
За да ча со вер шен ст во ва ния учет но-ана ли ти че ско го 
обес пе че ния управ ле ния рас пре де ле ни ем при бы ли в ком -
мер че ских ор га ни за ци ях при об ре та ет осо бую ак ту аль -
ность. Про цесс рас пре де ле ния при бы ли за тра ги ва ет
ин те ре сы как внеш них, так и внут рен них поль зо ва те лей
фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти (соб ст вен ни ки,
пер со нал, ме недж мент, контр аген ты и др.) и яв ля ет ся
не отъ ем ле мой ча стью управ ле ния при бы лью.

Со глас но при ка зу Мин фи на РФ от 28 но яб ря 2001 г.
№ 96н «Об ут вер жде нии По ло же ния по бух гал тер ско му
уче ту “Ус лов ные фак ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти”
ПБУ 8/01», управ ле ние при бы лью сле ду ет рас смат ри -
вать как «сис те му прин ци пов и ме то дов раз ра бот ки
и реа ли за ции управ лен че ских ре ше ний по всем ос нов -
ным ас пек там ее фор ми ро ва ния, рас пре де ле ния и ис -
поль зо ва ния на пред при ятии».

Для управ ле ния при бы лью не об хо ди ма ре ле вант -
ная ин фор ма ция о про цес сах ее рас пре де ле ния. Та кая
ин фор ма ция фор ми ру ет ся в рам ках учет но-ана ли ти че -
ской сис те мы ком мер че ской ор га ни за ции, вклю чаю щей
в себя раз лич ные виды (фи нан со вый, на ло го вый, управ -
лен че ский), ме то ды и ме то ди ки ана ли за.

В це лях со вер шен ст во ва ния учет но го обес пе че ния
нами раз ра бо та на и ре ко мен до ва на об щая схе ма от ра -
же ния в уче те про цес са рас пре де ле ния при бы ли, сфор -
ми ро ван ная на мо дуль ной ос но ве и вклю чаю щая в себя
шесть ос нов ных мо ду лей: 1 «Учет рас че тов по ди ви ден -
дам»; 2 «Учет фор ми ро ва ния ре зерв но го ка пи та ла»;
3 «Учет уве ли че ния ус тав но го ка пи та ла за счет не рас -
пре де лен ной при бы ли»; 4 «Учет по га ше ния убыт ка за
счет не рас пре де лен ной при бы ли»; 5 «Учет вы плат со -
ци аль но го ха рак те ра и иных вы плат за счет чис той при -
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ас пи рант ка фед ры ана ли за хо зяй ст вен ной дея тель но сти и про гно зи ро ва ния РГЭУ (Рос тов-на-До ну)

С уче том нор ма тив но-пра во вых до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих про цесс рас пре де ле ния чис той
при бы ли, вы де ле ны ос нов ные на прав ле ния ис поль зо ва ния чис той при бы ли в ор га ни за ци ях раз лич ных
форм соб ст вен но сти, при ве де ны бух гал тер ские за пи си, от ра жаю щие по ря док рас пре де ле ния при бы -
ли. Рас смот ре ны во про сы уп ла ты в бюд жет на ло гов при рас пре де ле нии чис той при бы ли. В це лях со -
вер шен ст во ва ния учет но го обес пе че ния пред ла га ет ся схе ма мо дуль но го от ра же ния в уче те про цес -
са рас пре де ле ния при бы ли, по зво ляю щая по лу чить бо лее де таль ную ин фор ма цию.

Клю че вые сло ва: чис тая при быль, нор ма тив ные до ку мен ты, рас пре де ле ние при бы ли, ре зерв ный ка -
пи тал, ди ви ден ды, став ки на ло га.



бы ли в поль зу ра бот ни ков»; 6 «Учет ин ве сти ций во вне -
обо рот ные ак ти вы за счет чис той при бы ли».

Как по ка зы ва ет табл. 1, оце нить про цесс рас пре де -
ле ния при бы ли воз мож но на ос но ве ана ли за учет ной
ин фор ма ции.

Ме то ди ка бух гал тер ско го фи нан со во го уче та рас -
пре де ле ния при бы ли в ком мер че ских ор га ни за ци ях
чет ко рег ла мен ти ру ет ся нор ма тив ны ми до ку мен та ми,
ко то рые яв ля ют ся со став ляю щи ми че ты рех уров не вой
сис те мы нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния бух гал тер ско го
уче та. Со от вет свую щие нор ма тив ные акты сис те ма ти -
зи ро ва ны в табл. 2.

