» формируется, как разница между стро-

ками «Выручка» и «Себестоимость продаж», таким образом, можно рассчитать 

прибыль организации: 2014 г. – 46 509 тыс. руб., 2013 г. – 256 538 тыс. руб., 

2012 г. – 210 029 тыс. руб., валовая прибыль выросла на 36 130 тыс. руб. по от-

ношению к 2012 году; за 2013 год – 12 106 тыс. руб. (200 081 тыс. руб. – 

187 975 тыс. руб.), что на 1 727 тыс. руб. больше прошлого года; за 2012 г. – 

10 379 тыс. руб. (181 676 тыс. руб. – 171 297 тыс. руб.). 

Следующая строка – «Прибыль (убыток) от продаж» определяется по фор-

муле: «Валовая прибыль (убыток)» – «Коммерческие расходы» – «Управленче-

ские расходы». Рассчитав, прибыль организации от продаж, то прибыль соста-

вила: за отчетный период – 46 509 тыс. руб., за 2013 год – 12 106 тыс. руб., за 

аналогичный период 2012 года – 10 379 тыс. руб. 

Строка – «Проценты к уплате» – это проценты по кредитам, займам, подле-

жащие уплате организацией, формируются по данным дебета счета 91: за отчет-

ный период – 11 788 тыс. руб., 2013 год – 17 455 тыс. руб., за аналогичный период 

2012 года – 18 244 тыс. руб. Можно заметить, что с каждым годом процент па-

дает, и это сохранятся и в 2014 году, что является хорошим знаком. 

Следующей заполняется строка «Прочие доходы», в ней указываем все про-

чие доходы, числящиеся по кредиту счета 91 за вычетом НДС, акцизов, экспорт-

ных пошлин, учтенных по дебету счета 91, и не учтенных ранее (т.е. в строках 
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«Доходы от участия в других организациях» и «Проценты к получению»), кото-

рые составили: за отчетный период – 56 655 тысяч рублей, за 2013 год – 

62 643 тыс. руб., за период 2012 года – 36 531 тыс. руб. 

В строке «Прочие расходы» указываются все прочие расходы, отраженные 

по дебету счета 91 за вычетом данных строки «Проценты к уплате», что при рас-

чете составили: за отчетный 2014 год – 9 406 тыс. руб., за 2013 г. – 7 921 тыс. 

руб., за 2012 год – 7 191 тыс. руб. 

Строку «Прибыль (убыток) до налогообложения» рассчитывают по фор-

муле: «Прибыль (убыток) от продаж» + «Доходы от участия в других организа-

циях» + «Проценты к получению» – «Проценты к уплате» + «Прочие доходы» – 

«Прочие расходы». Таким образом, после нескольких калькуляционных дей-

ствий, мы получаем: 

− за отчетный период 2014 года – 81 970 тыс. руб., можно увидеть, что при-

быль организации ЗАО Племзавод «Рапти» значительно выросла по сравнению 

с предыдущими годами; 

− за 2013 год – 49 373 тыс. руб. (12 106 тыс. руб. – 17 455 тыс. руб. + 

62 643 тыс. руб. – 7 921 тыс. руб.), что в 2,3 раза больше уровня прошлого 

2012 года; 

− за аналогичный период 2012 года – 21 475 тыс. руб. (10 379 тыс. руб. –

18 244 тыс. руб. + 36 531 тыс. руб. – 7 191 тыс. руб.). 

На основании счета 68 «Налоги и сборы» формируют строку – «Текущий 

налог на прибыль». По данным отчета предприятия за отчетный 2014 год налог 

на прибыль составил – 359 тыс. руб., за 2013 год – 242 тыс. руб., а за аналогичный 

период 2012 года – 258 тыс. руб. [2]. 

Строка «Прочее» формируется за счет сумм, оказывающих влияние на при-

быль организации (пени, штрафы, доплаты, переплаты по налогу на прибыль). За 

отчетный период – 3 тысячи рублей, в 2013 году составила 35 тыс. руб., за период 

2012 года – 74 тыс. руб. 

В последнюю очередь формируют строку «Чистая прибыль (убыток)», ко-

торая рассчитывают по формуле: «Текущий налог на прибыль» +/– «Изменение 
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отложенных налоговых обязательств» +/– «Изменение отложенных налоговых 

активов» – строка «Прочее». За отчетный период чистая прибыль организации 

ЗАО Племзавод «Рапти» составила 81 608 тысяч рублей, в 2013 году 49 096 тыс. 

руб., за аналогичный период 2012 года – 21 143 тыс. руб. [1]. 

Предприятие ЗАО Племзавод «Рапти» имела прибыль в 2012–2014 гг. Все 

это идет за счет того, что в 2013 г. эффективность деятельности предприятия уве-

личилась на 1 727 тыс. руб. по сравнению с 2012 г., а уже в 2014 году на 

34 403 тыс. руб. с предыдущим годом. Поскольку, в 2014 г. объем выручки вырос 

по сравнению с 2012 г. на 74 862 тыс. руб., одновременно с увеличением себе-

стоимости на 38 732 тыс. руб. Это говорит об улучшении производственной де-

ятельности предприятия. 

Прочие расходы на протяжении 2012–2014 гг. не превышали прочие до-

ходы, что не повлияло на получение прибыли организацией, которая в 2012 году 

составила 21 143 тыс. руб., а в 2014 ‐81 608 тыс. руб., что почти в 42 раза больше, 

чем 2012 году. 

По приведенному анализу порядка формирования Отчета о финансовых ре-

зультатах можно отметить, что предприятие ЗАО Племзавод «Рапти» имеет тен-

денцию к увеличению чистой прибыли организации в разы, что не может не быть 

хорошим показателем. 
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