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УЧЁТ И АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

 

Получение прибыли является обязательным условием функционирования 

предприятия, а значит на любом этапе развития предприятия, в любых условиях 

функционирования предприятия получение прибыли остается, и будет оставаться главной 

целью предприятия.  
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ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FORMATION AND USE OF PROFIT 

 

The receipt of profit is a prerequisite for the functioning of the enterprise, which means that 

at any stage of the enterprise's development, in any conditions of the enterprise's functioning, profit-

making remains, and will remain the main goal of the enterprise. 
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Прибыль является показателем финансового результата предприятия, на 

основе ее показателя можно говорить о том, насколько эффективна 

деятельность за определенный период времени. Прибыль является результатом 

финансово-хозяйственных операций предприятия. На рис. 1 представлены 
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нормативно-правовые акты, используемые для учета финансовых результатов 

[4]. 

 

Рисунок 1  – Уровни нормативно-правового регулирования 
 

На основании бухгалтерского учета формируется бухгалтерская 

отчетность, которая является информационной базой при анализе прибыли. На 

рис. 2 представлен процесс формирования прибыли [3, с. 267]. 

 

Рисунок 2  − Механизм формирования прибыли 
 

После того, как прибыль получена, перед руководством стоит важное 

решение, на что и куда будет она распределена (рис. 3) [1; 3]. 

Фонд накопления предназначен для развития предприятия. Его 

использование связано с увеличением имущества организации и финансовыми 

вложениями для извлечения прибыли. 
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Рисунок 3  − Основные направления распределения прибыли 

 

Фонд потребления направляется на социальные нужды, финансирование 

объектов непроизводственной сферы, единовременное поощрение работников, 

выплаты компенсационного характера. Резервный и добавочный фонд 

формируется в зависимости от организационно-правовой формы, так ПАО 

обязаны их формировать, а вот ООО решают сами: создавать данные фонды 

или нет. Размер выплаты дивидендов, отчисления на благотворительность и 

реинвестирование прибыли также решается на собрании акционеров. Таким 

образом, процесс формирования прибыли является очень трудоёмким и 

представляет собой сбор бухгалтерских данных, на основе счетов посредством 

которых формируется отчетность. Распределение прибыли непосредственно 

сказывается на дальнейших финансовых результатах предприятия. 
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