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УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 Аннотация: В данной статье исследуются вопросы учета доходов и расходов, прибыли 

в условиях цифровой экономики. Рассматриваются принципы признания доходов и расходов, 

даются бухгалтерские записи по признанию доходов и закрывающие проводки по учету 

финансовых результатов[1]. 

Ключевые слова: доходы и расходы от операционной деятельности, не операционные 

доходы и расходы, прибыль и убыток, выручка субъекта, признание выручки, цифровая 

экономика[1]. 

САНАРИПТИК ЭКОНОМИКАНЫН ШАРТТАРЫНДА КИРЕШЕЛЕРДИ ЖАНА 

ЧЫГЫМДАРДЫ ЭСЕПКЕ АЛУУ 
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 Аннотация:  Бул макалада санарип экономикасындагы кирешелер менен чыгымдар жана 

кирешелерди эсепке алуу маселелери каралат. Кирешелерди жана чыгымдарды таануу 

принциптери каралып, кирешелерди таануу боюнча бухгалтердик жазууларды жана 

финансылык натыйжаларды эсепке алуу үчүн жыйынтыктап жабылучу  жазуулары 

келтирилет[1]. 

          Өзөктүү сөздөр: Операциялык иш-аракеттерден түшкөн кирешелер жана чыгашалар. 

Операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар, киреше жана чыгашалар, ишкананын 

кирешелери, кирешелерди таануу, санариптик экономика[1]. 
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Abstract: This article examines the issues of accounting for income and expenses, profits in 

the digital economy. The principles of recognition of income and expenses are considered, accounting 

records on recognition of income and closing transactions on accounting of financial results are 

given[1]. 

Keywords: income and expenses from operating activities, non-operating income and 

expenses, profit and loss, the revenue of the entity, revenue recognition, digital economy. 

 В современных условиях развития цифрового государство не возможно без  применения 

цифровой экономики. В связи с этим был принят Концепция «Стратегия устойчивого развития 

Кыргызстана до 2040 года». Для внедрения и реализации этой концепции в 2017 году был 

разработан Цифровой Кыргызстан, где были поставлены следующие три цели цифровой 

экономики: 

1. Повышение навыков использования новыми технологиями гражданами в образовании, 

использование потенциал граждан. 

2. Оказание качественных государственных и муниципальных услуг гражданам, 

предпринимателями (создать автоматизированные системы, которые будут исключать 

коррупционные проявление). 
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3. Цифровизация экономики, создание инфраструктур и платформ. 

В условиях цифровой экономики определение конечного финансового результата 

деятельности коммерческих хозяйств является предметом исследования многих авторов, 

которые занимаются наукой. 

Некоторые ученые считают, что подтверждающий конечный финансовый результат 

работы коммерческих организаций является прибыль, т.е. разница между доходами и 

расходами. Но в процессе производстве по некоторой деятельности коммерческие организации 

могут получить и убытки, что снижают суммы полученных прибылей и рентабельность[1]. 

В ходе исследования сущности прибыли было установлено, что многие ученые 

придерживаются разных взглядов по определению экономической сущности прибыли. 

Необходимо отметить, что в условиях цифровой экономики определение различных 

показателей, которые относятся к финансовым результатам деятельности коммерческих 

организаций, очень своевременно и актуально. 

Основные принципы рыночной экономики - это повышение прибыльности и 

рентабельности работы коммерческих предприятий. Преобладающую долю в составе конечный 

финансовых результатов занимает прибыль или убыток от выручки продукции или оказанных 

услуг[1]. Элементы, которые отражают финансовые результаты деятельности любой 

коммерческой организации - это доходы и расходы от операционной деятельности[1]. 

Ниже приведена схема определения доходов и расходов (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема доходов и расходов 

При составлении финансовой отчётности, доходы и расходы должны отражаться с 

разбивкой на обычные и чрезвычайные деятельности. 

 Доходы и расходы от обычных видов деятельности - это доходы и расходы, 

полученные систематически по результатам регулярной указанной в уставе деятельности 

хозяйствующего субъекта. Так, например, производство и продажа продукции, выполнение 

работ и оказание услуг[1]. 

Прочие виды деятельности – доходы и расходы, которые нельзя относить к 

операционным видам деятельности.  

Доходы и расходы в результате чрезвычайных обстоятельств - это поступления или 

выбытия, возникающие как последствия непредвиденных форс-мажорных обстоятельств 

нехарактерных для обычной деятельности хозяйствующих субъектов. Доходы, полученные от 
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чрезвычайных обстоятельств следует вычесть из прибыли от операционной деятельности, 

когда определяется налогооблагаемая прибыль[1].  

Доходы коммерческих организаций зависит от типа и характера производственной 

деятельности, и подразделяются на доходы от обычной деятельности и чрезвычайные (см. рис. 

2). 

Определение доходов и их признания в с. х. предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2. Доходы с.х. предприятий 

  

 Доходы считаются признанными, когда поступления выручки в с. х. предприятий 

увеличивают активы или уменьшают обязательства. Но не каждое увеличение активов 

формирует доходы предприятий. В качестве примера можно привести такие налоги как, НДС, 

налог с продаж. Они не признаются доходами, так как они перечисляются в бюджет (см. рис. 

