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формация в выборочных пояснительных примечаниях, как правило, представляется с начала год 
промежуточную отчетную дату. 

Таким образом подходы к формированию промежуточной финансовой отчетности, изложе: 
в международных стандартах финансовой отчетности, могут быть использованы для разработки 
комендаций по составлению такой отчетности в российских организациях. 

1. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник. М.: ТК Вслби, Изд-во Про
спект, 2007. 352 с. 
2. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник. (Серия «Высшее образование»). М: 
ИЫФРА-М, 2003. 472 'с. 
3. Чая В.Т., Чая Г.В. Международные стандарты финансовой отчетности: 1п1егпапопа1 АссоипПп§ 51апс1агс15. 1п1егпа1к 
Ршапаа! КероПт§ $1апа'ага'$: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2005. 240 с. 

Боброва Е.А., Ефи.менко И.С. 
МОДЕЛИ ИСЧИСЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

Орловский государственный институт экономики и торговли 

В системе финансового учета процесс формирования прибыли занимает центральное место. 
Прибыль организации представляет собой агрегированный результативный показатель, формируемый 
под воздействием комплекса разнообразных факторов, главными из которых являются доходы и рас
ходы, возникающие в результате хозяйственной деятельности. 

В нормативных документах по бухгалтерскому учету понятие прибыли (убытка) организации име
ет несколько определений. Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от
четности в РФ (Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н) [1] бухгалтерская прибыль (убыток) 
представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный 
период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей 
бухгалтерского баланса. В свою очередь, конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слага
ется из финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), иных материальных ценностей 
и доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Стандарт «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (Приказ Минфина РФ 06.07.1999 г. 
№ 43 н) [2], раскрывая содержание показателей отчета о прибылях и убытках, определяет основные со
ставляющие расчета конечного финансового результата, дает классификацию по видам доходов и рас
ходов, влияющим на прибыль. 

В системе бухгалтерского учета отсутствует стандарт, в котором детально и последовательно 
была бы установлена методика определения финансового результата: во всех случаях прибыль (убы
ток) рассчитывается как разница между доходами и расходами. 

В российских нормативах бухгалтерского учета правила формирования информации о доходах 
определены в Положении по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» (Приказ Минфи
на РФ № 32н от 06.05.1999) [3]; о расходах - ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Приказ Минфина РФ 
№ЗЗнот 06.05.1999) [4]. 

В международных стандартах финансовой отчетности концепция «доходов» организации фор-

192. 



Известия ОрелГТУ. 2008. № 1 

мируется в главе «Принципы», а также в ряде стандартов (МСФО 1, МСФО 8, МСФО 18) [5]. 
В соответствии с МСФО доход определяется как увеличение экономических выгод в течение от

четного периода в форме поступления или увеличения активов или уменьшения обязательств, которые 
•привели к увеличению капитала, не связанному с вкладами акционеров. В ПБУ 9/99 [3] понятие дохода 
трактуется аналогично МСФО. 

Доходы по МСФО делятся на две группы: доходы от обычной деятельности (выручка) и прочие 
доходы. Выручка - это валовое поступление экономических выгод в ходе обычной деятельности ком

пании за период, приводящее к увеличению капитала, не связанному со взносами акционеров. Прочие 
д̂оходы могут как возникать, так и не возникать в процессе обычной деятельности компании, это иные, 
чем выручка, статьи, которые отвечают определению дохода. К прочим доходам относятся, например, 
поступления от продажи основных средств; нереализованные прибыли, полученные вследствие пере-

енки рыночных ценных бумаг и др. 

В МСФО отмечается условный характер отнесения доходов к той или иной группе в зависимости 
конкретной деятельности компании и единый характер различных статей доходов по экономической 

природе, так как все они представляют собой увеличение экономических выгод. 
Аналогично МСФО в ПБУ 9/99 доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельно

сти (выручка) и прочие. Принцип отнесения доходов к определенной группе такой же, как и в МСФО, -
"ходя из характера деятельности организации и его операций, то есть в ПБУ 9/99 [3] также присутст

вует условность отнесения доходов к доходам от обычных видов деятельности для различных органи-
т: одни и те же доходы могут быть обычными для одних организаций и прочими для других. 

