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Строка 2210 Выручка
Выручкой организации являются (п. п. 4, 5 ПБУ 9/99):

- поступления от продажи продукции;

- поступления от продажи товаров;

- поступления за выполненные работы;

- поступления за оказанные услуги;

- арендная плата (в организациях, предметом деятельности которых является предоставление 
своих активов во временное владение и (или) пользование);

- лицензионные платежи (в том числе роялти) (в организациях, предметом деятельности которых 
является предоставление прав на использование результатов интеллектуальной деятельности);

- поступления от участия в уставных капиталах других организаций (в организациях, предметом 
деятельности которых является такое участие);

- другие поступления, признаваемые организацией доходами по обычным видам деятельности 
исходя из характера ее деятельности, вида доходов и условий их получения
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Выручка отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 
90 "Продажи".

Значение показателя строки 2110 "Выручка" (за отчетный период) 
определяется на основании данных о суммарном за отчетный 
период кредитовом обороте по субсчету 90-1 "Выручка", 
уменьшенном на суммарный за этот отчетный период дебетовый 
оборот по субсчетам 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 
"Акцизы" счета 90 (примечание 5 к Отчету о финансовых 
результатах в Приложении N 1 к Приказу Минфина России от 
02.07.2010 N 66н).
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Внимание!

Выручка от продажи продукции (товаров), выручка от 
выполнения работ (оказания услуг и т.п.), составляющие пять 
и более процентов от общей суммы выручки организации за 
отчетный период, показываются по каждому виду в 
отдельности. Для этого организация вводит к строке
"Выручка" дополнительные строки (п. 18.1 ПБУ 9/99).

Строка 2110 "Выручка" 

Отчета о финансовых 

результатах
=

Оборот по кредиту 

субсчета 90-1
-

Оборот по дебету 

субсчетов 90-3 и 90-4
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Оборот за отчетный период (2020 г.) Сумма

1 2

1. По кредиту субсчета 90-1 104 808 627

1.1. Аналитический счет учета выручки от продажи готовой продукции 75 833 717

1.2. Аналитический счет учета выручки от продажи покупных товаров 21 778 337

1.3. Аналитический счет учета выручки от оказания посреднических услуг 4 288 306

1.4. Аналитический счет учета выручки от выполнения работ по ремонту 

автомобилей

2 908 267

2. По дебету субсчета 90-3 17 468 105

2.1. Аналитический счет учета НДС с выручки от продажи готовой продукции 12 638 953

2.2. Аналитический счет учета НДС с выручки от продажи покупных товаров 3 629 723

2.3. Аналитический счет учета НДС с выручки от оказания посреднических 

услуг

714 718

2.4. Аналитический счет учета НДС с выручки от выполнения работ по 

ремонту автомобилей

484 711



Решение

Выручка (нетто) организации за 2020 г. составляет:

• общая сумма выручки (всего) - 87 341 тыс. руб. (104 808 627 руб. 
- 17 468 105 руб.).

Не менее 5% от общей суммы выручки составляют:

• выручка от продажи продукции - 63 195 тыс. руб. (75 833 717 
руб. - 12 638 953 руб.);

• выручка от продажи товаров - 18 149 тыс. руб. (21 778 337 руб. 
- 3 629 723 руб.).



Пояснен

ия

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 87 341 98 972

в том числе:

выручка от продажи продукции 2111 63 195 70 622

выручка от продажи покупных товаров 2112 18 149 15 287
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2120 Себестоимость продаж 

В себестоимость проданных товаров, работ, услуг включаются следующие 
расходы по обычным видам деятельности (п. п. 4, 5, 9 ПБУ 10/99, п. п. 11, 
22, абз. 3 п. 23 ПБУ 2/2008, п. 1 Информации Минфина России N ПЗ-
14/2020):

• - расходы, связанные с изготовлением продукции;

• - расходы, связанные с приобретением товаров;

• - расходы, связанные с выполнением работ;

• - расходы, связанные с оказанием услуг;

• - расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду (в 
организациях, предметом деятельности которых является 
предоставление своих активов в аренду);
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Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
списывается со счетов 20 "Основное производство", 23
"Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие производства 
и хозяйства", 41 "Товары", 43 "Готовая продукция", 40 "Выпуск 
продукции, работ, услуг" и других в дебет счета 90 "Продажи", 
субсчет 90-2 "Себестоимость продаж" (Инструкция по применению 
Плана счетов).

Организации, деятельность которых не связана с производственным 
процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т.п., кроме 
организаций, осуществляющих торговую деятельность), списывают 
суммы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", в 
дебет субсчета 90-2 "Себестоимость продаж" счета 90 "Продажи".

Счет 26 используется для обобщения информации о расходах на 
ведение этой деятельности (Инструкция по применению Плана 
счетов).
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Значение показателя строки 2120 "Себестоимость продаж" (за 
отчетный период) определяется на основании данных о 
суммарном за отчетный период дебетовом обороте по счету 90, 
субсчет 90-2, в корреспонденции со счетами 20, 23, 29, 41, 43, 40 и 
др. 

При этом оборот по дебету счета 90, субсчет 90-2, в 
корреспонденции с кредитом счета 44, а также в 
корреспонденции с кредитом счета 26 (при его наличии) не 
учитываются (п. 23 ПБУ 4/99). 

Полученное значение показателя себестоимости проданных 
товаров, продукции, работ, услуг указывается в строке 2120
"Себестоимость продаж" в круглых скобках.
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Строка 2120

"Себестоимость 

продаж" Отчета о 

финансовых 

результатах =

Оборот по дебету 

субсчета 90-2

-

Оборот по дебету 

субсчета 90-2 и 

кредиту счета 44

-

Оборот по дебету 

субсчета 90-2 и 

кредиту счета 26 

<*>
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Оборот за отчетный период (2020 г.) Сумма

1 2

1. По дебету субсчета 90-2 72 013 678

1.1. По дебету субсчета 90-2, аналитический 

счет учета себестоимости продаж готовой 

продукции

53 214 540

1.2. По дебету субсчета 90-2, аналитический 

счет учета себестоимости продаж товаров

15 220 638

1.3. По дебету субсчета 90-2, аналитический 

счет учета себестоимости оказания 

посреднических услуг

1 678 500

1.4. По дебету субсчета 90-2, аналитический 

счет учета себестоимости выполнения работ 

по ремонту автомобилей

1 900 000



Решение

• Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг за 2020 г. составляет (всего) 72 014 тыс. руб.

• По видам выручки, составляющим не менее 5%, 
себестоимость равна:

• проданной продукции - 53 215 тыс. руб.;

• проданных товаров - 15 221 тыс. руб.



Поясне

ния

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Себестоимость продаж 2120 (72 014) (71 165)

в том числе:

проданной продукции 2121 (53 215) (52 600)

проданных товаров 2122 (15 221) (15 628)
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2100 Валовая прибыль

По данной строке отражается информация о валовой прибыли 
организации, т.е. о прибыли от обычных видов деятельности, 
рассчитанной без учета коммерческих и управленческих расходов (если 
в соответствии с учетной политикой организации управленческие 
расходы признаются условно-постоянными и показываются по строке 
2220 "Управленческие расходы" Отчета о финансовых результатах (п. 23
ПБУ 4/99)).
Значение строки 2100 "Валовая прибыль (убыток)" определяется как 
разница между показателями строк 2110 "Выручка" и 2120
"Себестоимость продаж". 
Если в результате вычитания этих показателей организацией получена 
отрицательная величина (убыток), то она показывается в Отчете о 
финансовых результатах в круглых скобках.
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Строка 2100

"Валовая прибыль 

(убыток)" Отчета о 

финансовых 

результатах

=

Строка 2110

"Выручка" Отчета о 

финансовых 

результатах

-

Строка 2120

"Себестоимость 

продаж" Отчета о 

финансовых 

результатах
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Показатель Сумма

1 2

1. По строке 2110 "Выручка" 87 341

2. По строке 2120 "Себестоимость продаж»

Решение

Валовая прибыль за отчетный период 
составляет 15 327 тыс. руб. (87 341 тыс. 
руб. - 72 014 тыс. руб.).

72 014
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Поясн

ения

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Валовая прибыль (убыток) 2100 15 327 27 807
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2210 Коммерческие расходы 
По данной строке отражается информация о расходах по обычным видам деятельности, связанных 
с продажей продукции, товаров, работ и услуг (коммерческих расходах организации) (п. п. 5, 7, 21
ПБУ 10/99).

• Расходами по обычным видам деятельности, включаемыми в состав коммерческих, являются 
следующие связанные с продажей товаров, продукции, работ и услуг расходы (п. 5 ПБУ 10/99, п. 
13 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, п. 30 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-
09/78875, Инструкция по применению Плана счетов):

• - на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции;

• - на доставку продукции на станцию (пристань) отправления;

• - на погрузку в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства;

• - на комиссионные вознаграждения, уплачиваемые сбытовым и другим посредническим 
организациям;

• - на содержание помещений для хранения продукции в местах ее продажи;

• - на оплату труда продавцов в организациях, занятых производством;

• - на проведение анализов продукции при ее отпуске;
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• - на рекламу;

• - на представительские расходы;

• - на заготовку, доставку товаров до центральных складов (баз) и перевозку 
(отправку) товаров (в торговых организациях);

• - на оплату труда в торговых организациях;

• - на аренду торговых помещений и складов готовой продукции;

• - на содержание торговых помещений и складов готовой продукции;

• - на хранение и подработку товаров;

• - на страхование отгруженных товаров, продукции и коммерческих рисков;

• - на покрытие недостачи товаров (продукции) в пределах норм естественной 
убыли;

• - на содержание заготовительных и приемных пунктов;

• - на содержание скота и птицы на приемных пунктах и базах;

• - суммы начисленного торгового сбора, если организация руководствуется 
разъяснениями, изложенными в Письме Минфина России от 24.07.2015 N 07-01-
06/42799;

• - экологический сбор;
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Коммерческие расходы ежемесячно полностью или частично (при 
распределении коммерческих расходов между реализованной и 
нереализованной продукцией (товарами)) списываются со счета 
44 "Расходы на продажу" в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2
"Себестоимость продаж" (п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по 
применению Плана счетов). 

Порядок списания устанавливается в учетной политике 
организации (п. 20 ПБУ 10/99).

