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Формирование финансового результата в организации 
 

В современных условиях основное значение придается объему продаж 
продукции как важнейшему экономическому показателю работы, 
определяющему эффективность, целесообразность и стабильность, либо путем 
розничных продаж через сеть собственных магазинов за наличный расчет. 
Таким образом, процесс продажи завершает кругооборот хозяйственных 
средств организации, что позволяет ему выполнить свои обязательства перед 
кредиторами (перед поставщиками за сырье и материалы для хозяйственных 
нужд; перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и другим 
обязательным платежам; перед персоналом по оплате труда; перед кредиторами 
по заемным средствам и т.п.) и возмещать различные производственные 
затраты, уплату штрафных санкций за нарушение договоров поставки, 
задержки собственных платежей, что в свою очередь, приводит к ухудшению 
финансового положения организации. 

Реальное положение в экономике сегодня таково, что из всех возможных 
источников инвестирования, реальным для организаций остается лишь 
акционирование и использование чистой прибыли. 

Финансовые результаты деятельности организации являются важными 
показателями ее экономической эффективности, на основе анализа которых как 
внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской информации 
принимаются управленческие решения. 

Под финансовым результатом понимается прирост или уменьшение 
стоимости собственного капитала организации в результате хозяйственной 
деятельности организации за отчетный период. 

Финансовый результат является результатом хозяйственной деятельности 
организации и выражается в виде прибыли или убытка, который определяется 
как разница между доходами и расходами организации. 

Конечный финансовый результат слагается из следующих показателей: 
– финансового результата от обычных видов деятельности; 
– финансового результата от прочих видов деятельности; 
– начисленного условного налога на прибыль, а также сумм 

причитающихся 



 налоговых санкций.  
Основными доходами от обычных видов деятельности в 

сельскохозяйственных организациях являются доходы, связанные с: 
 -производством и реализацией сельскохозяйственной продукции; 
- оптовой и комиссионной торговлей продукцией и товарами; 
- выполнением работ, оказанием услуг; 
-предоставлением за плату во временное пользование активов 

организации. 
Прочими доходами являются: 
-поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации; 
-поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих 

из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности; 

-поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций; 

-прибыль, полученная организацией в результате совместной 
деятельности( по договору простого товарищества); 

- 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; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
- поступления в возмещение причиненных организаций убытков; 
- прибыль прошлых лет выявленных в отчётном году; 
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности; 
- курсовые разницы; 
- сумма дооценки активов; 
- прочие доходы[2]. 
В соответствии с Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению, утвержденные приказом 
Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н., для обобщения информации 
о формировании конечного финансового результата деятельности организации 
в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки», где результат 
формируется нарастающим итогом [1]. 

Конечный финансовый результат деятельности организации находит 
отражение в отчете о финансовых результатах. В данном отчете отражается 
несколько видов прибыли: 

а) валовая прибыль организации; 
б) прибыль (убыток) от продаж; 
в) прибыль (убыток) до налогообложения;  
г) чистая прибыль (убыток); 



При учете налога на прибыль в бухгалтерском учете применяется ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» по каждой разнице.  

 Текущий налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется 
на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. 
п.20 и 21 ПБУ  18/02. При этом величина текущего налога на прибыль 
должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженной в 
налоговой декларации по налогу на прибыль [3]. 

Текущий налог на прибыль – это сумма начисленного к уплате в бюджет 
налога на прибыль. Его величина, исчисленная за отчетный период, отражается 
в налоговой декларации по налогу на прибыль. В бухгалтерской отчетности 
ОАО «Агроинвестсоюз» величина налога на прибыль в 2012 году составила 132 
тыс. руб. 

На величину чистой прибыли оказывают влияние сумм отложенных 
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.  

Списание отложенных налоговых активов происходит за счет прибыли (то 
есть прибыль уменьшается), а погашение отложенных налоговых обязательств 
приводит к увеличению прибыли организации. 

Современный характер преобразований в системе экономических 
отношений, в развитии хозяйственного механизма и появление большого числа 
пользователей с различными информационными запросами требуют 
применения принципиально новых подходов к формированию информации в 
бухгалтерском учете организаций. Сегодня необходимо иметь 
информационную систему, способную адекватно удовлетворять запросы 
заинтересованных пользователей, в том числе менеджеров различных уровней 
управления показателями, необходимыми как для определения стратегических 
альтернатив, так и для решения тактических и оперативных вопросов. 
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