В отличии от МСФО в ПБУ 9/99 [3] более четко определяется критерий отнесения доходов к до-
"дам от обычных видов деятельности. Этим критерием является предмет деятельности, который в 
ответствии с Гражданским Кодексом РФ указывается в учредительных документах организации. 

В МСФО, как и в ПБУ 9/99 нет классификации прочих доходов. 

В МСФО выручке посвящен отдельный стандарт - МСФО 18 «Выручка». В МСФО 18 выделя-
я следующие виды выручки: 

- от продажи товаров; 
- от предоставления услуг; 
- от использования другими лицами активов компании, приносящих проценты, лицензионные 

"ежи и дивиденды. 
В зависимости от вида выручки осуществляется ее признание. В МСФО 18 приводятся не все 

южные виды выручки. Виды выручки, не отраженные в МСФО 18, рассматриваются в других 
]артах. 
В отличии от МСФО в российском законодательстве выручке уделяется гораздо меньше внима-

». Все виды выручки отражены в одном ПБУ более поверхностно, чем в МСФО. 
ПБУ 9/99 выделяет 5 критериев признания выручки. Данные критерии близки условиям МСФО 

для признания выручки от продажи товаров (таблица 1). 
Из пяти условий, представленных в таблице, последние четыре равноценны, первые же условия 

•ичны. 
Оценка момента передачи компанией покупателю значительных рисков и вознаграждений, свя-

1анных с собственностью, требует изучения условий сделки. В большинстве случаев передача рисков и 
юзнаграждений, связанных с собственностью, совпадает с передачей юридических прав собственности 
ши передачей владения покупателю. Это происходит при большинстве розничных продаж. 
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П Б У 9/99 М С Ф О 18 
Организация имеет право на получение этой выручки, 
вытекающее из конкретного договора или подтвер
жденное иным соответствующим образом 

Значительные риски и выгоды от владения товарами 
переносятся на покупателя 

Сумма выручки может быть определена Сумму выручки можно надежно оценить 
Имеется уверенность в том, что в результате конкрет
ной операции произойдет увеличение экономических 
выгод организации 

Существует вероятность экономической выгоды для̂  
компании в результате данной операции 

Расходы, которые произведены или будут произведены 
в связи с этой операцией, могут быть определены 

Стоимость операции можно надежно оценить 

Право собственности (владения, пользования или рас
поряжения) на продукцию (товар) перешло от организа
ции к покупателю или работа принята заказчиком (ус
луга оказана) 

Компания больше не задействована в управлений: 
собственностью, а также не осуществляет эффектив
ного контроля над проданными товарами 

Вместе с тем, передача рисков и вознаграждений, связанных с собственностью, может в некот 
рых случаях не совпадать с переходом права собственности на товар, например: 

- компания сохраняет ответственность за неудовлетворительную деятельность, не покрываен 
стандартными гарантийными обязательствами; 

- отгруженные товары подлежат установке, а установка составляет значительную часть ко? 
та, который еще не выполнен компанией; 

- покупатель имеет право расторгнуть сделку купли-продажи по причине, оговоренной в догов 
ре. и у компании нет уверенности в получении выручки. 

Если компания сохраняет лишь незначительные риски, связанные с собственностью, сдел 
можно квалифицировать как продажу и признать выручку. Компания может не признавать выручку; 
том случае, если не уверена в поступлении активов в составе выручки. 

В ПБУ 9/99 нет даже самого понятия рисков. Если между сторонами заключен договор и про» 
ведена оплата, то фирма в любом случае должна признать выручку. 

В системе формирования информации о прибыли организации значимой подсистемой являе 
учет расходов. 

