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Аннотация 

В статье автор рекомендует проводить анализ доходности прочей 
деятельности организации с помощью коэффициентного подхода, 
дополняющего общую картину состояния и изменения финансового результата 
организации. В качестве показателей предложены соотношения финансовых 
результатов прочей деятельности с результатами как основной, так и в целом 
по организации.   
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Финансовые результаты деятельности организации за отчетный период 

отражаются в форме «Отчет о финансовых результатах». Целью данного отчета 

и пояснений к нему является предоставление внешним пользователям информации 

о результатах деятельности организации и об источниках получения прибыли. 

Одной из целей управления прибылью в рамках сельскохозяйственного 

предприятия является определение оптимального соотношения между уровнем 

формируемой прибыли и допустимым уровнем риска [3]. 

Величина полученной прибыли в сельскохозяйственных организациях 

зачастую зависит от результатов операций, не связанных с основной 

деятельностью компании и реализацией продукции. В составе бухгалтерской 

отчетности в качестве финансовых результатов от прочей деятельности выделяют 

результаты финансовой деятельности, а также прочие доходы и расходы. В 

некоторых организациях сальдо прочей деятельности оказывает существенное 

влияние на конечный финансовый результат. Особенно это актуально для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения информации о прочих 

доходах и расходах отчетного периода предназначен счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». Назначение счета 91 «Прочие доходы и расходы» аналогично 

назначению счета 90 «Продажи». Он служит исключительно для выявления 

величины финансового результата от прочих операций.  

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по 

каждому виду прочих доходов и расходов. При этом построение аналитического 

учета по прочим доходам и расходам, относящимся к одной и той же финансовой 

хозяйственной операции, должно обеспечивать возможность выявления 

финансового результата по каждой операции [4].  

Прочие доходы и расходы организацией не планируются, и поэтому 

большинством авторов рекомендуется проводить анализих состава и структуры в 

динамике либо рассчитывать величину абсолютного превышения прочих доходов 
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над расходами. При этом используют горизонтальный и вертикальный анализ, 

выявляют причины их возникновения. 

В ходе горизонтального анализа прежде всего должны быть получены 

ответы на следующие вопросы: 

• каково участие отдельных составляющих прочих доходов и расходов в 

формировании показателей финансовых результатов; 

• в чем причина основных изменений в сравнении с предыдущим 

периодом; 

• насколько стабильны полученные прочие доходы и расходы и 

возможно ли рассчитывать на их получение в будущем. 

При вертикальном анализе, или анализе структуры, отчета о финансовых 

результатах необходимо оценить удельный вес отдельных компонентов отчета в 

сумме выручки [1, 2, 5].  

Для более наглядного представления о роли прочих доходов и расходов 

организации, с нашей точки, зрения также необходимо дополнить оценку прочей 

деятельности следующими показателями (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Относительные показатели, используемые для оценки прочей 

деятельности 

Показатель 
Расчет по данным 

«Отчета о финансовых результатах» 
Интерпретация 

1 2 3 

Соотношение 

прочих доходов  
и общей суммы 

доходов 

стр. 2310 + 2320 + 2340стр. 2110 + 2310 + 2320 + 2340 

Рост данного 
показателя 
свидетельствует о 
повышении 
доходности прочего 
вида деятельности. 

Соотношение 
прочих доходов  
и выручки 

стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340стр. 2110 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340 

Соотношение 

прочих расходов  
в общей сумме 

расходов 

стр. 2330 + 2350стр. 2120 + 2210 + 2220 + 2330 + 2350 

При росте показателя 
необходимо усилить 
меры контроля для 
предупреждения 
излишних затрат, 
некорректного 

Соотношение 
прочих расходов 

стр. 2330 + 2350стр. 2120 + 2210 + 2220 
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и полной 
себестоимости 

отражения на счетах 
учета и т.п. 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Соотношение 
прочих доходов  
и расходов 

стр. 2310 + 2320 + 2340стр. 2110  

Значение показателя 
больше 1 
свидетельствует о 
прибыльности прочей 
деятельности  

Рентабельность 
прочей 
деятельности 

(стр. 2310 + 2320 + 2340) − (стр. 2330 + 2350)стр. 2310 + 2320 + 2340  × × 100 

Сколько организация 
получает прибыли от 
прочих видов 
деятельности на 
каждые 100 рублей 
прочих доходов. При 
существенном росте 
показателя нужно 

изучить учетную 
политику, 
учредительные 

документы для 
внесения изменений  
в основной вид 
деятельности  

 

Динамика показателей должна быть стабильной, допускаются 

незначительные изменения. 

Проведем оценку финансового результата на примере 

сельскохозяйственной организации (таблица 2). 

 

Таблица  2 - Формирование прибыли от хозяйственной деятельности 

Факторы  
Величина, тыс. руб. Доля, % Отклонение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. тыс. 
руб. % 

1. Финансовый результат от 
основной деятельности 

-10431 -8820 -8598 -366,76 -122,52 -115,94 1833 82,43 

2. Финансовый результат от 
прочей деятельности, в т.ч.:         

- от финансовой 
деятельности 

- - - - - - - - 

- прочая деятельность 13 275 16 019 16 014 466,76 222,52 215,94 2739 120,63 

3. Прибыль до 2844 7199 7416 100 100 100 4572 260,75 
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налогообложения 
 

В целом финансовый результат от деятельности организации в течение 

анализируемого периода вырос в 2,61 раза и составил в 2018 г. 7416 тыс. руб. 

