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Аннотация 

Данные текущего бухгалтерского учёта периодически обобщаются, 

систематизируются с целью создания итоговой информации о состоянии 

активов, капитала, обязательств, результатов финансовой деятельности 

организации. Этот этап учётного цикла (процесса) принято называть 

составлением отчётности. Закон «О бухгалтерском учёте» вменяет в 

обязанность всех организаций составлять бухгалтерскую отчётность. 

Отчётность каждой организации должна быть так составлена, чтобы по её 

данным можно было составить расчёты для исчисления налогов в соответствии 

с НК РФ. 

Знание бухгалтерской отчетности  имеет первостепенное значение  для 

формирования профессиональной подготовки и деловых качеств экономистов, 

бухгалтеров, аудиторов, финансистов и банкиров.  

Экономист в настоящее время выполняет обязанности в сложной 

специальной, экономической и юридической среде. В этой связи расширяется 

перечень знаний, которыми он должен обладать. Основным требованием 

является высокий стандарт профессионального обучения. 

В процессе изучения данного междисциплинарного курса студент должен 

уметь применять теоретические знания для заполнения документации, 

правильного составления и анализа основных форм отчетности 

Данный междисциплинарный курс предназначен для студентов 

учреждений среднего  профессионального образования. 

В результате освоения междисциплинарного курса  «Технология 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»  обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

-гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных  преступным путем, и финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия  бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности  и движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
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организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы в оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах  как основные    

- формы бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации    

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

          - процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету    

о финансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

-порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкция по их заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

Уметь: 

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

-адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 
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Иметь практический опыт в: 

- составлении бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

-составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

Курс лекций предназначен для студентов специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очной и заочной форм 

обучения; может быть рекомендован преподавателям. Курс лекций составлен в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Лекционный материал по междисциплинарному курсу 

 

 Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике 

  

План 

1.Понятие, назначение и содержание бухгалтерской  отчетности  

2.Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности  

3.Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в  

Российской Федерации  

 

1. Понятие, назначение и содержание бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и результатах ее 

хозяйственной деятельности, формируемая на основе данных бухгалтерского 

(финансового) учета. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность позволяет оценить общую 

стоимость имущества, стоимость иммобилизованных и мобильных средств, 

материальных оборотных средств, величину собственных и заемных 

источников средств организации. 

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается 

излишек или недостаток источников средств для формирования оборотных 

фондов организации, то есть определяется обеспеченность организации 

собственными и заемными источниками. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность дает возможность оценить 

кредитоспособность организации, то есть способность полностью и 

своевременно рассчитываться по обязательствам. 

Бухгалтерская отчетность является информационной базой финансового 

анализа, результаты которого используются для управления финансово-

хозяйственной деятельностью организации, для оценки эффективности 

деятельности ее руководства, для выбора направлений инвестирования 

капитала. Финансовый анализ может выступать в качестве инструмента 

прогнозирования отдельных показателей и финансовой деятельности в целом. 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности – одна из стадий 

бухгалтерского (финансового) учета, который включает: 

1) документирование различных хозяйственных фактов; 

2) классификацию учетных данных и отражение на счетах бухгалтерского 

учета – в учетных регистрах и Главной книге; 

3) формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4) анализ деятельности организации, результаты которого используются 

для принятия различных управленческих решений. 



8 

 

Посредством бухгалтерской (финансовой) отчетности реализуется 

основная задача бухгалтерского учета – формирование полной и достоверной 

информации о деятельности организации и ее имущественном положении и 

представление этой информации внутренним и внешним пользователям. 

Для удовлетворения общих потребностей заинтересованных 

пользователей бухгалтерская отчетность содержит информацию о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении. 

Финансовое положение организации определяется существующими в ее 

распоряжении ресурсами, структурой источников этих ресурсов, ликвидностью 

и платежеспособностью организации, а также ее способностью адаптироваться 

к изменениям в среде функционирования. 

Информация о финансовых результатах деятельности организации 

требуется, чтобы оценить потенциальные изменения в ресурсах, которые 

организация будет контролировать в будущем, прогнозировать способность 

генерировать денежные потоки на основе имеющихся ресурсов, обосновать 

эффективность, с которой организация может использовать дополнительные 

ресурсы. 

Информация об изменениях финансового положения организации дает 

возможность оценить ее инвестиционную, финансовую и операционную 

деятельность в отчетном периоде. 

Информация о финансовом положении формируется главным образом в 

виде бухгалтерского баланса. Информация о финансовых результатах 

деятельности организации отражается показателями отчета о прибылях и 

убытках. Информация об изменениях в финансовом положении организации 

обеспечивается данными отчета о движении денежных средств. 

Полнота информации о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях ее финансового 

положения обеспечивается единством указанных отчетов, а также 

соответствующими дополнительными данными. 

 

 

 2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности 

  

 В условиях рыночной экономики любая коммерческая организация 

стремится к извлечению экономических выгод. Именно целевая направленность 

является существенной в деловой активности организации, это же 

обстоятельство признается важнейшим с точки зрения условий формирования 

финансовых ресурсов любой организации, ее финансового капитала. Все 

заинтересованные лица могут быть рассмотрены как потенциальные инвесторы. 

 Заинтересованными пользователями информации, формирующейся в 

бухгалтерском учете и отражаемой в бухгалтерской отчетности, считаются лица, 

имеющие какие-либо потребности в информации об организации, обладающие 
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достаточными познаниями и навыками для того, чтобы понять, оценить и 

использовать эту информацию, а также желающие изучать эту информацию. 

 Физические и юридические лица, являющиеся пользователями 

информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, условно делятся на две 

основные группы – внутренние и внешние (рис. 1.1). 

  

 

 
 

  

 Рис. 1.1. Состав внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности 

  

 Внутренние пользователи ведут свою деятельность в рамках данного 

экономического субъекта. Информация бухгалтерской отчетности используется 

ими прежде всего для обоснования и принятия различных управленческих 

решений, для разработки стратегии и тактики функционирования и развития 

организации. Внутренние пользователи, в отличие от внешних, располагают 

возможностью использовать данные не только бухгалтерской отчетности, но и 

бухгалтерского, оперативного и статистического учета. Для внешних 

пользователей эта информация недоступна, так как составляет коммерческую 

тайну организации. 
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 С точки зрения информационных потребностей внутренних 

пользователей следует отметить, что им необходима информация о текущем и 

перспективном финансовом состоянии организации и о финансовых результатах 

ее деятельности в разрезе различных отраслевых и географических сегментов. 

Работники заинтересованы в информации о стабильности и прибыльности 

работодателей; способности организации гарантировать оплату труда и 

сохранение рабочих мест. 

 Внешние пользователи в своей деятельности обособлены по отношению к 

данному экономическому субъекту, но нуждаются в информации о нем. Они 

могут иметь прямой или косвенный финансовый интерес к данной организации. 

 Прямой финансовый интерес пользователей, как правило, связан с уже 

осуществленными или планируемыми инвестициями. Пользователи с прямым 

финансовым интересом – это собственники, настоящие и потенциальные 

инвесторы, кредитующие банки, поставщики организации. Они заинтересованы 

в информации о рискованности и доходности предполагаемых или 

осуществленных ими инвестиций; возможности и целесообразности 

распоряжаться инвестициями; способности организации выплачивать 

дивиденды. Поставщики и подрядчики заинтересованы в информации о 

платежеспособности организации, позволяющей своевременно погасить 

обязательства. 

 Косвенный финансовый интерес возникает, когда у пользователей нет 

прямой финансовой заинтересованности в результатах деятельности 

организации, но в силу возложенных на них контрольных функций или 

хозяйственных связей их интересует отчетная информация для определения 

перспектив сотрудничества. К данной группе относятся налоговые и финансовые 

органы, которые контролируют сбор налогов и формирование бюджетов 

различных уровней. Они заинтересованы в информации о налогооблагаемых 

показателях, которые в основной своей массе формируются в бухгалтерском 

учете и отражаются в том числе в бухгалтерской отчетности. Обслуживающие 

банки и страховые организации на основании отчетных данных оценивают 

возможность заключения договоров по расчетно-кассовому обслуживанию и 

договоров страхования. 

 Правительственные органы заинтересованы в информации по 

осуществлению возложенных на них функций: распределению ресурсов, 

регулированию экономики, разработке и реализации общегосударственной 

политики. Покупатели и заказчики заинтересованы в информации о 

продолжении деятельности организации. Аудиторские организации 

подтверждают достоверность бухгалтерской отчетности, а так как их услуги 

являются платными, то присутствует косвенный финансовый интерес в 

информации о финансовом положении и финансовых результатах клиентов. 

 Отдельную группу внешних пользователей бухгалтерской отчетности 

составляют пользователи без финансового интереса – органы статистики, 

арбитраж, биржи. Сбор и обработка отчетных данных являются обязательным 

атрибутом деятельности этих пользователей, возложенными на них 
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обязанностями, выполнение которых не связано с прямым или косвенным 

финансовым интересом. 

 Информационные потребности внешних пользователей бухгалтерской 

отчетности в силу их многочисленности различаются. Но все внешние 

пользователи ориентируются, как правило, на публичную бухгалтерскую 

отчетность или, как ее еще называют, бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Она доступна пользователям, не содержит сведений, относящихся к 

коммерческой тайне, и унифицирована по объему информации. 

 На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

заинтересованные пользователи анализируют имущественное и финансовое 

положение организации, ее платежеспособность, финансовые результаты, 

эффективность деятельности и использования ресурсов. Таким образом, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность позволяет в основном удовлетворить 

информационные запросы всех групп пользователей, что предъявляет особые 

требования к ее содержанию и порядку формирования. 

   

 

 3. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в РФ 

  

 В настоящее время в России сложилась четырехуровневая система 

регулирования учета и отчетности, на формирование которой огромное влияние 

оказали экономические преобразования в стране, необходимость для 

организаций работать в новых рыночных условиях, а также активное 

распространение международных стандартов финансовой отчетности. 

 Первый уровень наряду с другими законодательными актами образует 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ, в 

который в 1998 г. были внесены изменения и дополнения. Данным Законом, 

который является фундаментом системы регулирования бухгалтерского учета, 

установлены единые правовые методологические основы ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. В соответствии с этими основами общее руководство 

бухгалтерским учетом осуществляет Правительство Российской Федерации, 

предоставившее право регулирования бухгалтерского учета Министерству 

финансов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, 

другим ведомствам и организациям. Появление этого документа трудно 

переоценить – в сущности бухгалтерская и налоговая системы приобрели 

одинаковый статус. В качестве одной из основных задач бухгалтерского учета 

названный Закон предусматривает обеспечение информацией, необходимой 

внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении 

организацией хозяйственных операций и за их целесообразностью, наличием и 

движением имущества и обязательств, использованием материальных, 
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трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами. 

 В Законе о бухгалтерском учете дается определение бухгалтерской 

отчетности как единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации и результатах ее хозяйственной деятельности, 

составляемой на основе данных бухгалтерского учета. 

 Несколько статей Закона непосредственно посвящены более конкретным 

вопросам состава и содержания отчетности. 