Ре ше ние о рас пре де ле нии чис той при бы ли при ни -
ма ют соб ст вен ни ки (уч ре ди те ли) ор га ни за ции (на при -
мер, об щее со б ра ние ак цио не ров (в ОАО) или со б ра ние
уча ст ни ков (в ООО)) в на ча ле года, сле дую ще го за от -
чет ным. Для бух гал тер ско го фи нан со во го уче та про цес -
са рас пре де ле ния при бы ли нами вы де ле ны три ха рак -
тер ные осо бен но сти. 

Пер вая осо бен ность свя за на с тем, что рас пре де -
ле ние чис той при бы ли в со от вет ст вии со ст. 48 фе де -
раль но го за ко на от 26 де каб ря 1995 г. № 208-ФЗ на хо -
дит ся в ис клю чи тель ной ком пе тен ции об ще го со б ра ния
уча ст ни ков (ак цио не ров) и не мо жет осу ще ст в лять ся

еди но лич ным рас по ря же ни ем (при ка зом) ру ко во ди те ля
ор га ни за ции.

Вто рая осо бен ность со сто ит в том, что на прав ле ния
ис поль зо ва ния чис той при бы ли долж ны быть за кре п ле -
ны в сме те на рас хо до ва ние не рас пре де лен ной при бы -
ли, ут вер жден ной соб ст вен ни ка ми. К чис лу та ких на прав -
ле ний от но сят ся вы пла та ди ви ден дов соб ст вен ни кам ор -
га ни за ции, соз да ние и по пол не ние ре зерв но го ка пи та ла,
по га ше ние убыт ков про шлых лет, а так же дру гие цели,
пре ду смот рен ные в сме те.

Тре тья осо бен ность свя за на с влия ни ем на про цесс 
рас пре де ле ния при бы ли ор га ни за ци он но-пра во вой фор -
мы об ще ст ва. Ос нов ные на прав ле ния ис поль зо ва ния
при бы ли на пред при яти ях раз лич ных форм по ка за ны
в табл. 3.

К ос нов ным на прав ле ни ям рас хо до ва ния не рас пре -
де лен ной при бы ли в со от вет ст вии с дей ст вую щим Пла -
ном сче тов от но сят вы пла ту ди ви ден дов, соз да ние и по -
пол не ние ре зерв но го ка пи та ла, уве ли че ние до ба воч но -
го ка пи та ла, по га ше ние убыт ков про шлых лет.

Пер вый мо дуль вклю ча ет в себя ме то ди ку от ра же -
ния в уче те на чис ле ния и вы пла ты ди ви ден дов. В фи -
нан со вом уче те на ос но ва нии ре ше ния со б ра ния уч ре -
ди те лей де ла ет ся за пись по де бе ту сче та 84 и кре ди ту
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Таб ли ца 1
Ис сле до ва ние роли рас пре де ле ния при бы ли на ос но ве ин фор ма ции, фор ми руе мой

в учет но-ана ли ти че ской сис те ме ком мер че ской ор га ни за ции

Роль рас пре де ле ния при бы ли Ин фор ма ция в учет ной сис те ме Ин фор ма ция в ана ли ти че ской сис те ме

Сред ст во по вы ше ния бла го со-
стоя ния соб ст вен ни ков

Рас кры тие ин фор ма ции по стр. 470 фор мы
№ 1 (мо дуль 1)

Вы пла чи вае мые ди ви ден ды.
Ди ви ден ды на одну ак цию = Сум ма ди ви ден дов
на обык но вен ные ак ции / Ко ли че ст во ак ций.
Ко эф фи ци ент по кры тия ди ви ден дов = При быль на
одну ак цию / Ди ви ден ды на одну ак цию.
Ко эф фи ци ент вы пла ты при бы ли соб ст вен ни кам = 
= ЧПс / ЧП

Ин ст ру мент воз дей ст вия на рост
ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции

Рас кры тие ин фор ма ции по стр. 200 фор мы
№ 3

Ры ноч ная стои мость фир мы = Ко ли че ст во ак ций 
 Ры ноч ный курс ак ций

Одно из средств реа ли за ции
стра те гии раз ви тия ор га ни за ции

Ин фор ма ция об ос нов ных на прав ле ни ях
рас хо до ва ния при бы ли, сфор ми ро ван ная
по суб сче там сче та 84, и о ре ин ве сти ро ван -
ной при бы ли (мо ду ли 1–6)

Ин ве сти ро ван ная при быль.
Ко эф фи ци ент ин ве сти ро ва ния при бы ли = ЧПи / ЧПк

Ин ди ка тор ин ве сти ци он ной при -
вле ка тель но сти ор га ни за ции

Ин фор ма ция о на чис лен ных и вы пла чен -
ных ди ви ден дах, рас кры вае мая в по яс ни -
тель ной за пис ке (мо дуль 6)