Значение показателя строки 2210 "Коммерческие расходы" (за 
отчетный период) определяется на основании данных о 
суммарном за отчетный период дебетовом обороте по счету 90, 
субсчет 90-2, в корреспонденции со счетом 44. Величина 
коммерческих расходов указывается в круглых скобках.

consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFBCEA250E39B38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F0EE46CE5653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFBCEA250E39B38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F3EF42C85653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFBBE42D0032B38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1EC46C15653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFBBE42D0032B38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1ED43CD5653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEDBEE82C0D3BB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1ED43CD5653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
applewebdata://3959E322-61E9-4B74-9744-8CA5CFDE7B5C/#P140


Строка 2210 "Коммерческие расходы" Отчета 

о финансовых результатах

=

Оборот по дебету субсчета 90-2 и 

кредиту счета 44
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Оборот за отчетный период (2020 г.) Сумма

1 2

1. По дебету субсчета 90-2 в корреспонденции со 

счетом 44

860 342



Поясн

ения

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Коммерческие расходы 2210 (860) (1 021)
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2220 Управленческие расходы 

В состав управленческих могут быть включены следующие расходы (Инструкция по 
применению Плана счетов):

• - административно-управленческие расходы;

• - на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 
производственным процессом;

• - амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 
управленческого и общехозяйственного назначения;

• - арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;

• - расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг;

• - налоги, уплачиваемые в целом по организации (налог на имущество, 
транспортный налог, земельный налог и т.п.);

• - другие аналогичные по назначению расходы, возникающие в процессе 
управления организацией и обусловленные ее содержанием как единого 
финансово-имущественного комплекса.
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Управленческие расходы, учитываемые на счете 26
"Общехозяйственные расходы", в соответствии с учетной 
политикой могут ежемесячно (п. п. 9, 20 ПБУ 10/99, Инструкция 
по применению Плана счетов):

• 1) списываться в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 
"Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж";

• 2) включаться в себестоимость продукции, работ, услуг (т.е. 
списываться в дебет счетов 20 "Основное производство", 23
"Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие 
производства и хозяйства").
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Строка 2220 "Управленческие 

расходы" Отчета о финансовых 

результатах
=

Оборот по дебету субсчета 90-2 и 

кредиту счета 26
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Оборот за отчетный период (2020 г.) Сумма

1 2

1. По дебету субсчета 90-2 в 

корреспонденции со счетом 26

6 345 970



Пояс

нени

я

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Управленческие расходы 222

0

(6 346) (15 780)
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2200 Валовая прибыль 

По данной строке отражается информация о прибыли (убытке) 
организации от обычных видов деятельности.

Значение строки 2200 "Прибыль (убыток) от продаж" определяется 
путем вычитания из показателя строки 2100 "Валовая прибыль 
(убыток)" показателей строк 2210 "Коммерческие расходы" и 2220
"Управленческие расходы".

Если в результате вычитания этих показателей организацией 
получена отрицательная величина (убыток), то она показывается в 
Отчете о финансовых результатах в круглых скобках.
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Значение строки 2200 "Прибыль (убыток) от продаж" должно быть 
равно разнице между суммарными оборотами за отчетный период
по дебету счета 90 "Продажи", субсчет 90-9 "Прибыль/убыток от 
продаж", и кредиту счета 99 "Прибыли и убытки" и суммарными 
оборотами по кредиту счета 90, субсчет 90-9, и дебету счета 99
(сальдо по счету 99, аналитический счет учета прибыли (убытка) от 
продаж). 

При этом кредитовое сальдо означает, что организацией получена 
прибыль по обычным видам деятельности, а дебетовое говорит о 
получении убытка (Инструкция по применению Плана счетов 
(пояснения к счетам 90 и к 99)). 

Дебетовый остаток (полученный убыток) показывается в Отчете о 
финансовых результатах в круглых скобках.
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Строка 2200

"Прибыль 

(убыток) от 

продаж" Отчета 

о финансовых 

результатах

=

Строка 2100

"Валовая 

прибыль 

(убыток)" Отчета 

о финансовых 

результатах

-

Строка 2210

"Коммерческие 

расходы" Отчета 

о финансовых 

результатах

-

Строка 2220

"Управленчески

е расходы" 

Отчета о 

финансовых 

результатах
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Строка 2200 "Прибыль (убыток) от 

продаж" Отчета о финансовых результатах
=

Остаток счета 99 по аналитическому счету 

учета прибыли (убытка) от продаж
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Остаток на конец отчетного периода 

(31.12.2020)

Сумма

1 2

1. По кредиту счета 99, аналитический счет 

учета прибыли (убытка) от продаж

8 120 532



Показатель Сумма

1 2

1. По строке 2100 "Валовая прибыль 

(убыток)"

15 327

2. По строке 2210 "Коммерческие расходы" (860)

3. По строке 2220 "Управленческие расходы" (6 346)
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Прибыль от продаж за отчетный период составляет:

1) определенная на основе данных бухгалтерского учета - 8 121 
тыс. руб.;

2) определенная расчетным путем - 8 121 тыс. руб. (15 327 тыс. 
руб. - 860 тыс. руб. - 6 346 тыс. руб.).



Поясн

ения

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 121 11 006
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2310 Доходы от участия в других  
организациях 
К доходам от участия в других организациях относятся (п. 7 ПБУ 
9/99):

• - суммы распределенной в пользу организации прибыли 
(дивидендов);

• - стоимость имущества, полученного при выходе из общества или 
при ликвидации организации.

• Доходы от участия в уставных капиталах других организаций 
признаются при выполнении условий, установленных п. 12 ПБУ 
9/99 (п. 16 ПБУ 9/99).
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Значение показателя строки 2310 "Доходы от участия в других 
организациях" (за отчетный период) определяется на основании 
данных о суммарном за отчетный период кредитовом обороте 
по субсчету 91-1 счета 91, аналитический счет учета доходов от 
участия в уставных капиталах других организаций.
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Строка 2310 "Доходы от участия в 

других организациях" Отчета о 

финансовых результатах

=

Оборот по кредиту субсчета 91-1 

(аналитический счет учета доходов 

от участия в уставных капиталах 

других организаций)
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Оборот за отчетный период (2020 г.) Сумма

1 2

1. По кредиту субсчета 91-1, аналитический 

счет учета доходов от участия в уставных 

капиталах других организаций, в 

корреспонденции со счетом 76, субсчет 76-

3

5 460 000



Поясн

ения

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Доходы от участия в других 

организациях

2310 5 460 7 280
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2320 Проценты к получению

К процентам, подлежащим к получению организацией, относятся (п. 7
ПБУ 9/99, Инструкция по применению Плана счетов):

• - проценты, причитающиеся организации по выданным ею займам;

• - проценты и дисконт, причитающиеся к получению по ценным 
бумагам (например, по облигациям, векселям);

• - проценты по коммерческим кредитам, предоставленным путем 
перечисления аванса, предварительной оплаты, задатка;

• - проценты, выплачиваемые банком за пользование денежными 
средствами, находящимися на расчетном счете организации.

• Проценты признаются в составе доходов за истекший отчетный период
в соответствии с условиями договоров (п. 16 ПБУ 9/99).
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Проценты, причитающиеся к получению организацией, 
показываются по строке 2320 "Проценты к получению" только в 
том случае, если они квалифицируются ею в качестве прочих 
доходов и отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 91 
"Прочие доходы и расходы", субсчет 91-1 "Прочие доходы" (п. 4
ПБУ 9/99).

• Значение показателя строки 2320 "Проценты к получению" (за 
отчетный период) определяется на основании данных о 
суммарном за отчетный период кредитовом обороте по 
субсчету 91-1 счета 91, аналитический счет учета процентов к 
получению.
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Строка 2320 "Проценты к получению" 

Отчета о финансовых результатах

=

Оборот по кредиту субсчета 91-1 

(аналитический счет учета процентов к 

получению)
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Оборот за отчетный период (2020 г.) Сумма

1 2

1. По кредиту субсчета 91-1, 

аналитический счет учета процентов 

к получению

281 160



Пояс

нени

я

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Проценты к получению 2320 281 133

consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEDBEE82C0D3BB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1ED43C15653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK


2330 проценты к уплате 

К процентам, подлежащим уплате организацией, относятся (п. п. 1, 
3, 7, 15, 16 ПБУ 15/2008, п. 11 ПБУ 10/99, Приложение к Письму 
Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01):

- проценты, уплачиваемые по всем видам заемных обязательств 
организации (в том числе по товарным и коммерческим кредитам, 
облигационным и вексельным займам), помимо той их части, 
которая в соответствии с правилами бухгалтерского учета 
включается в стоимость инвестиционного актива;

- дисконт, причитающийся к уплате по облигациям и векселям.
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Организации, которые вправе применять упрощенные способы
ведения бухгалтерского учета (включая упрощенную бухгалтерскую 
отчетность), могут признавать все расходы по займам прочими 
расходами (п. 7 ПБУ 15/2008).

Проценты равномерно признаются в составе прочих расходов в тех 
отчетных периодах, к которым они относятся (п. п. 6, 8, 15, 16 ПБУ 
15/2008).

Проценты к уплате отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 
91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы".

По этой же строке следует показывать проценты, начисляемые в 
связи с дисконтированием величины долгосрочного оценочного 
обязательства (п. 20 ПБУ 8/2010, Рекомендация Р-30/2013-КпР 
"Ликвидационные обязательства" (принята Комитетом по 
рекомендациям 21.06.2013)).

applewebdata://197D7C3A-AA77-4F6F-A8F9-3470F6B31B63/#P1567
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFBBE42E093FB38779A39A47E9EFC04E88272D11CFA5BD079C5007992D3B200C0C71A3dFbBK
applewebdata://197D7C3A-AA77-4F6F-A8F9-3470F6B31B63/#P140
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFBBE42E093FB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1EC41CD5653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFBBE42E093FB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1EC41C15653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFBBE42E093FB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1EC45C95653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFBBE42E093FB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1EC45CB5653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEDBEE82C0D3BB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1ED43C05653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFBBE42E093AB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1EC45CF5653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260C3310770BFDCEFB5E52B0C3EB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1EC42C85653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK


Значение показателя этой строки (за отчетный период) 
определяется на основании данных о суммарном за отчетный 
период дебетовом обороте по субсчету 91-2 счета 91, 
аналитический счет учета процентов, подлежащих уплате 
организацией. Данный показатель указывается в Отчете о 
финансовых результатах в круглых скобках.
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Строка 2330 "Проценты к уплате" Отчета о 

финансовых результатах

=

Оборот по дебету субсчета 91-2 

(аналитический счет учета процентов к 

уплате)
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Оборот за отчетный период (2020 г.) Сумма

1 2

1. По дебету субсчета 91-2, аналитический счет 

учета процентов к уплате

607 123



Пояс

нени

я

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Проценты к уплате 2330 (607) (372)
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2340 Прочие доходы
• За исключением доходов, перечисленных выше и отраженных в строках 2310 "Доходы 

