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ОТРАЖЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению организации 

бухгалтерского учета и формирования прибыли экономического субъекта, 

также приводится описание в чём состоит прибыль экономического субъекта и 

какие особенности она отражает. 
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Abstract: the Article is devoted to the organization of accounting and the 

formation of profit of an economic entity, also provides a description of what is the 

profit of an economic entity and what features it reflects. 
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В условиях рыночных отношений основой экономического развития 

является прибыль как важнейший показатель эффективности работы 

предприятия, а также источник его жизнедеятельности.  
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Шотландский экономист Адам Смит дал определение прибыли, как 

разница между стоимостью товара и издержками труда и капитала в 

производстве [1; 3]. В современном финансово-кредитном словаре значение 

прибыли трактуется, как итоговый показатель работы организации, в котором 

реализуется главная цель предпринимательской деятельности, выступает в 

качестве главного критерия эффективности производства. Если рассматривать с 

точки зрения Налогового Кодекса, то прибыль – это полученные доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов [2; 5]. 

Бухгалтерский учет финансовых результатов в экономическом субъекте 

осуществляется в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской 

отчетности и принятой в организации учетной политикой [4]. Экономический 

субъект основной целью имеет получение прибыли, при этом чтобы вывести 

финансовый результат, необходимо грамотно организовать правильное ведение 

бухгалтерского учета доходов и расходов организации [6]. 

Бухгалтерский учет доходов и расходов организации регулируется 

Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

В учете формирование прибыли экономического субъекта происходит по 

следующей схеме: 

Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах 

и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также 

для определения финансового результата по ним. На этом счете отражаются в 

частности, выручка и себестоимость по: 

 готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; 

 работам и услугам промышленного характера; 

 проектно-изыскательным и научно-исследовательским и тому 

подобным работам; 

 услугам по перевозке грузов. 

По кредиту данного счета открываются следующие субсчета:  

1- Выручка; 



2- Себестоимость; 

3- Налог на добавленную стоимость; 

4- Акцизы; 

9- Прибыль (убыток) от продажи. 

По окончании отчетного периода сопоставляются итоги оборотов по 

счету 90 «Продажи» и выявляется прибыль (убыток), который отражается 

следующими бухгалтерскими проводками:  

1) Дебет 90/9 Кредит 99 – на сумму прибыли; 

2) Дебет 99 Кредит 90/9 – на сумму убытка. 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения 

информации о прочих доходах и расходах отчетного периода. По кредиту счета 

91 в течении отчетного периода отражаются все поступления и доходы, 

относящиеся к прочим. По дебету счета 91 в течении отчетного периода 

отражаются все расходы, затраты и убытки, относящиеся к операционным, или 

внереализационным [7]. 

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» открываются субсчета: 

1 - Прочие доходы (на данном субсчете учитываются поступления 

активов, признаваемые прочими доходами); 

2 - Прочие расходы (учитываются прочие расходы); 

9 - Сальдо прочих доходов и расходов (предназначен для выявления 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц). 

Записи по субсчетам 91-1 и 91-2 производятся накопительно в течение 

отчетного года. Ежемесячно сопоставляется дебетовый оборот по           

субсчету 91-2 и кредитовый оборот по субсчету 91-1 и определяет сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно 

списывается с субсчета 91-9 на счет 99 «Прибыли и убытки»: 

Дебет 91-9 Кредит 99 – прибыль; 

Дебет 99 Кредит 91-9 – убыток. 

Таким образом, синтетический счет 91 сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 (кроме 



субсчета 91-9) закрываются внутренними записями на субсчет 91-9: 

Дебет 91-1 Кредит 91-9; 

Дебет 91-9 Кредит 91-2. 

Финансовый результат формируется накопительным методом в течение 

отчетного года на счете 99 «Прибыли и убытки». По кредиту данного счета 

отражается прибыль организации (предприятия), а по дебету – убыток [8]. 

В бухгалтерском учете на счете 99 «Прибыли и убытки» в течение 

отчетного периода отражаются: 

 прибыль, или убыток от обычных видов деятельности - в 

корреспонденции со счетом 90 «Продажи»; 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; 

 потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, 

авария, национализация и т.п.) - в корреспонденции со счетами учета 

материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных 

средств и т.п.; 

 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, 

постоянных обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из 

фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций - в 

корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

В бухгалтерском учете выделяют четыре вида прибыли: 

 операционная; 

 от прочих операций; 

 чистая; 

 нераспределенная. 

Операционная прибыль определяется как положительная разница между 

кредитовым и дебетовым оборотом по счету 90, которая в конце месяца 

переносится на счет 99: 

Дт 90-9 Кт 99. 



Прибыль от прочих операций формируется в том же порядке, что и 

операционная. Только суммы для расчета берутся со счета 91: 

Дт 91-9 Кт 99. 

Чистая прибыль рассчитывается с ежемесячной периодичностью после 

закрытия сальдо между кредитовыми и дебетовыми оборотами по счету 90 и 

счету 91 и начисления налога на прибыль: 

Дт 68 Кт 99. 

Формирование нераспределенной прибыли проводится один раз в год при 

списании образовавшегося на конец года остатка по счету 99 на счет 84: 

Дт 99 Кт 84. 

В процессе формирования прибыли используются также экономические 

показатели, такие как: 

1) Валовая прибыль – это разница между выручкой организации 

(предприятия) от продажи товаров и затратами на их производство; 

2) Прибыль от продаж – это разность между валовой прибылью и 

суммой коммерческих и управленческих расходов, также она характеризует 

абсолютную экономическую эффективность основной деятельности 

организации (предприятия); 

3) Прибыль до налогообложения – это финансовый результат от 

операционной, инвестиционной, и финансовой деятельности отчетного периода 

на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций; 

4) Налогооблагаемая прибыль – это величина прибыли (убытка) за 

период, которая рассчитывается в соответствии с правилами налогообложения 

для целей определения налога на прибыль, подлежащего к уплате. При этом 

налогооблагаемая прибыль умножается на ставку налога на прибыль, которая 

установлена в соответствии с налоговым законодательством и действует в 

отчетном периоде [9]. 

В условиях рыночных отношений субъект хозяйствования должен 

стремиться если не к получению максимальной величины прибыли, то к той 

величине прибыли, которая обеспечит динамичное развитие производства в 



условиях конкуренции [10]. Значение прибыли состоит в том, что она отражает 

конечный финансовый результат деятельности организации, который 

представляет собой итог финансово-хозяйственной деятельности организации, 

формируемый в денежной форме за отчетный год. Таким образом, грамотная 

организация бухгалтерского учета формирования прибыли является одним из 

ключевых аспектов к эффективному функционированию и успешной работе 

предприятия, что в свою очередь позволит получить желаемую прибыль. 
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