 В одном ряду с Законом о бухгалтерском учете стоят другие законы, 

например Федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; Указы Президента РФ; Постановления 

Правительства РФ, например постановление «Об утверждении Программы 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности» от 6 марта 1998 г. № 283. Эти документы 

прямо или косвенно регулируют ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Важными нормативными актами 

первого уровня являются Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ и др. 

 Одним из важнейших методологических документов в области 

бухгалтерского учета является Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, в котором сформулированы важнейшие принципы 

учета в организациях. В дальнейшем многие статьи данного Положения были 

приняты в новой редакции в связи с введением в действие части первой ГК РФ 

и других нормативных актов. Заменив ранее действовавшие положения о 

бухгалтерских отчетах, главных бухгалтерах, законодатели учли в указанном 

Положении требования рыночной экономики. Однако, несмотря на всю 

важность данного документа, его нельзя однозначно отнести к документам 

первого уровня, поскольку оно утверждено не законодательным органом, а 

приказом Минфина России. 

 Второй уровень составляют Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), 

которые были разработаны Минфином России согласно государственной 

программе перехода Российской Федерации на принятую в международной 

практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития 

рыночной экономики. В этих ПБУ рассматриваются отдельные 

методологические вопросы учета конкретных операций, например основных 

средств и запасов. Перечень приоритетных вопросов, подлежащих 

регулированию, утвержден упомянутой выше Программой. Многие Положения 

по бухгалтерскому учету непосредственно связаны с составлением отчетности 

– это прежде всего ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н. Данные 

Положения по бухгалтерскому учету утверждаются приказами Минфина 

России. Некоторые ПБУ претерпели изменения с момента их первой 

публикации. В настоящее время действуют 20 положений по бухгалтерскому 

учету. 
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 К числу документов второго уровня следует отнести также План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцию по 

его применению, являющиеся базовыми документами системы бухгалтерского 

учета в России. План счетов – документ общего порядка; этот документ 

является единым, обязательным к применению в организациях любых видов 

деятельности и всех отраслей экономики независимо от форм собственности, 

подчиненности, за исключением бюджетных организаций и банков. В План 

счетов неоднократно вносились корректировки в связи с меняющимися 

экономическими условиями. Минфин России приказом от 31 октября 2000 г. 

утвердил План счетов, который введен в действие с 1 января 2001 г. 

 Третий уровень объединяет ведомственные документы: инструкции, 

указания, конкретизирующие общие методологические указания, изложенные в 

законах и ПБУ, в соответствии с отраслевой спецификой. 

 Документы третьего уровня регулируют конкретные операции. Так, если 

ПБУ 4/99 является документом второго уровня, то приказы Минфина России, 

издаваемые в его развитие и конкретизирующие требования к отчетности 

текущего года, являются документами третьего уровня (например, приказ от 27 

июля 2003 г. № 67-н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

 Четвертый уровень включает приказы, указания, инструкции, 

выпускаемые самой организацией. Так, рабочий план счетов, составленный на 

основе единого Плана счетов, или учетная политика организации, принятая в 

соответствии с ПБУ 1/98, являются документами четвертого уровня. 

 На современном этапе развития рыночной экономики за Министерством 

финансов Российской Федерации, работающим при активном участии 

бухгалтерской общественности, сохраняются функции регулирования, 

постановки бухгалтерского учета и составления отчетности. Вместе с тем все 

более активное участие в разработке методологических вопросов и подготовке 

профессиональных учетных кадров принимает созданная в 1997 г. организация 

– Институт профессиональных бухгалтеров (ИПБ), имеющий разветвленную 

сеть во всех регионах России. 

 Формирование современной системы регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности в нашей стране происходит под активным влиянием 

процесса распространения во всем мире международных стандартов 

финансовой отчетности – МСФО, разрабатываемых Советом по 

международным стандартам финансовой отчетности. 

 С целью приведения национальной системы бухгалтерского учета в 

соответствие с требованиями рыночной экономики и МСФО; формирования 

системы национальных стандартов учета и отчетности, обеспечивающих 

полезной информацией пользователей, в первую очередь инвесторов; 

обеспечения увязки реформы бухгалтерского учета в России с основными 

тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне; оказания 

методической помощи организациям в понимании и внедрении 

реформированной модели бухгалтерского учета была разработана Программа 
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реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

 Таким образом, состав нормативных документов, регламентирующих 

вопросы бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ, достаточно обширен. 

Но непосредственное отношение к процессу формирования отчетности имеют 

следующие нормативные документы: 

 1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 

129-ФЗ. 

 2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29 

июля 1998 г. № 34-н. [ от 26.03.2007 N 26н) ] 

 3. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 г. [ от 27.11.2006 N 156н) 

]4. Приказ Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» от 22 июля 2003 г. № 67-н. 

 В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» определены состав 

бухгалтерской отчетности, порядок ее представления и публикации. В 

«Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ» содержатся правила составления отчетности и оценки ее статей. В ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» установлены требования к 

отчетности, содержание и методические основы ее формирования. Приказом № 

67-н утверждены перечень форм годовой и промежуточной отчетности и 

указания по их составлению. Однако этим Приказом Минфин России утвердил 

лишь примерные формы (в качестве образцов). Организации имеют право 

вносить в них изменения. Но утверждая собственные формы бухгалтерской 

отчетности, организации должны соблюдать определенные требования. 

Главное – сохранить принципы построения этих форм. Так, разрабатывая 

собственный вариант баланса, организация не вправе нарушать порядок 

расположения его статей. Их необходимо размещать по степени возрастания 

ликвидности (нематериальные активы, основные средства, незавершенное 

строительство и т. д.). 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Раскройте понятие и назначение бухгалтерской финансовой отчетности 

2. Определите требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

информации, формируемой в бухгалтерской отчетности 

3. Назовите классификацию бухгалтерской отчетности по ряду признаков: по 

видам, периодичности, степени обобщения данных, объему сведений и 

назначению 

4. Назовите  пользователей бухгалтерской информации? 

5. Какие основные нормативные документы регулирует формирование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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6. Из скольких уровней состоит нормативно- правовая система регулирования 

бухгалтерской отчетности в РФ? 

7.  Приведите примеры нормативных документов первого, второго и третьего 

уровня. 

 

 

Тема 2. Основные принципы и правила составления отчетности 
 

План 

1.Формирование бухгалтерской отчетности  

2.Виды бухгалтерской отчетности  

3.Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

4Международные стандарты бухгалтерской  (финансовой)  отчетности   

  

 1. Формирование бухгалтерской отчетности 

  

Отчетность подразделяется на: 
- промежуточную (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев); 

- годовую. 

В состав промежуточной бухгалтерской отчетности включаются: 

1) Бухгалтерский баланс; 

2) Отчет о финансовых результатах. 

В состав годовой бухгалтерской отчетности организаций, 

являющихся юридическими лицами, кроме кредитных, страховых и 

бюджетных организаций включаются: 

1) Бухгалтерский баланс; 

2) Отчет о финансовых результатах; 

3) Отчет об изменениях капитала; 

4) Отчет о движении денежных средств; 

5) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

6) Пояснительная записка; 

7) Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности, если организация подлежит обязательному аудиту. 

Субъекты малого предпринимательства, не обязанные проводить 

аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности, могут 

принять решение о представлении бухгалтерской отчетности в объеме 

Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах без 

дополнительных расшифровок в указанных формах и имеют право не 

представлять в составе бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях 

капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах, Пояснительную записку. 
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Субъекты малого предпринимательства, обязанные проводить 

аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности, имеют право 

не представлять в составе бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях 

капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах при отсутствии соответствующих 

данных. 

Некоммерческие организации могут не представлять в составе 

бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении 

денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах при отсутствии соответствующих данных. 

Некоммерческим организациям рекомендуется включать в состав 

бухгалтерской отчетности Отчет о целевом использовании полученных 

средств. 

Таким образом, в зависимости от объемов деятельности возможны три 

варианта формирования бухгалтерской отчетности: 

- упрощенный – для субъектов малого предпринимательства 

некоммерческих (кроме бюджетных) организаций; 

- стандартный – для коммерческих организаций, относящихся к группе 

средних и крупных организаций. Бухгалтерская отчетность формируется 

исходя из образцов форм, приведенных в приложении к Приказу Минфина 

России от 02 июля 2010 г. № 66н. 

- множественный – для коммерческих организаций, относящихся к 

группе крупнейших и крупных организаций, осуществляющих несколько видов 

деятельности. В этом случае количество фор, составляющих бухгалтерскую 

отчетность организации, и 

вариантов представления отчетной информации значительно 

увеличивается. Вместо одной формы Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

Отчету о финансовых результатах целесообразно представлять показатели 

отдельных ее разделов в виде самостоятельных форм бухгалтерской 

отчетности. В крупных компаниях важную роль приобретает информация по 

сегментам (операционным и географическим). 
 

2. Виды бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность делится на виды по следующим основным 

признакам: 

1. По назначению различают внешнюю и внутреннюю отчетность. 

Внешняя отчетность служит средством информирования внешних 

пользователей о характере деятельности, доходности и имущественном 

положении хозяйствующего субъекта. Состав внешней бухгалтерской 

отчетности регламентируется Министерством финансов РФ. Внешняя 

бухгалтерская отчетность в соответствии с международными стандартами 

подлежит обязательному опубликованию. Поэтому она называется 

«публичной». Внутренняя отчетность удовлетворяет информационные 

потребности самой организации процессе принятия управленческих решений. 
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Она строится на данных управленческого учета. Состав, сроки и ответственные 

за предоставление внутренней отчетности устанавливаются руководителем 

организации и отражаются в приказе об учетной политике. 

2. По периодичности различают годовую и промежуточную отчетность. 

Отчетность, составляемая по состоянию на конец отчетного года, - это годовая 

отчетность. Отчетность, составляемая на внутригодовую дату, - это 

промежуточная отчетность. Внешняя промежуточная отчетность составляется 

за квартал, полугодие и девять месяцев. Периодичность составления 

внутренней промежуточной отчетности определяет руководитель организации 

(суточная, недельная, декадная, месячная и др.). 

 3. По  степени  обобщения  отчетных  данных  различают;   

 -  индивидуальную, 

 - сводную 

 -  консолидированную отчетность  

Индивидуальная отчетность характеризует положение и результаты 

деятельности отдельного хозяйствующего субъекта – юридического лица. 

Сводная отчетность составляется министерствами и другими федеральными 

органами исполнительной власти для статистического обобщения или в рамках 

одного юридического лица на основании данных по его подразделениям и 

филиалам, выделенным на отдельный баланс, но не являющихся 

самостоятельными юридическими лицами.  

Консолидированная отчетность составляется группой организаций по 

совместно контролируемому имуществу. Такая группа представлена 

материнской компанией и ее дочерними предприятиями. Консолидируемая 

отчетность, в отличие от сводной, должна показывать прежде всего инвесторам 

и другим заинтересованным лицам результаты финансово-хозяйственной 

деятельности группы взаимосвязанных предприятий, юридически 

самостоятельных, но фактически являющихся единым хозяйственным 

организмом. 
 

