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Отчет о прибылях и убытках 

Определение и назначение 

Отчет о прибылях и убытках (Income Statement) — финансовый отчет, отражающий 

результаты операционной деятельности компании за период, как правило, за квартал 
или год. Особенности отчета о прибылях: 

• содержит результаты деятельности «по начислению», то есть каждая сумма 

доходов или затрат отражается не в момент оплаты, а тогда, когда 

соответствующая операция считается выполненной; 

• не содержит информации о движении капитала в компании, такого как 

поступление или возврат финансирования, приобретение активов и т. п. 

Отчет о прибылях и убытках служит для оценки эффективности операций компании 

и является одним из важнейших источников информации о результатах ее 

деятельности. Благодаря тому, что капитальные затраты в отчете о прибылях и 

убытках представлены в «сглаженной» форме через амортизацию, он часто 

оказывается удобным инструментом для того, чтобы не только оценить работу 
компании в прошлом, но и спрогнозировать ее доходы в будущих периодах.  

Отчет о прибылях и убытках имеет ряд других названий: отчет о финансовых 

результатах, баланс доходов и расходов (БДР), форма №2. Английское название 

отчета также бывает разным, часто используется название Profit and loss Account 

(P&L). 

Отчет о прибылях и убытках по РСБУ 

В России требования к структуре и правилам составления отчета о прибылях и 

убытках в разное время определялись в Положении по бухгалтерскому учету, а с 2010 

года — в соответствующем приказе Министерства финансов. Как правило, компании, 

публикующие отчетность по российским и международным стандартам, ссылаются 

на российскую версию как на «отчетность по РСБУ», то есть по российским 

стандартам бухгалтерского учета. 

Этот стандарт задает следующую структуру отчета: 

Выручка 
Указывается за вычетом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и т. п. налогов и обязательных 
платежей (нетто-выручка) 

Себестоимость продаж 
В себестоимость включается также амортизация 
производственных активов. Все расходы указываются 
без НДС 

Валовая прибыль 
(убыток) 

Выручка минус себестоимость 
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Коммерческие расходы  

Управленческие расходы  

Прибыль (убыток) от 
продаж 

Валовая прибыль минус коммерческие и 
управленческие расходы 

Доходы от участия в 
других организациях 

Прибыль от дочерних компаний 

Проценты к получению Доходы от депозитов, ценных бумаг, выданных займов 

Проценты к уплате 
Проценты по кредитам, облигациям, другие расходы 
на оплату привлеченных заемных средств 

Прочие доходы  

Прочие расходы  

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

Прибыль от продаж с учетом всех указанных после нее 
статей 

Налог на прибыль в т. ч.   

текущий налог на 
прибыль 

 

отложенный налог на 
прибыль 

 

Прочее 
Сюда могут входить прочие обязательные платежи 
компании, корректировки и т. п. 

Чистая прибыль (убыток)  

 

В эту базовую структуру отчета о прибылях и убытках компании могут добавлять 

детализацию, отражающую их деятельность по направлениям бизнеса или 

выделяющую наиболее важные статьи затрат. 

Отчет о прибылях и убытках по МСФО 

Структура отчета о прибылях и убытках установлена Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». В практике 

российских компаний отчетность по МСФО чаще всего встречается в тех случаях, 

когда компания состоит из нескольких юридических лиц, и для нее надо подготовить 

консолидированную отчетность. 

МСФО 1 не устанавливает стандартного шаблона отчета о прибылях и убытках, а 

лишь перечисляет виды доходов и затрат, требующие отражения в отчете. В части 

структуры отчета стандарт предлагает два возможных подхода: 

Структура отчета «по назначению расходов» или «метод себестоимости» очень 

похожа на структуру отчетности РСБУ. В случае, если компания использует такой 

подход, МСФО требует отдельно раскрывать данные об амортизации и расходах на 

персонал. 
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Структура отчета «по характеру расходов» подразумевает, что статьи затрат 

группируются в соответствии с их назначением в рамках предприятия. Например, 

так: 

Выручка Х 

Прочий доход Х 

Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства Х 

Использованное сырье и расходные материалы Х 

Расходы на вознаграждения работникам Х 

Расходы на амортизацию Х 

Прочие расходы Х 

Итого расходов Х 

Прибыль до налогов Х 

 

Выбор подхода МСФО оставляет за компанией, в зависимости от того, какой вариант 
обеспечивает надежную и более уместную информацию. 

Некоторые важные показатели 

В первую очередь, в любом отчете о прибылях и убытках обращают внимание на 

выручку, с которой начинается отчет, и чистую прибыль, отражающую итоговый 

финансовый результат за период. Но есть еще несколько важных показателей, на 

которые следует обратить внимание в отчете: 

Амортизация —главная «неденежная» статья затрат, в которой учтены ранее 

оплаченные инвестиции. Она, с одной стороны, может создавать большую разницу 

между прибылью компании и наличием у нее свободных денег, а с другой стороны, 

может указывать на будущие потребности в новых инвестициях для восполнения 

изношенного оборудования. Амортизация требует внимательного изучения, для 

этого может потребоваться анализ отчетности за несколько периодов, а также сбор 
нефинансовой информации об используемых компанией активах. 

EBITDA — прибыль до вычета процентов, налога и амортизации. Это важный 

показатель операционной эффективности, используемый во многих методиках 

анализа и оценки бизнеса. 

Пример отчета о прибылях и убытках 

Вот, например, как выглядит отчет о прибылях и убытках компании Лукойл по 

стандарту МСФО за 2020 год. Здесь можно увидеть, что компания строит свой отчет с 

детализацией, отражающей назначение отдельных видов расходов, а также 

дополняет его некоторыми данными, существенными для понимания ее бизнеса, 

такими как разделение доходов на Россию и зарубежные рынки. 
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Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) 5 639 401 

В России 971 996 

За рубежом 4 667 405 

Затраты и прочие расходы 
 

Операционные расходы -439 973 

Стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки -3 000 916 

Транспортные расходы -292 899 

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы -199 027 

Износ и амортизация -405 440 

Налоги (кроме налога на прибыль) -569 078 

Акцизы и экспортные пошлины -444 300 

Затраты на геолого-разведочные работы -6 114 

Операционная прибыль  281 654 

Финансовые доходы 13 051 

Финансовые расходы -44 122 

Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия 11 474 

Прибыль (убыток) по курсовым разницам -26 110 

Прочие доходы (расходы) -137 160 

(Убыток) прибыль до налога на прибыль 98 787 

Текущий налог на прибыль -61 362 

Отложенный налог на прибыль -20 792 

Итого расход по налогу на прибыль -82 154 

Чистая прибыль (убыток) 16 633 

Чистая прибыль, относящаяся к неконтролирующим долям -1 458 

Чистая прибыль (убыток), относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» 15 175 

 

 

 


