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Финансовый результат работы каждой организации на протяжении отчетного 
года определяется ежемесячно. Этого требуют не только интересы лиц, 
использующих данные бухучета в работе, но и правила закрытия счетов учета 
затрат.
Текущий финрезультат формируется нарастающим итогом за счет добавления к 
нему данных за очередной закрытый месяц года. В учете он отражается 
обособленно на счете бухучета, отличном от того, на котором показан 
финрезультат работы за предшествующие годы. Это позволяет:
• контролировать процесс формирования финрезультата;
• анализировать соотношение его составляющих;
• отслеживать его величину без влияния не нее данных предшествующих лет.
Однако по завершении отчетного года его финрезультат должен быть 
присоединен к общему результату работы за весь период существования 
фирмы, чтобы новый год был начат с нулевыми показателями на счетах бухучета 
текущего финрезультата. Это достигается путем реформации баланса.



В силу своего смыслового предназначения реформация баланса 
является последней бухгалтерской операцией, совершаемой в 
текущем году. Соответственно, осуществляется она последним днем 
года — 31 декабря.
Однако из этого правила существует 1 исключение. В иные сроки 
реформацию баланса проводят, если компания ликвидируется до 
окончания календарного года. 
Процесс ликвидации сопровождается составлением ликвидационного 
баланса, подчиняющегося общим правилам формирования этого 
отчета, но составляемого в другие сроки.





Реформация баланса предусматривает закрытие счетов 90, 91, 99. При этом 
счета 90 и 91 на которых, по существу, числится нулевой итоговый результат, 
поскольку на их субсчетах 90/9 и 91/9 в течение года накапливаются суммы 
прибыли (убытков) от, соответственно, продаж и прочих доходов/расходов, 
должны быть просто обнулены. Напомним, что ежемесячно формируемый 
текущий финрезультатат отражается на счете 99 путем списания туда 
финансовых итогов, образующихся на субсчетах 90/9 и 91/9.
Таким образом, реформация баланса состоит из 2 процедур:
• обнуления данных по счетам 90 и 91, имеющих нулевое итоговое сальдо, 

но содержащих цифры, которые следует убрать с этих счетов;
• закрытия счета 99, на котором сформирован финрезультат текущего года, с 

целью присоединения его величины к финрезультату прошлых лет.
Обнуление данных, имеющихся на счетах 90 и 91, осуществляется путем 
внутренних проводок по этим счетам, при которых цифры со всех 
имеющихся на счете субсчетов списываются на субсчета 90/9 и 91/9.



На заключительном этапе закрывается счет 99. Напомним, что на этом счете 
помимо финрезультата, сформированного в корреспонденции со счетами 90 
и 91, учитываются:
• не применяющими ПБУ 18/02 – суммы начисленного налога на прибыль;
• применяющими ПБУ 18/02 – значения условного расхода (дохода) по налогу 

на прибыль и постоянных налоговых обязательств.
Здесь же могут быть учтены:
• перерасчеты по налогу на прибыль;
• начисленные налоговые санкции.
Реформация баланса завершается проводками, списывающими данные, 
накопленные на счете 99, на счет 84.



Реформация на прибыль 
В учете ООО «Успех» по итогам года по счету 99 отражено:
• субсчет 99/1 «Прибыли и убытки» — 210 000 руб. (кредитовое сальдо);
• субсчет 99/2/1 «Условный расход по налогу на прибыль» — 42 000 руб. 

(дебетовое сальдо);
• субсчет 99/2/3 «ПНО» — 6 300 руб. (дебетовое сальдо).
При реформации баланса проводки будут следующими:
• Дт 99/1 Кт 99/2/1 — 42 000 руб.;
• Дт 99/1 Кт 99/2/3 — 6 300 руб.
Итог, сформировавшийся в результате на субсчете 99/1 (210 000 – 42 000 – 6 
300 = 161 700 руб.), даст кредитовое сальдо.
Его списание отразит последнюю операцию по реформации баланса -
проводку Дт 99/1 Кт 84 на сумму 161 700 руб., равную величине чистой 
прибыли за отчетный год.



Реформация на убыток 
В учете ООО «Успех» по итогам года по счету 99 отражено:
• субсчет 99/1 «Прибыли и убытки» — 210 000 руб. (дебетовое сальдо);
• субсчет 99/2/2 «Условный доход по налогу на прибыль» — 42 000 руб. 

(кредитовое сальдо);
• субсчет 99/2/3 «ПНО» — 6 300 руб. (дебетовое сальдо).
При реформации баланса проводки будут следующими:
• Дт 99/2/2 Кт 99/1 — 42 000 руб.;
• Дт 99/1 Кт 99/2/3 — 6 300 руб.
В результате на субсчете 99/1 сформируется дебетовое сальдо в сумме 174 300 
руб.
(–210 000 + 42 000 – 6 300 = 174 300 руб.). 
Оно спишется на счет 84 проводкой Дт 84 Кт 99/1 и отразит величину чистого 
убытка за отчетный год.



