
Тема 14. Учет доходов, расходов и финансовых результатов 
1.Документальное оформление и учет доходов предприятия. 

2.Документальное оформление и учет расходов предприятия.  

3.Порядок определения и учет результатов деятельности предприятия 

 

1.Документальное оформление и учет доходов предприятия  

Регламентирующим документом признания, классификации и оценки дохода является 
ПБУ 15 «Доход, определяет методологические принципы формирования в бухгалтерском учете 
информации о доходах предприятия и ее раскрытия в финансовой отчетности.  

Проценты – плата за использование денежных средств, их эквивалентов или сумм, 
задолженных предприятию;  

Роялти – платежи за использование нематериальных активов (патентов, торговых марок, 
авторского права, программных продуктов и т.п.);  

Дивиденды – часть прибыли, распределенная между участниками (собственниками) в 
соответствии с долей их участия в собственном капитале предприятия.  

ПБУ 15 «Доход» не применяется к доходам, полученным от деятельности, связанной с: 

- реализацией ценных бумаг;  
- договорами аренды; 
- контрактами по предоставлению услуг в сфере строительства;  
- дивидендами, которые причитаются по результатам финансовых инвестиций и 

учитываются по методу участия в капитале;  
- страховой деятельностью и некоторыми видами другой деятельности.  
Если в результате хозяйственной операции не происходит увеличение собственного 

капитала, в этом случае доход не признается.  

В состав доходов не включаются следующие поступления от других лиц:  
- сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, других налогов и обязательных 

платежей, подлежащих перечислению в бюджет и внебюджетные фонды;  
- сумма поступлений по договору комиссии, агентскому или другому аналогичному 

договору в пользу комитента, принципала и т.п.; 
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- сумма предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг и аванса в счет их 
оплаты;  

- сумма задатка под залог или в погашение займа, если это предусмотрено 
соответствующими договорами;  

- поступления, принадлежащие другим лицам.  
Для признания дохода от реализации продукции, товаров, работ, услуг необходимо 

соблюдение следующих условий:  
- покупателю переданы все риски и выгоды, связанные с правом собственности на 

продукцию, товары и т.д.;  
- управление и контроль за переданной продукцией, товарами и т.д. предприятие не 

осуществляет;  
- сумма дохода может быть достоверно определена;  
- существует уверенность, что произойдет увеличение экономических выгод предприятия в 

результате реализации;  
- расходы, связанные с операциями по реализации, также могут быть достоверно 

определены.  
Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то доход от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг не признается.  
В ПБУ 15 выделяются доходы в виде выручки от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг), других операционных доходов, финансовых доходов, других доходов и 
чрезвычайных доходов.  

Для бухгалтерского учета доходов используются счета класса 7 «Доходы и результаты 
деятельности» Плана счетов. Все счета класса 7 (кроме 79) являются пассивными. На 

протяжении отчетного периода по кредиту этих счетов отражаются полученные доходы, а по 
дебету то, что не является доходами: НДС, акцизный сбор, другие виды налогов, которые 

должны быть включены в цену продажи изделий, товаров, работ и услуг и належат взносу в 
бюджет (см. ПБУ 15, п.6). В конце отчетного периода все счета класса 7 закрываются счетом 79 

«Финансовые результаты» проводкой: дебет счетов класса 7 – кредит счета 79. 
 

Бухгалтерские записи по учету доходов 

№ 

Документ Содержание записи 

Корр. счетов 

п\п Дебет Кредит   

1 ПКО Реализованы готовые изделия, товары, работы, услуги 301, 701- 
  за наличный расчет 302 703 

2 Выписка из Реализованы готовые изделия, товары, работы, услуги 311- 701- 
 текущего счета по безналичному расчету. 314 703 

3 Счет, ТТН Отгружены готовые изделия, товары, работы, услуги 361 701- 
  покупателям  703 

 ПКО, выписка из  302,  

4 инвалютного Получен доход от реализации иностранной валюты 312 711 

 текущего счета    

5 ПКО, выписка из Получен доход от реализации других оборотных 302-  

 инвалютного активов 312,314 712 

 текущего счета    

6 Выписка из Получен доход от операционной аренды   

 текущего счета  311 713 

7 ПКО, выписка из  302,  

 инвалютного Получен доход от операционных курсовых разниц 312 714 

 текущего счета    

8 ПКО, выписка из  301,  

 текущего счета Поступили штрафы, пени, неустойки 311 715 

9 Справка бух-рии Возмещены ранее списанные активы 375 716 
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10 Справка Получен доход от списания кредиторской   