 3. Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

К бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ предъявляют следующие 

требования: 

1. Достоверность. Это объективное и правдивое отражение событий, 

представленных в отчетности, а также отсутствие существенных ошибок и 

отклонений. Согласно ПБУ 4/99 достоверной считается бухгалтерская 

отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными 

актами по бухгалтерскому учету. 

2. Существенность. Это значимость информации, представленной в 

отчетности. Информация считается существенной, если ее отсутствие или 

искажение может повлиять на экономическое решение пользователей, принятое 

по данной отчетности. 
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Если при составлении бухгалтерской отчетности, исходя из правил ПБУ 

4/99, выявляется недостаточность данных для формирования полного 

представления об имущественном и финансовом положении, то организация 

имеет право включать в отчетность соответствующие дополнительные 

показатели и пояснения. 

3.  Нейтральность. Это отсутствие пристрастных оценок, на оказание 

влияния на какую-либо категорию пользователей. В бухгалтерской отчетности 

должно быть исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. Информация не 

является нейтральной, если при выборе или определенном представлении она 

влияет на решения оценки пользователей таким образом, что достигаются 

предопределенные результаты или последствия. 

4.  Целостность. Это необходимость включения в бухгалтерскую 

отчетность данных обо всех хозяйственных операциях, осуществленных как 

организацией в целом, так и ее филиалами, представительствами и иными 

подразделениями, в том числе выделенными на отдельные балансы. Под 

отдельным балансом понимается система показателей, формируемая 

подразделение организации и отражающая его имущественное финансовое 

положение на отчетную дату, что требуется для нужд управления 

организацией, в том числе для составления отчтености. 

5.  Последовательность. Означает  необходимость  соблюдения  

постоянства  в содержании формах баланса, отчета о финансовых результатах и 

пояснений к ним от одного отчетного года к другому. 

6. Сопоставимость. Это сравнимость отчетной информации за несколько 

отчетных периодов. В бухгалтерской отчетности по каждому числовому 

показателю должны быть приведены данные минимум за два года – отчетный и 

предшествующий отчетному. Если данные за предшествующий период 

несопоставимы с данными за отчетный период (реорганизация, изменение 

учетной политики), то первые из названных данных подлежат корректировке 

исходя из правил установленных нормативными актами по бухгалтерскому 

учету. 

7.Требование соблюдения отчетного периода. Отчетный период – 

период, за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность; 

отчетная дата – дата, за которую организация должна составлять бухгалтерскую 

отчетность. 

В качестве отчетного года в РФ принят с 1 января по 31 декабря 

включительно. Отчетной датой считается последний календарный день 

отчетного периода (для годового отчета – это 31 декабря, для промежуточных – 

31 марта, 30 июня, 30 сентября). Первым отчетным годом для вновь созданной 

организации считается период с даты государственной регистрации по 31 

декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, 

- по 31 декабря следующего года. 

8. Требование правильного оформления отчетности. Бухгалтерская 

отчетность составляется на русском языке, в валюте РФ, подписывается 
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руководителем и главным бухгалтером. Статьи типовых форм отчетности, по 

которым отсутствуют числовые значения показателей, в формы организации не 

включаются. Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности должна 

содержать следующие данные: наименование составляющей части, указание 

отчетной даты или отчетного периода, за который составлена отчетность, 

полное наименование организации, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), вид деятельности, организационно-правовая форма, 

единица измерения, местонахождение (адрес), дата утверждения, дата 

отправки. 
 

 4. Международные стандарты  бухгалтерской  (финансовой)  

отчетности 

Знакомясь с отчетностью, мы использовали термин «отчетность», имея в 

виду отчетность компаний, организаций, предприятий или фирм, не раскрывая 

особенностей их организационной структуры. Современные крупные компании 

могут объединять несколько предприятий с различной системой участия. Под 

одним наименованием находится не одна компания, а целая группа связанных 

предприятий. 

В результате компании, имеющие в своей структуре дочерние 

предприятия, стали составлять консолидированную отчетность (consolidated 

reports), получившую в нашей стране название сводной отчетности. 

На рубеже XIX-XX вв. первыми применили консолидацию американские 

компании, a «United States Steel Company», зарегистрированная в Нью-Джерси 

в 1901 г., стала первой компанией, опубликовавшей консолидированную 

отчетность.  

В Европе консолидированная отчетность стала составляться позже.       В 

законодательстве Великобритании первое упоминание о консолидированной 

отчетности относится к 1947 г., в Западной Германии - к 19б5-му, а во Франции 

- к 1986 г.  

Однако первые публикации по данному вопросу появились в 

Великобритании еще в 20-х годах, а Лондонская фондовая биржа стала 

требовать представления консолидированной отчетности в 1939 г. Лишь 22 

французские компании опубликовали консолидированный баланс в 1967г., но 

только в 1986 г. требования к такой публикации стали во Франции 

обязательными. В еще меньшей степени консолидированная отчетность 

распространена в других европейских странах -- Испании, Италии, Греции. Эта 

проблема особенно обострилась вследствие интеграционных процессов в 

Западной Европе и в связи с принятием Седьмой директивы ЕС. 

Возникновение транснациональных корпораций (ТНК), имеющих 

высокую долю зарубежных активов, экспортных операций и рабочей силы за 

рубежом, создание предприятий с участием иностранного капитала, появление 

разнообразных форм коммерческих, производственных, финансовых связей 

между компаниями потребовали представления информации об их 

деятельности в форме консолидированной отчетности. 
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Трансформация и консолидация по МСФО. Отчетность, составленная по 

российским правилам бухгалтерского учета, не содержит всей необходимой 

информации, ее данные несопоставимы по многим параметрам с отчетностью 

иностранных компаний, что препятствует инвесторам принятию обоснованных 

экономических решений. 

Важным моментом трансформации отчетности является анализ учетной 

политики и возможность задать ее основные параметры. 

Итак, формирование консолидированной отчетности представляет собой 

довольно трудоемкий процесс. Поэтому с целесообразно использование 

информационных систем. 

Для этих целей можно применить систему «1С:Консолидация 8», которая 

обеспечивает сбор, обработку и представление в едином формате финансовой 

информации всех дочерних и зависимых компаний, позволяя применять 

необходимую методологию и учитывать требования международных 

стандартов. 

Логический алгоритм работы программы при консолидации 

бухгалтерской отчетности соответствует алгоритму, логике процесса 

консолидации. 

Целями разработки методических рекомендаций по формированию 

консолидированной отчетности могут быть: 

- автоматизация сбора информации для целей составления 

консолидированной отчетности; 

- сокращение сроков подготовки консолидированной отчетности; 

- повышение качества отчетности; 

- совершенствование системы внутреннего контроля; 

- регламентация процедур по подготовке и составлению 

консолидированной отчетности; 

- составление консолидированной отчетности на основе полной и 

достоверной информации о деятельности взаимосвязанных компаний как 

деятельности единой хозяйственной организации. 

В специализированную систему «1С: Консолидация 8 ПРОФ» встроена 

методология трансформации, содержащая комплект исходных, 

трансформационных и итоговых форм, обеспечивающих подготовку 

отчетности в соответствии с МСФО. Модель включает более 60 

трансформационных корректировок, отражающих типичные различия между 

учетными политиками РСБУ и МСФО. Важным моментом трансформации 

отчетности является анализ применяемой учетной политики и возможность 

задать ее основные параметры. 

Кроме российских стандартов, существуют и международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО), которые регулируют бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность.  

Основополагающим документом для составления отчетности служит 

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». Цель данного стандарта - 

регламентация представления финансовой информации общего характера 
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использования. В МСФО 1 сформулирован ряд общих положений, касающихся 

формирования и представления финансовой компании.  

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» регламентирует 

составление отчета о движении денежных средств.  

МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и 

ошибки» определяет классификацию, порядок учета и требования к раскрытию 

определенных статей в отчете о прибыли и убытках.   

 

МСФО, действующие на территории Российской Федерации. 

Соответствие Федеральным стандартам (ПБУ) 
 

№ МСФО ПБУ 

1 МСФО (IAS) 1 "Представление 

финансовой отчетности" 

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность 

организации" 

2 МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении 

денежных средств" 

ПБУ 23/2011 "Отчет о движении 

денежных средств" 

3 МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки" 

ПБУ 1/2008 "Учетная политика 

организации" 

ПБУ 21/2008 "Изменение оценочных 

значений" 

ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" 

4 МСФО (IAS) 10 "События после 

окончания отчетного периода" 

ПБУ 7/98 "События после отчетной 

даты" 

5 МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль" ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций" 

6 МСФО (IAS) 26 "Учет и отчетность по 

пенсионным планам" 

  

7 МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и 

отдельная финансовая отчетность" 

  

8 МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в 

гиперинфляционной экономике" 

  

9 МСФО (IAS) 33 "Прибыль на акцию"   

10 МСФО (IAS) 34 "Промежуточная 

финансовая отчетность" 

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность 

организации" 

11 МСФО (IFRS) 7 "Финансовые 

инструменты: раскрытие информации" 

  

12 МСФО (IFRS) 8 "Операционные сегменты" ПБУ 12/2010 "Информация по 

сегментам" 

IFR

Sru 

Международный Стандарт Финансовой 

Отчетности (IFRS) для предприятий 

малого и среднего бизнеса 

  

 

 

http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/RU_IAS_01_GVT_2009.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/RU_IAS_01_GVT_2009.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-pbu/PBU_4.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-pbu/PBU_4.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/RU_IAS_07_GVT_2009.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/RU_IAS_07_GVT_2009.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-pbu/PBU_23-0.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-pbu/PBU_23-0.pdf
http://www.ib.ru/law/ias_08.html
http://www.ib.ru/law/ias_08.html
http://www.ib.ru/law/ias_08.html
http://www.ib.ru/law/pbu_01_20081006=106n.html
http://www.ib.ru/law/pbu_01_20081006=106n.html
http://www.ib.ru/law/pbu_12_20101108=143n.html
http://www.ib.ru/law/pbu_12_20101108=143n.html
http://www.ib.ru/law/pbu_22_20100728=63n.html
http://www.ib.ru/law/pbu_22_20100728=63n.html
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_10.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_10.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/pbu_7.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/pbu_7.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_12.pdf
http://www.ib.ru/law/pbu_18_200211119=114n.html
http://www.ib.ru/law/pbu_18_200211119=114n.html
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_26.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_26.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_27.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_27.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_29.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_29.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_33.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_34.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IAS_34.pdf
http://www.ib.ru/law/pbu_04_19990706=43n.html
http://www.ib.ru/law/pbu_04_19990706=43n.html
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IFRS_07.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IFRS_07.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/IFRS_08.pdf
http://www.ib.ru/law/pbu_12_20101108=143n.html
http://www.ib.ru/law/pbu_12_20101108=143n.html
http://www.ib.ru/law/ifrs_ru_forSMEs_2009.pdf
http://www.ib.ru/law/ifrs_ru_forSMEs_2009.pdf
http://www.ib.ru/law/ifrs_ru_forSMEs_2009.pdf
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Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Какие основные требования, предъявляют к бухгалтерской отчетности? 