Налоговые ньюансы

Из-за различий в признании доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 
учете возможна следующая ситуация: по данным налогового учета 
деятельность компании убыточна, а в бухучете имеется прибыль.
При этом величина налога на прибыль не может быть отрицательной, и налог 
на прибыль в этом случае отсутствует (нет прибыли — нет налога). По закону 
полученный налоговый убыток можно учитывать в течение 10 последующих 
лет (ст. 283 НК РФ).
В описываемой ситуации бухгалтеру на 31 декабря придется отразить в учете 
отложенный налоговый актив. Рассчитать его легко: сумму налогового убытка 
следует умножить на ставку налога на прибыль. На полученную сумму нужно 
сделать запись: Дт 09 Кт 68.
В результате сумма начисленного налога на прибыль становится нулевой, 
расхождения между налоговым учетом и бухгалтерской отчетностью 
отсутствуют.



Счет 84 Нераспределенная 
прибыль 



Нераспределенная прибыль — это действительно чистая прибыль, 
которая (как следует из названия) не была распределена (поделена) 
между участниками/акционерами общества. 
Чистой прибылью считается та часть дохода от реализации и 
внереализационных операций, которая осталась после уплаты 
налогов.
Решение о том, как распределять этот доход, принимается 
исключительно собственниками. 
Традиционно вопрос о нераспределенной прибыли выносится на 
повестку годового собрания владельцев компании. 
Принятое решение оформляется протоколом, который составляется 
по итогам общего собрания участников/акционеров.



Основными путями расходования нераспределенной прибыли 
считается ее направление:
• на выплату участникам/акционерам дивидендов;
• погашение прошлых убытков;
• пополнение (создание) резервного капитала;
• иные сформулированные собственниками цели.



Как уже говорилось выше, нераспределенная прибыль — это 
итоговый доход, полученный компанией от своей хоздеятельности, 
оставшийся после перечисления налога на прибыль и еще не 
поделенный (не направленный на иные цели) ее собственниками.
Пример 1
ООО «Восход» в 2019 году получило прибыль в размере 800 000 
руб., уплатило налог на прибыль в размере 160 000 руб. В строке 
1370 в пассиве баланса по итогам 2019 года ООО «Восход» 
должно отразить 640 000 руб. Это и есть нераспределенная 
прибыль.
Значение в строке 1370 баланса может быть равно тому, которое 
указано в строке 2400 отчета о финрезультатах, если у компании не 
было прибыли, не распределенной владельцами на начало года, и 
на протяжении года не производилась выплата промежуточных 
дивидендов.



Пример 2
ООО «Парус-Трейд» в 2019 году получило выручку от оказания 
услуг и иные внереализационные доходы. Их общая сумма 
составила 400 000 руб.
Издержки, связанные с ведением основного вида деятельности 
(транспортными перевозками), равны 380 000 руб. Прочие 
расходы компании (не учитываемые в целях обложения налогом) 
составили еще 58 000 руб. 
Начислен налог на прибыль в размере 4 000 руб. Резервного 
капитала у ООО «Парус-Трейд» нет.
Значит, по итогам 2019 года после реформации баланса в строке 
1370 в круглых скобках появится запись 42 000 руб. (400 000 – 380 
000 – 4 000 – 58 000).



Непокрытый убыток появляется при получении компанией 
фактического убытка и отсутствии резервов финансирования. 
Вписанное в пассиве баланса значение в круглых скобках уменьшит 
итог по разделу 3 баланса.
Среди основных причин получения непокрытого убытка можно 
назвать:
• получение фактического отрицательного финрезультата от 

деятельности компании из-за превышения затрат над доходами;
• оказавшие влияние на финсостояние компании изменения в учетной 

политике (об этом непосредственно сказано в п. 16 ПБУ 1/2008, 
утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н);
• найденные в текущем году ошибки, допущенные в прошлые годы, 

которые повлияли на финрезультат (подп. 1 п. 9 ПБУ 22/2010, 
утвержденного приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н).



В соответствии с обобщенными данными бухучета нераспределенная прибыль — это 
чистая прибыль компании после уплаты налогов, которую могут распределить владельцы 
компании.
Исходя из мировой финансовой практики, нераспределенная прибыль (далее — НП) 
рассчитывается по следующей формуле:
НПк = НПн + ЧП – Див,
где:
• НПк — НП на конец отчетного года;
• НПн — НП на начало отчетного периода;
• ЧП — чистая прибыль, оставшаяся после начисления налога на прибыль;
• Див — выплаченные в отчетном году дивиденды из расчета НП прошлых лет.
Если значения ЧП у вас нет, то для расчета НП можно воспользоваться следующей схемой:
• сначала вычислить прибыль до выплаты налога (для ее определения рассчитать 

операционную прибыль, которая определяется как разность между операционным 
доходом и операционными расходами);

• затем из операционной прибыли вычесть амортизацию, затраты на выплату процентов;
• из полученного значения прибыли вычесть налог.