Ди ви ден ды на одну ак цию.
Ко эф фи ци ент по кры тия ди ви ден дов.
Ко эф фи ци ент ин ве сти ро ва ния при бы ли = ЧПи / ЧПк

Фор ма воз дей ст вия на тру до вую
ак тив ность пер со на ла

Ин фор ма ция об уча стии пер со на ла в при -
бы лях, рас кры вае мая в по яс ни тель ной за -
пис ке (мо дуль 5)

Объ е мы уча стия пер со на ла в при бы лях.
Ко эф фи ци ент уча стия пер со на ла в при бы лях =
= ЧПпер / ЧП.
Ко эф фи ци ент сти му ли ро ва ния тру да за счет при -
бы ли = ЧПст / ЧПпер

Обес пе че ние до пол ни тель ной
со ци аль ной за щи щен но сти ра -
бот ни ков

Ин фор ма ция о вы пла тах со ци аль но го ха -
рак те ра из не рас пре де лен ной при бы ли,
рас кры вае мая в по яс ни тель ной за пис ке
(мо дуль 5)

Объ е мы вы плат со ци аль но го ха рак те ра из не -
рас пре де лен ной при бы ли.
Сред ний уро вень вы плат при бы ли пер со на лу =
= ЧПпер / СЧПп

Про цесс, влияю щий на пла те же -
спо соб ность ора ни за ции

Ин фор ма ция об объ е мах вы плат на цели
по треб ле ния, рас кры вае мая в по яс ни тель -
ной за пис ке (мо ду ли 1–6)

Объ е мы вы плат на цели по треб ле ния.
Ко эф фи ци ент по треб ле ния при бы ли = ЧПп / ЧП

Ус лов ные обо зна че ния: ЧПп – сум ма чис той при бы ли, на прав лен ная на по треб ле ние; ЧП – об щая сум ма по лу чен ной при бы -
ли; ЧПи – сум ма ка пи та ли зи ро ван ной чис той при бы ли, ис поль зо ван ная на ин ве сти ро ва ние при рос та ак ти вов в рас смат ри вае мом
пе рио де; ЧПк – об щая сум ма ка пи та ли зи ро ван ной чис той при бы ли; ЧПс – сум ма чис той при бы ли, вы пла чен ная соб ст вен ни кам
ор га ни за ции; ЧПпер – сум ма чис той при бы ли, вы пла чен ная пер со на лу ор га ни за ции; ЧПст – сум ма чис той при бы ли, из рас хо до -
ван ная на ма те ри аль ное по ощ ре ние ра бот ни ков; СЧПп – сред не спи соч ная чис лен ность пер со на ла ор га ни за ции в рас смат ри вае -
мом пе рио де.



сче тов 70, 75. При этом не об хо ди мо учи ты вать осо бен -
но сти вы пла ты ди ви ден дов на пред при яти ях раз лич ных
ор га ни за ци он но-пра во вых форм (табл. 4).

Со глас но На ло го во му ко дек су (НК) РФ ди ви ден ды
яв ля ют ся объ ек том на ло го об ло же ния. При вы пла те ди -
ви ден дов ор га ни за ция – на ло го вый агент ис чис ля ет,
удер жи ва ет и уп ла чи ва ет в бюд жет со от вет ст вую щие
на ло ги. В бух гал тер ском уче те про из во дит ся за пись
по де бе ту сче тов 70, 75 и кре ди ту сче та 68 – в час ти на -
ло га на до хо ды фи зи че ских лиц и на ло га на при быль.

Ди ви ден ды не от но сят ся к рас хо дам ор га ни за ции
и не умень ша ют об ла гае мую ба зу по на ло гу на при быль. 
Ор га ни за ция – на ло го вый агент ис пол ня ет обя зан ность
по удер жа нию с вы пла чи вае мых сумм на ло га на при -
быль (с вы плат юри ди че ским ли цам – п. 2 ст. 275 НК РФ)
и на ло га на до хо ды фи зи че ских лиц (с вы плат фи зи че -
ским ли цам – п. 2 ст. 214 НК РФ). При этом учи ты ва ют -
ся дей ст вую щие став ки по на ло гу на при быль и НДФЛ
(табл. 5).

Удер жан ный на лог дол жен быть пе ре чис лен в бюд -
жет в те че ние 10 дней со дня вы пла ты до хо да юри ди че -
ским ли цам (п. 4 ст. 287 НК РФ) и не позд нее дня по лу че -

ния в бан ке на лич ных де неж ных средств на вы пла ту до -
хо да, а так же дня пе ре чис ле ния до хо да со сче тов на ло -
го вых аген тов в бан ке на сче та фи зи че ских лиц (п. 6
ст. 226 НК РФ).

