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Различное число статей в отчете о прибылях
и убытках обусловливает необходимость их оп-
ределенного упорядочения для облегчения ин-
терпретации данных. В зависимости от того, кто
является потребителем прибыли, существуют раз-
личные подходы к составлению отчета о прибы-
лях и убытках. Э.С. Хендрексен и М.Ф. ван Бреда
назвали их концепциями и дали следующую их
классификацию: концепция добавленной стоимо-
сти; чистая прибыль предприятия; чистая при-
быль для инвесторов; чистая прибыль для акци-
онеров; чистая прибыль для держателей обык-
новенных акций. С позиции собственника они
считают, что чистая прибыль - это чистый до-
ход, относящийся к акционерам и другим соб-
ственникам предприятия. Но можно представ-
лять сумму чистой прибыли для различного круга
получателей.

Следуя классификации, можно утверждать,
что перечень статей отчета, предложенный меж-
дународными стандартами финансовой отчетно-
сти, есть воплощение концепции “чистая при-
быль для акционеров”. В этом случае под чис-
той прибылью понимается отдача от вкладов соб-
ственников предприятия.

Концепция добавленной стоимости предпо-
лагает наличие добавленной стоимости, которая
представляет собой разницу между доходом в виде
выпущенной продукции и расходом в виде ма-
териальных затрат на ее производство. Потреби-
телями прибыли такого рода являются собствен-
ники, работники предприятия, государство, кре-
диторы. Отчет о добавленной стоимости имеет
следующий вид:

Все остальные концепции отталкиваются от
концепции добавленной стоимости. Происходит
последовательное перенесение использования
прибыли в факторы прибыли. Концепция “чис-
тая прибыль предприятия” предполагает, что ра-
ботники предприятия выступают как расходная
статья, а все остальные элементы составляют рас-
пределение чистой прибыли. Потребителями при-
были в этом случае являются государство, кре-
диторы, акционеры. Третий подход сводит в еди-
ную группу акционеров и кредиторов, относя их
в равной мере к инвесторам. Считается, что они
равнозначно вкладывают средства в организацию.
Приоритетность прав может быть рассмотрена
только при ликвидации предприятия. При рас-
чете “чистой прибыли для инвесторов” налоги
рассматриваются как расходы. Сумма прибыли
после уплаты налогов является более устойчи-
вым показателем, чем прибыль до налогообло-
жения. При использовании подхода “чистая при-
быль для держателей обыкновенных акций” пред-
полагается перенесение в состав расходов диви-
дендов по привилегированным акциям.

“С более широкой, социально-экономичес-
кой, точки зрения вся прибыль, созданная пред-
приятием, должна быть отражена в отчете как
заработанная прибыль. Но наряду с этим необ-
ходимо показать, как она распределяется между
получателями. Информация может быть пред-
ставлена наиболее полно, если в отчетности не-
распределенная прибыль отражается в структуре
претендующих на нее. В любом случае отчет о

Источники прибыли:  
Выручка Х 
Прочие торгово-производственные прибыли Х 
Себестоимость реализованных товаров (Х) 
Добавленная стоимость Х 

Использование прибыли:  
Работники фирмы  
Заработная плата Х 
Взносы в страховые и пенсионные фонды Х 
Премии из прибыли Х 
Государство  

Государство  
 Налоги Х 
 Дотации (Х) 
Вкладчики  
 Проценты за кредит Х 
 Дивиденды Х 
 Доля меньшинства Х 
Реинвестиции  
 Амортизация Х 
 Покрытие непредвиденных убытков Х 
 Нераспределенная прибыль Х 

Итого распределение Х 
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чистой прибыли должен указывать, кому она
предназначается. Если используется структури-
зация, принятая для показателя “чистая прибыль
предприятия”, то необходимо дать и соответству-
ющее распределение прибыли”1.

Международными стандартами финансовой
отчетности рекомендован определенный порядок
классификации расходов. Для небольших пред-
приятий возможна простая классификация по

стью покупки, из которой исключается сумма
товарного запаса на конец отчетного периода.

Для производственных предприятий данный
расчет выполняется по-другому. Себестоимость
готовой продукции добавляется к запасу на на-
чало отчетного периода, затем исключаются за-
пасы на его конец. Далее идет корректировка на
изменение стоимости незавершенного производ-
ства.

Себестоимость реализованных товаров
Запасы на начало отчетного периода   ХХХ 
Покупка товаров  ХХХ  
Транспортные расходы  ХХХ  
Себестоимость покупки товаров  ХХХ  
Скидки, предоставленные покупателю ХХ   
Возврат товаров ХХ (ХХХ)  
Чистая стоимость покупки   ХХХ 
Товары для продажи   ХХХ 
Запасы на конец отчетного периода   (ХХХ) 
Себестоимость реализованных товаров   ХХХ 

 
Себестоимость готовой продукции

Производственные материальные запасы на начало отчетного периода ХХХ  
Приобретение материалов (с учетом скидок и транспортных расходов) ХХХ  
Материальные запасы для производства ХХХ  
Запасы на конец отчетного периода (ХХХ)  
Материальные запасы использованные  ХХХ 
Прямые и трудовые расходы  ХХХ 
Заводские и накладные расходы (амортизация производственного оборудования,  
трудовые и материальные затраты)  ХХХ 
Прочие накладные расходы  ХХХ 
Итого затраты за отчетный период  ХХХ 
Незавершенное производство на начало отчетного периода  ХХХ 
Незавершенное производство на конец отчетного периода  (ХХХ) 
Себестоимость готовой продукции  ХХХ 

 
видам расходов (заработная плата, коммерческие
услуги и т.д.). Кроме нее, может быть использо-
вана функциональная классификация, указыва-
ющая на направления расходов (производствен-
ные, административные). При этом международ-
ные стандарты рекомендуют в крупных фирмах
использовать при составлении отчета функцио-
нальную классификацию расходов с последую-
щей разбивкой их в рамках простой классифи-
кации.

