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В рыночных условиях важным фактором дальнейшего развития любого предприятия является 

превышение поступлений денежных средств по сравнению с платежами. От наличия или отсут-

ствия доходов будет зависеть в конечном счете возможность функционирования фирмы, ее конку-

рентоспособность и финансовое состояние. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», доходы – увели-

чение экономических выгод в результате увеличения активов или уменьшения обязательств, ве-

дущее к увеличению собственного капитала организации, не связанному с вкладами собственника 

имущества (учредителей, участников) организации [1]. Что касается Налогового кодекса Респуб-

лики Беларусь, здесь даётся следующее определения доходов: доход — определяемая в соответ-

ствии с налоговым законодательством экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оце-

нить [2]. В МСФО доходы определяются как приращение экономических выгод в течение отчет-

ного периода, происходящее в форме притока или увеличения активов или уменьшения обяза-

тельств [3]. К основным доходам организации относятся доходы, полученные от её основной (те-

кущей) деятельности. К прочим доходам следует отнести: доходы от сдачи в аренду имущества; 

доходы от продажи имущества компании; штрафные санкции, причитающиеся по контракту; до-

ходы прошлых периодов; положительная курсовая разница и прочее. 

Согласно постановлению Министерства финансов № 102 доходами организации не признают-

ся: 

- поступления от налогов, сборов (пошлин); 

- поступления по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным договорам в пользу ко-

митента, доверителя и т.п.; 

- поступления в порядке авансов, предварительной оплаты продукции, товаров и других акти-

вов, работ, услуг; 

- поступления в счет задатка; 

- поступления в счет залога; 

- поступления активов, в том числе денежных средств, ранее переданных третьим лицам на 

условиях возвратности, в том числе получаемых в качестве погашения ранее предоставленных 

кредитов, займов; 

- поступления по договорам долевого строительства; 

- поступления в качестве вкладов в уставный фонд организации, вкладов участников договора о 

совместной деятельности [4]. 

Под расходами по текущей деятельности понимается часть затрат организации, относящаяся к 

доходам по текущей деятельности, полученным организацией в отчетном периоде.  

Данные о доходах и расходах организации представляют собой открытую информацию, поэто-

му каждый пользователь в праве с ней ознакомиться.  

Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия на рынке необходимо 

не только обеспечить грамотное регулирование и контроль над денежными потоками, но также 

организовать высокоэффективный анализ, позволяющий планировать дальнейшую деятельность 

организации [4]. 

В задачи анализа входят: 

1. Расчет влияния факторов на отклонение фактического значения прибыли от планового. 

2. Оценка выполнения бизнес-плана организации. 
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3. Выявление факторов, влияющих на объем и себестоимость продукции. 

4.  Поиск резервов для роста прибыли, а также пути их использования. 

5. Определение безубыточного объема производства. 

6. Разработка мероприятий по увеличению доходов на предприятии. 

Стоит отметить, что анализ доходов целесообразно начинать со сравнения показателей отчет-

ного периода с данными прошедшего, используя для этого данные из отчета о прибылях и убыт-

ках, а также показатели выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг и показатели 

внереализационные доходов. 

Также необходимо упомянуть, что большое внимание уделяют оценке рентабельности пред-

приятия. Чем больше показатели рентабельности, тем надежнее организация, тем больше у нее 

шансов для развития. Показатели рентабельности характеризуют как эффективность работы орга-

низации в целом, так и доходности направлений деятельности. Они многостороннее, чем прибыль, 

отражают окончательные результаты жизнедеятельности организации [5]. 

В итоге, доход предприятия создает финансовую базу для самофинансирования, расширения 

производства, решения проблем социального и материального поощрения персонала. Для продук-

тивного контроля над доходами, организации необходимо принимать во внимание множество 

факторов, зависящих как от самого субъекта хозяйствования, так и от окружающей его среды 

(налоговые отчисления, реформы банковской системы, привлечение инвесторов и прочее). Вели-

чина доходов предприятия является важнейшим в системе оценки деловых качеств предприятия, 

степени его надежности и финансового благополучия фирмы. 
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Исследованию факторов, оказывающих влияние на учетную политику организации, уделяется 

постоянное внимание, как со стороны теоретиков, так и со стороны практиков бухгалтерского 

учета. Обобщение мнений экономистов [1,с 25; 2, с. 22] позволяет выделить, в качестве наиболее 
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