от участия в других организациях" и 2320 "Проценты к получению", а также доходов, 
признанных в отчетном периоде, в связи с получением бюджетных средств (отраженных 
в отдельной строке), к прочим доходам относятся (п. п. 4, 7 ПБУ 9/99, п. 13, абз. 3 п. 19
ПБУ 3/2006, абз. 5 п. 15 ПБУ 6/01, п. 21 ПБУ 14/2007, п. 16 ПБУ 24/2011, абз. 2 п. 20, п. 22
ПБУ 19/02, п. 45 ПБУ 14/2007, Инструкция по применению Плана счетов, п. 14 ПБУ 20/03, 
Информационное сообщение Минфина России от 09.07.2019 N ИС-учет-19):

• - поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 
(временное владение и пользование) активов организации (если эти поступления не 
признаются в составе доходов от обычных видов деятельности);

• - поступления, связанные с предоставлением за плату прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности (если эти поступления не признаются в 
составе доходов от обычных видов деятельности);

• - поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров <*>;
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• прибыль, связанная с долгосрочными активами к продаже (в том числе 
изменение величины резерва под снижение стоимости, результат от 
продажи), если она не отражена в отдельной строке Отчета о финансовых 
результатах;

• - штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

• - активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения <**>;

• - прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности 
(по договору простого товарищества);

• - поступления в возмещение причиненных организации убытков;

• - прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

• - суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности;

• - положительные курсовые разницы;

• - часть добавочного капитала, соответствующая сумме положительных 
курсовых разниц, относящихся к прекращаемой деятельности организации 
за пределами Российской Федерации;

• - поступления от операций с тарой;
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• суммы дооценки ОС в пределах суммы уценки этого ОС в 
предыдущие отчетные периоды, отнесенной на прочие расходы;

• - суммы дооценки НМА в пределах суммы уценки этого НМА в 
предыдущие отчетные периоды, отнесенной на прочие расходы;

• - суммы дооценки поискового актива в пределах суммы его уценки 
в предыдущие отчетные периоды, отнесенной на прочие расходы;

• - суммы восстановленного убытка от обесценения НМА, 
признанного в предыдущие отчетные периоды и отнесенного на 
прочие расходы;

• - суммы восстановленного убытка от обесценения поискового 
актива, признанного в предыдущие отчетные периоды и 
отнесенного на прочие расходы;

• - суммы дооценки финансовых вложений;
• - отрицательная деловая репутация при приобретении 

предприятия как имущественного комплекса;
• - иные доходы, квалифицируемые организацией в качестве прочих.
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Значение показателя строки 2340 "Прочие доходы" (за отчетный период) 
определяется на основании данных о суммарном за отчетный период 
кредитовом обороте по субсчету 91-1 счета 91 (за исключением 
аналитических счетов учета процентов к получению и доходов от участия 
в уставных капиталах других организаций) за минусом дебетового 
оборота по субсчету 91-2 счета 91 в части НДС, акцизов и иных 
аналогичных обязательных платежей.

• Прочие доходы могут показываться в Отчете о финансовых результатах 
за минусом расходов, относящихся к этим доходам, если (п. 18.2 ПБУ 
9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 34 ПБУ 4/99):

• 1) правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают 
такое отражение доходов;

• 2) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате 
одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной 
деятельности, не являются существенными для характеристики 
финансового положения организации.
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Вариант 1. Если организация суммы прочих доходов и 
прочих расходов отражает развернуто, то:

Строка 2340

"Прочие доходы" 

Отчета о 

финансовых 

результатах =

Оборот по 

кредиту субсчета

91-1 <*>

-

Оборот по 

дебету субсчета

91-2 в части 

предъявленных 

к уплате НДС, 

акцизов и иных 

аналогичных 

обязательных 

платежей
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Вариант 2. Если организация суммы прочих доходов и прочих 

расходов отражает свернуто, то:

Строка 2340

"Прочие доходы" 

Отчета о 

финансовых 

результатах

=

Оборот по кредиту 

субсчета 91-1 в 

части прочих 

доходов, которые 

не сальдируются 

<*>

-

Оборот по дебету 

субсчета 91-2 в 

части 

предъявленных к 

уплате НДС, 

акцизов и иных 

аналогичных 

обязательных 

платежей, 

относящихся к 

прочим доходам, 

которые не 

сальдируются

+

Положительное 

сальдо прочих 

доходов 

(кредитовый 

оборот по субсчету

91-1) и прочих 

расходов 

(дебетовый оборот 

по субсчету 91-2) в 

части доходов и 

расходов, которые 

сальдируются <**>
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Оборот за отчетный период (2020 г.) Сумма

1 2

1. По кредиту субсчета 91-1 (по соответствующей аналитике) 4 552 120

1.1. Доходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение 

условий договоров, а также сумм, полученных в возмещение 

убытков (ущерба)

250 000

1.2. Положительные курсовые разницы 280 635

1.3. Корректировка оценочных резервов 900 000

1.4. Доходы от продажи внеоборотных активов 1 800 000

1.5. Доходы от предоставления имущества в операционную 

аренду

840 000

1.6. Активы, полученные безвозмездно 150 000

1.7. Восстановление убытка от обесценения НМА 300 000

1.8. Иные прочие доходы 31 485

2. По дебету субсчета 91-2 (по соответствующей аналитике) 6 391 314



2.1. Расходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение 

условий договоров, а также сумм, выплачиваемых в 

возмещение убытков (ущерба)

680 000

2.2. Отрицательные курсовые разницы 346 120

2.3. Отчисления в оценочные резервы 1 800 000

2.4. Расходы, связанные с продажей внеоборотных активов 1 250 000

2.5. Расходы, связанные с предоставлением имущества в 

аренду

550 000

2.6. Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году 

(несущественная ошибка)

260 000

2.7. Ущерб, причиненный организации (при отсутствии 

виновных лиц)

600 000

2.8. Иные прочие расходы 465 194

2.9. Аналитический счет учета НДС с сумм дохода от продажи 

внеоборотных активов

300 000

2.10. Аналитический счет учета НДС с арендной платы 140 000



Вариант 1. Организация показывает в Отчете о финансовых результатах 

прочие доходы и расходы развернуто.

• Сумма прочих доходов за вычетом НДС за отчетный период 
составляет 4 112 тыс. руб. (4 552 120 руб. - 300 000 руб. - 140 
000 руб.).

Пояснен

ия

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Прочие доходы 2340 4 112 3 955
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Вариант 2. Организация показывает в Отчете о финансовых результатах прочие доходы и 
расходы свернуто.

Шаг первый.

Определим сальдо доходов и расходов, которые показываются в Отчете о финансовых 
результатах свернуто:

- доходы (за вычетом НДС) и расходы от сдачи имущества в аренду - 150 000 руб. (840 000 руб. -
140 000 руб. - 550 000 руб.);

- доходы (за вычетом НДС) и расходы, связанные с продажей внеоборотных активов, - 250 000 
руб. (1 800 000 руб. - 300 000 руб. - 1 250 000 руб.);

- положительные и отрицательные курсовые разницы - (-65 485 руб.) (280 635 руб. - 346 120 
руб.);

- суммы созданных оценочных резервов (с учетом корректировок) - (-900 000 руб.) (900 000 руб. -
1 800 000 руб.).

Шаг второй.

Определим показатель строки "Прочие доходы".

Сумма прочих доходов за отчетный период составляет 1 131 тыс. руб. (250 000 руб. + 150 000 
руб. + 250 000 руб. + 150 000 руб. + 300 000 руб. + 31 485 руб.).
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Поясне

ния

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Прочие доходы 2340 1 131 1 553

consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEDBEE82C0D3BB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1ED42C95653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK


2350 Прочие расходы 
За исключением процентов к уплате, к прочим расходам относятся расходы, указанные в п. 
п. 11, 13 ПБУ 10/99, абз. 2 п. 20, п. 22, абз. 4 п. 38, п. 39 ПБУ 19/02, п. 13, абз. 3 п. 19 ПБУ 
3/2006, п. 7 ПБУ 17/02, п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов, абз. 6 п. 15 ПБУ 6/01, п. п. 21, 41 ПБУ 
14/2007, п. 16 ПБУ 24/2011, п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности, Инструкция по применению Плана счетов, п. 14 ПБУ 13/2000, п. 
п. 3, 7 ПБУ 15/2008, п. 15 ПБУ 2/2008, п. 14 ПБУ 20/03, п. 14, абз. 6 п. 9 ПБУ 22/2010, 
Информационном сообщении Минфина России от 09.07.2019 N ИС-учет-19, п. 2
Информации Минфина России N ПЗ-14/2020, например:

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) активов организации (в случае, если эти расходы не признаются 
организацией в составе расходов по обычным видам деятельности);

• - расходы, связанные с предоставлением за плату прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности (в случае, если эти расходы не признаются 
организацией в составе расходов по обычным видам деятельности);

• - расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (в случае, если 
эти расходы не признаются организацией в составе расходов по обычным видам 
деятельности);
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• - расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, 
продукции <*>;

• - убыток, связанный с долгосрочными активами к продаже (в том числе создание и 
изменение величины резерва под снижение стоимости, результат от продажи), если 
он не отражен в отдельной строке Отчета о финансовых результатах;

• - остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, и фактическая 
себестоимость других активов, списываемых организацией;

• - расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

• - отчисления в оценочные резервы;

• - штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

• - возмещение причиненных организацией убытков;

• - убытки прошлых лет, признанные в отчетном году при исправлении несущественной 
ошибки предшествующего отчетного года после подписания бухгалтерской отчетности 
за этот год либо при исправлении существенной ошибки предшествующего года после 
подписания бухгалтерской отчетности за этот год организацией (в том числе 
субъектом малого предпринимательства), которая вправе применять упрощенные 
способы;
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• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, других долгов, нереальных для взыскания;

• - отрицательные курсовые разницы;

• - часть добавочного капитала, соответствующая сумме отрицательных 
курсовых разниц, относящихся к прекращаемой деятельности организации 
за пределами РФ;

• - сумма уценки ОС сверх суммы его дооценки, зачисленной в добавочный 
капитал при переоценке в предыдущие отчетные периоды;

• - сумма уценки НМА сверх суммы его дооценки, зачисленной в 
добавочный капитал при переоценке в предыдущие отчетные периоды;

• - сумма уценки поискового актива сверх суммы его дооценки, зачисленной 
в добавочный капитал при переоценке в предыдущие отчетные периоды;

• - убыток от обесценения НМА;

• - убыток от обесценения поискового актива;

• - отрицательная разница между оценкой финансовых вложений по 
текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой 
финансовых вложений;
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• перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной 
деятельностью;

• - расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 
культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;

• - расходы по операциям с тарой;

• - расходы на содержание мощностей и объектов, находящихся на консервации;

• - расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;

• - расходы по НИОКР, не давшим положительного результата;

• - суммы бюджетных средств, полученные в прошлые годы и подлежащие возврату в связи с 
нарушением условий их предоставления;

• - расходы, возникающие как последствия чрезвычайных фактов хозяйственной 
деятельности;

• - дополнительные расходы по займам;

• - расходы, связанные с подготовкой и подписанием договора строительного подряда (при 
отсутствии в отчетном периоде вероятности его заключения);

• - убыток по совместной деятельности, распределенный между товарищами;

• - зарплата работникам за время нерабочих дней, установленных указами Президента РФ в 
связи с распространением коронавируса, и соответствующие отчисления на социальные 
нужды



• - оплата вынужденного простоя из-за приостановления деятельности в 
связи с коронавирусом;

• - штрафы и выплаты по искам за нарушение законодательства РФ в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС;

• - расходы по несостоявшимся служебным командировкам (невозмещенная 
оплата проезда к месту командировки и обратно, бронирование гостиницы, 
услуг и др.);

• - расходы, связанные с осуществлением мероприятий благотворительного 
характера, направленных на предотвращение распространения 
коронавируса (перечисление денежных средств пострадавшим из-за 
пандемии лицам, приобретение для медучреждений специализированного 
оборудования и иного имущества для выявления и лечения коронавируса, 
обеспечение бесплатным питанием граждан старше 65 лет и др.);

• - иные расходы, квалифицируемые организацией в качестве прочих.