Вто рой мо дуль ре ко мен дуе мой нами схе мы вклю -
ча ет ме то ди ку фор ми ро ва ния ре зерв но го ка пи та ла,
ко то рый мо жет быть соз дан как в ак цио нер ных об ще ст -
вах, в об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью,
так и в по тре би тель ских и сель ско хо зяй ст вен ных коо -
пе ра ти вах. В обя за тель ном по ряд ке ре зерв ный ка пи -
тал фор ми ру ет ся толь ко в ак цио нер ном об ще ст ве,
пред на зна ча ет ся для по кры тия его убыт ков, по га ше -
ния об ли га ций об ще ст ва и вы ку па ак ций об ще ст ва
(при от сут ст вии иных средств) и не мо жет быть ис поль -
зо ван на иные цели.

В со от вет ст вии со ст. 35 фе де раль но го за ко на от
26 де каб ря 1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 29 ап ре ля 2008 г.) 
ре зерв ный фонд об ще ст ва фор ми ру ет ся пу тем обя за -
тель ных еже год ных от чис ле ний до дос ти же ния им раз -
ме ра, оп ре де лен но го ус та вом об ще ст ва. Раз мер еже -
год ных от чис ле ний про пи сы ва ет ся в ус та ве об ще ст ва,
но он не мо жет быть ме нее 5 % от чис той при бы ли
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Таб ли ца 2

Уров ни нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния про цес са рас пре де ле ния чис той при бы ли и ее уче та

Уро вень До ку мен ты На име но ва ния до ку ментов

I – пра во вой Фе де раль ные за ко ны, ука зы, по -
ста нов ле ния

На ло го вый ко декс Рос сий ской Фе де ра ции; фе де раль ный за кон «О бух -
гал тер ском уче те» от 21 нояб. 1996 г. № 129-ФЗ; фе де раль ный за кон
«О сель ско хо зяй ст вен ной коо пе ра ции» от 8 дек. 1995 г. № 193-ФЗ; фе -
де раль ный за кон «Об об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью»
от 8 февр. 1998 г. № 14-ФЗ; фе де раль ный за кон «Об ак цио нер ных об -
ще ст вах» от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ; за кон РФ «О по тре би тель ской
коо пе ра ции (по тре би тель ских об ще ст вах, их сою зах) в Рос сий ской Фе -
де ра ции» от 19 июня 1992 г. № 3085-I; при каз Мин фи на РФ «Об ут вер -
жде нии По ло же ния по ве де нию бух гал тер ско го уче та и бух гал тер ской
от чет но сти в Рос сий ской Фе де ра ции» от 29 июля 1998 г. № 34н

II – нор ма тив ный По ло же ния (стан дар ты) по бух гал -
тер ско му уче ту

По ло же ние по бух гал тер ско му уче ту «Бух гал тер ская от чет ность ор га -
ни за ции» ПБУ 4/99; По ло же ние по бух гал тер ско му уче ту «До хо ды ор -
га ни за ции» ПБУ 9/99; По ло же ние по бух гал тер ско му уче ту «Рас хо ды
ор га ни за ции» ПБУ 10/99; По ло же ние по бух гал тер ско му уче ту «Со бы -
тия по сле от чет ной даты» ПБУ 7/98; По ло же ние по бух гал тер ско му
уче ту «Ус лов ные фак ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти» ПБУ 8/01

III – ме то ди че ский Нор ма тив ные акты, ме то ди че ские 
ука за ния

Ме то ди че ские ре ко мен да ции по рас кры тию ин фор ма ции о при бы ли,
при хо дя щей ся на одну ак цию, от 21 мар та 2000 г. № 29н

IV – ор га ни за ци он но-
рас по ря ди тель ный

Ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель -
ная до ку мен та ция

Уч ре ди тель ные до ку мен ты, про то ко лы со б ра ний уч ре ди те лей, при ка -
зы, рас по ря же ния, учет ная по ли ти ка для це лей бух гал тер ско го и на -
ло го во го уче та

Таб ли ца 3

Ос нов ные на прав ле ния ис поль зо ва ния при бы ли в ор га ни за ци ях раз лич ных форм

На прав ле ние ис поль зо ва ния при бы ли
Об ще ст во

с ог ра ни чен ной
ответственностью

Ак цио нер ное
общество

По тре би тель ский 
коо пе ра ти в

Сель ско-
хо зяй ст вен ный

коо пе ра тив

Вы пла та ди ви ден дов + + + +
Фор ми ро ва ние ре зерв но го ка пи та ла + + + +
По га ше ние убыт ков про шлых лет + + – +
Уве ли че ние ус тав но го ка пи та ла + + – –
По га ше ние убыт ка + + – –
Реа ли за ция про грамм раз ви тия и со ци аль -
ных про грамм + + + +



до дос ти же ния раз ме ра, ус та нов лен но го ус та вом об ще -
ст ва. Ак цио нер ные об ще ст ва фор ми ру ют ре зерв ный ка -
пи тал в раз ме ре, пре ду смот рен ном ус та вом об ще ст ва,
но не ме нее 5 % ус тав но го ка пи та ла.

