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Учет и отражение в отчетности прибыли и ее  распределения 

между хозяйствующим субъектом и бюджетом  
  

Аннотация. В статье рассматривается учет и отражение в отчетности прибыли и ее 
распределения между хозяйствующим субъектом и бюджетом, отмечаются проблемы   

Ключевые слова: учет финансовых результатов, распределение налога на прибыль, 
совокупный финансовый результат промышленных предприятий, правовое 
регулирование налогообложения.  

  

Прозрачность показателей бухгалтерской финансовой отчетности для 
пользователей определяется порядком их формирования в системе счетов 
бухгалтерского учета и учетной политикой хозяйствующего субъекта, что делает 
актуальным соответствие применяемых в учете и отчетности терминов и 
обоснованность учетной политики хозяйствующего субъекта. Основным 
нормативным документом, регулирующим порядок ведения учета, составления и 
представления отчетности, а, значит, также расчета и учета финансовых 
результатов (прибылей и убытков) и их отражения в отчетности, является 
Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» [1].  

Исследование показателей доходов и расходов, прибылей и убытков, с одной 
стороны, формируемых в системе счетов бухгалтерского учета, с другой стороны, 
отражаемых в бухгалтерской отчетности выявило разночтения, связанные, во-
первых, с использованием различных терминов для обозначения одних и тех же 
показателей, во-вторых, с использованием одних и тех терминов для обозначения 
различных по наполнению показателей [9, с. 6-8].  

В частности, в бухгалтерском учете выделяются [2,3,4]:  

На счете 90 «Продажи» субсчета:  

90.1 Выручка  

90.2 Себестоимость  

90.3 НДС  

90.9 Прибыль / убыток от продаж   

На счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчета:  

91.1 Прочие доходы  

91.2 Прочие расходы  

91.9 Сальдо прочих доходов и расходов  

В Отчете о финансовых результатах при этом предусмотрены следующие 
показатели [3]:  

Выручка  

Себестоимость продаж  

Валовая прибыль (убыток)       
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