• Значение показателя этой строки (за отчетный период) 
определяется на основании данных о суммарном за отчетный 
период дебетовом обороте по субсчету 91-2 счета 91 (за 
исключением аналитических счетов учета процентов к уплате и 
учета НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей, 
подлежащих получению от других юридических и физических 
лиц). Величина прочих расходов указывается в Отчете о 
финансовых результатах в круглых скобках.

• Прочие расходы могут не показываться в Отчете о финансовых 
результатах развернуто по отношению к соответствующим 
доходам, если (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 34 ПБУ 4/99):

• 1) правила бухгалтерского учета предусматривают или не 
запрещают такое отражение расходов;

• 2) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате 
одного и того же или аналогичного по характеру факта 
хозяйственной деятельности, не являются существенными для 
характеристики финансового положения организации.
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Вариант 1. Если организация суммы прочих доходов и прочих расходов 
отражает развернуто, то:

Строка 2350 "Прочие расходы" Отчета о финансовых 

результатах

=

Оборот по дебету субсчета 91-2 <*>
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Вариант 2. Если организация суммы прочих 
доходов и расходов отражает свернуто, то:

Строка 2350 "Прочие расходы" 

Отчета о финансовых 

результатах

=

Оборот по дебету субсчета 91-2 

в части прочих расходов, 

которые не сальдируются <*>

+

Отрицательное сальдо прочих 

доходов (кредитовый оборот 

по субсчету 91-1) и прочих 

расходов (дебетовый оборот 

по субсчету 91-2) в части 

доходов и расходов, которые 

сальдируются <**>
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Оборот за отчетный период (2020 г.) Сумма

1 2

1. По кредиту субсчета 91-1 (по соответствующей аналитике) 4 552 120

1.1. Доходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий 

договоров, а также сумм, полученных в возмещение убытков (ущерба)

250 000

1.2. Положительные курсовые разницы 280 635

1.3. Корректировка оценочных резервов 900 000

1.4. Доходы от продажи внеоборотных активов 1 800 000

1.5. Доходы от предоставления имущества в аренду 840 000

1.6. Активы, полученные безвозмездно 150 000



1.7. Восстановление убытка от обесценения НМА 300 000

1.8. Иные прочие доходы 31 485

2. По дебету субсчета 91-2 (по соответствующей аналитике) 6 391 314

2.1. Расходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров, 

а также сумм, выплачиваемых в возмещение убытков (ущерба)

680 000

2.2. Отрицательные курсовые разницы 346 120

2.3. Отчисления в оценочные резервы 1 800 000

2.4. Расходы, связанные с продажей внеоборотных активов 1 250 000

2.5. Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду 550 000

2.6. Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году (несущественная 

ошибка)

260 000

2.7. Ущерб, причиненный организации (при отсутствии виновных лиц) 600 000

2.8. Иные прочие расходы 465 194

2.9. Аналитический счет учета НДС с сумм дохода от продажи внеоборотных 

активов

300 000

2.10. Аналитический счет учета НДС с арендной платы 140 000



Вариант 1 

• Вариант 1. Организация показывает в Отчете о финансовых 
результатах прочие доходы и расходы развернуто.

• Сумма прочих расходов составляет 5 951 тыс. руб. (6 391 314 
руб. - 300 000 руб. - 140 000 руб.).

Поясн

ения

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Прочие расходы 2350 (5 951) (5 826)
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Вариант 2. Организация показывает в Отчете о финансовых результатах прочие доходы и 
расходы свернуто.

Шаг первый.

Определим сальдо прочих доходов и расходов, которые показываются в Отчете о финансовых 
результатах свернуто:

- доходы (за вычетом НДС) и расходы от сдачи имущества в аренду - 150 000 руб. (840 000 руб. - 140 
000 руб. - 550 000 руб.);

- доходы (за вычетом НДС) и расходы, связанные с продажей внеоборотных активов, - 250 000 руб. 
(1 800 000 руб. - 300 000 руб. - 1 250 000 руб.);

- положительные и отрицательные курсовые разницы - (-65 485) руб. (280 635 руб. - 346 120 руб.);

- суммы созданных оценочных резервов (с учетом корректировок) - (-900 000) руб. (900 000 руб. - 1 
800 000 руб.).

Шаг второй.

Определим показатель строки 2350 "Прочие расходы".

Сумма прочих расходов составляет 2 971 тыс. руб. (680 000 руб. + 65 485 руб. + 900 000 руб. + 260 
000 руб. + 600 000 руб. + 465 194 руб.).
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Поясне

ния

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Прочие расходы 2350 (2 971) (3 425)
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2300 Прибыль (убыток ) от 
налогообложения 
По данной строке отражается информация о прибыли (убытке) до 
налогообложения (бухгалтерской прибыли (убытке) организации) (п. 79
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности).

Значение этой строки определяется путем сложения показателей строк 
2200 "Прибыль (убыток) от продаж", 2310 "Доходы от участия в других 
организациях", 2320 "Проценты к получению" и 2340 "Прочие доходы" и 
вычитания из полученной суммы показателей строк 2330 "Проценты к 
уплате" и 2350 "Прочие расходы".

Если в результате организацией получена отрицательная величина 
(убыток), то она показывается в Отчете о финансовых результатах в 
круглых скобках.
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Значение строки 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения" 
должно быть равно разнице суммарного дебетового и кредитового 
оборотов по счету 99 "Прибыли и убытки" в корреспонденции со 
счетами 90 "Продажи", субсчет 90-9 "Прибыль/убыток от продаж", и 91 
"Прочие доходы и расходы", субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и 
расходов". Кредитовый остаток по счету 99, аналитический счет учета 
бухгалтерской прибыли (убытка), означает, что организацией получена 
прибыль, а дебетовый говорит о получении убытка. 

Этот остаток складывается из прибылей и убытков от обычных видов 
деятельности и прочих доходов и расходов (Инструкция по 
применению Плана счетов). Дебетовый остаток (полученный убыток) 
показывается в Отчете о финансовых результатах в круглых скобках.
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Строка 2300 "Прибыль (убыток) 

до налогообложения" Отчета о 

финансовых результатах

=

Строка 2200 "Прибыль (убыток) 

от продаж" + строка 2310

"Доходы от участия в других 

организациях" + строка 2320

"Проценты к получению" + 

строка 2340 "Прочие доходы" 

Отчета о финансовых 

результатах

-

Строка 2330 "Проценты к 

уплате" + строка 2350 "Прочие 

расходы" Отчета о финансовых 

результатах
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Строка 2300 "Прибыль (убыток) до 

налогообложения" Отчета о 

финансовых результатах =

Остаток счета 99 по аналитическому 

счету учета бухгалтерской прибыли 

(убытка)
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Остаток на конец отчетного периода (31.12.2020) Сумма

1 2

1. По кредиту счета 99, аналитический счет учета 

бухгалтерской прибыли (убытка)

11 415 375



Показатель Сумма

1 2

1. По строке 2200 "Прибыль (убыток) от 

продаж"

8 121

2. По строке 2310 "Доходы от участия в других 

организациях"

5 460

3. По строке 2320 "Проценты к получению" 281

4. По строке 2330 "Проценты к уплате" (607)

5. По строке 2340 "Прочие доходы" 1 131

6. По строке 2350 "Прочие расходы" (2 971)
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Бухгалтерская прибыль за отчетный период составляет:

• 1) определенная на основе данных Отчета о финансовых 
результатах - 11 415 тыс. руб. (8 121 тыс. руб. + 5 460 тыс. 
руб. + 281 тыс. руб. - 607 тыс. руб. + 1 131 тыс. руб. - 2 971 тыс. 
руб.);

• 2) определенная на основе данных бухгалтерского учета - 11 
415 тыс. руб.



Пояснени

я

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 415 16 176
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2410 Налог на прибыль 

С отчетности за 2020 г. применяется измененная форма Отчета о 
финансовых результатах. В частности, по строке 2410 теперь 
отражается налог на прибыль, а не текущий налог на прибыль. См. 
Приказ Минфина России от 19.04.2019 N 61н.

По данной строке отражается информация о расходе (доходе) по 
налогу на прибыль (примечание 7 к Отчету о финансовых 
результатах в Приложении N 1 к Приказу Минфина России от 
02.07.2010 N 66н, п. 24 ПБУ 18/02).
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Строка 2410 "Налог на 

прибыль" Отчета о 

финансовых результатах

=

Показатель строки 2411 "Текущий 

налог на прибыль" Отчета о 

финансовых результатах

+

Показатель строки 2412

"Отложенный налог на 

прибыль" Отчета о 

финансовых результатах
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Показатели Отчета о финансовых результатах за 2020 г. Сумма, тыс. руб.

1 2

Строка 2411 "Текущий налог на прибыль" (1 201)

Строка 2412 "Отложенный налог на прибыль" (356)
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Поясне

ния

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Налог на прибыль 2410 (1 557) (1 381)
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2411 Текущий налог на прибыль

• С отчетности за 2020 г. применяется измененная форма Отчета о 
финансовых результатах. В частности, код строки "Текущий налог 
на прибыль" изменен с 2410 на 2411. См. Приказ Минфина 
России от 19.04.2019 N 61н.