В российском законодательстве порядок формирования данных о расходах организации устана 
ливает ПБУ 10/99 [4], имеющий симметричную структуру, единые методологические подходы, 
сификации и критерии оценки с ПБУ 9/99 [3]. 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» [4] под расходами организации признается уме 
шение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) \ 
(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации за исключе 
нием уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

МСФО и ПБУ 10/99 устанавливают, что расходы могут быть признаны, если возникает умев 
шение будущих экономических выгод, связанных с уменьшением актива или увеличением обязатель-; 
ства, которые могут быть надежно измерены. 

В МСФО так же, как и в ПБУ 10/99, расходы группируют в две основные группы: 
- расходы от обычной деятельности; 
- прочие расходы. 
В то же время такое разделение очень условно и зависит от конкретной деятельности компании.. 
Другим важным сходством российских стандартов с зарубежными является способ признанк 

доходов и расходов: признаются в учете по методу начисления, то есть вне зависимости от пост 
ния денежных средств или оплаты. 

Также есть и различия в признании расходов. Помимо всего прочего, ПБУ 10/99 «Расходы орга-
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Ввации» по этому поводу содержит дополнительные условия. Общий смысл их таков, что расход не 
может быть признан только на основании профессионального суждения бухгалтера об уменьшении 
экономических выгод (как это предполагается в международной практике) и должен производиться в 
соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями 
делового оборота. 

Разница от сравнения сумм доходов и расходов организации представляет собой финансовый ре
зультат. Превышение доходов над расходами означает прирост имущества организации - прибыль, а 
расходов над доходами - уменьшение имущества, убыток. 

Финансовый результат хозяйственной деятельности организации формируется из двух слагае
мых: результата от обычных видов деятельности и результата от прочих видов деятельности. 

Согласно действующему Плану счетов бухгалтерского учета систематическое наблюдение за 
процессом формирования финансового результата деятельности организации в течении отчетного пе
риода производится на счетах раздела VIII «Финансовые результаты»: 

счет 90 «Продажи»; 
счет 91 «Прочие доходы и расходы»: 
счет 99 «Прибыли и убытки». 
Пример 1. Организация занимается оптовой и розничной продажей покупных товаров, а также 

оказывает услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств (вы
полнение ремонтных работ). Вид деятельности, связанный с продажей товара, находится на общей 

К системе налогообложения, выполнение ремонтных работ подпадает под обложение ЕНВД. По итогам 9 
месяцев 2007 г. деятельность организации характеризуется следующими показателями: 

Выручка от продажи товаров в розничной торговле - 9 124 222 руб. (в т.ч. НДС 18 % - 1 391 830 -
40 руб.). Торговая наценка, приходящаяся на реализованный товар, рассчитанная по методу «среднею 
процента» - 3 955 963 руб. Расходы на продажу составили 168 952 руб. 

Выручка от продажи товаров в оптовой торговле - 278 732 596 руб. (в т.ч. НДС 18% - 42 518 531-59 
руб.). Себестоимость проданных товаров - 229 449 093 руб. Расходы на продажу - 2 304 710 руб. 

Выручка от выполнения ремонтных работ - 9 571 727 руб. Расходы основного производства - 6 
792 9 1 8. Общехозяйственные расходы - 6 784 295 руб. 

Поскольку организация занимается видами деятельности, подпадающими под разные системы 
налогообложения, расходы, которые непосредственно нельзя отнести к одному виду деятельности 

.подлежат распределению. В течение месяца такие расходы собираются на счете 26 «Общехозяйствен
ные расходы». Вазой для распределения общехозяйственных расходов огужит выручка от продажи то
варов и оказания услуг, что следует указать в учетной политике организации. В конце месяца рассчи
тывается доля выручки от продажи товаров и доля выручки от оказания услуг в общей выручке по ос
новным видам деятельности, т.е. прочие доходы в расчет не принимаются: 

(9 124 222 - 1 391 830- 40) + (278 732 596 - 42 518 531-59) + 9 571 727 = 253 518 183-01 руб. - об
щая выручка по основным видам деятельности. 

