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Аннотация. Приоритетными целями деятельности каждого 

предприятия являются, получение прибыли, увеличение её объема, 

сохранение целостности всех форм капитала, его дальнейшее увеличение. 

Достижение вышеуказанных целей обеспечивает высокий уровень 

эффективности работы предприятия и позволяет удовлетворить интересы 

его собственников. 
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"Peculiarities of the formation of financial results in small 

enterprises". 

Abstract. Priority purposes of activity of each enterprise are making profit, 

increase of its volume, preservation of integrity of all forms of the capital, its 

further increase. Achievement of the above purposes provides a high level of 

efficiency of the enterprise and allows to satisfy interests of its proprietors. 

Key words: financial result / profit / loss / revenue / goods / product / 

 

Финансовые результаты – это показатель, характеризующий прибыль 

компании. Прибыль при этом является результатом хорошей работы или 

внешних объективных и субъективных факторов, а убыток – следствием 

плохой работы или внешних отрицательных факторов. 

От эффективности ведения производственной деятельности зависит 

получение высоких финансовых результатов. Для целей изучения прибыли 

хозяйствующего субъекта, необходимо провести анализ влияния внутренних 

факторов на порядок её образования, что позволит определить на 

предприятии резервы для её роста. Стремясь к получению прибыли, 

предприятия ориентируются на увеличение объемов производства 

продукции, снижению затрат. 

Бухгалтерская прибыль формируется как окончательный финансовый 

результат в результате деятельности хозяйствующего субъекта. Такая 

прибыль рассчитывается за отчетный период по результатам всех 

хозяйственных операций и проведения оценки всех статей по бухгалтерскому 

балансу предприятий. В конце отчетного периода на счете 99 собираются 

финансовые результаты от основной деятельности, сальдо прочих доходов 

или расходов, чрезвычайные доходы и расходы в случае их возникновения. 

Затем рассчитывается сальдо счета 99, которое, в зависимости от стороны 

счета (Дебет или Кредит) называется бухгалтерской прибылью или 

бухгалтерским убытком.  
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В течение месяца выручка и расходы по обычным видам деятельности 

учитываются на счете 90, прочие доходы и расходы на счете 91. 

При закрытии месяца финансовый результат учитывается на счете 99 

Прибыли и убытки. При получении прибыли в отчетном периоде 

составляется проводка: 

Дебет 90-9 Кредит 99 — отражена прибыль от продаж. 

Дебет 99 Кредит 90-9 — отражен убыток от продаж (заключительными 

оборотами отчетного месяца). 

При превышении суммы доходов над суммой расходов составляется 

проводка: 

Дебет 91-9 Кредит 99 — отражена прибыль от прочей деятельности 

организации (заключительными оборотами отчетного месяца). 

При превышении суммы расходов над суммой доходов составляется 

проводка: 

Дебет 99 Кредит 91-9 – отражен убыток от прочей деятельности 

организации. 

Все нормативные акты, составляющие регламент бухгалтерского учета, 

в целом регулируют и учет финансовых результатов, так как в них 

определены порядок признания и оценка различных объектов бухгалтерского 

учета, которые влияют на величину финансовых результатов, которые 

находят отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

К задачам бухгалтерского учета процесса формирования финансовых 

результатов относят:  

– обеспечение своевременного отражения в учете полученных сумм 

доходов и расходов;  

– обеспечение правильного исчисления финансовых результатов 

хозяйственного функционирования предприятия;  

 – обеспечение документального оформления и оперативного 

отражения в учете использованной прибыли в течение отчетного периода; 
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 – обеспечение правильного исчисления использованной прибыли за 

период и неиспользованной прибыли (непокрытого убытка) отчетного 

периода. 

Каждое предприятие самостоятельно формирует и рассчитывает свои 

финансовые результаты, которые являются итогом финансово-хозяйственной 

деятельности за определенный период времени. При сопоставлении 

финансовых результатов за несколько отчётных периодов необходимо 

учитывать возможность изменения порядка методики учета, порядка 

составления и формирования отчетности и определенное принятие на 

предприятии учетной политики.  

Отчет о финансовых результатах малого предприятия состоит из семи 

строк. Упрощенная форма отчета отличается от обычной тем, что в ней нет 

детализации по строкам. Данные в отчете приводят в обобщенном виде. 

Эффективность функционирования предприятия в условиях рынка во 

многом зависит от его финансового состояния. Финансовой устойчивости и 

эффективного использования финансовых ресурсов.  

Эффективная финансово-хозяйственная деятельность организаций 

малых предприятий возможна при условии правильной постановки 

организации бухгалтерского учета финансовых результатов и 

совершенствования существующих способов ведения первичного, текущего 

учета и разработки новых форм подходов к деятельности малых организаций, 

а также оценки финансового состояния и их устойчивости.  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(83) 2021                                        www.iupr.ru 

Список литературы 

1. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет . Г.А. Николаева. - М.: А-Приор, 

2020. - 352 c.  

2. Осипова, И.В. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач: Учебное 

пособие / И.В. Осипова, Е.Б. Герасимова. - М.: КноРус, 2019. - 248 c.  

3. Потапова, Е.А. Бухгалтерский учет: конспект лекций / Е.А. Потапова. - 

М.: Проспект, 2019. - 144 c. 

 