•

• По данной строке отражается информация о текущем налоге на 
прибыль, т.е. о сумме налога на прибыль, начисленной к уплате в 
бюджет, отраженной в Налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций (п. п. 21, 22 ПБУ 18/02).
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Способ 1. Текущий налог на прибыль определяется на 
основании данных бухгалтерского учета.

• Организация, применяющая этот способ, обязана отражать в 
бухгалтерском учете постоянные и временные разницы, 
постоянные налоговые расходы и доходы, а также отложенные 
налоговые обязательства и активы (п. п. 3, 7, 14, 15 ПБУ 18/02).
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• Способ 2. Текущий налог на прибыль определяется на основании декларации 
по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

• Организация, применяющая этот способ, должна отражать в бухгалтерском 
учете временные разницы, а также отложенные налоговые обязательства и 
активы. Кроме того, необходимо рассчитывать постоянные налоговые расходы 
и доходы для отражения информации в пояснениях (п. п. 3, 7, 14, 15, 25 ПБУ 
18/02).

• При любом способе определения текущий налог на прибыль должен быть 
равен сумме налога на прибыль, отраженной в декларации по налогу на 
прибыль организаций и исчисленной в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
(п. п. 21, 22 ПБУ 18/02).

• Способ определения величины текущего налога на прибыль закрепляется в 
учетной политике организации (п. 22 ПБУ 18/02).

• Если принято решение об изменении учетной политики в отношении 
применяемого способа определения текущего налога на прибыль, последствия 
такого изменения отражаются в разд. 2 "Корректировки в связи с изменением 
учетной политики и исправлением ошибок" Отчета об изменениях капитала 
(Приложение к Письму Минфина России от 29.12.2020 N 07-04-09/115445).
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Под условным расходом по налогу на прибыль понимается 
величина, определяемая как произведение бухгалтерской 
прибыли на ставку налога на прибыль. 

Условный расход по налогу на прибыль отражается на счете 99
"Прибыли и убытки" обособленно

Под условным доходом по налогу на прибыль понимается 
величина, определяемая как произведение бухгалтерского 
убытка на ставку налога на прибыль. 

Условный доход по налогу на прибыль отражается на счете 99
"Прибыли и убытки" обособленно (в аналитическом учете или 
на отдельном субсчете) 
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С 2020 г. действуют изменения, внесенные в ПБУ 18/02 Приказом
Минфина России от 20.11.2018 N 236н.

С учетом данных изменений показатель этой строки (за отчетный 
период) определяется исходя из показателей условного расхода 
(дохода) по налогу на прибыль (отражаемого обособленно по счету 
99), скорректированного на сумму сальдо постоянных налоговых 
доходов и расходов, и отложенного налога на прибыль.
Сальдо постоянных налоговых доходов и расходов определяется как 
разница между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 99 (в 
обособленном учете постоянных налоговых доходов и расходов). 
Дебетовое сальдо постоянных налоговых доходов и расходов 
означает, что постоянные налоговые расходы больше постоянных 
налоговых доходов, и приводит к увеличению платежей в бюджет. 
Поэтому при определении текущего налога на прибыль дебетовое 
сальдо увеличивает условный расход (уменьшает условный доход) по 
налогу на прибыль.
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Кредитовое сальдо постоянных налоговых доходов и расходов означает, 
что постоянные налоговые расходы меньше постоянных налоговых 
доходов, и приводит к уменьшению платежей в бюджет. Поэтому при 
определении текущего налога на прибыль оно уменьшает условный 
расход (увеличивает условный доход) по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль (за отчетный период) определяется как 
сумма разниц между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 
"Отложенные налоговые активы" и между дебетовым и кредитовым 
оборотами по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства" за 
отчетный период.

Напомним, что отложенный налоговый актив и отложенное налоговое 
обязательство при выбытии актива или обязательства, по которому они 
были начислены, списываются на счет 99 в сумме, на которую по 
законодательству РФ о налогах и сборах не будет уменьшена (увеличена 
соответственно) налогооблагаемая 



Строка 2411 "Текущий 

налог на прибыль" 

Отчета о финансовых 

результатах
=

+

-

Оборот по счету 99, 

аналитический счет 

учета условного 

расхода (дохода) по 

налогу на прибыль
+

-

Разница между 

кредитовым и 

дебетовым оборотами 

по счету 99, 

аналитический счет 

учета постоянных 

налоговых расходов и 

доходов

+

-

+

-

Разница между дебетовым и 

кредитовым оборотами по счету 09
+

-

Разница между кредитовым и 

дебетовым оборотами по счету 77
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Полученный показатель текущего налога на 
прибыль указывается в круглых скобках.

Оборот за 2020 г. Сумма

1 2

1. По дебету счета 09 47 000

2. По кредиту счета 09 21 000

3. По дебету счета 77 30 000

4. По кредиту счета 77 412 000

5. По дебету счета 99 в части начисленного 

условного расхода по налогу на прибыль

2 283 075

6. По дебету счета 99 в части постоянных налоговых 

расходов

366 403

7. По кредиту счета 99 в части постоянных 

налоговых доходов

1 092 000



Величина текущего налога на прибыль за отчетный период 
составляет 1 201 тыс. руб. (2 283 075 руб. + (366 403 руб. - 1 
092 000 руб.) + (47 000 руб. - 21 000 руб.) - (412 000 руб. - 30 
000 руб.)).

Поясн

ения

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Текущий налог на прибыль 2411 (1 201) (1 426)
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2412 Отложенный налог на прибыль

• Значение показателя этой строки (за отчетный период) может 
определяться следующими способами:

• - как сумма разниц между остатками по счету 09 "Отложенные 
налоговые активы" на отчетную дату отчетного года и на 31 
декабря предыдущего года и между остатками по счету 77 
"Отложенные налоговые обязательства" на 31 декабря 
предыдущего года и на отчетную дату отчетного года <*>;

• - как сумма разниц между дебетовым и кредитовым оборотами 
по счету 09 "Отложенные налоговые активы" и между дебетовым 
и кредитовым оборотами по счету 77 "Отложенные налоговые 
обязательства" за отчетный период <**>.
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• <*> Без учета влияния на остатки по счетам 09 и 77 отложенных 
налоговых активов и обязательств, списанных за отчетный 
период на счет 99 "Прибыли и убытки".

• <**> Без учета кредитового оборота по счету 09 и дебетового 
оборота по счету 77 в корреспонденции со счетом 99.

•

Отложенный налоговый актив и отложенное налоговое 
обязательство при выбытии актива или обязательства, по которому 
они были начислены, списываются на счет 99 в сумме, на которую 
по законодательству РФ о налогах и сборах не будет уменьшена 
(увеличена) налогооблагаемая прибыль как текущего, так и 
последующих отчетных периодов (п. п. 17, 18 ПБУ 18/02).
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Строка 2412 "Отложенный налог 

на прибыль" Отчета о 

финансовых результатах
=

Остаток по счету 

09 на отчетную 

дату отчетного 

периода <*> -

Остаток по счету 09 

на 31 декабря 

предыдущего года
+

Остаток по счету 77 

на 31 декабря 

предыдущего года
-

Остаток по счету 

77 на отчетную 

дату отчетного 

периода <*>
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Строка 2412

"Отложенный налог на 

прибыль" Отчета о 

финансовых результатах

=

Оборот по 

дебету счета 

09

-

Оборот по 

кредиту 

счета 09 

<**>

+

Оборот по 

дебету счета 

77 <**>

-

Оборот по 

кредиту 

счета 77
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Показатели Сумма

1 2

1. Остаток по счету 09 на 31.12.2019 40 000

2. Остаток по счету 77 на 31.12.2019 14 000

3. Оборот по дебету счета 09 в корреспонденции 

со счетом 68 за 2020 г.

47 000

4. Оборот по кредиту счета 09 в корреспонденции 

со счетом 68 за 2020 г.

21 000

5. Оборот по дебету счета 77 в корреспонденции 

со счетом 68 за 2020 г.

30 000

6. Оборот по кредиту счета 77 в корреспонденции 

со счетом 68 за 2020 г.

412 000

7. Остаток по счету 09 на 31.12.2020 66 000

8. Остаток по счету 77 на 31.12.2020 396 000



• Отложенный налог на прибыль за 2020 г. составляет -356 
тыс. руб. (66 000 руб. - 40 000 руб. + 14 000 руб. - 396 000 руб. 
или 47 000 руб. - 21 000 руб. + 30 000 руб. - 412 000 руб.).

• Отложенный налог на прибыль за 2019 г. составляет 45 тыс. 
руб. (27 тыс. руб. + 18 тыс. руб.).



Поясн

ения

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Отложенный налог на прибыль 2412 (356) 45
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2460 Прочее 

По строке 2460 "Прочее" Отчета о финансовых результатах могут отражаться, например:

- штрафные санкции, уплачиваемые организациями за нарушения налогового и иного 
законодательства (п. 83 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, Инструкция по применению Плана счетов). При этом, по мнению Минфина 
России, штрафы и пени по налогам, отличным от налога на прибыль и иных аналогичных 
обязательных платежей, в отчете о финансовых результатах формируют прибыль (убыток) до 
налогообложения (Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875);

• - сумма списанных в дебет счета 99 "Прибыли и убытки" отложенных налоговых активов (п. 
17 ПБУ 18/02, Инструкция по применению Плана счетов);

• - сумма списанных в кредит счета 99 отложенных налоговых обязательств (п. 18 ПБУ 18/02, 
Инструкция по применению Плана счетов);

• - разницы, возникшие в результате пересчета отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств в связи с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций (абз. 4 п. 14, абз. 3 п. 15 ПБУ 18/02).
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Строка 2460 "Прочее" 

Отчета о финансовых 

результатах

=

Оборот по дебету счета 

99 в части штрафов, 

списанных отложенных 

налоговых активов -

Оборот по кредиту 

счета 99 в части 

списанных отложенных 

налоговых обязательств
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Оборот за отчетный период (2020 г.) Сумма

1 2

1. По дебету счета 99 в части штрафов по 

результатам налоговой проверки

135 000



Пояснен

ия

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Прочее 2460 (135) (15)
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2400 Чистая прибыль (убыток )

• По данной строке отражается информация о чистой прибыли 
(убытке) организации, полученной за отчетный период и 
аналогичный период предыдущего года (п. 23 ПБУ 4/99).

• По окончании отчетного года при составлении годовой 
бухгалтерской отчетности счет 99 "Прибыли и убытки" 
закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма 
чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 в 
кредит (дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)" (Инструкция по применению Плана 
счетов).
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Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)" 

Отчета о финансовых результатах

=

Оборот по счету 99 в корреспонденции со 

счетом 84
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• Величина чистой прибыли (убытка) по данным бухгалтерского 
учета должна совпадать с величиной чистой прибыли 
(убытка), определенной расчетным путем на основании 
показателей Отчета о финансовых результатах.

