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В рыночной экономике получение прибьmи является целью предпри

нимательской деятельности, поэтому она выступает в качестве движущей 

силы развития предпринимагельства и вместе с этим служит основным 

источником финансовых ресурсов у многих участников общественного 

производства. Кроме того, прибьmь является основным видом финансо

вых ресурсов, гарантирует полноту и своевременность выполнения обя

загельств перед бюджетом и обеспечивает финансирование мероприятий 

по научно-техническому и социальному развитию организации. Все это 

определяет центральное место и многогранную роль прибьmи в развитии 

рыночной экономики. 

Чистая прибьmь формируется после взимания в бюджет налога на при

бьmь, прочих налогов и сборов, взимаемых из прибьmи, а также отчисле

ний денежных средств, заработанных в дни республиканских субботни

ков. Кроме того, сумма чистой прибьmи определяется с учетом изменений 

отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с положе

ниями МСФО. 

Использование чистой прибьmи в бухгалтерском учете отражается на 

счете 84 «Нераспределенная прибьmь (непокрытый убыток)>) в следую
щем отчетном периоде. В отношении выплат вознаграждений и дивиден

дов сложностей не возникает. Однако с отражением заграт на благотво

рительные цели, социально-культурные мероприятия и другие нужды, 

Источником возмещения которых может являться чистая прибьmь, име

ются определенные проблемы в учете. 

Решение вопроса об использовании чистой прибьmи связано с поис
ком компромисса между собственниками компании, претендующими на 

дивиденды, и ее менеджментом, заинтересованным в реинвестировании 
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чистой прибъmи, поскольку она является доступным источником инве

стиций и финансовой стабильности предприятия. 

Противоречия финансовых интересов существуют и среди собствен

ников, часть из которых, являясь крупными мажоритарными акционера

ми, нередко склоняется к минимизации дивидендных выплат, поскольку 

реинвестирование прибьmи увеличивает чистые активы, · повышает ры

ночную стоимость и инвестиционную привлекательность компании, ко

торая им принадлежит. 

Миноритарные акционеры, как правило, стремятся максимизировагь 

дивидендные выплаты, поскольку для них более предпочтителен реаль

ный текущий доход, чем его отложенное получение на неопределенную 

перспективу. 

Дивидендная политика утверждается общим собранием акционеров 

и подробно описывает регламент объявления дивидендов, а также формы 

и сроки их выплат, положение о р.оле чистой прибьmи, направляемой на 

выпл:пу дивидендов, регулярности выплат, зависимости дивидендов от 

величины чистой прибьmи. 

Активность собственников в части выплаты дивидендов может не

гагивно повлиять на финансовую устойчивость компании, так как не

пременно приведет к уменьшению размера собственного капитала из-за 

уменьшения суммы нераспределенной прибьmи, которая отражается 

в ПI разделе баланса. 

Данная ситуация требует принятия операгивных мер по повышению 

достоверности показателя прибьmи, по предупреждению вмешательства 

госорганов в принятый мировым сообществом и понятный всем заинте

ресованным пользователям порядок формирования и использования чи

стой прибьmи. 

Кроме того, следует признагь, что все составляющие чистых активов 

(кроме уставного фонда) - это чистая (нераспределенная) прибьmь, кото

рая заработана или может быть заработана коммерческой организацией 

при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Таким образом, для повышения роли чистой прибьmи как ключевого 

финансового ресурса предприятия необходимо реализовать комплекс мер 

по разработке дивидендной и инвестиционной политики на предприятии, 

а также законодательное определение чистой прибыли как финансового 

результата (прибьmь до налогообложения) после уплаты налога на при

бьmь с учетом изменений отложенный налоговых активов и обязательств. 
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