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Второй важнейшей составляющей бухгалтерской отчетности является отчет 

о финансовых результатах, который в соответствии с основной задачей 

бухгалтерского учета, должен дать «полную и достоверную информацию о 

деятельности организации…» [1, ст.13]. 

Отчет о финансовых результатах российских организаций в последние годы 

был существенно трансформирован, став более компактным и прозрачным для 

пользователей бухгалтерской информации, по своей структуре и содержанию 

приблизился к требованиям и формату международных стандартов финансовой 

отчетности. При этом одним из важнейших аспектов их отражения всегда был и 

остается способ представления показателей финансовых результатов, что 

является ключевым при информационном моделировании данной формы отчета. 

Моделирование отчета возможно на основании следующей классификации: 

 по расположению показателей; 

 по способу получения финансового результата; 

 по способу раскрытия разности между доходами и расходами; 

 по подходу к классификации затрат; 
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 по видам деятельности. 

 

Рис. 1. Классификация моделей отчета о финансовых результатах 

 

По расположению показателей можно выделить последовательную, 

параллельную и матричную формы отчета о финансовых результатах. 

Параллельная структура отчета, используемая в годы планово-

централизованной экономики, предусматривала отражение в левой его части 

показателей прибыли, в правой – убытков. Конечный результат представлялся в 

виде сальдо, балансирующего отчет (таблица 1). 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Отчет о финансовых результатах (параллельная структура) в руб. 

 

Прибыли Суммы Убытки Суммы 

Прибыль от основной  

деятельности 
200 000 

Убытки от основной  

деятельности 
– 

Прибыль от прочих операций 10 000 Убытки от прочих операций 30 000 

Всего 210 000 Всего 30 000 

Сальдо убытков – Сальдо прибыли 180 000 
 

Последовательная структура отчета, используемая в последние годы, 

предусматривает последовательное отражение доходов, расходов и разницы 

между ними. В свою очередь, использование такой структуры отчета 

предусматривает два способа группировки его статей. 

Первый способ – одношаговый, связан с объединением всех доходов в одну 

группу, а расходов – в другую. Разница представляет собой конечный 

финансовый результат деятельности организации. 

Второй способ – многошаговый, предусматривает группировку доходов и 

расходов на основе выбранного классификационного признака. В этом случае 

возникают промежуточные итоги, характеризующие определенный вид 

деятельности организации. 

Формирование информации в матричной структуре отчета, по сравнению с 

двумя вышерассмотренными структурами, представляет собой более сложный 

процесс. Это объясняется необходимостью координации каждого вида расходов 

с соответствующим видом доходов, и наоборот. Сложность заключается в 

достижении оправданной координации показателей, которая в условиях их 

многообразия становится камнем преткновения. 

Форма отчета о финансовых результатах, используемая в Российской 

Федерации, составляется в последовательной структуре многошаговым 

способом. Необходимость формирования промежуточных итогов вызывается 

стремлением предоставить оценочные показатели пользователям бухгалтерской 

отчетности по видам деятельности организации. 



Формирование показателей финансовых результатов в отчете может 

осуществляться двумя методами: сальдовым и развернутым. Сальдовый метод 

предполагает отражение в отчете по соответствующей строке сальдо между 

однородными группами доходов и расходов. При этом сами доходы и расходы в 

отчете не отражаются. В свою очередь, развернутый метод представления 

показателей предусматривает подход, когда по срокам соответствующих 

доходов и расходов в отчете отражается полная их сумма. Использование 

сальдового метода формирования показателей финансовых результатов намного 

уменьшает информативность отчета за счет резкого сокращения количества 

отражаемых показателей. 

Составитель отчетности должен исходить из интересов пользователей, 

поэтому компоненты финансовых результатов следует представлять таким 

образом, чтобы можно было сделать выводы о стабильности прибыли, 

предсказуемости формирования финансовых результатов, потенциале компании 

генерировать прибыль. В связи с этим в зарубежной практике существует два 

подхода представления информации. 

Первый подход предусматривает раскрытие состава произведенных в 

отчетном году расходов, сгруппированных по элементам, второй – расходов, 

сгруппированных по видам деятельности. Различие этих подходов показано в 

таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Формы представления различных группировок расходов 

Формат затрат Формат себестоимости 

Выручка (+) Выручка (+) 

Затраты на производство: 

материалы (–) 

заработная плата (–) 

амортизация (–) 

прочие расходы (–) 

Себестоимость продаж (–) 

Коммерческие расходы (–) 

Управленческие расходы (–) 

Себестоимость запасов готовой продукции 

и незавершенного производства: 

на начало года (–) 

на конец года (+) 

Прибыль (убыток) от продаж 

Прибыль (убыток) от продаж 

Прочие доходы (+) Прочие доходы (+) 

Прочие расходы (–) Прочие расходы (–) 

Прибыль до налогообложения Прибыль до налогообложения 

Налог на прибыль Налог на прибыль 

Чистая прибыль Чистая прибыль 

 

Международные стандарты финансовой отчетности, в отличие от 

российских, предусматривают возможность существования обоих 

рассмотренных форматов отчета о финансовых результатах. 

Применяемый в настоящее время в России формат отчета о финансовых 

результатах на основе развернутого метода формирования показателей и 

основанный на аддитивной модели формирования чистой прибыли, 

соответствует формату отчета по методу себестоимости продаж. 

Последнее основание для классификации моделей отчета о финансовых 

результатах возникло в связи с анализом планируемых изменений в отношении 

данной формы, разрабатываемых Советом по МСФО совместно с Советом по 

стандартам финансовой отчетности США. 

Согласно планируемым изменениям, структура отчета о совокупном доходе 

усложнится. Привычный раздел операционной прибыли будет переименован в 

бизнес-сектор, а доходы и расходы в данном секторе необходимо будет разделить 

между собственно операционной деятельностью и инвестиционной [4, с. 37]. 



Доходы и расходы в разделе операционной прибыли должны быть 

представлены «по функциям». При этом каждая статья должна быть раскрыта 

«по характеру» затрат либо в самом отчете о совокупном доходе, либо в 

примечаниях к нему. Компания может не представлять расходы «по функциям» 

в том случае, когда такое представление не будет полезным для понимания 

деятельности компании, величины, времени поступления и неопределенности 

будущих денежных потоков. Тогда в отчете о совокупном доходе доходы и 

расходы должны быть представлены только «по характеру». 

Второй сектор отчета – финансовый, в рамках данного сектора должны быть 

представлены операции, направленные на привлечение капитала (либо выплат 

по нему). При этом деление доходов и расходов между секторами и разделами 

будет более жестко регламентировано. Например, обязательным будет деление 

финансовых расходов на операционные финансовые расходы (курсовые разницы 

по дебиторской, кредиторской задолженности, проценты по овердрафтам и т. п.) 

и расходы, связанные с привлечением капитала. 

Анализируя планируемые изменения, можно сделать вывод о значительно 

повышенных требованиях к принципам распределения и агрегирования 

информации в отчете, что приведет к необходимости пересмотра учетной 

политики компании в отношении объектов бухгалтерского учета и их 

представлении. 
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