Со глас но ст. 30 фе де раль но го за ко на от 8 фев ра ля
1998 г. № 14-ФЗ, об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен -
но стью мо жет соз дать ре зерв ный ка пи тал, если это пре -

ду смот ре но его ус та вом, то есть при ут вер жде нии
ус та ва уч ре ди те ли за ра нее вы ра жа ют свое со гла сие на
на прав ле ние час ти при бы ли на фор ми ро ва ние ре зерв -
но го ка пи та ла. Ста тья 36 фе де раль но го за ко на от 2 де -
каб ря 1995 г. № 193-ФЗ оп ре де ля ет, что чис тая при быль 
сель ско хо зяй ст вен но го коо пе ра ти ва мо жет на прав лять -
ся в ре зерв ный фонд и пре ду смот рен ные ус та вом коо -
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Таб ли ца 4

Осо бен но сти вы пла ты ди ви ден дов в организациях раз лич ных форм

Ор га ни за ци он но-
пра во вая фор ма Нор ма тив ный до ку мент Осо бен но сти

Ак цио нер ное об ще ст во Фе де раль ный за кон «Об ак цио нер -
ных об ще ст вах» от 26 дек. 1995 г.
№ 208-ФЗ (в ред. от 29 апр. 2008 г.),
ст. 42 п. 1.

Ст. 42 п. 4 за ко на № 208-ФЗ

Об ще ст во впра ве по ре зуль та там пер во го квар та ла, по лу го дия,
де вя ти ме ся цев фи нан со во го года и (или) по ре зуль та там фи нан -
со во го года при ни мать ре ше ния (объ яв лять) о вы пла те ди ви ден -
дов по раз ме щен ным ак ци ям.

Срок и по ря док вы пла ты ди ви ден дов оп ре де ля ют ся ус та вом об -
ще ст ва или ре ше ни ем об ще го со б ра ния ак цио не ров. Если ус та -
вом об ще ст ва срок вы пла ты ди ви ден дов не оп ре де лен, он не дол -
жен пре вы шать 60 дней со дня при ня тия ре ше ния о вы пла те ди ви -
ден дов

Об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью

Фе де раль ный за кон «Об об ще ст вах
с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью»
от 8 февр. 1998 г. № 14-ФЗ (в ред. от
29 апр. 2008 г.), ст. 28.

Ст. 34 п. 1 за ко на № 14-ФЗ

Об ще ст во впра ве еже квар таль но, раз в пол го да или раз в год при -
ни мать ре ше ние о рас пре де ле нии чис той при бы ли ме ж ду уча ст -
ни ка ми об ще ст ва.

Ре ше ние об оп ре де ле нии час ти при бы ли, рас пре де ляе мой ме ж ду 
уча ст ни ка ми об ще ст ва, при ни ма ет ся их об щим со б ра ни ем, ко то -
рое долж но про во дить ся не ра нее чем че рез два ме ся ца и не
позд нее чем че рез че ты ре ме ся ца по сле окон ча ния фи нан со во го
го да

По тре би тель ский коо -
пе ра тив

Фе де раль ный за кон «О по тре би тель -
ской коо пе ра ции (по тре би тель ских
об ще ст вах, их сою зах) в Рос сий ской
Фе де ра ции» от 19 июня 1992 г.
№ 3085-I (в ред. от 21 мар та 2002 г.),
ст. 24

Раз мер коо пе ра тив ных вы плат, оп ре де ляе мый об щим со б ра ни ем 
по тре би тель ско го об ще ст ва, не дол жен пре вы шать 20 % от до хо -
дов об ще ст ва

Сель ско хо зяй ст вен ный
коо пе ра тив

Фе де раль ный за кон «О сель ско хо зяй -
ст вен ной коо пе ра ции» от 8 дек. 1995 г. 
№ 193-ФЗ (в ред. от 26 июня 2007 г.),
ст. 36

При быль коо пе ра ти ва, оп ре де ляе мая по бух гал тер ско му ба лан су
и ос таю щая ся по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров и обя за тель ных пла -
те жей, на прав ля ет ся на вы пла ту при чи таю щих ся по до пол ни тель -
ным пае вым взно сам чле нов и пае вым взно сам ас со ции ро ван ных
чле нов коо пе ра ти ва ди ви ден дов и пре ми ро ва ние чле нов коо пе ра -
ти ва и его ра бот ни ков. Общая их сум ма не долж на пре вы шать
30 % от при бы ли коо пе ра ти ва, под ле жа щей рас пре де ле нию