3).  
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Рисунок 3.  Не признание доходов 

 

Выручку хозяйствующий субъект получает за проданные продукцию и товары, 

выполненные работы и услуги, а также в качестве  дивиденда, роялти, арендной платы (см. рис. 

4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Выручка субъекта 

 

Под выручкой в форме арендной оплаты понимается поступления за пользование 

имуществом субъекта в виде аренды другими субъектами. Арендная плата может поступать в 

течение всего срока аренды равномерными частями или по ставке в зависимости от объема 

продаж, принятой сторонами условий указанные в договоре аренды[1].  

Выручка в виде процентов – это доходы коммерческих организаций по предоставленным 

другим юридическим субъектам и физическим лицам денежных средств, в виде процентов по 

банковским счетам, а также по коммерческим векселям и т.п. 

Выручка в виде дивидендов – это выгода субъекта от распределения доходов других 

субъектов по акциям и паям. 

Выручка в виде роялти – это выгода субъекта, от предоставления нематериальных 

активов за плату прав. Например, поступления от использования патентов на изобретения, от 

продажи программных продуктов и другие виды интеллектуальной собственности. 

В ходе своей производственной деятельности, субъект несет и затраты, такие как затраты 

от обычной хозяйственной деятельности; операционные издержки (расходы); не операционные 

издержки (расходы) и чрезвычайные расходы.  
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Под расходам от обычной деятельности понимаются производственные расходы, 

коммерческие расходы и общие и административные расходы[1]. 

Операционные расходы – расходы, связанные с продажей готовой продукции и 

материальных ценностей и другие[1]. 

К не операционным расходам относятся расходы по процентам, убытки от курсовой 

разницы по операциям с иностранной валютой, штрафы, пени, неустойки, выплачиваемые за 

нарушение условий хозяйственных договоров и. т.п. 

 Чрезвычайные расходы – это расходы, которые возникли  при  форс-мажорных 

обстоятельствах (рис.5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5. Расходы субъекта 

 Часто применяемые бухгалтерские записи, которые связанны с принципами признания 

доходов от хозяйственной деятельности, а также методы закрытия счетов доходов отчетного 

периода, которые отражены в следующей таблице[1]. 
8
Таблица 1- Бухгалтерские записи по признанию доходов в субъектах [1].  

                                                           
8 Байсалова Ж.М.,Ибрагимов Н.К.Финансовый учет: курс лекций для вузов.- Б.: ИПЦ «Инсанат», 2011.-

С.199. 
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1
 Байсалова Ж.М.,Ибрагимов  Н.К.Финансовый учет: курс лекций для вузов.- Б.: ИПЦ «Инсанат», 2011.-С.199. 

. 

 

1. Реализация готовой продукции, товаров, услуг, выполнение работ за наличный и 

безналичный расчет: 

Реализация готовой продукции, товаров, услуг, выполнение работ за 

наличный и безналичный расчет 

1100 1200 6110 

3430 

2. Реализация товаров в кредит: 

 а) продажа в кредит 1410 6110 

 б) доход, полученный от бартерной операции 1410 6130 

 в) сторнирование суммы скидок, предоставленные покупателям в 

период действия скидки 

6120 1410 

3. Возврат проданных товаров, выполненных работ: 

а) при реализации в кредит 6120,15401

640 

141 0 

7100                              

б) возврат от ранее оплаченных клиентами наличными деньгами, то 

есть скидка при продаже.  

6120,15401

640,1650 

1100,7100           

4. Закрытие счета «Доходы»: в конце отчетного периода счета: 

а) доход от продажи продукции, товаров и оказанных услуг 6110 5999 

б) возвращение скидки при продаже по ранее проданным 

товарам  

5999 6120 

в) закрытие доходов от бартерных операций 6130 5999 

5. Признание дохода от не операционной деятельности: 

а) доход от начисленного процента 1550 9110 

б) доход начисленной сумма надбавки по выпущенным облигациям, 

подлежащая  «амортизации» 

3540 9110 

в) доход от объявленного дивиденда  1560 9130 

г) доход от курсовой разницы, произведенной в иностранной 

валюте 

1100 1200 

1410 3110 

9140 

е) доход от продажи основных средств, и прочих активов 1410 9190 

ж) доход от отгрузки продукции, по ранее полученным авансам 3200 6100 

з) доход, полученный при списании невостребованной 

кредиторской задолженности 

3100 6200 

и) безвозмездная передача (гранты) 8490 6100 

6. Закрытие счетов доходов от не операционной деятельности в конце отчетного 

периода: 

7.Закрытие счетов доходов от не операционной деятельности в 

конце отчетного периода 

9110 -

9190 

5999 

Закрытие счета 5900 «Свод доходов и расходов» в конце отчетного 

периода 

а) прибыль 

б) убыток 

 

 

5999 

5300 

 

 

5300 

5999 
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