Прибыль от обычной деятельности рекомен-
дуется отражать как финансовый результат дея-
тельности, контролируемый организацией. Ком-
понентов его здесь может быть несколько, и под-
ходы к их отражению различны. При отражении
выручки важным моментом считаются умень-
шение ее величины на суммы скидок и возврат
товаров. Большое значение придается формиро-
ванию показателя “себестоимость реализованных
товаров”. Методика его расчета различна для тор-
гующих и промышленных предприятий. Для
первых этот показатель является чистой стоимо-

Запасы готовой продукции на начало 
отчетного периода ХХХ 
Себестоимость готовой продукции ХХХ 
Себестоимость готовой продукции  
для продажи ХХХ 
Запасы готовой продукции на конец 
отчетного периода (ХХХ) 
Себестоимость реализованной готовой 
продукции ХХХ 

Вторая часть этого расчета имеет следую-
щий вид:

Отчет о прибылях и убытках в России по
своей форме приближен к требованиям между-
народных стандартов. Но, на наш взгляд, эта
форма отличается чрезмерной агрегированностью,
фискальной направленностью (необходимость
начисления и уплаты налогов возникает еще на
стадии формирования валовой прибыли), сла-
бой взаимосвязью с важнейшими статьями ба-
ланса. В отношении чрезмерной агрегированно-
сти данных следует отметить, что показатель се-
бестоимости реализации товаров, работ, услуг,
который, на наш взгляд, следовало бы назвать
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себестоимостью реализованной продукции, ра-
бот, услуг, не позволяет контролировать товар-
ный баланс. Присоединение к прибыли от реа-
лизации сальдо по результатам прочей реализа-
ции и внереализационных операций мало что
меняет с точки зрения характера описания про-

Для налоговых органов такое деление вряд ли
существенно, так как важен валовой доход в це-
лом.

Форма финансовой отчетности “Отчет о при-
былях и убытках”, по мнению автора, должна
иметь следующий вид:

Статьи 
Промежуточные 

данные 
за отчетный год 

Отчетный год Предыдущий 
год 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (за минусом НДС  
и других аналогичных платежей) ХХХ   
Торговые скидки, уценки, возвратные суммы -   
Чистая выручка от реализации продукции, работ, услуг  ХХХ ХХХ 
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг    

Запасы готовой продукции на начало отчетного периода ХХХ   
Себестоимость готовой продукции ХХХ   
Себестоимость готовой продукции для продажи ХХХ   
Запасы готовой продукции на конец отчетного периода ХХХ ХХХ ХХХ 

Коммерческие расходы  ХХХ ХХХ 
Управленческие расходы  ХХХ ХХХ 
Прибыль (убыток) от основной деятельности  ХХХ ХХХ 
Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности  - - 
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности  - - 
Проценты (нетто)  - - 
Прочие внереализационные доходы  ХХХ ХХХ 
Прочие внереализационные расходы  ХХХ ХХХ 
Прибыль (убыток) до налогообложения  ХХХ ХХХ 
Налог на прибыль  ХХХ ХХХ 
Отвлеченные средства  - - 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года  ХХХ ХХХ 

 
цесса формирования балансовой прибыли пред-
приятия. И дело здесь не только в малочислен-
ности показателей, но и в их изначально огра-
ниченных аналитических возможностях. Смысл
отчета предприятия о его доходах состоит не в
том, чтобы повторить фрагмент учетной проце-
дуры их исполнения, а в том, чтобы раскрыть
условия их формирования.

Денежные и неденежные поступления на
предприятие осуществляются по двум типам хо-
зяйственных операций: доходообразующим и
недоходообразующим. Первые приводят к при-
току денежных средств и (или) возникновению
права на получение будущих экономических
выгод. Вторые связаны с предварительной опла-
той, поступлениями от эмиссии ценных бумаг и
т.п. В составе критериев предусмотрено две группы
доходов: получаемых на систематической основе
и получаемых спонтанно (экстраординарные до-
ходы). Такая классификация важна, в первую
очередь, для пользователей с целью оценки ка-
чества менеджмента, экономического роста, воз-
можности финансового прогнозирования и т.д.

Для формирования данного отчета необхо-
дима информация не только синтетического, но
и аналитического учета.

Выручка от реализации в предложенной фор-
ме отражается за минусом различных торговых
скидок, уценок и т.п. Данные отчета позволяют
проследить формирование показателя “Себесто-
имость реализованной продукции, работ, услуг”.
Статья “Проценты (нетто)” предусматривает от-
ражение разницы между процентами к получе-
нию и процентами к уплате по долгосрочным и
краткосрочным займам.

Прибыль от инвестиционной деятельности
включает доходы от реализации основных средств
и прочих активов за минусом соответствующих
расходов.

Прибыль от финансовой деятельности вклю-
чает доходы от эмиссии ценных бумаг, умень-
шенные на суммы выплаченных дивидендов.

1 Хендрексен Е.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бух-
галтерского учета : пер. с англ. / под ред. Я.В. Соко-
лова. М., 1997. С. 229.
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