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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

SOME ISSUES OF IMPROVING FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISE 

ACTIVITIES 

Аннотация: В статье рассматривается важнейший показатель эффективности 

деятельности предприятия – чистая прибыль, получение и максимизация которого 

является основной целью отдельно взятых экономических субъектов и государства в 

целом. Авторами предложена разработка специфических значений бухгалтерского налога 

на прибыль, позволяющих системным путем установить взаимосвязь между 

бухгалтерским и налоговым учетом финансовых результатов. 

Abstract: In article the most important indicator of efficiency of activity of the enterprise – net 

profit which receiving and maximizing is a main objective of separately taken economic subjects 

and the state in general is considered. The authors proposed the development of specific values 

of the accounting profit tax, allowing a systematic way to establish the relationship between 

accounting and tax accounting for financial results. 
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На современном этапе проблема повышения финансовых результатов занимает ключевое 

место в деловой жизни экономических субъектов. 

Вопрос получения положительного финансового результата (прибыли) актуален как для 

отдельного предприятия, так и для финансовой системы государства в целом. За счет 



прибыли осуществляется финансирование мероприятий по научно – техническому и 

социально – экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты труда 

работников. Кроме того, прибыль косвенным образом влияет на темпы  экономического 

развития страны, отдельных регионов, приумножение их общественного богатства, так 

как за счет отчислений от прибыли в бюджет формируется основная часть финансовых 

ресурсов государства. 

Следовательно, проблема повышения финансовых результатов деятельности имеет 

большое значение в производственной политике предприятия. Показателем, наиболее 

полно характеризующим результаты производственной и предпринимательской 

деятельности предприятия, является чистая прибыль. Она формируется под влиянием 

большого числа внешних и внутренних факторов. К основным внешним факторам, 

оказывающим влияние на величину финансовых результатов, можно отнести социально-

экономические условия,  природные условия, цены на производственные ресурсы, 

инфляция и т.д., действие которых неподконтрольно организации. 

Таким образом, формирование информации о финансовых результатах в бухгалтерском 

учете осуществляется на базе классификационного признака экономической 

однородности хозяйственных операций. 

Таблица 1 - Принципиальная классификация финансовых результатов 

Конечный финансовый результат деятельности организации 

Прибыль от обычных видов деятельности Убыток от обычных видов деятельности 

Доходы от операций с долгосрочными 

активами 

Расходы связанные с долгосрочными 

активами 

Финансовые доходы Финансовые расходы 

Чрезвычайные доходы Чрезвычайные расходы 

 

Однако представление такой информации внешним пользователям осуществляется при 

помощи алгоритмизации данных о процессах деятельности, направленной в том числе и 

на раскрытие элементов структуры конечного финансового результата. 

Прибыль/убыток до налогообложения представляет собой финансовый результат, 

сформированный только по обычным и прочим операциям организации. 



В самостоятельный элемент структуры финансового результата нормативным 

регулированием выделяется прибыль (убыток) от обычных видов деятельности. Между 

тем применение такого понятия в отношении сущности формируемого показателя 

противоречит базовым нормам бухгалтерского учета, закрепленным в НСБУ "Доход". В 

соответствии с указанными нормативными документами операционные и вне 

реализационные доходы и расходы формируют финансовые результаты от прочей 

деятельности. По своей сути это финансовый результат деятельности организации без 

учета чрезвычайных обстоятельств хозяйствования. 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток) представляет 

собой конечный финансовый результат деятельности организации за определенный 

период. 

Таким образом, формирование конечного финансового результата в бухгалтерском 

учете осуществляется в разрезе однородных групп операций, а его представление в 

отчетности - в разрезе элементов его структуры. Важнейшее значение для пользователей 

бухгалтерской информации имеет отчетный период формирования показателей 

финансовых результатов. По этому признаку в бухгалтерском учете выделяется 

информация о финансовых результатах прошлых лет, прибылях и убытках отчетного 

периода, а также доходах будущих периодов. Элементами информационной системы, на 

которых формируются указанные данные, являются соответствующие счета 

бухгалтерского учета. 

