
Отчетность 

Отчет о прибылях и убытках 
за I полугодие 2012 года 

В отчете о прибылях и убытках от

дельно показываются доходы и расходы по 

текущей деятельности, учитываемые на счете 

90 «доходы и расходы по текущей деятель
ности», и доходы и расходы по инвестици

онной, финансовой и иной деятельности, 

учитываемые на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

В отчете о прибылях и убытках за 1 полуго
дие 2012 года в графе 3 показьmаются данные 
за 1 полугодие 2012 года, в графе 4 - за 1 по
лугодие 2011 года. 

Отчет дополнен показателями, влияющими 

на сумму чистой прибыли (убытка), - изменение 
отложенных налоговых активов и изменение 

отложенных налоговых обязательств. 

В отчете о прибылях и убытках в графе 3 Примечание: 

«За 20_ года>> показываются данные (*) показатели графы 4 скорректированы 
для бухгалтерской отчетности 2012 года за отчетный период, в графе 4 «За 

20_ года>> - данные за период предыдущего 

года, аналогичный отчетному периоду. 

(**) в графах 1, 2 и 5 приведены коды строк 
для бухгалтерской отчетности 2012 года 

Наименование Код 

показателей (**) строки 

Выручка от 

реализапии 

2 

продукции, 010 
товаров, работ, 

услуг 

,Себестоимосrъ 

реализованной 

продукции, 020 
,товаров, работ, 

услуг 

Валовая при

' быль (строка 
·010- строка 
020) 

030 

Управленческие 040 
расходы 

За 1 полугодие 
2012 года 

3 

Оборот по дебету 

счетов 50, 51, 52, 55, 
62, 76 и других счетов 

За 1 полугодие 
2011 года (*) 

4 

и кредиту счета 90.1 строка 020 
минус оборот по 

дебету счета 90.2, 90.3 
и кредиту счета 68 

Оборот по дебету 

счета 90.4 и кредиту строка 030 
счетов 20, 41, 43, 45 

Оборот по дебету 

счета 90.5 

строка 050 + 
из строки 260 
(налоги и 

сборы, базой 

и кредиту счетов 25, исчисления 

26, 44 которых не 

является при

быль). 
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Примечание 

5 

Показывается выручка от реализапии продукции, товаров, работ, 

услуг, учитываемая по кредиту счета 90 «доходы и расходы по те
кущей деятельности)), за вычетом скидок (премий, бонусов), предо

ставленных покупателю (заказчику) к цене (стоимости), указанной 

в договоре, стоимости возвращенной продукции, товаров, а таюке 

налогов и сборов, исчисляемых из выручки от реализапии продукции, 

товаров, работ, услуг. 

Показывается: 

организацией, осуществляющей промышленную и иную производ

ственную деятельносrъ, - себестоимость реализованной продукции, 

работ, услуг, выручка от реализации которых показана по статье «Вы

ручка от реализапии продукции, товаров, работ, услуn> (строка 010), 

без сумм управленческих расходов и расходов на реализапию; 

организацией, осуществляющей торговую, торгово

производственную деятельносrъ, - стоимость приобретения реализо
ванных товаров (в ценах приобретения или в розничных ценах, за ис

ключением сумм реализованных торговых напенок (скидок, надбавок), 

налогов, включаемых в цену товаров), выручка от реализации которых 

показана по статье «Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуn> (строка 010); 
организапией - профессиональным участником рынка ценных бумаг 

- стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, выручка от 
реализапии которых показана по статье «Выручка от реализации про

дукции, товаров, работ, услуn> (строка 010). 

Определяется расчетным путем. 

Показывается: 

организапией, осуществляющей промышленную и иную производ

ственную деятельносrъ, - затраты, учитываемые на счете 26 «Обще

хозяйственные затраТЫ>>, а таюке условно-постоянная часrъ затрат, 

учитываемых на счете 25 «Общепроизводственные затраТЫ>> (если 
такой порядок закреплен в учетной политике), списываемые при 

определении финансовых результатов непосредственно в дебет счета . 

90 «доходы и расходы по текущей деятельносn1»; 
организацией, осуществляющей торговую, торгово-производственную 

деятельносrъ, - расходы, связанные с управлением данной организацией, ' 
учитываемые на счете 44 «Расходы на реализацию»; 
организацией - профессиональным учаспшком рынка ценных бумаг -

расходы на осуществление ее текущей деятельности. 
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