Примеры 



Пример 1 
Как отразить в учете организации (ООО) восстановление части 
прибыли, распределенной в пользу участника общества (российской 
организации), который не востребовал ее в установленный срок?
Согласно решению общего собрания участников общества сумма 
причитающегося участнику дохода в виде части прибыли составила 
250 000 руб. В срок, определенный в уставе, дивиденды не 
выплачены, поскольку указанный участником расчетный счет 
находился в банке, у которого на момент выплаты была отозвана 
лицензия. 
В течение трех лет (более длительный срок уставом общества не 
предусмотрен) после истечения установленного срока выплаты части 
прибыли участник к обществу за выплатой не обратился.



Содержание 
операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный 

документ
Распределение прибыли

Отражена 
задолженность 
организации перед 
участником в сумме 
причитающихся ему 
дивидендов

84 75-2 250 000 Решение общего 
собрания участников

Восстановление прибыли

Восстановлена 
прибыль в сумме не 
востребованных в 
срок дивидендов

75-2 84 250 000

Бухгалтерская справк
а,

Приказ руководителя,
Акт инвентаризации 

расчетов

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102241&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102241%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101954&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101954%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101954&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101954%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102241&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102241%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=27261&dst=102851&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102851%3Bindex%3D43


Пример 2

Как отразить в учете начисление и уплату штрафа за 
несвоевременное представление налоговой декларации?
Сумма штрафа за несвоевременное представление налоговой 
декларации по налогу на прибыль по итогам налогового периода, 
отраженная в решении о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, составила 1 000 руб



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ
Вариант 1. Сумма налоговых санкций включается в состав прочих расходов

Сумма штрафа за 
несвоевременное 
представление 
налоговой декларации 
признана прочим 
расходом

91-2 68 1 000

Решение о привлечении 
к ответственности за 

совершение налогового 
правонарушения,

Бухгалтерская справка

Отражен ПНР
(1 000 x 20%) 99 68 200 Бухгалтерская справка-

расчет
Сумма начисленного 
штрафа уплачена в 
бюджет

68 51 1 000 Выписка банка по 
расчетному счету

Вариант 2. Сумма налоговых санкций является платежом за счет прибыли

Отражена сумма 
штрафа за 
несвоевременное 
представление 
налоговой декларации

99 68 1 000

Решение о привлечении 
к ответственности за 

совершение налогового 
правонарушения,

Бухгалтерская справка

Сумма начисленного 
штрафа уплачена в 
бюджет

68 51 1 000 Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D29
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=314075&dst=101083&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101083%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102599&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102599%3Bindex%3D36
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102599&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102599%3Bindex%3D47
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Пример 

Предприятие продало объект основных средств за 118 000 руб., 
в том числе НДС – 18 000 руб.
Балансовая стоимость объекта – 122 765,36 руб., амортизация –

49 611,20 руб. На добавочном капитале числится сальдо 
переоценки объекта в сумме 28 823,55 руб. 
Передача объекта покупателю состоялась 14.04.2020, денежные 
средства получены 16.04.2020



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб.

14.04.2020

Списана амортизация объекта ОС 02 01 49 611,20

Списана остаточная стоимость объекта 
ОС
(122 765,36 - 49 611,20) руб.

91-2 01 73 154,16

Признан доход от продажи объекта ОС 62 91-1 118 000

Начислен НДС 91-2 68 18 000
Списана сумма дооценки в связи 
с выбытием объекта 83 84 28 823,55

16.04.2020
Получены денежные средства 
от продажи объекта ОС 51 62 118 000

30.04.2020
Признана прибыль от продажи в составе 
заключительных оборотов
(118 000 - 18 000 - 73 154,16) руб.

91-9 99 26 845,84



Пояснение к задаче 
Бухгалтерская запись о списании добавочного капитала 
на нераспределенную прибыль при выбытии объекта не меняет 
величины собственного капитала, так как и добавочный капитал, 
и прибыль представляют его части. 
Однако прибыль, в отличие от добавочного капитала, имеет открытый 
перечень направлений расходования. 
Поступивший на счет нераспределенной прибыли фонд переоценки 
можно смело расходовать, в том числе на выплату дивидендов, так 
как ранее сумма переоценки была отнесена в расходы путем 
начисления амортизации. 
Списание фонда переоценки в прибыль лишь восстанавливает размер 
ранее заниженной прибыли.