2.  Раскройте классификацию бухгалтерской отчетности по ряду признаков: по 

видам,  

 периодичности, степени обобщения данных, объему сведений и назначению 

3. Дайте определение бухгалтерской отчетности, назовите ее основные виды. 

4. Назовите качественные характеристики финансовой отчетности.  

5. Перечислите правила составления и представления отчетности.  

7. Какие факторы влияют на формирование информации в финансовой 

отчетности? 

8. Определите состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности. 

9. В чем отличие международных стандартов финансовой отчетности и 

директив Европейского   Сообщества? 

10. Какова цель реформирования бухгалтерского учета в России? Назовите 

основные направления реформ. 

 

 

Тема 3.  Бухгалтерский баланс – основная форма отчетности 

 

План 

 
1. Понятие, содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса.  

2. Структура бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерских балансов.   

3. Порядок заполнения адресной части форм бухгалтерской отчетности. 

4. Порядок заполнения актива бухгалтерского баланса 

5. Порядок заполнения  пассива бухгалтерского баланса  

 

 

1. Понятие, содержание и порядок формирования бухгалтерского 

баланса. 

 
Бухгалтерский баланс - документ бухгалтерского учета, который в 

обобщенном денежном выражении дает представление о финансовом 

состоянии дел организации на определенную дату. 

 По своему строению баланс - двусторонняя таблица, где левая сторона 

(Актив) отражает состав и размещение хозяйственных средств, а правая 

(Пассив) отражает источники образования хозяйственных средств. В балансе 

должно присутствовать обязательное равенство актива и пассива. 

Термин баланс происходит от латинских слов bis и lanx, которые в 

связке можно перевести как двучашие или двойная чаша, т.е. символ 

равновесия равенства. В силу этого в современном бухгалтерском учете слово 

«баланс» имеет два значения. 
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1.Равенство стоимостных и количественных характеристик, т.е. 

сбалансированность. 

2.Форма отчетности. 

Необходимо сказать, что принцип бухгалтерского баланса или 

сопоставление двух взаимосвязанных равновеликих величин существует не 

только в форме № 1. 

Однако .балансовый принцип в современной экономической теории 

выходит за рамки равенства сопоставляемых показателей. В торговых балансах 

величины экспорта и импорта, обычно, не бывают равны, здесь почти всегда 

существует активное или пассивное сальдо. Принцип баланса вообще, это 

скорее не принцип сбалансированности, а сопоставление величин. 

Баланс (франц. balance - буквально весы) означает равновесие, 

уравновешивание или количественное выражение отношений между 

сторонами какой-либо деятельности. 

В условия рыночной экономики бухгалтерский баланс служит 

основным источником информации для различных пользователей. Баланс 

предприятия знакомит собственников, менеджеров и других лиц, связанных с 

управлением, с имущественным состоянием предприятия. Из баланса узнают, 

чем собственник владеет, т.е. в каком количественном и качественном 

соотношении находится тот запас материальных средств, которым предприятие 

способно распоряжаться. 

По балансу определяют, способно предприятие выполнить свои 

обязательства перед третьими лицами или ему грозят финансовые затруднения. 

По балансу определяют конечный финансовый результат деятельности 

предприятия в виде наращивания собственного капитала за отчётный период, 

по которому судят о способности руководителей сохранить и приумножить 

вверенные им материальные и денежные ресурсы. 

Данные баланса широко используются налоговыми службами, 

кредитными учреждениями и органами государственного управления. 

 

2.  Структура бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерских балансов. 

 

Форма бухгалтерского баланса разрабатывается Минфином РФ и 

носит рекомендательный характер. Организации могут дополнять, сокращать и 

видоизменять рекомендуемую форму баланса.  

В рекомендуемой форме баланса Актив баланса состоит из двух 

разделов:  

 I.Внеоборотные активы ; 

II. Оборотные активы. 

В  Пассиве баланса источники формирования имущества сгруппированы 

в три раздела:  

III. Капитал и резервы;  

IV.Долгосрочные займы ; 

V. Краткосрочные обязательства. 



24 

 

В каждом из указанных пяти разделов в отдельных строках, называемых 

статьями баланса, отражены соответствующие виды имущества и источники их 

формирования, указанные в классификациях имущества по составу и 

функциональной роли и по источникам образования и целевому 

использованию.  

Виды бухгалтерских балансов.  

 Существует множество видов бухгалтерских балансов,  в зависимости от 

цели их составления бухгалтерские балансы классифицируются по различным 

признакам. 

1. По времени составления бухгалтерские балансы могут быть 

вступительными, текущими, ликвидационными, объеденительные 

*Вступительные составляют в момент возникновения организации 

(регистрация Устава): 

*Текущие составляют периодически в течение всего времени 

функционирования организации (начальные-входящие, промежуточные, 

заключительные); 

* Санируемые составляют в тех случаях, когда организация приближается 

к банкротству. с тем  что бы показать реальное состояние дел в организации.    

В этих условиях перед хозяйствующим субъектом возникает дилемма: либо 

ликвидироваться путем объявления о банкротстве, либо договориться с 

кредиторами об отсрочке платежей.  

* Ликвидационные составляют баланс  при ликвидации организации. 

Некоторые статьи, обычные для отчетного баланса, в ликвидационном балансе 

могут отсутствовать, например статьи «Доходы будущих периодов», «Расходы 

будущих периодов». 

С другой стороны, в ликвидационном балансе могут появиться такие 

статьи, которых раньше не было, например, стоимость фирмы (гудвилл), 

стоимость патента, торговых знаков. 

* Объединительные составляют при объединении/слиянии нескольких 

организаций одну. 

2. По характеру деятельности балансы могут быть: 

*  основной деятельности,  соответствующие профилю организации, ее 

уставу;  

*  не основной деятельности (ЖКХ, транспортное хозяйство). 

3.По формам собственности различают балансы государственных, 

муниципальных, кооперативных, коллективных, частных, смешанных и 

совместных, а также общественных организаций. 

4. По источникам составления выделяются инвентарные, книжные и 

генеральные балансы. 

 Инвентарные балансы составляются только на основании 

инвентаря/описи  имущества, средств в расчетах, обязательств. 

Примером инвентарного баланса считается вступительный или 

организационный баланс.  
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Книжный баланс строится по данным текущего бухгалтерского учета без 

предварительной проверки книжных записей путем инвентаризации; 

Генеральный баланс считается самым реальным, так как в его основу 

положены текущие учетные (книжные) записи и результаты инвентаризации, 

предшествующие формированию балансовых статей. 

5. По объему информации балансы бывают единичные, сводные,  

консолидированные. 

Единичные балансы характеризуют деятельность только одного 

предприятия; 

Сводные разрабатывают министерства и ведомства, путем простого 

суммирования одноименных показателей и исключения остатков по взаимным 

расчетам между предприятиями внутри отрасли; 

Консолидированный баланс – это объединение балансов организаций, 

юридически самостоятельных, но связанных экономическими отношениями. 

Он объединяет  балансы головной организации, ее зависимых и дочерних 

обществ. 

6. По объекту отражения балансы делятся на самостоятельные и 

отдельные. 

 * Самостоятельный баланс имеют только хозяйствующие субъекты, 

наделенные правами юридического лица; 

* Отдельные балансы составляют подразделения предприятий (филиалы, 

отделы, цехи, представительства и т.д.). 

7. По способу очистки могут быть балансы-брутто и балансы-нетто. 

* Баланс-брутто - это баланс, включающий в себя регулирующие статьи 

– амортизация основных средств и нематериальных активов, резервы под 

обесценение вложений в ценные бумаги, торговая наценка;  

* Баланс-нетто - это баланс, из которого исключены регулирующие 

статьи. Исключение из баланса регулирующих статей называется его 

«очисткой». В России составляются балансы-нетто. 

8. По форме отображаемой информации балансы могут быть : 

* Статические составляют на основе моментальных показателей, 

рассчитанных на определенную дату; 

* Динамические составляют как на определенную дату, так и в движении- 

в виде интервальных показателей ( оборотно-сальдовый баланс, шахматный 

оборотный баланс). 

 

 

3. Порядок заполнения адресной части форм бухгалтерской 

отчетности. 
 

 В соответствии с ГК РФ (ст.48) самостоятельный бухгалтерский баланс 

выполняет экономико-правовую функцию. Бухгалтерский баланс имеет 

адресную, т.е. заголовочную  часть.  

Заголовочная часть форм заполняется следующим образом: 



26 

 

- наименование отчета, отчетная дата; 

- реквизит – «Организация» – указывается полное наименование 

юридического лица (в соответствии с учредительными документами); 

- реквизит – Идентификационный номер налогоплательщика» – 

записывается ИНН, присвоенный ему налоговым органом; 

- реквизит «Вид экономической деятельности» – отражается вид 

деятельности, который признается основным в соответствии с требованиями 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД); 

- реквизит «Организационно-правовая форма/форма собственности» –

 указывается организационно-правовая форма собственности согласно 

Классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) и код 

собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС); 

-  реквизит «Единица измерения» - отражается формат представления 

числовых показателей: тыс. руб. – код по ОКЕИ 384; млн. руб. – код по ОКЕИ 

385; 

- реквизит «Местонахождение (адрес)» – записывается полный почтовый 

адрес организации; 

Бухгалтерская  отчетность  должна   быть подписана руководителем и 

главным бухгалтером организации, с указанием расшифровки подписи. 

 

4. Порядок заполнения актива бухгалтерский баланса 

 

Статьи бухгалтерского баланса заполняются на основании данных 

главной книги, где приводится сальдо по счетам бухгалтерского учета. 

Данные в балансе приведены по группам статей. Решение о детализации 

по статьям баланса принимает сама организация. 

Более детальное раскрытие этой информации необходимо привести в 

пояснениях. Для этого в бухгалтерской отчетности имеется графа 

«Пояснения». Напротив каждой статьи самого отчета, которая 

расшифровывается в пояснениях необходимо указать этот номер.  

В годовых отчетах, представляемых в органы государственной 

статистики в формах после графы «Наименование показателя» организация 

вводит графу «Код», в которой указываются установленные коды показателей. 

  Актив  баланса включает два  раздела: 

  I.Внеоборотные активы; 

  II. Оборотные активы. 

  В графе «Пояснения» необходимо привести номер пояснения к балансу и    

отчету о прибылях и убытках. Данные в балансе отражают на отчетную дату, на 

31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему. 

Раздел I. Внеоборотные активы (код 1100). 
По статье (код 1110)  «Нематериальные активы»  -отражается 

остаточная стоимость  НМА (разница между остатками по счетам 04, 05).   
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    К НМА  в соответствии с ПБУ 14/2007 относятся –исключительные  

права на изобретение, промышленный образец, полезную модель; на 

программы для ЭВМ, базы данных; на товарный знак и знак обслуживания.  

Кроме этого НК РФ в состав НМА включает ноу-хау (секретная формула 

в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта).  

По статье (код 1120) «Результаты исследований и 

разработок»           -указывается  сумма расходов на завершенные научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

деятельности  (разница между остатками по счетам  04, 05).  

По статье (код 1150)  «Основные средства» - указываются данные по 

всем основным средствам организации по остаточной стоимости ( разница 

между остатками по счетам  01, 02). 

