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Чистая прибыль — часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся 

в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей в бюджет. 

Объектом распределения является балансовая прибыль предприятия. 

Под ее распределением понимается направление прибыли в бюджет и по 

статьям использования на предприятии. Законодательно распределение 

прибыли регулируется в той  части, которая поступает в бюджеты разных 

уровней в виде налогов и других обязательных платежей.  

Определение направлений расходования прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия, структуры статей ее использования находится в 

компетенции предприятия 

Целью анализа распределения прибылей является установление того, 

как рационально распределяют прибыль с позиции процедуры 

самовозрастания (самоокупаемости) капиталов и самофинансирования 

предприятий 

Прибыль, помимо других, призвана выполнять стимулирующую 

функцию. Ее суть в том, что прибыль является основным элементом 

финансовых ресурсов предприятия. 

Сегодня частные, коллективные, акционерные, иностранные 

предприятия функционируют на началах коммерческого расчета, и не 

допускают централизованного вмешательства в процесс распределения 

дохода, остающегося после внесения в бюджет обязательных платежей и 

возврата кредитов.  

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия используется им 

самостоятельно и направляется на дальнейшее развитие 

предпринимательской деятельности. Рыночные условия хозяйствования 

определяют приоритетные направления использования собственной 

прибыли. 

Анализ распределения и использования прибыли проводится в 

следующем порядке: 
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 1. дается оценка изменений суммы средств по каждому направлению 

использования прибыли по сравнению с отчетным и базисным периодом; 

 2.  проводится факторный анализ образования фондов; 

 3. дается оценка эффективности использования фондов накопления и 

потребления в соответствии с показателями эффективности экономического 

потенциала. 

Принципы распределения прибыли можно сформулировать следующим 

образом: прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-

хозяйственной деятельности, распределяется между государством и 

предприятием, как хозяйствующим субъектом; прибыль для государства 

поступает в соответствующие бюджеты в виде налогов и сборов, ставки 

которых не могут быть произвольно изменены. 

 Состав и ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет 

устанавливаются законодательно; величина прибыли предприятия, 

оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов,  не должна снижать 

его  заинтересованности в росте объема производства и улучшения 

результатов производственно-хозяйственной и  финансовой деятельности 

Порядок распределения и использования прибыли на предприятии 

фиксируется в уставе предприятия и определяется положением, которое 

разрабатывается соответствующими подразделениями экономических служб 

и утверждается руководящим органом предприятия. 

Чистая прибыль распределяется в соответствии с Уставом предприятия. 

За счет чистой прибыли выплачиваются дивиденды акционерам предприятия, 

создаются фонды накопления, потребления, резервный фонд, часть прибыли 

направляется на пополнение собственного оборотного капитала 

 В соответствии с уставом предприятия могут составлять сметы 

расходов, финансируемых из прибыли , либо образовывать фонды 

специального назначения: фонды  накопления (фонд развития производства 

или фонд производственного и научно-технического развития, фонд 
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социального развития) и фонды потребления (фонд материального 

поощрения). 

Смета расходов, финансируемых из прибыли, включает расходы на 

развитие производства, социальные нужды трудового коллектива, на 

материальное поощрение работников и благотворительные цели. 

К расходам, связанным с развитием производства, относятся расходы на 

научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические 

работы, финансирование разработки и освоения новых видов продукции и 

технологических процессов, затраты по совершенствованию технологии и 

организации производства. 

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг занимает наибольший 

удельный вес в структуре балансовой прибыли предприятия. 

 Ее величина формируется под воздействием трех основных факторов: 

себестоимости продукции, объема реализации и уровня действующих цен на 

реализуемую продукцию. Важнейшим из них является себестоимость. 

Количественно в структуре цены она занимает значительный удельный вес, 

поэтому снижение себестоимости очень заметно сказывается на росте 

прибыли при прочих равных условиях. 

Основная задача анализа распределения и использования прибыли 

состоит в выявлении тенденций и пропорций, сложившихся, в распределении 

прибыли за отчетный период по сравнению с планом в динамике. 

По результатам анализа разрабатываются рекомендации по изменению 

пропорций в распределении прибыли и наиболее рациональному ее 

использованию. 
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