(9 124 222 - 1 391 830- 40) / 253 518 183-01 * 100 % = 3,05 % - доля выручки розничной торговли 
в общей выручке; 

(278 732 596 - 42 518 531 -59) / 253 518 183-01 * 100 % = 93.17 % - доля выручки оптовой торгов
ли в общей выручке; 

9 571 727 / 253 518 183-01 * 100 % = 3,78 % - доля выручки от оказания услуг в общей выручке. 
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на розничную торговлю, составляет: 6 784 

95 руб.* 3,05 % / 100 % = 206 921 руб. 
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на оптовую торговлю, составляет: 6 784 295 

руб. * 93,17 % / 100 % = 6 320 927,65 руб. 
Сумма общехозяйственных расходов, приходящаяся на оказанные услуги по ремонту, составля

ет: 6 784 295 руб. * 3,78 % % / 100 % = 256 446,35 руб. 
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В бухгалтерском учете организации отражаются записи: 

выручка от продажи товаров в розничной торговле; 
Дебет 90/3 «Налог на добавленную стоимость» 
Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»- 1 391 830- 40 руб.- начислен НДС от суммы выручки; 
Дебет 90/2.1 субсчет «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» 
Кредит 41/2 «Товары в розничной торговле»- 9 124 222 - списана учетная стоимость проданных^ 

товаров; 
Дебет 90/2.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» 
Кредит 42 «Торговая наценка»— 3 955 963 списана торговая наценка, приходящаяся на реализо-Ц 

ванные товары методом «красное сторно»; 
Дебет 90/7.1 субсчет «Расходы на продажи, не облагаемые ЕНВД» 
Кредит 44/1.1 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность.! 

не облагаемую ЕНВД» - 168 952 списаны расходы на продажу; 
Дебет 90/7.1 субсчет «Расходы на продажи, не облагаемые ЕНВД» 
Кредит 26 «Общехозяйственные расходы» - 206 921 руб. списаны общехозяйственные расходы; ;| 
Прибыль от реализации товаров в розничной торговле по итогам 9 месяцев составит: 2 188 259,60руб| 
В учете полученная прибыль отражается записью: 
Дебет 90/9 «Прибыль / убыток от продаж» 
Кредит 99 «Прибыли и убытки» - 2 188 259,60 руб. - отражена прибыль от продажи товаров в | 

розничной торговле. 
2) По хозяйственной деятельности., связанной с оптовой продажей товарами: 
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кредит 90/1.1 субсчет «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД» - 278 732 596 руб. отражен^ 

выручка от продажи товаров в оптовой торговле; 
Дебет 90/3 «Налог на добавленную стоимость» 
Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»- 42 518 531 -59 руб.- начислен НДС; 
Дебет 90/2.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» 
Кредит 41/1 «Товары на складах»- 229 449 093 - списана учетная стоимость проданных товаров; 
Дебет 90/7.1 субсчет «Расходы на продажи, не облагаемые ЕНВД» 
Кредит 44/1.1 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность, 

не облагаемую ЕНВД»- 2 304 710 списаны расходы на продажу; 
Дебет 90/7.1 субсчет «Расходы на продажи, не облагаемые ЕНВД» 
Кредит 26 «Общехозяйственные расходы» - 6 320 927,65 руб. списаны общехозяйственные расходы; I 
Оптовая продажа товаров по итогам 9 месяцев принесла организации убыток в сумме 1 860 666,24р| 
В учете полученный убыток отражается записью: 
Дебет 99 «Прибыли и убытки» 
Кредит 90/9 «Прибыль / убыток от продаж» - 1 860 666, 24 руб. - отражен убыток от продажи 

товаров в оптовой торговле. 

3) По хозяйственной деятельности, связанной с оказание услуг по ремонту: 
Дебет 50 «Касса» 
Кредит 90/1.2 субсчет «Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД» - 9 571 727 руб. - отражена! 