К основным средствам относят средства труда со сроком полезного 

использования свыше 12 месяцев. 

По статье (код 1160) «Доходные вложения в материальные 

ценности» -  отражается  остаточная  стоимость имущества, предназначенного 

для аренды или проката с целью получения дохода (разница между 

остатками по счетам  03, 02).   

По статье (код 1170 «Финансовые вложения» -  приводятся 

финансовые вложения со сроком обращения (погашения) более 12 

месяцев (разница между остатками по счетам  58, 59).  

Согласно  ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» к финансовым 

вложениям относятся государственные и муниципальные ценные бумаги; 

ценные бумаги других организаций (в том числе долговые ценные бумаги); 

вложения в уставные капиталы других организаций; займы, предоставленные 

другим организациям; депозитные вклады в кредитных учреждениях; 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования; вклады организации – товарища по договору простого 

товарищества. 

Также по данной строке может отражаться дебетовое сальдо по счету 55 

«Специальные счета в банках» субсчет «Депозитные счета» по депозитам на 

срок более 1 года, если по ним начисляют проценты. 

По статье (код 1180 ) «Отложенные налоговые активы» -  

указываются  отложенные налоговые активы, учтенные на  счете 09  в 

соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».  

Отложенный налоговый актив (ОНА) – это положительная разница 

между реальным налогом на прибыль и условным налогом, исчисленным с 

балансовой прибыли. Отложенный налоговый актив показывает, насколько 

будет уменьшена сумма налога на прибыль, Чтобы определить сумму 

отложенного налогового актива, необходимо умножить вычитаемую 

временную разницу на ставку налога на прибыль.  

Вычитаемая временная разница – это доходы или расходы, которые 

учитываются при формировании бухгалтерской прибыли в текущем, а 

налогооблагаемой – в следующих отчетных периодах.  
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Из-за вычитаемых временных разниц в отчетном периоде 

«бухгалтерский» налог на прибыль будет меньше «налогового». 

На сумму ОНА в бухгалтерском учете производится запись Д-т 09 К-т 68. 

По статье (код 1190) «Прочие внеоборотные активы» -  указываются  

средства и вложения. не нашедшие отражения в вышеперечисленных строках 

бухгалтерского баланса. К примеру, по этой строке может быть учтено 

незавершенное строительство, т.е. фактические затраты на незавершенные 

капитальные вложения организации,  приобретение объектов основных средств 

(зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.), расходы на НИОКР, 

прочие капитальные работы, учтенные на счетах 07, 08. 

По этой же строке отражают стоимость объектов недвижимости, которая 

находится на стадии государственной регистрации. 

Раздел II. «Оборотные активы» (код 1200) 
 

По статье (код 1210)   «Запасы»  -  показываются остатки сырья и 

материалов, топлива, запасных частей, тары, покупных полуфабрикатов и др. 

материальных ценностей, а также животные на выращивании и откорме , 

затраты в незавершенном производстве и расходы будущих периодов в оценке, 

предусмотренной Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ (остатки по счетам 10, 11. 

14,15,16,20,21,23,29,44,46,41,42,43,45,97). В частности, по строке 1210 

отражается фактическая себестоимость остатков материалов, учтенных на 

счетах 10, 14, 15, 16. Фактическая себестоимость включает в себя стоимость 

приобретения, а также все расходы по заготовке и доставке ценностей. 

Резерв под снижение стоимости материалов создается по каждой единице 

или отдельным группам материалов в конце отчетного года за счет финансовых 

результатов после проведенной инвентаризации (Д-т 91 К-т 14). При этом у 

организации должно быть подтверждение расчета текущей рыночной 

стоимости. 

По статье (код 1220)«НДС по приобретенным ценностям -

   отражается сумма НДС, которая не была отнесена к вычету из бюджета (счет 

19). Организация имеет право отнести суммы НДС к вычету при выполнении 

следующих условий товары (работы, услуги) оприходованы; у организации 

есть счет-фактура, в котором сумма НДС выделена отдельной строкой. 

По статье (код 1230) « Дебиторская задолженность -  указываются   

суммы дебиторской задолженности (счета 60 субсчет «Авансы выданные», 

62,63,68,71, 73,75,76 и т.д.).  

Необходимо отметить, что в случае создания организацией резервов по 

сомнительным долгам за счет финансовых результатов – Д-т 91 К-т 63, (п. 70 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ) дебиторская задолженность, по которой начислены резервы, в 

бухгалтерском балансе приводится за вычетом сумм образованных резервов. 
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По статье (код 1240) «Финансовые вложения» -

  указываются  финансовые вложения (на срок не более 12 месяцев). Данная 

строка заполняется (разница между остатками по счетам  58, 59).  

По статье (код 1250) «Денежные средства»  отражается сальдо 

по счетам 50,51,52,55,57. При этом стоимость иностранной валюты на 

валютных счетах и в кассе организации необходимо пересчитать в рубли по 

курсу ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчетности (ПБУ 3/2006 «Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»). 

По статье (код 1260 )«Прочие оборотные активы» учитываются 

суммы не нашедшие отражения по другим статьям раздела II. бухгалтерского 

баланса. Здесь могут быть отражены дебетовые остатки по счетам 28 «Брак в 

производстве, 50-3 «Денежные документы», 94 « Недостачи и потери от порчи 

ценностей». 

Валюта актива баланса (стр. 1600) = Итог 1 раздела + Итог 2 

раздела. 
 

 

5. Порядок заполнения  пассива бухгалтерского баланса 
 

Раздел III. Капитал и резервы (код 1300). 
 

По статье (1310)  приводится сумма «Уставного (складочного 

капитала, уставного фонда, вкладов товарищей)» на конец отчетного 

периода, (сальдо счета 80), которая должна соответствовать данным 

учредительных документов.   

При формировании уставного капитала производится запись –  

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» Кредит счета 80»Уставный 

капитал». 

При внесении активов по договору простого товарищества –  

Дебет  счетов 01,04,10,41,43,50,51,52 и т.д. Кредит счета 80»Уставный 

капитал». 

 По статье (код 1320 ) «Собственные акции, выкупленные у 

акционеров»  (счет 81)- указываются в круглых скобках   в сумме фактических 

затрат, для их последующей перепродажи или аннулирования.  

При выкупе организацией принадлежащих ей акций производится запись 

– Дебет счета  81 «Собственные акции (доли)» Кредит счетов учета денежных 

средств. Аннулирование выкупленных собственных акций отражается – Дебет 

счета 80»Уставный капитал» Кредит 81 «Собственные акции (доли)» после 

внесения изменений в учредительные документы. Возникшая на счете 81 

разница списывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

По статье (код 1340) «Переоценка внеоборотных активов»                     

-отражаются результаты переоценки основных средств, НМА.  
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Дооценка отражается – Дебет  счетов 01,04 Кредит счета 83 «Добавочный 

капитал». На сумму амортизации при дооценке  – Дебет  счета 83 «Добавочный 

капитал» Кредит счетов 02,05. 

По статье (1350)  « Добавочный капитала (без переоценки)» (счет 83) 

– отражается остаток средств добавочного капитала. 

Эмиссионный доход акционерного общества (суммы, полученные сверх 

номинальной стоимости размещенных акций общества - Дебет 51»Расчетные 

счета»  Кредит счета 83 «Добавочный капитал»); а также суммы курсовых 

разниц при формировании уставного капитала в иностранной валюте (Дебет 

счета 75 «Расчеты с учредителями» Кредит счета 83 «Добавочный капитал»). 

По статье (код  1360 ) « Резервный  капитал» (счет 82 )-  отражается 

остаток средств резервного капитала, созданного как в соответствии с 

законодательством, так и в соответствии с учредительными документами за 

счет нераспределенной прибыли (Дебет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  Кредит 82 «Резервный капитал»).  

По статье (код 1370 « Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»  - указывается сумма прибыли или убытка как за прошлые, так и за 

отчетный периоды (остаток по счету 84). 

 В промежуточном бухгалтерском балансе по строке 1370 отражается остаток 

по счетам 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток  и счет 99 

«Прибыли и убытки». При составлении годового баланса производится его 

реформация, и счет 99»Прибыли и убытки» закрывается записью  :  Дебет  

счетов 99(84)  Кредит  счетов 84(99).  

 Некоммерческие организации в разделе «Капитал и резервы» вместо 

выше указанных статей включают группу статей «Целевое финансирование», 

т.е. приводят остатки поступивших и неиспользованных целевых средств (счет 

86 «Целевое финансирование) –вступительных, членских, добровольных 

взносов, а также целевых средств из других источников.  

Данные об остатках и движении средств целевого финансирования 

приводятся некоммерческими организациями в Отчете о целевом 

использовании полученных средств» . 

 

Раздел IV. Долгосрочные обязательства (код 1400) 
 

По  статье (код 1410) «Заемные средства» указываются  непогашенные 

суммы «Долгосрочных кредитов и займов» (счет 67) сроком погашения 

свыше 12 месяцев и с учетом начисленных процентов. Начисляют проценты 

независимо от времени их фактической уплаты (Дебет счета 91»Прочие доходы 

и расходы»  Кредит счета 67 «Долгосрочные кредиты и займы). 

По статье (код1420) «Отложенные налоговые обязательства»    

(счет 77) в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»- 

указывается сумма отложенного налога на прибыль.  
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Отложенное налоговое обязательство (ОНО) – это отрицательная разница 

между реальным налогом на прибыль и условным налогом, исчисленным с 

балансовой прибыли.  

Отложенное обязательство показывает, насколько нужно будет увеличить 

сумму налога на прибыль в следующих отчетных периодах. Чтобы рассчитать 

отложенное налоговое обязательство нужно умножить сумму 

налогооблагаемых временных разниц на ставку налога на прибыль.  

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете 

проводкой – Дебет  счета 68 «Расчеты по налогам и сборам                         

Кредит  счета 77«Отложенные налоговые обязательства». 

По статье (код 1430) « Оценочные обязательства»( счет 96) – здесь 

указываются сумма по  «Резервам, предстоящих расходов», образованным под 

условные обязательства  в соответствии с требованиями ПБУ 8/01 «Условные 

факты хозяйственной деятельности». 

По статье (код 1450)  «Прочие обязательства» (счета 

60,62,73,75,76,86 ) учитываются суммы не нашедшие отражения по другим 

статьям раздела  IV. Бухгалтерского баланса. 

 

Раздел V. Краткосрочные обязательства (код 1500) 
 

По статье (код 1510 ) «Заемные средства» указывается непогашенная 

задолженность предприятия  по  «Краткосрочным кредитам и займам»                 

( счет 66) » со сроком погашения в течение 12 месяцев с учетом начисленных 

процентов.. 