Таб ли ца 5

Нор ма тив ные став ки на ло га на при быль и на ло га на до хо ды фи зи че ских лиц в от но ше нии ди ви ден дов, %

Об ла гае мая ба за На лог на при быль НДФЛ Ста тья НК РФ

Ре зи ден ты РФ

До хо ды фи зи че ских лиц от до ле во го уча стия в дея тель -
но сти ор га ни за ции, по лу чен ные в виде ди ви ден дов 

– 9 Ст. 224 п. 4

До хо ды юри ди че ских лиц, по лу чен ные в виде ди ви ден -
дов от рос сий ских и ино стран ных ор га ни за ций

9 – Ст. 284 п. 3 подп. 2

Не ре зи ден ты РФ

До хо ды фи зи че ских лиц, по лу чен ные в виде ди ви ден -
дов от до ле во го уча стия в дея тель но сти рос сий ских ор -
га ни за ций

– 15 Ст. 224 п. 3

До хо ды юри ди че ских лиц, по лу чен ные в виде ди ви ден -
дов от рос сий ских ор га ни за ций 

15 – Ст. 284 п. 3 подп. 3



пе ра ти ва иные не де ли мые фон ды. Ана ло гич но, в ст. 24
фе де раль но го за ко на от 19 июня 1992 г. № 3085-I ска за -
но, что до хо ды по тре би тель ско го об ще ст ва, по лу чен -
ные от его пред при ни ма тель ской дея тель но сти, по сле
вне се ния обя за тель ных пла те жей в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом РФ на прав ля ют ся в фон ды по тре би -
тель ско го об ще ст ва.

Тре тий мо дуль ре ко мен дуе мой нами схе мы вклю -
ча ет по ря док от ра же ния в фи нан со вом уче те на прав ле -
ния час ти не рас пре де лен ной при бы ли на уве ли че ние
ус тав но го ка пи та ла (на при мер, что бы при влечь до пол -
ни тель ные ин ве сти ци он ные сред ст ва). В фи нан со вом
уче те при этом про из во дит ся за пись по де бе ту сче та 84
и кре ди ту сче та 80.

При на прав ле нии не рас пре де лен ной при бы ли на
уве ли че ние ус тав но го ка пи та ла об ще ст во с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью долж но ру ко во дство вать ся ст. 18
фе де раль но го за ко на от 8 фев ра ля 1998 г. № 14-ФЗ
в том пла не, что сум ма, на ко то рую уве ли чи ва ет ся ус -
тав ный ка пи тал об ще ст ва за счет его иму ще ст ва, не
долж на пре вы шать раз ни цу ме ж ду стои мо стью чис тых
ак ти вов об ще ст ва и сум мой его ус тав но го ка пи та ла и ре -
зерв но го фон да.

Ак цио нер ное об ще ст во мо жет при нять ре ше ние об
уве ли че нии сво его ус тав но го ка пи та ла за счет средств
не рас пре де лен ной при бы ли про шлых лет пу тем уве ли -
че ния но ми наль ной стои мо сти ак ций. Со глас но ст. 28
фе де раль но го за ко на от 26 де каб ря 1995 г. № 208-ФЗ
ре ше ние об уве ли че нии ус тав но го ка пи та ла об ще ст ва
пу тем уве ли че ния но ми наль ной стои мо сти ак ции при -
ни ма ет ся об щим со б ра ни ем ак цио не ров или со ве том
ди рек то ров. Сум ма, на ко то рую уве ли чи ва ет ся ус тав -
ный ка пи тал за счет иму ще ст ва об ще ст ва, не долж на
пре вы шать раз ни цу ме ж ду стои мо стью чис тых ак ти вов
об ще ст ва и сум мой его ус тав но го ка пи та ла и ре зерв но го 
фон да.

В со от вет ст вии с пись мом Де пар та мен та на ло го -
вой и та мо жен но-та риф ной по ли ти ки Мин фи на Рос сии
от 11 ян ва ря 2005 г. № 03-03-01-04/2/3 при рост но ми -
наль ной стои мо сти доли в свя зи с уве ли че ни ем ус тав -
но го ка пи та ла об ще ст ва под ле жит на ло го об ло же нию.
Со глас но подп. 15 п. 1 ст. 346 НК РФ ор га ни за ции при оп -
ре де ле нии объ ек та на ло го об ло же ния учи ты ва ют до хо -
ды от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст ва
и иму ще ст вен ных прав (ст. 249 НК РФ) и вне реа ли за ци -
он ные до хо ды (ст. 250 НК РФ).