ручка от выполнения ремонтных работ; 
Дебет 90/2.2 «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД» 
Кредит 20 «Основное производство» - 6 792 918 - списаны расходы основного производства 

выполненным работам; 
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Дебет 90/7.2 субсчет «Расходы на продажи, облагаемые Е! ГВД» 
Кредит 26 «Общехозяйственные расходы» -256 446,35 руб. списаны общехозяйственные расходы; 
Прибыль от оказания услуг по ремонту по итогам 9 месяцев составит: 2 522 362. 65 руб. 
В учете полученная прибыль отражается записью: 
Дебет 90/9 «Прибыль / убыток от продаж» 
Кредит 99 «Прибыли и убытки» - 2 522 362, 65 руб. - отражена прибыль от оказания услуг по 

онту. 
Совокупный финансовый результат от обычных видов деятельности по итогам 9 месяцев соста-

т: 2 849 956,01 руб. 
Записи по счетам 90-1. 90-2, 90-3, 90-4 производят накопительно в течение отчетного года. Еже

месячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 и креди
тового оборота по субсчету 90-1 определяют финансовый результат от продаж за отчетный месяц. Вы
явленную прибыль или убыток ежемесячно заключительными проводками списывают с субсчета 90-9 

ра счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» ежемесячно за
крывается и сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме субсчета 90-
щ, закрываются внутренними записями на субсчет 90/9 «Прибыль / убыток от продаж». 

В отчете о прибылях и убытках доходы и расходы от обычных видов деятельности будут отра
щены следующим образом (таблица 2). 

Поскольку организация получает выручку по нескольким видам деятельности и доходы от опто
вой торговли составляют более 5 % от общей суммы выручки организации за отчетный период, то вы-

|ручк\ от оптовой продажи товаров и себестоимость проданных товаров необходимо расшифровать в 
Кюте о прибылях и убытках отдельно. 

В Помимо доходов и расхо^ор от обычных видов деятельности ПБУ 9/99 к 10/99 выдо - : г г ; . ';• 
Яданил • и ' аскодов. 
К • •'О:'.'.: .:•.>••'-•. •!,. и расходы отражаются по счету 91 «Прочие доходы и расходы) Алаа1И<'ичоск.ий 
Ёучет про-ил доходов и расходов должен быть организован таким образом, чтобы можно было выявить 
Вйнансовый результат от каждой операции. 

Таблица 2. 
Структура отчета о прибылях и убытках в соответствии с российскими стандартами 

Наименование показателя Код строки За отчетный иернод 
|, Доходы и расходы по обычным вилам деятельности 

(Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус-
руг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
п̂латежей) 

010 253 518 183 

: вт. ч. от оптовой продажи товаров 011 236 214 064 
ребестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг . 020 (241 410 270) 

;вт. ч. оптовая продажа товаров 02! (229 449 093) 
Валовая прибыль 030 12 107 913 
Коммерческие расходы 040 (9 257 957) 
Шрибыль (убыток) от продаж 050 2 849 956 

Прочие доходы и расходы включаются в общий финансовый результат организации. Сальдиро
ванный результат счета 91 «Прочие доходы и расходы» в виде прибыли или убытка ежемесячно спи
сывается, как сальдо счета 90 «Продажи», на итоговый накопительный счет финансовых результатов 
§9 «Прибыли и убытки». Сапьдо в виде прибыли списывается в кредит счета 99 с дебета счета 91/9: 
'убытка - в дебет счета 99 с кредита 91/9. 