По статье (код 1520) « Кредиторская задолженность» указываются 

прочие долги организации перед организациями и физическими лицами.  В 

частности по этой строке отражают: 

-  сумму задолженности перед поставщиками и подрядчиками за 

поступившие ценности, выполненные работы и оказанные услуги (счета 60,76); 

-  задолженность перед персоналом по оплате труда (счет 70); 

- задолженность по страховым взносам во внебюджетные социальные 

фонды(ПФР, ФСС, ФОМС) (счет 69); 

- задолженность перед бюджетом по начисленным налогам и сборам         

(счет 68);  

- суммы авансов, полученных  под предстоящие поставки продукции 

(работ, услуг) – счет 62субсчет «Авансы полученные»; 

- задолженность по платежам обязательного и добровольного 

страхования имущества, работников, другим видам страхования (счет 76-1); 

- задолженность по расчетам с подотчетными лицами(счет 71); с 

персоналом по прочим операциям(счет 73) и т.д. ; 

- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов           

(счет 75) задолженность по причитающимся к выплате дивидендам, процентам 

по акциям, облигациям, займам и т.д. (Д-т 84 К-т 70, 75). 
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По статье (код 1530 ) «Доходы будущих периодов»(счет 98) 
указывается сумма доходов организации, которые относятся к будущим 

отчетным периодам, а получены уже в этом периоде – это арендная плата, 

начисленная арендодателем за несколько сроков вперед(Д-т 76 К-т 98); суммы 

разницы между рыночной и остаточной стоимостью имущества при 

недостаче(Д-т 73 К-т 98)и т.д. 

Кроме этого, по данной строке коммерческие организации отражают 

суммы средств целевого финансирования и бюджетных средств, а также 

стоимость активов полученных безвозмездно. 

По строке 1540 «Резервы предстоящих расходов»( счет 

96) учитываются остатки средств, зарезервированных предприятием в целях 

равномерного включения расходов и платежей в издержки производства или 

обращения (на оплату отпусков, на выплату вознаграждения по итогам работы 

за год, за выслугу лет, на дорогостоящий ремонт основных средств, на 

гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание и т.д.) –Д-т 20,23,25,26 К-т 

96; Д-т 96 К-т 23,60,70. 

По строке 1550 «Прочие обязательства» приводятся суммы 

краткосрочных пассивов не нашедших отражения по другим статьям V. раздела 

баланса. 

Валюта пассива баланса (стр. 1700) = Итог 3 раздела + Итог 4 

раздела + Итог 5 раздела. 

 

Расшифровка строк актива баланса 
Наименова-

ние показа-

теля 

Код Данные каких счетов используются Алгоритм расчета показателя 

Нематери-

альные акти-

вы 

1110 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация 

нематериальных активов» 

Д04 (без учета расходов на 

НИОКР) – К05 

Результаты 

исследова-

ний и разра-

боток 

1120 04 Д04 (в части расходов на НИОКР) 

Нематери-

альные поис-

ковые акти-

вы 

1130 08 «Вложения во внеоборотные активы», 05 Д08 – К05 (все в части нематериаль-

ных поисковых активов) 

Материаль-

ные поиско-

вые активы 

1140 08, 02 «Амортизация основных средств» Д08 – К02 (все в части материальных 

поисковых активов) 

Основные 

средства 

1150 01 «Основные средства», 02 Д01 – К02 (кроме амортизации ос-

новных средств, учитываемых на 

счете 03 «Доходные вложения в ма-

териальные ценности» 

Доходные 

вложения в 

материаль-

ные ценно-

сти 

1160 03, 02 Д03 – К02 (кроме амортизации ос-

новных средств, учитываемых на 

счете 01) 

Финансовые 

вложения 

1170 58 «Финансовые вложения», 55-3 «Депозитные 

счета», 59 «Резервы под обесценение финансо-

Д58 – К59 (в части долгосрочных 

финансовых вложений) + Д73-

https://glavkniga.ru/situations/k505381
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Наименова-

ние показа-

теля 

Код Данные каких счетов используются Алгоритм расчета показателя 

вых вложений», 73-1 «Расчеты по предоставлен-

ным займам» 

1(в части долгосрочных процентных 

займов) 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1180 09 «Отложенные налоговые активы» Д09 

Прочие вне-

оборотные 

активы 

1190 07 «Оборудование к установке», 08, 97 «Расходы 

будущих периодов» 

Д07 + Д08 (кроме поисковых акти-

вов) + Д97 (в части расходов со сро-

ком списания свыше 12 месяцев 

после отчетной даты) 

Запасы 1210 10 «Материалы, 11 «Животные на выращивании 

и откорме», 14 «Резервы под снижение стоимо-

сти материальных ценностей», 15 «Заготовление 

и приобретение материальных ценностей», 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей», 20 «Основное производство», 21 «Полу-

фабрикаты собственного производства», 23 

«Вспомогательные производства», 28 «Брак в 

производстве», 29 «Обслуживающие производ-

ства и хозяйства», 41 «Товары», 42 «Торговая на-

ценка», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на 

продажу», 45 «Товары отгруженные», 97  

Д10 + Д11 – К14 + Д15 + Д16 + 

Д20 + Д21 + Д23 +Д28 + Д29 + Д41 – 

К42 + Д43 + Д44 + Д45 + Д97 

(в части расходов со сроком списа-

ния не более 12 месяцев после отчет-

ной даты) 

Налог на до-

бавленную 

стоимость по 

приобретен-

ным ценно-

стям 

1220 19 «Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям» 

Д19 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

1230 46 «Выполненные этапы по незавершенным ра-

ботам», 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-

ками», 63 «Резервы по сомнительным долгам», 

68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению», 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 

«Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты 

с персоналом по прочим операциям», 75 «Расче-

ты с учредителями», 76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами» 

Д46 + Д60 + Д62 – К63 + Д68 + 

Д69 + Д70 + Д71 + Д73 (за исключе-

нием процентных займов, учтенных 

на субсчете 73-1) + Д75 + Д76 (за 

минусом отраженного на счетах 

учета расчетов НДС с авансов вы-

данных и полученных) 

Финансовые 

вложения (за 

исключени-

ем денежных 

эквивален-

тов) 

1240 58, 55-3, 59, 73-1 Д58 – К59 (в части краткосрочных 

финансовых вложений) + Д55-3 

+Д73-1 (в части краткосрочных про-

центных займов) 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 

«Переводы в пути», 

Д50 (кроме субсчета 50-3) + Д51 + 

Д52 + Д55 (кроме сальдо субсчета 

55-3) + Д57 

Прочие обо-

ротные акти-

вы 

1260 50-3 «Денежные документы», 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей» 

  

  

Д50-3 + Д94 

 
 

 

https://glavkniga.ru/situations/k505358
https://glavkniga.ru/situations/k505382
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Расшифровка строк Пассива  баланса 
Наименование 

показателя 
Код Данные каких счетов ис-

пользуются 
Алгоритм расчета показателя 

Уставный капи-

тал (складочный 

капитал, устав-

ный фонд, вкла-

ды товарищей) 

1310 80 «Уставный капитал» К80 

Собственные 

акции, выкуплен-

ные у акционеров 

1320 81 «Собственные акции 

(доли)» 
Д81 (в круглых скобках) 

Переоценка вне-

оборотных акти-

вов 

1340 83 «Добавочный капитал» К83 (в части сумм дооценки внеоборотных активов) 

Добавочный ка-

питал (без пере-

оценки) 

1350 83 К83 (за исключением сумм дооценки внеоборотных 

активов) 

Резервный капи-

тал 
1360 82 «Резервный капитал» К82 

Нераспределен-

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1370 99 «Прибыли и убытки», 

84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)» 

Или К99 + К84 

Или Д99 + Д84 (результат отражается в круглых скоб-

ках) 

Или К84 – Д99 (если значение отрицательное, отража-

ется в круглых скобках) 

Или К99 – Д84 (так же) 
Заемные средства 1410 67 «Расчеты по долгосроч-

ным кредитам и займам» 
К67 (в части задолженности со сроком погашения на 

отчетную дату свыше 12 месяцев) 
Отложенные на-

логовые обяза-

тельства 

1420 77 «Отложенные налого-

вые обязательства» 
К77 

Оценочные обя-

зательства 
1430 96 «Резервы предстоящих 

расходов» 
К96 (в части оценочных обязательств со сроком ис-

полнения свыше 12 месяцев после отчетной даты) 
Прочие обяза-

тельства 
1450 60, 62, 68, 69, 76, 86 «Це-

левое финансирование» 
К60 + К62 + К68 + К69 + К76 + К86 (все в части дол-

госрочной задолженности) 
Заемные средства 1510 66 «Расчеты по кратко-

срочным кредитам и зай-

мам», 67 

К66 + К67 (в части задолженности со сроком погаше-

ния не более 12 месяцев на отчетную дату) 

Кредиторская за-

долженность 
1520 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 

75, 76 
К60 + К62 + К68 + К69 + К70 + К71 + К73 + К75 + К76 

(в части краткосрочной задолженности, за минусом 

отраженного на счетах учета расчетов НДС с авансов 

выданных и полученных) 
Доходы будущих 

периодов 
1530 98 «Доходы будущих пе-

риодов» 
К98 

Оценочные обя-

зательства 
1540 96 К96 (в части оценочных обязательств со сроком ис-

полнения не более 12 месяцев после отчетной даты) 
Прочие обяза-

тельства 
1550 86 К86 (в части краткосрочных обязательств) 

 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Охарактеризуйте сущность и назначение бухгалтерского баланса 

2. Перечислите основные признаки, по которым можно произвести 

классификацию балансов. 

3. Какова роль бухгалтерского баланса в оценке имущественного и 

финансового положения организаций? 

https://glavkniga.ru/situations/k505359
https://glavkniga.ru/situations/k505360
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4. Какие разделы включены в актив баланса? Какие разделы включены в 

пассив баланса? 

5. Каковы преимущества и недостатки нетто-баланса и брутто-баланса? 

6. Где, по вашему мнению, правильнее отражать оценочные резервы: в активе 

или пассиве? Аргументируйте ответ. 

7. В чем суть бухгалтерского баланса -  как основной формы в системе 

отчетности?  

8. Каковы принципы и значение бухгалтерского баланса? 

9. Какова классификация бухгалтерских балансов?  

10.Какова техника составления бухгалтерского баланса? 

11. Как проходят подготовительные работы к составлению бухгалтерского 

баланса? 

12. Каковы правила оценки актива и пассива баланса?  

 

 

 

Тема 4: Отчет финансовых результатах 
 

 План 
1. Понятие, значение и целевая направленность отчета о финансовых 

результатах 

2. Состав и порядок формирования  отчета о финансовых результатах 

3. Порядок заполнения  статей отчета о финансовых результатах 

 

 

1. Понятие, значение и целевая направленность отчета о финансовых 

результатах 

 

В условиях рыночной экономики  основным, если не единственным 

источником информации об устойчивости финансового положения партнёра 

является бухгалтерская отчётность.  

Важнейшей формой выражения деловой активности предприятий 

является величина текущего финансового результата за определенный период - 

прибыли, получаемой от их производственно-эксплуатационной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Во всём деловом мире сведения о 

формировании прибыли рассматриваются как наиболее значимая часть 

бухгалтерского отчёта предприятия, дополняющая и развивающая 

информацию, представленную в балансе лишь в виде окончательного 

оформленного результата. 