 бухгалтерии задолженности    63,68 717 

11 Расчет Начислено налоговое обязательство  70,71 641, 643 

12 Справка        

 бухгалтерии Списаны доходы на финансовые результаты 70,71 791 

13. Сличительная Отражение возмещения причиненного ущерба (убытка)   

 ведомость      375 716 

14. Приходная Отражение безвозмездно полученныхзапасов, 20, 22,  

 накладная выявленных излишков   28,10,11 719 

 

Все прочие доходы отражаются по кредиту счетов 72, 73, 74, 76 в корреспонденции с 
дебетом разных счетов. По окончании отчетного периода перечисленные счета доходов 
закрываются путем перечисления доходов на счет 79 «Финансовые результаты» по 
соответствующим субсчетам.  

Бухгалтерские записи по учету разных доходов 

№  
Документ Содержание операции 

Корр. счетов 

п\п 
 

Дебет Кредит    

   Счет 72 «Доход от участия в капитале»   

1.  Справка Отражениеувеличениядолгосрочныхфинансовых 141- 721- 
  бухгалтерии инвестиций за счет дохода от участия в капитале 143 723 

   Счет 73 «Прочие финансовые доходы»   

2.  ПКО В кассу поступили дивиденды от финансовых вложений в   

   другие предприятия 301 731 

3.  Выписка банка На  текущий  счет  зачислены  дивиденды  от  финансовых   

   вложений в другие предприятия 311 731 

4.  Справка Начислены   дивиденды,   подлежащие   получению   от   

  бухгалтерии финансовых вложений 373 731 

5.  ПКО, Выписка Получены   проценты,   зачислена   премия,   начислены 301,311,  

  банка проценты по финансовой аренде 373 732 

6.  Акты приемки  10, 11,  

  ТМЦ Получены разные активы в форме финансовых доходов 12,20,22 732 

   Счет 74 «Прочие доходы»   

7. Счет Отражение реализации фин. инвестиций, необор. активов,  741,742, 

   имущественных комплексов 377 743 

8.  Акт приемки-  10-12,  

  передачи, Отражение    доходов    от    безвозмездно    полученных 20-22, 744, 

  накладные, оборотных  и  необоротных  активов,  курсовых  разниц  и 301- 745, 

  справка бух- прочие доходы 311 746 

  рии, выписка    

9.  Ведомость Начисленаамортизациянанеоборотныеактивы,   

  начисления полученные безвозмездно 424 745 

  амортизации    

 

2.Документальное оформление и учет расходов предприятия 
Основными методологическими документами, которые регламентируют понятия о расходах  

и их отражение в учете являются П(С)БУ – 16 «Расходы» и П(С)БУ 18 «Строительные 
контракты».  

Элементы расходов – совокупность экономически однородных расходов;  
Прямые расходы – расходы, которые могут быть отнесены непосредственно к конкретному 

объекту расходов экономически целесообразным путем.  
Объект расходов – продукция, работы, услуги или вид деятельности предприятия, 

требующие определения связанных с их производством (выполнением) расходов. 
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Расходы – уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или увеличения 
обязательств, что приводит к уменьшению собственного капитала (за исключением уменьшения 
капитала за счет его изъятия или распределения собственниками).  

К расходам, которые вызывают выбытие активов относятся:  
- использование материальных ценностей для производственных нужд, ремонта, в 

административных целях;  
- амортизация необоротных материальных и нематериальных активов; 

- потери от обесценивания оборотных и уценки необоротных активов;  
- недостачи, потери, прочий ущерб ТМЦ; 

- оказание материальной помощи и благотворительные взносы;  
- прочие расходы, связанные с уменьшением активов.  

Расходы, связанные с увеличением обязательств включают в себя:  
- начисление заработной платы, отчислений на социальное страхование, налогов, сборов, 

обязательных платежей;  
- начисление платы за работы и услуги (коммунальные, охрана, транспортные, за аренду).  
- прочие начисления, связанные с ростом обязательств предприятия.  

Расходы признаются таковыми в том отчетном периоде, в котором их осуществление 
привело к возникновению доходов. Если их в отчетном периоде невозможно сопоставить с 
доходами того же периода, то они списываются как затраты в том периоде, в котором возникли. 
Расходы, которые обеспечивают получение доходов в нескольких отчетных периодах, 
отражаются путем постепенного начисления (амортизация необоротных активов).  