При оп ре де ле нии объ ек та на ло го об ло же ния ор га -
ни за ция ми не учи ты ва ют ся до хо ды, пре ду смот рен ные

ст. 251 НК РФ. Ос во бо ж ден от на ло го об ло же ния при -
рост стои мо сти ак ций (подп. 15 п. 1 ст. 251 НК РФ), а по
дру гим фор мам хо зяй ст вен ных об ществ эта нор ма не -
при ме ни ма. Та ким об ра зом, уч ре ди те ли (уча ст ни ки) хо -
зяй ст вен ных об ществ дру гих ор га ни за ци он но-пра во вых
форм обя за ны вклю чить дан ный при рост в на ло го вую
базу и уп ла тить с нее на лог на при быль.

Чет вер тый мо дуль вклю ча ет в себя по ря док от ра -
же ния на прав ле ния час ти не рас пре де лен ной при бы ли
на по га ше ние по лу чен но го убыт ка на ос но ва нии ре ше -
ния соб ст вен ни ков (уч ре ди те лей) ор га ни за ции (об ще го
со б ра ния ак цио не ров ОАО или со б ра ния уча ст ни ков
ООО). В фи нан со вом уче те по га ше ние убыт ка от ра жа -
ет ся на уров не суб сче тов, от кры вае мых к сче ту 84.

Пя тый мо дуль вклю ча ет в себя ме то ди ку от ра же -
ния со ци аль ных и про чих вы плат в поль зу ра бот ни ков
ор га ни за ции. В це лях бух гал тер ско го уче та сред ст ва,
из рас хо до ван ные на бла го тво ри тель ную дея тель ность,
спор тив ные ме ро прия тия, от дых, ме ро прия тия куль тур -
но-про све ти тель ско го ха рак те ра и иные ана ло гич ные
ме ро прия тия, со глас но п. 12 По ло же ния по бух гал тер -
ско му уче ту «Рас хо ды ор га ни за ции» (ПБУ 10/99), ут вер -
жден но го при ка зом Мин фи на Рос сии от 6 мая 1999 г.
№ 33н, яв ля ют ся про чи ми рас хо да ми и от ра жа ют ся по
де бе ту сче та 91. Од на ко та кие вы пла ты мо гут про из во -
дить ся и за счет не рас пре де лен ной при бы ли, так как ре -
ше ние об ис поль зо ва нии не рас пре де лен ной при бы ли
в ак цио нер ном об ще ст ве или об ще ст ве с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью на хо дит ся в ком пе тен ции об ще го со -
б ра ния ак цио не ров (уча ст ни ков).

Шес той мо дуль вклю ча ет ме то ди ку от ра же ния в
фи нан со вом уче те про цес са ин ве сти ро ва ния не рас пре -
де лен ной при бы ли. При этом воз мож ны раз ные под хо -
ды к ор га ни за ции ана ли ти че ско го уче та по сче ту 84
(табл. 6).

Ком мер че ская ор га ни за ция впра ве ис поль зо вать
два ба зо вых ва ри ан та: ор га ни зо вать сис тем ный учет,
пред по ла гаю щий ве де ние суб сче тов к сче ту 84, и вне -
сис тем ный, то есть на ос но ве бух гал тер ских спра вок.
В рам ках пер во го ва ри ан та ана ли ти че ский учет ор га -
ни зу ет ся та ким об ра зом, что бы обес пе чить фор ми ро ва -
ние ин фор ма ции по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния
средств. При этом при об ре те ние объ ек та вне обо рот ных 
ак ти вов в фи нан со вом уче те от ра жа ет ся за пи сью по де -
бе ту 84/2 и кре ди ту 84/3.

Ин фор ма ция о не рас пре де лен ной при бы ли рас -
кры ва ет ся в фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти.
Со глас но По ло же нию по бух гал тер ско му уче ту «Бух гал -
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Таб ли ца 6

Ана ли ти че ский учет по сче ту 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)»

Ва ри ант ор га ни за ции ана ли ти че ско го уче та Суб сче та к сче ту 84

В со от вет ст вии с дей ст вую щим Пла ном сче тов 84/1 «При быль, под ле жа щая рас пре де ле нию».
84/2 «Не рас пре де лен ная при быль».
84/3 «Не по кры тый убы ток»

Под ход, в со от вет ст вии с ко то рым мож но про сле дить про цесс
рас хо до ва ния при бы ли и ее уче та как ис точ ни ка фи нан си ро ва -
ния вло же ний во вне обо рот ные ак ти вы, ре ко мен дуе мый проф.
Л.3. Шнейд ма ном 

84/1 «При быль, под ле жа щая рас пре де ле нию».
84/2 «Не рас пре де лен ная при быль в об ра ще нии».
84/3 «Не рас пре де лен ная при быль ис поль зо ван ная»