Рост прибыли осуществлялся за счет роста доходов от прочего вида 

деятельности. Следует отметить, что у организации  на протяжении трех лет 

убыточна основная деятельность, но организация получает прибыль от прочей 

деятельности. В этой связи необходимо дать оценку прочим доходам и 

расходам организации. 

Изначально дадим оценку состава, динамики и структуры прочих доходов 

организации (таблица 3). 

 

 

 

Таблица 3 – Динамика, состав и структура прочих доходов 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г.  
в %  

к 2016 г. 
тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % 

Прочие доходы, всего 13 574 100,00 16 272 100,00 16 546 100,00 121,89 

в т.ч.  
1. Субсидии из бюджета 

11463 84,45 13120 80,63 14184 85,72 123,73 

на растениеводство 1610 11,86 1568 9,64 1413 8,54 87,77 

на животноводство 8670 63,87 10452 64,23 11146 67,36 128,56 

на приобретение с.-х. 

техники 
690 5,08 500 3,07 175 1,06 25,38 

на капитальные вложения 494 3,64 600 3,69 1150 6,95 232,75 

на оказание поддержки  
с.-х. товаропроизводителей - - - - 300 1,81 - 

2. Пени, штрафы по 
договорам 

179 1,32 208 1,28 397 2,40 221,79 

3. Реализация основных 
средств 

855 6,30 1709 10,50 1017 6,15 118,95 

4. Прочие доходы 1077 7,93 1235 7,59 858 0,52 79,67 

 

Из таблицы видно, что прочие доходы увеличились в 1,22 раза. 

Наибольшее увеличение среди них (в 2,22 раза) претерпели прочие 

поступления в виде пени, штрафов по договорам. Также сильно увеличились 

субсидии из бюджета на капитальные вложения: с 494 тыс. руб. в 2016 г. до 
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1150 тыс. руб. в 2018 г.  В 2018 г. происходит повышение субсидий на 

животноводство до 11146 тыс. руб., что на 28,56% больше по сравнению с 

2016 г. Уменьшились поступления субсидий на растениеводство (на 12,73%) и 

субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники (на 64,62%).  

Можно заметить, что с каждым годом организация увеличивает 

количество направлений расходования бюджетных субсидий. В 2018 г. 

денежные средства пошли на развитие отрасли растениеводства, большая 

сумма денежных средств была направлена на уход и закладку многолетних 

насаждений и др. Незначительную долю поступлений организация получает от 

реализации основных средств (6,15% в 2018 г.). 

Далее рассмотрим состав, динамику и структуру прочих расходов 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Динамика, состав и структура прочих расходов 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г.  
в %  

к 2016 г. 
тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % 

Прочие расходы, всего 299 100 253 100 532 100 177,93 

списание продукции, материалов 6 2,12 2 0,63 1 0,11 9,23 

остаточная стоимость 
списанных основных средств 

264 88,39 235 93,02 508 95,56 192,36 

услуги банка 18 5,91 14 5,47 22 4,12 124,04 

прочие расходы 11 3,58 2 0,88 1 0,21 10,44 

 

После проведения горизонтального и вертикального анализа можно 

сделать следующие выводы. В целом величина прочих расходов увеличилась на 

77,93%, или на 233 тыс. руб. В их составе наибольшее увеличение произошло 

по статьям списания остаточной стоимости основных средств (увеличились в 

1,92 раза). Это говорит о том, что предприятие все чаще начинает прибегать к 

обновлению оборудования.  

Если рассматривать структуру прочих расходов, то видно, что 

наибольший удельный вес имеют расходы на списание остаточной стоимости 

основных средств (в 2017 г. 95,56%).  
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Далее рассчитаем и проанализируем в динамике показатели, 

представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – Относительные показатели состояния прочей деятельности 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение, +/- 
Доля прочих доходов в общей сумме всех 
доходов  0,41 0,41 0,36 -0,05 

Соотношение прочих доходов и выручки 0,70 0,69 0,57 -0,13 

Соотношение прочих доходов и расходов 48,90 45,40 64,32 15,42 

Соотношение прочих расходов и полной 
себестоимости 

0,01 0,01 0,01 0,00 

Доля прочих расходов в общей сумме расходов  0,01 0,01 0,01 0,00 

Рентабельность прочей деятельности 97,80 98,45 96,78 -1,01 

 

Прочие доходы в общей сумме доходов в 2018 г. составили 36%, 

наблюдается отрицательная динамика относительно 2016 г. Соотношение 

прочих доходов в выручке составляет 0,57, т.е. на каждый рубль выручки 

организация получает 0,57 руб. прочих доходов. Соотношение прочих доходов 

и расходов в 2018 г. составило 64,32, что может свидетельствовать о росте 

прибыльности деятельности. В динамике наблюдается прирост относительно 

2016 г. на 15,42. Соотношение прочих расходов в полной себестоимости за три 

года не изменилось и составляет 0,01. Доля прочих расходов в общей сумме 

расходов также не изменилась и составляет 1,0%. Доходность прочей 

деятельности высокая: в 2018 г. составляет 96,78% и в целом обусловлена 

получением разного рода субсидий. 

Таким образом, прочая деятельность в сельскохозяйственных 

организациях оказывает существенное влияние на формирование конечного 

финансового результата. В связи с этим наличие в достаточном объеме 

финансовых ресурсов, эффективное их использование и рациональная 

структура предопределяют хорошее финансовое положение организаций, то 

есть  финансовую устойчивость, платежеспособность, ликвидность активов [2]. 
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