Ряд операций не признаются расходами, в т.ч.:  
- платежи по договорам комиссии, агентским соглашением и другим аналогичным 

договорам;  
- предварительная оплата запасов, работ, услуг;  
- выданные авансы;  
- прочее уменьшение активов или увеличение обязательств, которые не приводят к 

уменьшению собственного капитала;  
- прочие подобные расходы. 

В Плане счетов для учета затрат предназначены счета классов 8 «Расходы по элементам» и 
9 «Расходы деятельности». Предприятия самостоятельно выбирают вариант учета расходов:  

1. С использованием счетов класса 8 и класса 9;  
2. С использованием счетов только класса 9;  
3. С использованием счетов только класса 
8. Выделяются такие расходы по элементам:  
1. Материальные расходы (80); Расходы на оплату труда (81); Отчисление на социальные 

мероприятия (82); Амортизация (83); Прочие операционные расходы (84);Прочие расходы (85).  
Каждый из этих счетов имеет субсчета. Учет расходов по элементам нужен для заполнения 

второго раздела Отчета о финансовых результатах (форма 2), а также для сбора информации по 
отдельным видам расходов для последующего их планирования. Все счета класса 8 – 
транзитные, они не имеют сальдо, а расходы, которые учитываются на этих счетах, 
списываются на счета производственных и других расходов.  

Расходы, которые не связаны с производством, учитываются на счетах:  
92 – Административные расходы 

93 – Расходы на сбыт  
94 – Прочие расходы операционной деятельности 

95 – Финансовые расходы 

96 – Расходы от участия в капитале  
97 – Прочие расходы 

98 – Налог на прибыль 
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Каждый из этих счетов имеет субсчета, которые приведены в Плане бухгалтерских счетов. 
На протяжении отчетного периода по дебету этих субсчетов ведется учет затрат нарастающим 
итогом. В конце периода общая сумма затрат по любому из субсчетов списывается на 
соответствующие субсчета счета 79 «Финансовые результаты» проводкой – Дт 79 – Кт 92-98. 
Таким образом счета класса 9 закрываются и сальдо не имеют.  

К административным расходам относятся общехозяйственные расходы, направленные на 
обслуживание и управление предприятием, в т.ч.:  

- общие корпоративные расходы (организационные, представительские и т.п.); - 

расходы на обслуживание, командировки и содержание аппарата управления;  
- расходы на содержание основных средств и прочих необоротных активов 

общехозяйственного назначения;  
- расходы на связь (почтовые, телеграфные, телефонные и др.);  
- налоги, сборы, обязательные платежи, которые не включаются в производственную 

себестоимость;  
-   прочие расходы общехозяйственного назначения.  
Расходы на сбыт связаны с расходами упаковочных материалов для затаривания продукции  

и товаров, на ремонт тары, оплату труда работникам торговли и обеспечивающим сбыт, на 
рекламу и исследование рынка, на предпродажную подготовку товаров и другие, 
обеспечивающие сбыт продукции и сферу товарного обращения. В торговых организациях в 
состав расходов на сбыт включаются издержки обращения.  

В состав прочих операционных расходов включаются расходы, обусловленные субсчетами 
к счету 94 - их 10 и они приведены в Плане бухгалтерских счетов.  

К финансовым расходам относятся расходы на проценты (за пользование кредитами 
полученными, по облигациям выпущенным, по финансовой аренде и т.п.) и прочие расходы, 
связанные с привлечением заемного капитала.  

В состав прочих расходов включаются все остальные, которые не связаны 
непосредственно с производством или реализацией товаров (работ, услуг). Их детализация 
представлена на субсчетах к счету 97 в Плане бухгалтерских счетов.  

Налоги на прибыль признаются расходами согласно ПБУ 17 «Налог на прибыль». 
Чрезвычайные расходы включаются в финансовую отчетность за вычетом суммы, на  

которую уменьшается налог на прибыль от деятельности предприятия в результате убытков от 
чрезвычайных событий. 
 