Пример 2. Т1о итогам 9 месяцев организацией были произведены операции, не связанные с ос
новной деят ельностью: 
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1. Организацией был продан объект основных средств ранее находящийся в эксплуатации за: 

315 117 руб. (в т.ч. НДС 18 % - 48 068,69 руб.). Остаточная стоимость объекта 169 005 руб.; 
2. Проценты по финансовым вложениям организации составили - 493 313 руб.; 
3. Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в 

этом банке составили - 516 руб. 
4. В результате инвентаризации была выявлена пересортица по группам неоднородных товаров,; 

в том числе: 
излишки товаров на сумму - 408 391 руб.; 
учетная (продажная) стоимость недостающих товаров - 503 855 руб.; торговая наценка, относя

щаяся к недостающим товарам, составила 239 435 руб. По результатам инвентаризации виновное лицо 
не установлено: 

5. На организации был уволен сотрудник по собственному желанию ранее прошедший обучение 
за счет средств организации. При увольнении сотрудником были компенсированы расходы, связанные 
с его обучением в сумме 9 713 руб.; 

6. Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 
составили: по кредитам - 596 575 руб.; - по займам - 757 869 руб.; 

7. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (за расчетно-
кассовое обслуживание, пересчет наличности и т.д.) составили 86 560 руб.; 

8. Расходы, связанные с оплатой услуг по инкассации денежных средств составили 314 689 руб.;I 
9. Налог на имущество за отчетный период составил - 319 955 руб.; 
! 0. В текущем периоде организацией была оказана благотворительная помощь детскому саду 

(приобретены игрушки) Б сумме 20 000 руб. 
П 6ущ1дтере*0м учете отражены следующие щшж 

;-• Ч 1рсЛк.о п-;\лОДы$>~31^ 1 •? \«"--Г;. - у - - п . - - ^ м - о л Щч>,ИМ)ществз; Щ 
Дс т 9-1''2 <<Щк,-ж- р я э д д а ж ; | 
Кредит 01 «Основные средства» - '69 005 \г/0 • сшеяож осяйФЯна?! стоимости преданного*Ш 

щесгза, 
Дебет 91/2 «Прочие расходы»; 
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС» - 48 068,69 руб. - начислен 

НДС с выручки от продажи имущества; 
Дебет 51 «Расчетные счета»; 
Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 315 117 - поступили денежные 

средства от покупателя; 
Дебет 93/9 «Сальдо прочих доходов и расходов»; 
Кредит 99 «Прибыли и убытки» - 98 043,31 руб. - отражен финансовый результат (прибыль) от' 

•продажи основного средства. 
2. Дебет 58/3 «Предоставленные займы» 
Кредит 91/1 «Прочие доходы» - 493 313 руб. - начислены проценты за предоставление в польз», 

вание денежных средств организации; 
3. Дебет 51 «Расчетные счета»; 
Кредит 91/1 «Прочие доходы» 516 руб. - начислены проценты, полученные за исподьзозани 

банком, денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке; 
4. Дебет 41 «Товары»; 
Кредит 91/1 «Прочие доходы»- 408 39! руб. - оприходованы излишки товаров, выявленные в ре

зультате инвентаризации; 
Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
Кредит 41/2 «Товары в розничной торговле» - 503 855 руб. - списана учетная (продажная) сто_ 
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Кредит 42 «Торговая наценка» - 239 435 руб. - сторнирована сумма торговой наценки, относя
щаяся к списываемым товарам; 

Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» - 47 595, 60 руб. ((503 855 руб.- 239 435 руб.) * 18%) - вос-

иовлена сумма НДС по недостающим товарам, ранее принятая к налоговому вычету. 
По результатам инвентаризации виновное лицо не установлено: 
Дебет 91/ 2 «Прочие расходы»; 
Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - 312 015, 60 руб.- списана полная стои-

ость недостающих товаров; 
Стоимость недостающих товаров с учетом недостающего НДС не учитывается при налогообло

жении прибыли. 
5. Дебет 73/2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»; 
Кредит 91/1 «Прочие доходы» - 9 713 руб. начислено возмещение сотрудником организации при 

его увольнении стоимости расходов, потраченных ранее на его обучение. 
6. Дебет 91 / 2 «Прочие расходы»; 
Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» субсчет «Проценты по кредитам» -

