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Отчет о финансовом результате  представляет собой финансовый отчет, 

в котором суммируются доходы, затраты и расходы, понесенные в течение 

определенного периода времени, обычно финансового года или квартала. 

Эти записи предоставляют информацию о способности компании (или ее 

отсутствии) генерировать прибыль за счет увеличения доходов, снижения 

затрат или того и другого.  

Отчет о финансовом результате необходимо сдать не позднее трех 

месяцев после окончания отчетного года.  

К отчету о финансовых результатах относятся такие показатели, как 

выручка от продаж, себестоимость продукции, прибыли до налогообложения, 

текущий налог на прибыль, коммерческие и управленческие расходы, 

отложенные активы и налоговые обязательства, при этом рассчитывается 

сумма валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли. 

Эффективность деятельности организации за прошедший год, можно 

оценить с помощью анализа отчета о финансовых результатах. 

Данные присутствующие в отчете о финансовых результатах 

раскрывают все те изменения, связанные с доходами и расходами 

предприятия в отчетном году по сравнению с базисным годом.  

Хозяйственные операции, на основе которых составляют отчет о 

финансовых результатах, требуют подтверждающие документы такие как 

договора, счеты и т.д. То есть все те операции, которые увеличивают 

прибыль организации являются доходами, а которые уменьшают прибыль, 

соответственно являются расходами. 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/f/fiscalyear.asp&usg=ALkJrhjorsFNwbAZjLKlOHDR4-oOKO2bmw
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Исходя из классификации, которая установлена в ПБУ 9/99 и ПБУ 

10/99 формируются доходы и расходы в отчете о финансовых результатах. 

То есть они подразделяются на:  

 доходы и расходы по обычным видам деятельности;  

 прочие доходы и расходы. 

В горизонтальном виде в отчете о финансовых результатах прибыль, 

как и расходы отражаются слева, а убыток и доходы соответственно справа. 

В результате, итоговые суммы оказываются равны. 

В российской практике обычно используют вертикальную форму 

отчета о финансовых результатах. 

В отчете о финансовых результатах важным показателем является не 

только прибыль, но и путь ее получения. Это информация важна 

собственнику, так как показывает размер вклада каждого вида прибыли. То 

есть она отражает величину прибыли от основной деятельности, 

операционной, финансовой. Убыток не всегда говорит о неустойчивом 

положении организации, так как существуют различные чрезвычайные 

события, которые могут привести к нему.  

С помощью анализа отчета о финансовых результатах можно дать 

оценку о возможном изменении ресурсов организации, осуществить прогноз 

движение денежных потоков, и доказать эффективность использования 

дополнительных ресурсов. 

Задача анализа отчёта о финансовых результатах состоит в раскрытии 

причин изменения финансового результата, то есть прибыли или убытка. Для 

этого выполняют факторный анализ.  

При факторном анализе необходимо учесть, что увеличение расходов 

приводит к сокращению прибыли. К примеру прибыль от продаж имеет 

прямую зависимость от таких факторов как: валовый доход от продаж, 

структура проданных товаров или услуг, отпускные цены, себестоимость 

продукции.  

 

https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/1/11-1-0-44
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