• В Отчете о финансовых результатах вместо условного расхода 
(дохода) по налогу на прибыль фигурирует показатель налога 
на прибыль, состоящий из текущего налога на прибыль и 
отложенного налога на прибыль



Строка 2400

"Чистая 

прибыль 

(убыток)" 

Отчета о 

финансовых 

результатах

=

Строка 2300

"Прибыль 

(убыток) до 

налогообложе

ния"

+

-

Строка 2410

"Налог на 

прибыль"
-

+

Строка 2460

"Прочее"
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Показатель По графе "За 2020 г." По графе "За 2019 г."

1 2 3

1. Строка 2300 "Прибыль (убыток) 

до налогообложения"

11 415 16 176

2. Строка 2410 "Налог на 

прибыль"

(1 557) (1 381)

3. Строка 2411 "Текущий налог на 

прибыль"

(1 201) (1 426)

4. Строка 2412 "Отложенный 

налог на прибыль"

(356) 45

5. Строка 2460 "Прочее" (135) (15)
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• Величина чистой прибыли организации за 2020 г. по данным 
бухгалтерского учета составляет 9 723 тыс. руб.

• Величина чистой прибыли по данным Отчета о финансовых 
результатах составляет:

• за 2020 г. - 9 723 тыс. руб. (11 415 тыс. руб. - 1 557 тыс. руб. - 135 
тыс. руб.);

• за 2019 г. - 14 780 тыс. руб. (16 176 тыс. руб. - 1 381 тыс. руб. - 15 
тыс. руб.).



Пояс

нени

я

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Чистая прибыль (убыток) 2400 9 723 14 780
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2510 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода"

• По данной строке Отчета о финансовых результатах могут отражаться 
результаты проведенной в отчетном периоде переоценки 
внеоборотных активов организации. В результате переоценки 
объектов ОС, НМА, а также поисковых активов ее собственный капитал 
изменяется (абз. 5, 6 п. 15 ПБУ 6/01, п. 21 ПБУ 14/2007, п. 16 ПБУ 
24/2011). При этом в зависимости от результата предыдущих 
переоценок конкретного внеоборотного актива:

• - организация признает прочий доход (прочий расход) в сумме 
дооценки (уценки), что в конечном итоге приводит к увеличению 
(уменьшению) нераспределенной прибыли/непокрытого убытка, или

• - увеличивается (уменьшается) добавочный капитал организации
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• В этой строке указывается только изменение добавочного капитала 
организации, которое стало результатом переоценки внеоборотных активов, 
проведенной в отчетном периоде. 

• Суммы дооценки (уценки), отнесенные на финансовый результат в качестве 
прочих доходов (прочих расходов), участвуют в формировании показателей 
строки 2340 "Прочие доходы" (строки 2350 "Прочие расходы") Отчета о 
финансовых результатах.

• Кроме того, по нашему мнению, по данной строке также можно отразить 
изменение величины добавочного капитала в результате отражения 
обесценения НМА и поисковых активов, которые были дооценены в 
предыдущих отчетных периодах. В

• пользу такого подхода свидетельствует то, что в п. 7 МСФО (IAS) 1 
"Представление финансовой отчетности" в качестве компонента прочей 
совокупной прибыли рассматривается изменение прироста стоимости от 
переоценки, а не прирост стоимости в результате переоценки. 

• При этом российские нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету 
не регламентируют отражение результатов проверки на обесценение НМА и 
поисковых активов в Отчете о финансовых результатах (п. 22 ПБУ 14/2007, п. 
п. 20, 28 ПБУ 24/2011, п. 7.1 ПБУ 1/2008).
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Вся сумма дооценки или ее часть не изменяет величину чистой 
прибыли (убытка) отчетного периода, а относится на увеличение 
добавочного капитала, если (абз. 5 п. 15 ПБУ 6/01, п. 21 ПБУ 
14/2007):
• - объект переоценивается впервые и его текущая 

(восстановительная) стоимость выше первоначальной. При этом 
вся сумма дооценки увеличивает добавочный капитал;

• - объект был дооценен в предыдущие отчетные периоды с 
отнесением суммы дооценки на добавочный капитал. В этом 
случае также вся сумма дооценки отчетного года увеличивает 
добавочный капитал;

• - объект был уценен в предыдущие отчетные периоды с 
отнесением суммы уценки на финансовые результаты в качестве 
прочих расходов, причем в отчетном году объект дооценивается на 
сумму, превышающую сумму уценки. В таком случае на 
добавочный капитал относится превышение суммы дооценки над 
суммой уценки.

applewebdata://F18128F7-479A-49D2-BABD-361D6C14C5D7/#P140
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFB5E428013CB38779A39A47E9EFC04E88272D13CFA5BD079C5007992D3B200C0C71A3dFbBK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEFB5E4280133B38779A39A47E9EFC04E88272D11CFA5BD079C5007992D3B200C0C71A3dFbBK


• Уценка объекта (в полной сумме или частично) не изменяет 
величину чистой прибыли (убытка) отчетного периода, а 
уменьшает добавочный капитал, если (абз. 6 п. 15 ПБУ 6/01, 
абз. 2 п. 21 ПБУ 14/2007):

• - объект был дооценен в предыдущие отчетные периоды с 
отнесением суммы дооценки на добавочный капитал, причем 
сумма текущей уценки не превышает суммы предыдущей 
дооценки. При этом вся сумма уценки относится на 
уменьшение добавочного капитала;

• - объект был дооценен в предыдущие отчетные периоды с 
отнесением суммы дооценки на добавочный капитал, причем 
сумма текущей уценки больше суммы дооценки. В таком 
случае добавочный капитал уменьшается на сумму ранее 
произведенной дооценки.
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Сумма обесценения объекта НМА или поискового актива не изменяет 
величину чистой прибыли (убытка) отчетного периода, а уменьшает 
добавочный капитал, если (п. п. 60, 61 МСФО (IAS) 36 "Обесценение 
активов", п. 22 ПБУ 14/2007, п. 20 ПБУ 24/2011):

• - объект ранее дооценивался с отнесением суммы дооценки на 
добавочный капитал, причем сумма обесценения не превышает 
суммы этой дооценки. В этом случае вся сумма обесценения относится 
на уменьшение добавочного капитала;

• - объект ранее дооценивался с отнесением суммы дооценки на 
добавочный капитал, причем сумма обесценения больше суммы 
дооценки. В таком случае добавочный капитал уменьшается на сумму 
ранее произведенной дооценки.
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• При восстановлении суммы обесценения, признанного ранее при 
проверке на обесценение дооцененного объекта, 
восстанавливаемая сумма обесценения увеличивает добавочный 
капитал, если (п. п. 119, 120 МСФО (IAS) 36 "Обесценение 
активов", п. 22 ПБУ 14/2007, п. 20 ПБУ 24/2011):

• - восстанавливаемая сумма превышает сумму обесценения, ранее 
отнесенную на прочие расходы. 

• В этом случае добавочный капитал увеличивается на сумму такого 
превышения;

• - сумма обесценения объекта не превышает суммы его дооценки. 
В таком случае вся восстанавливаемая сумма обесценения 
относится на увеличение добавочного капитала.
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• При заполнении данной строки используются обороты за отчетный 
период по счету 83 "Добавочный капитал" в корреспонденции со 
счетами 01, 02, 03, 04, 08 и 05 <*>. 

• При этом учитываются как дебетовые, так и кредитовые обороты по 
счету 83 в корреспонденции с указанными счетами. 

• Если сумма кредитовых оборотов превышает сумму дебетовых 
оборотов, то в результате переоценки внеоборотных активов и 
проверки на обесценение НМА и поисковых активов добавочный 
капитал организации увеличивался. 

• Разница между кредитовыми и дебетовыми оборотами по счету 83 в 
корреспонденции с указанными счетами отражается по строке 2510.

• Если же сумма дебетовых оборотов окажется больше, чем сумма 
кредитовых оборотов, то результатом переоценки внеоборотных
активов и проверки на обесценение НМА и поисковых активов 
является уменьшение добавочного капитала, которое указывается по 
строке 2510 Отчета о финансовых результатах в круглых скобках.
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Строка 2510 "Результат от 

переоценки внеоборотных

активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) 

периода" Отчета о финансовых 

результатах

=

Обороты по кредиту счета 83 в 

корреспонденции со счетами 

01, 02, 03, 04, 08 и 05 <*>
-

Обороты по дебету счета 83 в 

корреспонденции со счетами 

01, 02, 03, 04, 08 и 05 <*>
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Строка 2510 "Результат от 

переоценки внеоборотных

активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) 

периода" Отчета о 

финансовых результатах =

Кредитовое сальдо по счету 

83 (аналитический счет 

учета добавочного 

капитала, образовавшегося 

в результате переоценки 

внеоборотных активов) на 

конец отчетного периода
-

Кредитовое сальдо по 

счету 83 (аналитический 

счет учета добавочного 

капитала, 

образовавшегося в 

результате переоценки 

внеоборотных активов) на 

начало отчетного периода
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Показатель На 31.12.2020 (с учетом 

проведенной на конец 

2020 г. переоценки ОС)

На 31.12.2019 (с учетом 

проведенной на конец 

2019 г. переоценки ОС)

1 2 3

Кредитовое сальдо по счету 

83, аналитический счет учета 

добавочного капитала, 

образовавшегося в результате 

переоценки ОС

300 000 180 000



•

• Увеличение добавочного капитала в результате переоценки 
имущества составляет:

• за 2020 г. - 120 тыс. руб. (300 000 руб. - 180 000 руб.);

• за 2019 г. - 80 тыс. руб.

•



Пояснения Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 120 80
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2520 "Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода"

• На настоящий момент российскими нормативно-правовыми актами по 
бухгалтерскому учету не определено, какие именно результаты и от 
каких операций формируют показатель данной строки. 