Прибыль - важнейший показатель эффективности работы предприятия, 

источник её жизнедеятельности. За счет прибыли выполняются также 

обязательства предприятия перед бюджетом, банками и другими 

организациями. Поэтому информация, содержащаяся в Отчете о финансовых 

результатах, представляет интерес для широкого круга пользователей.  
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Отчет о финансовых результатах является основной теоретической базой 

для анализа финансовых результатов деятельности предприятия. 

Именно в данном отчете отражается присущие всем организациям, 

функционирующим в условиях рынка как независимые товаропроизводители, 

единство показателей финансовых результатов деятельности, единство 

процессов формирования прибыли, единство системы налогообложения. 

Отчет о  финансовых результатах (форма № 2) относятся к числу 

основных форм бухгалтерской отчетности коммерческих организаций.  

Он дает представление о финансовых результатах хозяйственной 

деятельности организации за отчетный период. Годовой отчет о финансовых 

результатах обобщает информацию о финансовых результатах отчетности года 

и входит в состав годовой отчетности; отчет, формируемый нарастающим 

итогом за каждый месяц (квартал), входит в состав промежуточной отчетности. 

Отчет о финансовых результатах, как и бухгалтерский баланс, 

составляется на основе двух основополагающих принципов - метода 

начисления и допущения непрерывности деятельности организации. 

Значение отчета о финансовых результатах определяется ролью прибыли 

как показателя оценки эффективности хозяйственной деятельности 

коммерческой организации и источника финансирования расширенного 

воспроизводства. За счет прибыли выполняются также обязательства 

предприятия перед бюджетом, банками и другими организациями. 

На формирование прибыли оказывают воздействие производственные и 

финансовые факторы, а также содержание учетной политики в области ведения 

бухгалтерского учета и налогообложения. Показатели финансовых результатов 

хозяйственной деятельности организации отражают компетентность 

руководства и качества управленческих решений.  

Поэтому отчет о финансовых результатах в современной аналитической 

практике рассматривается как источник информации об уровне экономической 

эффективности хозяйственной деятельности организации, используется для 

выявления и анализа тенденций формирования показателей финансовых 

результатов и оценки управленческих решений за отчетный период.  

 

2. Состав и порядок формирования отчета о финансовых результатах 

 

 Информация , представленная в отчете  о финансовых результатах 

позволяет всем заинтересованным пользователям сделать вывод о том, что 

насколько эффективна деятельность данной организации и насколько 

оправданы и выгодны вложения в ее активы. 

В мировой практике используются несколько вариантов –форматов 

построения отчета: 

1. В зависимости от подхода к классификации затрат 

* По экономическому содержанию (естественный формат затрат) 

затраты классифицируются: материалы; расходы на заработную плату; 

амортизационные отчисления идр; 
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* По функциональной схеме распределения затрат (формат 

себестоимости) группировка затрат производится по классам в соответствии с 

их функцией: себестоимость продаж; коммерческие расходы; 

административные расходы и др. 

2. По расположению показателей : 

* Параллельная форма- слева записываются расходы, а  справа 

доходы(или наоборот), а финансовый результат отражается на той стороне где 

достигнуто превышение; 

* Последовательная форма- запись статей производится сверху вниз 

:доходы, расходы, финансовый результат. 

 

3. По способу получения финансового результата: 

* Одношаговый; 

* Многошаговый- производится вычисление промежуточных финансовых 

результатов. 

4. По способу раскрытия разности межу доходами и расходами: 

* Полный формат отчета о финансовых  результатах- где 

показываются все суммы доходов и расходов; 

* Сальдированный формат . где доходом считается разность между 

доходами и расходами. 

Отчет о финансовых  результатах может отображать или обороты   ( 

метод брутто) , или сальдо( метод нетто). 

Отчет брутто несет больше информации и полнее раскрывает структуру 

доходов и расходов. 

В этом случае более четко фиксирует обороты , а баланс –сальдо. 

 Отчет о финансовых  результатах, утвержден приказом Минфина РФ от 

02.07.2010г. №66н и согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 

«Расходы организации»  составлен  по формату себестоимости- 

функциональной схеме распределения затрат; многошаговым способом; 

методом брутто; с горизонтальным расположением показателей; применяя 

последовательную форму записей. 

Составляя «Отчет о финансовых  результатах » (форма № 2), нужно 

следовать определенным правилам. Все данные показывают нарастающим 

итогом с начало года. Отрицательные же показатели записывают в круглых 

скобках. 

При этом в графе  4 приводят данные за отчетный период, а в графе 5 - за 

аналогичный период прошлого года и  содержит в своих разделах сведения 

выручки, прибыли (убытка)   от продажи товаров, работ, услуг; о прочих 

доходах и расходах; об отложенных налоговых активах; отложенных налоговых 

обязательствах; текущем налоге на прибыль и чистой прибыли (убытке) 

отчетного периода. 

Справочно в отчете приводятся о результате от переоценки внеоборотных 

активов, результате от прочих операций, базовой и разводненной прибыли 

(убытка) на одну акцию.  
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В расшифровки отдельных прибылей и убытков приводятся данные об 

отдельных видах прибылей и убытков (штрафы, пени, неустойках, прибыли 

(убытки) прошлых лет и т.п.).   

В отчетности доходы и расходы подразделяются на доходы  и расходы от 

обычных видов деятельности ( указанном в Уставе и в учредительных 

документах) и на прочие доходы и расходы. 

В  отчете  о финансовых  результатах приводятся пять основных показателей 

прибыли: 

- валовая прибыль (прибыль от обычной деятельности0; 

- -прибыль от продаж; 

- прибыль до налогообложения; 

- чистая прибыль ; 

- нераспределенная прибыль. 

В  отчете  о финансовых  результатах расходы подразделяются на :  

*себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг;  

* коммерческие расходы; 

* управленческие расходы ; 

* прочие расходы. 

 

3. Порядок заполнения  статей о финансовых результатах 

 

По строке 2110 «Выручка»  отражают выручку от продажи готовой 

продукции(работ и услуг) от обычных видов деятельности (за минусом НДС, 

акцизов и других аналогичных обязательных платежей) 

 = Кт 90, субсчет «Выручка», — Дт 90 субсчета «НДС», «Акцизы», 

«Экспортные пошлины». 

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отражают расходы по 

обычным вилам деятельности 

  = Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», в корреспонденции 

со счетами 20, 41, 43 и 45. Заключите показатель в скобки. 

Строка  2100 «Валовая прибыль(убыток)»  информирует о размере 

полученной валовой прибыли, отражает разность строк «Выручка»  и 

«Себестоимость продаж» 

= строка 2110 - строка (2120). 

Строка 2210 «Коммерческие расходы» включает расходы, связанные с 

продвижением продукции к покупателю и ее реализации (расходы на рекламу 

продукции, на тару, упаковку продукции, погрузочно-разгрузочные работы, 

комиссионные сборы посредническим организациям, затраты по хранению в 

местах реализации) 

 = Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», в корреспонденции со счетом 

44. Заключите показатель в скобки. 

Строка 2220 «Управленческие расходы» 

 = Дт 90, субсчет «Себестоимость продаж», в корреспонденции со счетом 

26. Заключите показатель в скобки.  
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Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» фиксирует результат от 

реализации расчетным путем : 

«Прибыль (убыток) от продаж»= «Валовая прибыль(убыток)» - 

«Коммерческие расходы»- «Управленческие расходы» 

 = сумма строк 2100 – (2210)- (2220). 

Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях»  отражает 

доход, обусловленный участием в уставных капиталах других организаций 

(дивиденды по акциям) и совместной деятельностью, указывают в строке 2310, 

но только если такой доход не является основным. В противном случае его 

величина должна стоять в строке 2110. 

 = Кт 91, субсчет 1«Прочие доходы», в сумме доходов от долевого 

участия в корреспонденции со счетом76 « Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

Строка 2320 «Проценты к получению»  отражает суммы по процентам, 

которые организация получила в отчетном периоде по облигациям, депозитам, 

государственным ценным бумагам, средствам, хранящимся на расчетном счете, 

выданным кредитам и займам.  

 = Кт 91, субсчет 1«Прочие доходы», в сумме по процентам к получению 

в корреспонденции со счетом76 « Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

По  строке  2330 «Проценты к уплате» отражают суммы, которые 

начислены к уплате  уже по своим облигациям и векселям, а также по взятым 

кредитам и займам. Эти расходы записывают в скобках. 

= Дт 91, субсчет 2 «Прочие расходы» в корреспонденции со счетом76 « 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам», 97 «.Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам»  в сумме по процентам к уплате. Заключите показатель в скобки. 

По строке 2340 «Прочие доходы» показывают расходы, связанные с 

предоставление за плату во временное пользование активов организации, 

расходы, связанные с продажей , выбытием и прочим списанием основных 

средств, материалов и др., отчисления в оценочные резервы, штрафы, пени, 

неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных 

организацией убытков, убытки прошлых дет, признанные в отчетном году, 

суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

курсовые разницы; перечисления средств на благотворительные цели, расходы 

на спортивные  и культурно-просветительские мероприятия, отдых и прочие 

расходы. 

= Кт 91, субсчет «Прочие доходы», за минусом процентов к получению 

в корреспонденции со счетами 60, 62,76, 98.  

Строка 2350 «Прочие расходы» = Дт 91, субсчет «Прочие расходы», 

за минусом процентов к уплате. в корреспонденции со счетами  01, 10, 14, 60, 

62,63, 68,69,70, 76, 94. Заключите показатель в скобки. 

Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» определяется 

расчетным путем 
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=«Прибыль (убыток) от продаж»+ «Доходы от участия в других 

организациях»  +«Проценты к уплате» -«Проценты к уплате» +«Прочие 

доходы» -«Прочие расходы»  

 = сумма строк 2200 — 2350. Если за отчетный период получился убыток, 

значение указывается в скобках. 

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль»  равна сумме 

задекларированного налога в строке 180 декларации по ННП. Если же 

компания платит другой налог, работая на УСН, то строка 2410 

прочеркивается, а сумма налога вносится в строку 2460; 

Фирмы, применяющие ПБУ 18/02, показывают в строке 2421 сумму 

сальдо постоянных налоговых активов/обязательств, накопленных за год: 

Стр. 2421 = Д/остаток по сч. 99/ПНО – Кр/остаток по сч.99/ПНА 

Положительный итог указывается в скобках, отрицательный – без них; 

Строка 2450 « Изменения отложенных налоговых обязательств»  
фиксирует изменение отложенных налоговых активов и вычисляется как 

разность Д/об и Кр/об по сч. 09. 

 Положительный результат записывается в скобках, отрицательный – без 

скобок; 

Строка 2460 «Прочее» указываются суммы доплаты налог на прибыль за 

прошлые периоды; санкции за нарушения налогового и иного 

законодательства; налоги организаций, которые применяют специальные 

режимы налогообложения.  

 = Дт 99 в части налога, уплачиваемого при УСН. Заключите показатель 

в скобки. 

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» 
информирует о величине прибыли компании. Значение по строке 

рассчитывается уменьшением значения по строке 2300 на величину налога (стр. 

2410) и корректировке по строкам, отражающим ПНО/ПНА и ОНО/ОНА. 