Так, в соответствии с Планом счетов и инструкцией по его применению 

информация о финансовых результатах прошлых лет аккумулируется на счете 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Данные о финансовом результате 

прошлых лет, но выявленных в текущем отчетном периоде формируется на счете  

"Поправки результатов прошлых лет". 

Конечно, полнота информации о финансовых результатах различных отчетных 

периодов, поставляемая с помощью указанных элементов информационной системы 

бухгалтерского учета, совершенно различная. Наиболее полной, достоверной и 

нейтральной информацией о финансовых результатах являются такие данные, 

сформированные в отчетном периоде. Эти показатели, за исключением случаев 

гиперинфляции, не могут быть подвержены серьезной деформации. Показатели 

финансовых результатов прошлых Отчетных периодов могут быть уменьшены на суммы 

выплат доходов собственникам организации, подвергнуты инфляции. Поэтому обращение 

к данным счета "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" не обеспечивает 

пользователя всей необходимой информацией. Для получения полных данных о таких 



финансовых результатах требуется их выборка из информационных массивов прошлого и 

соответствующая корректировка. 

Действующий порядок формирования отдельных видов доходов будущих периодов 

допускает возможность возникновения соответствующих расходов. Поэтому всю сумму 

доходов будущих периодов нельзя идентифицировать с прибылью будущих лет. 

Так же как и в нормативном регулировании бухгалтерского учета в действующем 

налоговом законодательстве выделяются определенные группы операций, формирующих 

налогооблагаемую прибыль. По этому признаку в самостоятельные объекты налогового 

наблюдения выделяются: операции, связанные с производством и реализацией товаров 

(работ, услуг) и имущественных прав, вне реализационные операции и операции, не 

учитываемые при определении налоговой базы. Соответственно, сопоставление доходов и 

расходов по однородным группам операций формирует элементы налогооблагаемой 

прибыли, в качестве которых выступают прибыль (убыток) до налогообложения. 

Выделение этих операций в самостоятельный объект учетного наблюдения привело к 

значительному увеличению технических и методологических ошибок при ведении 

бухгалтерского учета финансовых результатов. Возникла необходимость в сближении 

налогового и бухгалтерского учета прибыли. Это выразилось в разработке специфических 

значений бухгалтерского налога на прибыль, позволяющих системным путем установить 

взаимосвязь между бухгалтерским и налоговым учетом финансовых результатов. 

К таким значениям относятся: условный доход (расход), постоянное налоговое 

обязательство, отложенный налоговый актив, отложенное налоговое обязательство, 

алгебраическое выражение которых позволяет получить сумму текущего налога на 

прибыль (текущего налогового убытка) в подсистеме учета финансовых результатов. 

Кроме того, действующий порядок налогообложения прибыли допускает 

теоретическую возможность применения льгот в отношении налогообложения прибыли, 

выявляемой по определенному перечню операций. Это порождает различный характер 

налогообложения прибыли. Исходя из этого, прибыль можно подразделить на 

налогооблагаемую и льготированную. В процессе налогообложения прибыли важнейшее 

значение имеет отчетный период, в котором осуществляется указанная процедура. В 

зависимости от отчетного периода формируются различные базы налогообложения 

прибыли. 

По этому признаку в налоговом законодательстве выделяется фактическая 

прибыль, служащая базой для расчета фактического налога на прибыль, и авансовая, 

формирующая авансовые платежи по налогу на прибыль. Фактические расходы по 

подоходному налогу предприятий, осуществляющих учет по полной системе 



устанавливаются по состоянию на 31 декабря отчетного года, после составления годовой 

декларации о подоходном налоге. А для предприятий малого бизнеса не являющимся 

плательщиками НДС и осуществляющие учет как по полной, так и по упрощенной 

системе согласно законов о Государственном бюджете на 2014 год, ставка подоходного 

налога установлена 10 % от суммы доходов. 
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