• Согласно Примечанию 6 к Отчету о финансовых результатах 
(Приложение N 1 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н) 
показатель строки 2520 наряду с показателями строк 2400 "Чистая 
прибыль (убыток)", 2510 "Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и 2530
"Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в 
чистую прибыль (убыток) периода" участвует в формировании 
показателя строки 2500 "Совокупный финансовый результат периода". 
Определение совокупного финансового результата периода также 
отсутствует в российских положениях по бухгалтерскому учету.
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• В такой ситуации с учетом нормы п. 7.1 ПБУ 1/2008 следует 
обратиться к Международным стандартам финансовой отчетности. В 
частности, в п. 7 МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой 
отчетности" содержатся следующие определения:

• прибыль или убыток - общая сумма дохода за вычетом расходов, за 
исключением компонентов прочего совокупного дохода;

• прочий совокупный доход включает статьи дохода и расхода, 
которые не признаны в составе прибыли или убытка;

• общий совокупный доход - изменение в капитале в течение периода 
в результате операций и других событий, не являющихся 
изменением в результате операций с собственниками в их качестве 
собственников. Общий совокупный доход включает все компоненты 
"прибыли или убытка" и "прочего совокупного дохода".
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Следовательно, по строке 2520 отражается изменение величины 
капитала организации за отчетный период, за исключением:
• - чистой прибыли (убытка) отчетного периода;
• - изменения добавочного капитала в результате переоценки 

внеоборотных активов;
• - увеличения или уменьшения уставного капитала (ст. ст. 28, 29 Закона 

N 208-ФЗ, ст. ст. 17, 20 Закона N 14-ФЗ);
• - курсовой разницы, возникающей по расчетам с учредителями, если 

вклад в уставный капитал предусмотрен в иностранной валюте (п. 14
ПБУ 3/2006);

• - эмиссионного дохода (п. 68 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности, Инструкция по применению Плана 
счетов);

• - распределения чистой прибыли между собственниками;
• - иного изменения капитала организации в результате операций с 

собственниками в их качестве собственников.
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• По строке 2520 "Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода" не должен отражаться 
результат исправления в бухгалтерском учете существенных 
ошибок прошлых лет. 

• Это объясняется следующим. 

• Исправление в отчетном периоде существенных ошибок 
предшествующего отчетного года, выявленных после 
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, приводит к 
изменению на одну и ту же сумму показателей Бухгалтерского 
баланса по строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)" на отчетную дату и на 31 декабря года, 
предшествующего отчетному. 

• Следовательно, данная операция не влияет на величину 
изменения нераспределенной прибыли за отчетный период и не 
изменяет совокупный финансовый результат отчетного периода.
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Строка 2530 "Налог на прибыль от операций,
результат которых не включается
в чистую прибыль (убыток) периода

• По данной строке отражается информация о налоге на прибыль 
по результатам от прочих операций, не включаемых в чистую 
прибыль (убыток) периода (в части операций, облагаемых 
налогом на прибыль), отраженных по строке 2520.

• Дополнительно о том, что отражается по строке 2520 "Результат 
от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода" см. в разд. 3.2.19.
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Строка 2530 "Налог на 

прибыль от операций, 

результат которых не 

включается в чистую 

прибыль (убыток) 

периода" Отчета о 

финансовых результатах
=

Строка 2520 "Результат 

от прочих операций, не 

включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 

периода" Отчета о 

финансовых результатах 

в части операций, 

облагаемых налогом на 

прибыль

x

Ставка налога на 

прибыль, 

установленная 

Налоговым кодексом

РФ на отчетную дату

consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEDBEE82C0D3BB38779A39A47E9EFC04E88272D11C7F8E71798195293333D3E130E6FA3FA60dEb2K
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEDBEE82C0D3BB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1ED41CA5653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEDBAE52A0A3DB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F0E440CD5653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK


Строка 2500
"Совокупный финансовый результат периода

Строка 2500

"Совокупный 

финансовый 

результат 

периода" Отчета 

о финансовых 

результатах =

Строка 2400

"Чистая прибыль 

(убыток)" Отчета 

о финансовых 

результатах

+

-

Строка 2510

"Результат от 

переоценки 

внеоборотных

активов, не 

включаемый в 

чистую прибыль 

(убыток) 

периода" Отчета 

о финансовых 

результатах

+

-

Строка 2520

"Результат от 

прочих 

операций, не 

включаемый в 

чистую прибыль 

(убыток) 

периода" Отчета 

о финансовых 

результатах

+

-

Строка 2530

"Налог на 

прибыль от 

операций, 

результат 

которых не 

включается в 

чистую прибыль 

(убыток) 

периода" Отчета 

о финансовых 

результатах
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Показатель Графа "За 2020 г." Графа "За 2019 г."

1 2 3

1. Строка 2400 "Чистая прибыль 

(убыток)"

9 723 14 780

2. Строка 2510 "Результат от 

переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода"

120 80

3. Строка 2520 "Результат от прочих 

операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода"

- -

4. Строка 2530 "Налог на прибыль от 

операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль 

(убыток) периода"

- -
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• Величина совокупного финансового результата за 2020 г. 
составляет 9 843 тыс. руб. (9 723 тыс. руб. + 120 тыс. руб.).

• Величина совокупного финансового результата за 2019 г. 
составляет 14 860 тыс. руб. (14 780 тыс. руб. + 80 тыс. 
руб.).

Поясне

ния

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Совокупный финансовый результат периода 2500 9 843 14 860
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Строка 2900 "Базовая прибыль (убыток) на 
акцию"

По данной строке справочно указывается информация о базовой 
прибыли (убытке) на акцию, которая отражает часть прибыли 
(убытка) отчетного периода, причитающейся акционерам -
владельцам обыкновенных акций. 

Эта строка заполняется только акционерными обществами (п. 27
ПБУ 4/99, п. 2, пп. "а" п. 16 Методических рекомендаций по 
раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, 
утвержденных Приказом Минфина России от 21.03.2000 N 29н).
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Для определения показателя базовой прибыли (убытка) на акцию сначала 
необходимо определить:

• - базовую прибыль (убыток) отчетного периода;

• - средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в 
обращении в течение отчетного периода.

• Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем 
уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, 
остающейся в распоряжении организации после налогообложения и 
других обязательных платежей по налогам, сборам и страховым взносам 
на обязательное социальное страхование, на сумму дивидендов по 
привилегированным акциям, начисленных их владельцам за отчетный 
период (п. 4 Методических рекомендаций по раскрытию информации о 
прибыли, приходящейся на одну акцию).
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Средневзвешенное количество обыкновенных акций, 
находящихся в обращении в течение отчетного периода, 
определяется путем суммирования количества обыкновенных 
акций, находящихся в обращении на первое число каждого 
календарного месяца отчетного периода, и деления 
полученной суммы на число календарных месяцев в отчетном 
периоде. Для расчета используются данные реестра 
акционеров общества на первое число каждого календарного 
месяца отчетного периода 



• Данные о средневзвешенном количестве обыкновенных акций необходимо 
скорректировать в двух случаях:

• 1) размещения акционерным обществом обыкновенных акций без их оплаты, не 
влияющего на распределение прибыли между акционерами (пп. "а" п. 6 Методических 
рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию).

• При размещении акционерным обществом обыкновенных акций без оплаты путем 
распределения их среди акционеров общества каждому акционеру - владельцу 
обыкновенных акций распределяется целое число обыкновенных акций, 
пропорциональное числу принадлежавших ему обыкновенных акций. К указанному виду 
размещения относятся дробление и консолидация обыкновенных акций, в том числе 
выпуск дополнительных акций в пределах сумм дооценки основных средств, 
направленных на увеличение уставного капитала.

• Обыкновенные акции считаются размещенными на начало отчетного периода. 
Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении до даты размещения, при 
расчете их средневзвешенного количества увеличивается (уменьшается) в той же 
пропорции, в какой они были увеличены (уменьшены) в результате этого размещения (п. 
7 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 
одну акцию);
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• 2) размещения дополнительных обыкновенных акций по цене ниже 
рыночной стоимости в разрешенных законодательством случаях (пп. 
"б" п. 6 Методических рекомендаций по раскрытию информации о 
прибыли, приходящейся на одну акцию).

• При размещении обыкновенных акций по цене ниже их рыночной 
стоимости для целей расчета базовой прибыли (убытка) на акцию все 
обыкновенные акции, находящиеся в обращении до размещения, 
предполагаются оплаченными по цене ниже рыночной стоимости при 
соответствующем увеличении их количества.

• Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении до 
размещения, корректируется в зависимости от соотношения рыночной 
стоимости на дату окончания указанного размещения и средней 
расчетной стоимости обыкновенных акций, находящихся в обращении
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• Средняя расчетная стоимость обыкновенных акций, 
находящихся в обращении, определяется как частное от 
деления совокупной стоимости обыкновенных акций, 
находящихся в обращении на дату, следующую за датой 
окончания размещения, на их количество.

• При этом совокупная стоимость обыкновенных акций 
складывается из:

• - рыночной стоимости обыкновенных акций, находящихся в 
обращении до размещения;

• - средств, полученных от размещения обыкновенных акций 
по цене ниже рыночной стоимости (п. 8 Методических 
рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию).
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Показатель Графа "За 2020 г." Графа "За 2019 г."

1 2 3

1. По строке 2400 "Чистая прибыль (убыток)" 9 723 14 780
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Дата Количество акций, шт. Номинал акций, руб.

1 2 3

01.01.2020

Остаток акций, находящихся в обращении, 

на начало года

1 000 1 000

01.03.2020

Выкуп собственных акций

180 1 000

31.12.2020

Остаток акций, находящихся в обращении, 

на конец отчетного периода

820 1 000



• Шаг первый.

• Определим базовую прибыль отчетного периода.

• Базовая прибыль за 2020 г. составляет 9 723 тыс. руб.

• Базовая прибыль за 2019 г. составляет 14 780 тыс. руб.

• Шаг второй.

• Определим средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 2020 г.

• Средневзвешенное количество обыкновенных акций равно 850 шт. ((1 000 шт. x 2 мес. + (1 000 шт. - 180 шт.) x 10 мес.) / 12 мес.).

• Шаг третий.

• Проверим необходимость корректировок средневзвешенного количества обыкновенных акций.

• Поскольку организация не размещала обыкновенные акции без их оплаты или по цене ниже рыночной стоимости, корректировка 
средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении не производится.

• Шаг четвертый.

• Определим показатель базовой прибыли (убытка) на акцию за 2020 г.

• Базовая прибыль на акцию равна 11 тыс. руб. (9 723 тыс. руб. / 850 шт.).

• Шаг пятый.

• Определим сопоставимый показатель базовой прибыли (убытка) на акцию в 2019 г.

• Базовая прибыль на акцию равна 15 тыс. руб. (14 780 тыс. руб. / 1 000 шт.).



Поясне

ния

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Справочно

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 11 15
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.Строка 2910 "Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию"
Эта строка заполняется только акционерными обществами. 