Бухгалтерские записи по учету расходов 
№ 

Документ Содержание операции 
 Корр. счетов 

п\п Дебет Кредит   

1 Материальный Списана себестоимость реализованной готовой продукции     

 отчет  901 26  

2 Товарный Списана стоимость реализованных товаров:     

 отчет, а) по продажным ценам     

 расчет б)  торговая  наценка  на  реализованные  товары  списана 902 28  

  методом «красное сторно»     

3 Справка Списана себестоимость работ и услуг, принятых заказчиками 
    

 902 285  
 

бухгалтерии 
   

   903 23  

4 РПВ Начислена заработная плата административным работникам 92 661  

5 Расчет Начислено органам социального страхования на заработную 92 65  

  плату административных работников     

6 Расчет, Отражены   расходы,   связанные   со   сбытом   продукции,   13, 20, 22,  
 

материальные, товаров, работ, услуг 
   

   28, 30, 31,  

 товарные    63,64,65,  

 отчеты, счета и  93 66,68  

7 Расчет, Отражены прочие расходы операционной деятельности (на   12,13, 20,  
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 материальные, исследование   и   разработки,   себестоимость   реализации  22, 30,31, 
 товарные иностраннойвалюты,списаниесомнительных и  38, 63, 

 отчеты, счета и безнадежных  долгов,  расходы  от  операционных  курсовых 94-по 64, 65, 
 др. разниц, расходы от обесценения запасов, недостачи и потери, субсч 66, 68 
  

  штрафы, пени, неустойки, прочие опер. расходы)     

 РКО, Выписка       30, 31, 50, 

8 банка, счета и Отражены финансовые расходы   95 60, 68 

9 Справка бух-рии Отражены потери от участия в капитале   96 14 

10 Акты списания, Отражены  прочие  расходы  (себестоимость  реализованных  12, 13, 
 Расчет, РКО, финансовых инвестиций, необоротных активов,  14, 15, 

 Выписка банка, имущественных комплексов, неоперационных курсовых 97-по 28, 30, 
 счета и др разниц, уценка необоротных активов, прочие расходы)  субсч 31, 63, 68 
   

11 Расчет Начислен налог на прибыль    98 641 

12 Справка бух-рии Списаны расходы на финансовые результаты   79 92-99 

 3.Порядок определения и учет результатов деятельности предприятия 

 Финансовый  результат  –  это конечный результат  деятельности предприятия.  Он  

характеризуется суммой прибыли или убытка и отражается в балансе в соответствии с 
Положением (стандартом) бухгалтерского учета 2 «Баланс» в первом разделе пассива по статье 
«нераспределенная прибыль (нераспределенный убыток)».  

Финансовый результат предприятий производственной и торговой деятельности 
определяется ежемесячно и нарастающим итогом с начала года путем сопоставления данных о 

полученных доходах с соответствующими расходами. Если оборот по кредиту счета 79 больше 
чем по дебету – в этом случае предприятие получило прибыль. При обратной ситуации – 

результатом деятельности будет убыток. Непокрытые убытки отображаются в первом разделе 
пассива баланса в скобках и при определении общей суммы собственного капитала вычитаются. 

В балансе отражают только нераспределенную прибыль.  

Для определения налогооблагаемой прибыли делается такая бухгалтерская запись: 

Дт 98 «Налог на прибыль» – Кт 641 «Расчеты по налогам»  
По окончании отчетного периода счет 98 также закрывается путем списания суммы налога 

на счет 79 «Финансовые результаты»  

Схема формирования финансового результата можно представить следующим образом: 
 

Дт 79 Финансовые результаты Кт  
 

счета кл. 9 
 

 счета кл. 7  

      расходы доходы   
 

 
        
             

      С-до убытка С-до прибыли     
               

 

 

Схема формирования финансового результата 

 

Кредитовое сальдо по счету 79 списывается по окончании отчетного периода на счет 441 
«Прибыль нераспределенная» проводкой Дт 79 – Кт 441, а дебетовое сальдо списывается 
проводкой Дт 442 «Непокрытые убытки» – Кт 79. Таким образом, счет 79 «Финансовые 
результаты» также как и все счета классов 7 и 9 по окончании отчетного периода закрывается и 
в балансе не показывается.  

Использование прибыли в отчетном периоде должно отражаться на счете 443 «Прибыль, 
использованная в отчетном периоде».  

Например, часть прибыли отчислена в резервный капитал: 
Дт 443 – Кт 43 «Резервный капитал»; Начислены 
дивиденды участникам: 
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Дт 443 – Кт 67 «Расчеты с участниками»  

В порядке реформации баланса по результатам работы за отчетный год 
прибыль, использованная в отчетном периоде, списывается в уменьшение 
нераспределенной прибыли бухгалтерской записью: Дт 441 – Кт 443.  

Прибыль нераспределенная (непокрытые убытки) отражается в первом 
разделе пассива баланса, но сумма убытков записывается в скобках и уменьшает 
сумму собственного капитала. 
 