Под ход, ис поль зуе мый ор га ни за ция ми, фор ми рую щи ми в со от -
вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми фон ды за счет чис той 
при бы ли

Не об хо ди мый пе ре чень суб сче тов за кре п ля ет ся в учет ной по -
ли ти ке, в ра бо чем пла не сче тов



тер ская от чет ность ор га ни за ции» ПБУ 4/99» (с изм. от
18 сен тяб ря 2006 г.), ин фор ма ция о сум ме чис той при -
бы ли со дер жит ся в от чет ных фор мах (фор ма № 2 «От -
чет о при бы лях и убыт ках» (стр. 190), фор ма № 1 «Бух -
гал тер ский ба ланс» (стр. 470)), ко то рые ха рак те ри зу ют
фи нан со вые ре зуль та ты дея тель но сти ор га ни за ции за
от чет ный пе ри од. 

Объ яв ле ние го до вых ди ви ден дов по ре зуль та там
дея тель но сти ак цио нер но го об ще ст ва за от чет ный год
при зна ет ся со бы ти ем по сле от чет ной даты (По ло же ние
по бух гал тер ско му уче ту «Со бы тия по сле от чет ной
даты» ПБУ 7/98 (с изм. от 20 де каб ря 2007 г.)). При на -
сту п ле нии со бы тия по сле от чет ной даты в бух гал тер -
ском уче те пе рио да, сле дую ще го за от чет ным, про из во -
дит ся стор ни ро воч ная (или об рат ная) за пись на сум му,
от ра жен ную в бух гал тер ском уче те от чет но го пе рио да.
Од но вре мен но в бух гал тер ском уче те пе рио да, сле дую -
ще го за от чет ным, в об щем по ряд ке де ла ет ся за пись,
от ра жаю щая это со бы тие.

Ин фор ма ция о со бы ти ях по сле от чет ной даты, сви -
де тель ст вую щая о воз ник ших по сле от чет ной даты хо -
зяй ст вен ных ус ло ви ях, рас кры ва ет ся в по яс не ни ях к
бух гал тер ско му ба лан су и от че ту о при бы лях и убыт ках.
При этом в от чет ном пе рио де ни ка кие за пи си в бух гал -
тер ском (син те ти че ском и ана ли ти че ском) уче те не про -
из во дят ся.

Та ким об ра зом, при от ра же нии в фи нан со вом, на -
ло го вом уче те про цес са рас пре де ле ния чис той при бы -

ли нами ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать пред ло жен ную
мо дуль ную схе му, по зво ляю щую вы пол нить тре бо ва ния 
дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва и сфор ми ро вать дос -
то вер ную и бо лее де та ли зи ро ван ную, в от ли чие от при -
ме няе мых сей час ме то дик, ин фор ма цию о про цес се
рас пре де ле ния при бы ли, ко то рая мо жет слу жить для
ана ли за, а так же для це лей при ня тия ре ше ний по управ -
ле нию при бы лью.
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В из да нии рас кры ва ет ся роль Ин сти ту та про фес сио наль -
ных бух гал те ров и ау ди то ров (ИПБ) Рос сии, Ме ж ду на род ной
фе де ра ции бух гал те ров в раз ви тии бух гал тер ской про фес сии
и обоб ща ет ся опыт под го тов ки и ат те ста ции в сис те ме ИПБ
бух гал те ров бюд жет ных уч ре ж де ний. Из ла га ют ся но вые ме то -
до ло ги че ские под хо ды к бюд жет но му уче ту и фи нан со во му ме -
недж мен ту, ко то рые ста но вят ся фун да мен том для раз ви тия
на цио наль ной сис те мы бюд жет но го уче та в об ще ст вен ном сек -
то ре; ана ли зи ру ет ся опыт рег ла мен та ции учет но го про цес са
в уч ре ж де ни ях фе де раль но го, суб фе де раль но го и му ни ци -
паль но го уров ня; ком мен ти ру ют ся про грам мы объ е мом 500,
240, 120 и 40 ча сов, раз ра бо тан ные пред се да те лем Ко ми те та
по бюд жет но му уче ту ИПБ Рос сии, рек то ром Си бир ской ака де -
мии фи нан сов и бан ков ско го дела, д-ром экон. наук, про фес со -
ром Н.В. Фа дей ки ной.

Из да ние пред на зна че но для тех, кто за ин те ре со ван в реа -
ли за ции про грамм под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции бух гал те ров и спе циа ли стов фи нан со вых служб 
бюд жет ных уч ре ж де ний, в том чис ле для ра бот ни ков ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, тер ри то -
ри аль ных ИПБ, ву зов, а так же для на уч ных со труд ни ков и ра -
бот ни ков бюд жет ной сфе ры.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83