По ней справочно указывается информация о разводненной 
прибыли (убытке) на акцию, отражающая возможное снижение 
уровня базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в 
последующем отчетном году (в случае конвертации всех 
конвертируемых ценных бумаг АО в обыкновенные акции либо 
при исполнении всех договоров купли-продажи обыкновенных 
акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости) (п. п. 2, 9, 
пп. "б" п. 16 Методических рекомендаций по раскрытию 
информации о прибыли, приходящейся на одну акцию).
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Под разводнением прибыли понимается ее уменьшение (увеличение 
убытка) в расчете на одну обыкновенную акцию в результате 
возможного в будущем выпуска дополнительных обыкновенных акций 
без соответствующего увеличения активов общества, за исключением 
случаев размещения акций среди акционеров без оплаты (п. 9
Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию).
При определении разводненной прибыли (убытка) на акцию значения 
базовой прибыли и средневзвешенного количества обыкновенных 
акций, находящихся в обращении, используемые в отчетном периоде
при расчете базовой прибыли на акцию, корректируются на 
соответствующие суммы возможного прироста в связи с конвертацией в 
обыкновенные акции всех конвертируемых ценных бумаг акционерного 
общества и исполнения договоров купли-продажи обыкновенных акций 
у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости (п. 10 Методических 
рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 
одну акцию).
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• Корректировка осуществляется путем увеличения базовой 
прибыли и средневзвешенного количества акций, 
используемых при расчете базовой прибыли на акцию, на 
суммы возможного прироста соответственно базовой 
прибыли и средневзвешенного количества обыкновенных 
акций в обращении в случае конвертации ценных бумаг и 
исполнения договоров, указанных выше.

• Возможный прирост базовой прибыли и средневзвешенного 
количества обыкновенных акций в обращении 
рассчитывается:

• - по каждому виду и выпуску конвертируемых ценных бумаг;

• - по каждому договору или нескольким договорам, если в них 
предусмотрены одинаковые условия размещения 
обыкновенных акций.



• При определении возможного прироста базовой прибыли в расчет 
принимаются все расходы (доходы), относящиеся к конвертируемым 
ценным бумагам и договорам, которые акционерное общество 
перестанет осуществлять (получать) в случае конвертации в 
обыкновенные акции всех конвертируемых ценных бумаг и исполнения 
договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене 
ниже их рыночной стоимости.

• Расходами, относящимися к конвертируемым ценным бумагам, могут 
быть:

• - дивиденды, причитающиеся по привилегированным акциям, которые 
в соответствии с условиями их выпуска могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции;

• - проценты, выплачиваемые по собственным конвертируемым 
облигациям;

• - суммы списания разницы между ценой размещения конвертируемых 
ценных бумаг и номинальной стоимостью, если они были размещены 
по цене ниже номинальной стоимости;

• - другие аналогичные расходы.



• Доходами, относящимися к конвертируемым ценным 
бумагам, могут быть:

• - суммы списания разницы между ценой размещения 
конвертируемых ценных бумаг и номинальной стоимостью, 
если они были размещены по цене выше номинальной 
стоимости;

• - другие аналогичные доходы.

• При расчете возможного прироста прибыли в целях 
определения разводненной прибыли (убытка) величина 
расходов уменьшается на суммы доходов (п. 11
Методических рекомендаций по раскрытию информации о 
прибыли, приходящейся на одну акцию).
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• При определении возможного прироста средневзвешенного 
количества обыкновенных акций в обращении в случаях 
конвертации ценных бумаг в расчет принимаются все 
дополнительные обыкновенные акции, которые будут 
размещены в результате такой конвертации.

• В случае исполнения договоров купли-продажи обыкновенных 
акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости
предполагается, что часть обыкновенных акций, размещаемых 
по таким договорам, будет оплачена по рыночной стоимости, а 
остальная часть будет размещена без оплаты. При расчете 
возможного прироста средневзвешенного количества 
обыкновенных акций, находящихся в обращении, необходимо 
учитывать только те, которые будут размещены без оплаты.



• Возможный прирост количества обыкновенных акций 
принимается в расчет средневзвешенного количества 
обыкновенных акций, находящихся в обращении:

• - с начала отчетного периода;

• - с даты выпуска конвертируемых ценных бумаг или 
заключения договора о приобретении, если эти события 
произошли в течение отчетного периода.

• Если в течение отчетного периода происходит прекращение 
действия договоров купли-продажи или аннулирование 
конвертируемых ценных бумаг, а также их конвертация в 
обыкновенные акции, возможный прирост 
средневзвешенного количества обыкновенных акций в 
обращении рассчитывается за период, в течение которого 
конвертируемые ценные бумаги (договоры) находились в 
обращении (имели силу).
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• Разводненная прибыль (убыток) на акцию представляет собой 
отношение базовой прибыли (убытка), скорректированной на 
величину ее возможного прироста, к средневзвешенному 
количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении, 
скорректированному на величину возможного прироста их 
количества в результате конвертации ценных бумаг в 
обыкновенные акции и исполнения договоров купли-продажи 
обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости (п. 14
Методических рекомендаций по раскрытию информации о 
прибыли, приходящейся на одну акцию).
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• Для расчета разводненной прибыли (убытка) на акцию необходимо 
выполнить следующие действия.

• 1. Определить на основании данных расчетов возможного прироста прибыли 
и возможного прироста средневзвешенного количества акций в обращении 
отношение возможного прироста прибыли к возможному приросту 
средневзвешенного количества для каждого вида и выпуска конвертируемых 
ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене 
ниже рыночной стоимости (величину возможного прироста прибыли на 
дополнительную акцию) (п. 13 Методических рекомендаций по раскрытию 
информации о прибыли, приходящейся на одну акцию).

• 2. Расположить полученные значения возможного прироста прибыли на 
дополнительную акцию в порядке возрастания: от наименьшей величины до 
наибольшей (абз. 2 п. 13 Методических рекомендаций по раскрытию 
информации о прибыли, приходящейся на одну акцию).

• 3. В соответствии с получившейся последовательностью увеличить базовую 
прибыль (числитель) на величину возможного прироста прибыли, а 
средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в 
обращении (знаменатель), - на величину возможного прироста 
средневзвешенного количества акций (абз. 3 п. 13 Методических 
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• 4. Рассчитать на основе полученной последовательности значений числителя и 
знаменателя последовательность показателей разводненной прибыли (убытка) на 
акцию.

• 5. Провести анализ значений, полученных в результате расчетов (абз. 2 п. 14
Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся 
на одну акцию).

• Если какое-либо из этих значений больше предыдущего, т.е. приводит к увеличению 
прибыли на одну обыкновенную акцию, находящуюся в обращении, 
соответствующий вид (выпуск) конвертируемых ценных бумаг или договор имеет 
антиразводняющий эффект и не участвует в расчете разводненной прибыли на 
акцию. Если полученные значения располагаются в порядке убывания, то это 
означает, что все имеющиеся у общества конвертируемые ценные бумаги и договоры 
имеют разводняющий эффект.

• 6. Увеличить значения числителя и знаменателя в расчете базовой прибыли на акцию 
на суммы возможного прироста прибыли и средневзвешенного количества 
обыкновенных акций в обращении по конвертируемым ценным бумагам и 
договорам купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости, 
имеющим разводняющий эффект (п. 15 Методических рекомендаций по раскрытию 
информации о прибыли, приходящейся на одну акцию).

• 7. Отразить полученный результат в бухгалтерской отчетности акционерного 
общества. Именно он является показателем максимально возможной степени 
разводнения прибыли на акцию (п. 15 Методических рекомендаций по раскрытию 
информации о прибыли, приходящейся на одну акцию).
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• В целях обеспечения сравнимости информации данные о 
разводненной прибыли на акцию за прошлый отчетный год 
подлежат корректировке в случаях:

• - изменений в учетной политике (пп. "а" п. 17 Методических 
рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию, п. п. 14, 15 ПБУ 1/2008);

• - размещения акционерным обществом в отчетном периоде 
обыкновенных акций без их оплаты, не влияющего на 
распределение прибыли между акционерами;

• - размещения обыкновенных акций в отчетном периоде по 
цене ниже их рыночной стоимости в соответствии с 
законодательством (пп. "б" п. 17 Методических 
рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию).

consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCECBAE42B0030EE8D71FA9645EEE09F598F6E2115C4F3EA41C20956DA663720151070A1E460E3A3d0b7K
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEDB8EA2F0A32B38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1EC46CE5653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEDB8EA2F0A32B38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1EC46C15653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK
consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCECBAE42B0030EE8D71FA9645EEE09F598F6E2115C4F3EA40C20956DA663720151070A1E460E3A3d0b7K


Показатель Значение

1 2

Базовая прибыль 9 722 897 руб.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в 

обращении

850 шт.



• В отчетном периоде организация выпустила 200 
конвертируемых облигаций номинальной стоимостью 1 
000 руб. Облигации размещены по номинальной стоимости, 
а погашение будет осуществляться в следующем году 
путем конвертации одной облигации в одну обыкновенную 
акцию.

• Показатели по счету 91 "Прочие доходы и расходы", 
субсчет 91-2 "Прочие расходы", в части процентов, 
начисленных в пользу держателей облигаций, в 
бухгалтерском учете:

•



Показатель Сумма

1 2

1. По дебету субсчета 91-2 в части процентов, 

начисленных в пользу держателей облигаций

6 667



• Шаг первый.

• Определим возможный прирост прибыли от экономии на процентах, выплачиваемых по конвертируемым облигациям.

• Возможный прирост прибыли по конвертируемым облигациям составляет 6 667 руб.

Шаг второй.

• Определим возможное увеличение расходов на сумму налога на прибыль (поскольку проценты по конвертируемым облигациям учитываются в целях 
налогообложения прибыли).

• Возможное увеличение расходов составляет 1 333 руб. (6 667 руб. x 20%).

Шаг третий.

• Определим возможный прирост базовой прибыли.

• Возможный прирост базовой прибыли равен 5 334 руб. (6 667 руб. - 1 333 руб.).

Шаг четвертый.

• Определим дополнительное количество акций в случае конвертации облигаций.

• Дополнительное количество акций в результате конвертации равно 200 шт. (200 шт. x 1).

Шаг пятый.

• Определим возможный прирост прибыли на дополнительную акцию.

• Возможный прирост прибыли на дополнительную акцию составляет 27 руб. (5 334 руб. / 200 шт.).

• Шаг шестой.

• Определим показатель разводненной прибыли на акцию.

• Разводненная прибыль на акцию составляет 9 265 руб. ((9 722 897 руб. + 5 334 руб.) / (850 шт. + 200 шт.)).

Шаг седьмой.

• Проверим необходимость корректировок разводненной прибыли за прошлый год (по данным примера).

• Поскольку организация не размещала обыкновенные акции без их оплаты или по цене ниже рыночной стоимости, корректировка разводненной прибыли 
за прошлый отчетный год не производится.



Поясн

ения

Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г.

1 2 3 4 5

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию

2910 9 -

consultantplus://offline/ref=2632EBF5B77DF4564260DF321970BFDCEDBEE82C0D3BB38779A39A47E9EFC04E88272D14C4F1ED41CF5653CF776F2D12096FA0FA7CE1A104dCbCK