6 575 руб. - начислены проценты, уплачиваемые организацией банку за предоставление ей кратко-
рочного кредита; 

Дебет 91/2 «Прочие расходы»; 
Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» субсчет «Проценты по займам» - 757 

69 руб. - начислены проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование де-
ежных средств; 

7. Дебет 91/ 2 «Прочие расходы» 
Кредит 51 «Расчетные счета» - 86 560 руб. - начислены расходы, связанные с оплатой услуг, ока-

ываемых кредитными организациями; 
8. Дебет 91/2 «Прочие расходы» 
Кредит 76/5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 3 14 689 руб. начислены расходы, 

вязанные с оплатой услуг по инкассации денежных средств; 
Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям»; 
Кредит 76/5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 56 644 руб. - учтен НДС по рас-

одам на инкассацию; 
Дебет 76/5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кредит 51 «Расчетные счета» - 37ГЗЗЗ руб. - оплачены услуги по инкассации денежных средств; 
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» 
Кредит 19 «НДС по приобретенным ценностям» - 56 644 руб. - НДС предъявлен к возмещению 

бюджета. 
9. Дебет 91/2 «Прочие расходы»; 
Кредит 68/8 «Налог на имущество» - 319 955 руб. - начислен налог на имущество; 
10. Дебет 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»; 
Кредит 51 «Расчетные счета» - 20 000 руб. - оплачены игрушки поставщику; 
Дебет 91/2 «Прочие расходы»; 
Кредит 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 20 000 руб. - начислены расходы, 

язанные с оказанной благотворительной помощи. 
В Отчете о прибылях и убытках доходы и расходы по прочим операциям будут отражены сле-

щим образом (таблица 3). 
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Таблица. 
Структура отчета о прибылях и убытках в соответствии с российскими стандарт 

бухгалтерского учета (формирование чистой прибь 
Н а и м е н о в а н и е показателя К о д строки За отчетный пери од 

Проценты к получению 060 493 829 
Проценты к уплате 070 I 354 444 
Прочие доходы 090 516 147 
Прочие расходы 100 1 053 220 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 452 268 
Текущий налог на прибыль 150 94 575 
Чистая прибыль 190 1 357 693 

Конечный финансовый результат деятельности организации определяется на счете 99 «Прибь 
и убытки» по так называемому кумулятивному принципу, т.е. нарастающим итогом с начала года, 
кредиту этого счета отражаются доходы и прибыли, а по дебету - расходы и убытки. 

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение года отражаются: 
- прибыли или убыток от обычных видов деятельности - в'корреспонденции со счетом 90 «Продажа 
- сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц; 
- начисленные платежи налога на прибыль, суммы причитающихся налоговых санкций - в кор

респонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «I 

были и убытки» закрывается. Заключительной записью декабря сумма чистой прибыли списывается 
дебета счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль»; сумма убытка 
к кредита счета 99 «Прибыли и убытки» в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль». 
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Сысоева И.В. 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ВЕНЧУРНЫХ КОМАНД 

Орловский государственный технический университет 

Предприятия венчурной индустрии нуждаются в организации управленческого учета инно] 
рисков, резервной системы и стратегического учета собственности и возврата венчурного финансирования. 

Многие исследователи считают, что основой учета венчурной деятельности является венчурн;. 
команда (Р.Л. Дафт. А.Н. Щемелев и др.). Профессор Р.Л. Дафт, автор концепции менеджмента, харак-: 
теризуемой человекоориентированными подходами, определяет роли, используемые сотрудниками! 
организации в процесс организационных изменений. От венчурных команд зависит успех венчурного 
предприятия, и они являются одной из современных форм содействия инновациям. 

В предлагаемой методике управленческого учета, принят во внимание комплекс факторов д( 
тельности бизнес-центров, венчурных центров, венчурных команд. Конкретные бухгалтерские метода 
должны рассматриваться с точки зрения той роли, которую они призваны сыграть. Венчурная команда! 
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