Показатель строки 2400 должен равняться обороту по сч. 99 в корреспонденции 

со сч. 84; 

2400= сумма строк 2300 – 2410+(-2430)+(-2450)+(-246). 

Полученный убыток укажите в скобках. 

Строка 2510 заполняется лишь в случае, если проводилась переоценка 

внеоборотных активов. Значение в строке определяет сумма прироста 

добавочного капитала (Кр/об по сч. 83 – Д/об по сч. 83); 

По строке 2520 показывают «Результат от прочих операций», 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода. 

Строка 2500 определяет величину чистой прибыли (стр. 2400), 

скорректированную на итоги проведенной переоценки имущества (стр.2510) и 

на результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль/убыток 

(стр. 2520). 

В строке 2500 указывают «Совокупный финансовый результат 

периода». Показатель определяют так:  

строка 2400 + строка 2510 + строка 2520. 

https://spmag.ru/articles/poryadok-zapolneniya-deklaracii-po-nalogu-na-pribyl
https://spmag.ru/article/2016/7/usn-uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-dlya-ooo
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Показатель строки 2900 «Базовая прибыль (убыток) на 

акцию»  представляет собой прибыль, причитающуюся за отчетный период 

владельцам обыкновенных акций.  

Показатель рассчитывают по формуле: 

Базовая  прибыль (убыток) на акцию  =Базовая прибыль(убыток)   : 

Средневзвешенное число обыкновенных акций 

БПА= Чистая прибыль - Дивиденды по привилегированным акциям. 

Средневзвешенное число — это частное от деления общего числа 

обыкновенных акций, находящихся в обращении на 1-е число каждого месяца 

отчетного года, на число месяцев в нем. 

По  строке 2910» Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

представляет собой показатель, относящийся к фондовому рынку. 

 Его рассчитывают так: 

РПА, Разводненная прибыль (убыток) на акцию =Чистая прибыль - 

Дивиденды по привилегированным акциям : Средневзвешенное число 

обыкновенных акций 

Для расчета разводненной прибыли представляют, что все 

привилегированные акции обменены на обыкновенные.  После этого чистую 

прибыль делят на суммарное количество обыкновенных акций- тех, что были 

изначально, и тех, что получены в результате конвертации привилегированных 

акций. 

 

 

Форма Отчета о финансовых результатах утверждена приказом Минфина 

России от 2 июля 2010 г. № 66н. 

Название статей 

отчета 

Коды 

строк* 

Счета бухгалтерского учета Примечание 

Выручка 2110 Суммарный оборот по 

кредиту счета 90 «Продажи» 

субсчет «Выручка»; 

минус обороты по дебету 

счета 90 субсчета: 

– «Налог на добавленную 

стоимость»; 

– «Акцизы» 

Выручкой являются доходы 

от обычных видов 

деятельности, к которым 

относятся продажа 

продукции и товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг. Перечень таких 

доходов приведен в пункте 

5 ПБУ 9/99 

Себестоимость 

продаж 

2120 Суммарный оборот по дебету 

счета 90 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость продаж» в 

корреспонденции со счетами: 

– 20 «Основное 

производство»; 

– 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства»; 

– 23 «Вспомогательные 

Показатель укажите в 

круглых скобках (без знака 

минус) 

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_finansovykh_rezultatakh/35-1-0-2334#*
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Название статей 

отчета 

Коды 

строк* 

Счета бухгалтерского учета Примечание 

производства»; 

– 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства»; 

– 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)»; 

– 41 «Товары»; 

– 43 «Готовая продукция»; 

– 45 «Товары отгруженные» 

Валовая прибыль 

(убыток) 

2100 Разница между суммами, 

отраженными в строках 2110 

и 2120 

Отрицательное значение 

показателя укажите в 

круглых скобках (без знака 

минус) 

Коммерческие 

расходы 

2210 Суммарный оборот по дебету 

счета 90 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость продаж» в 

корреспонденции со счетом 

44 «Расходы на продажу» 

Показатель укажите в 

круглых скобках (без знака 

минус) 

Управленческие 

расходы 

2220 Суммарный оборот по дебету 

счета 90 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость продаж» в 

корреспонденции со счетом 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

Заполните эту строку, если 

учетной политикой 

предусмотрено списание 

общехозяйственных 

расходов непосредственно в 

дебет счета 90 «Продажи». 

Показатель укажите в 

круглых скобках (без знака 

минус) 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

2200 Разница между суммами, 

отраженными по строкам 

2100, 2210 и 2220 

Показатель должен 

соответствовать разнице 

между суммарными 

оборотами за отчетный 

период по дебету и кредиту 

счета 90 «Продажи», 

субсчет «Прибыль (убыток) 

от продаж» в 

корреспонденции со счетом 

99 «Прибыли и убытки». 

Убыток укажите в круглых 

скобках (без знака минус) 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

2310 Суммарный оборот по 

кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчет 

«Прочие доходы» в 

корреспонденции со счетом 

76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» 

 

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_finansovykh_rezultatakh/35-1-0-2334#*
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Название статей 

отчета 

Коды 

строк* 

Счета бухгалтерского учета Примечание 

субсчет «Расчеты по 

причитающимся дивидендам 

и другим доходам» 

Проценты к 

получению 

2320 Суммарный оборот по 

кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчет 

«Прочие доходы» в 

корреспонденции со счетами 

учета начисленных 

процентов: 

– по ценным бумагам; 

– по выданным займам; 

– за использование банком 

свободных денежных 

средств, находящихся на 

счете организации и т. п. 

 

Проценты к 

уплате 

2330 Суммарный оборот по дебету 

счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» субсчет «Прочие 

расходы» в корреспонденции 

со счетами учета: 

– процентов к уплате по 

выпущенным ценным 

бумагам; 

– полученным кредитам и 

займам 

Показатель укажите в 

круглых скобках (без знака 

минус) 

Прочие доходы 2340 Суммарный оборот по 

кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчет 

«Прочие доходы» за 

минусом: 

– данных по строкам 2310 и 

2320; 

– оборотов по дебету счета 91 

субсчет «Прочие расходы» в 

части НДС** (в 

корреспонденции со счетом 

68 субсчет «Расчеты по 

НДС») 

Перечень прочих доходов 

приведен в пункте 7 

ПБУ 9/99. При этом 

начисленный НДС, акцизы и 

иные аналогичные платежи 

доходами не являются (п. 3 

ПБУ 9/99). Поэтому данные 

суммы надо исключить при 

определении показателя по 

строке 2340 

Прочие расходы 2350 Суммарный оборот по дебету 

счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» субсчет «Прочие 

расходы» за минусом: 

– данных по строке 2330; 

– оборотов по дебету счета 91 

Показатель укажите в 

круглых скобках (без знака 

минус) 

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_finansovykh_rezultatakh/35-1-0-2334#*
http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_finansovykh_rezultatakh/35-1-0-2334#*
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Название статей 

отчета 

Коды 

строк* 

Счета бухгалтерского учета Примечание 

субсчет «Прочие расходы» в 

части НДС** (в 

корреспонденции со счетом 

68 субсчет «Расчеты по 

НДС») 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложени

я 

2300 Сумма данных по строкам 

2200, 2310, 2320, 2340 за 

минусом данных по строкам 

2330 и 2350 

Отрицательное значение 

показателя укажите в 

круглых скобках (без знака 

минус) 

Текущий налог на 

прибыль 

2410 Разница между суммарными 

оборотами по дебету и 

кредиту счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» субсчет 

«Расчеты по текущему налогу 

на прибыль» в 

корреспонденции со счетами: 

– 09 «Отложенные налоговые 

активы»; 

– 77 «Отложенные налоговые 

обязательства»; 

– 99 «Прибыли и убытки» 

субсчет «Условный расход 

(условный доход) по налогу 

на прибыль»; 

– 99 «Прибыли и убытки» 

субсчет «Постоянные 

налоговые обязательства 

(активы)» 

Показатель должен 

соответствовать сумме 

налога на прибыль, 

отраженной по строке 180 

листа 02 декларации по 

налогу на прибыль, 

утвержденной приказом 

ФНС России от 26 ноября 

2014 г. № ММВ-7-3/600@. 

Показатель укажите в 

круглых скобках (без знака 

минус) 

В том числе 

постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 Разница между суммарными 

оборотами по дебету и 

кредиту счета 99 «Прибыли и 

убытки» субсчет 

«Постоянные налоговые 

обязательства (активы)» в 

корреспонденции со счетом 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

Если оборот по дебету счета 

99 «Прибыли и убытки» 

субсчет «Постоянные 

налоговые обязательства 

(активы)» меньше оборота 

по кредиту, укажите 

постоянный налоговый 

актив – без скобок 

Если оборот по дебету счета 

99 «Прибыли и убытки» 

субсчет «Постоянные 

налоговые обязательства 

(активы)» больше оборота 

по кредиту, укажите 

постоянное налоговое 

обязательство – в круглых 

скобках 

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_finansovykh_rezultatakh/35-1-0-2334#*
http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_finansovykh_rezultatakh/35-1-0-2334#*


45 

 

Название статей 

отчета 

Коды 

строк* 

Счета бухгалтерского учета Примечание 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430 Разница между суммарными 

оборотами по кредиту и 

дебету счета 77 «Отложенные 

налоговые обязательства» в 

корреспонденции со счетом 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» субсчет «Расчеты по 

текущему налогу на 

прибыль» 

Если оборот по кредиту 

счета 77 «Отложенные 

налоговые обязательства» 

меньше оборота по дебету, 

то разницу укажите без 

скобок 

Если оборот по кредиту 

счета 77 «Отложенные 

налоговые обязательства» 

больше оборота по дебету, 

то разницу укажите в 

круглых скобках 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

2450 Разница между суммарными 

оборотами по дебету и 

кредиту счета 09 

«Отложенные налоговые 

активы» в корреспонденции 

со счетом 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» субсчет 

«Расчеты по текущему налогу 

на прибыль» 

Если оборот по дебету счета 

09 «Отложенные налоговые 

активы» больше оборота по 

кредиту, то разницу укажите 

без скобок 

Если оборот по дебету счета 

09 «Отложенные налоговые 

активы» меньше оборота по 

кредиту, то разницу укажите 

в круглых скобках 

Прочее 2460 Обороты по счету 99 

«Прибыли и убытки», не 

отраженные в предыдущих 

строках 

Отрицательное значение 

показателя укажите в 

круглых скобках (без знака 

минус) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 Строка 2300 + (–) строка 

2430 + (–) строка 2450 – 

строка 2410 + (–) строка 2460 

Показатель должен быть 

равен конечному сальдо по 

счету 99 «Прибыли и 

убытки», который при 

реформации баланса 

списывается на счет 84 

«Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

Отрицательное значение 

показателя укажите в 

круглых скобках (без знака 

минус) 

Справочно 
Результат от 

переоценки 

внеоборотных 

активов, не 

включаемый в 

чистую прибыль 

2510 Обороты по дебету и кредиту 

счетов 83 «Добавочный 

капитал» в корреспонденции 

со счетами 01 и 04 

 

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_finansovykh_rezultatakh/35-1-0-2334#*
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Название статей 

отчета 

Коды 

строк* 

Счета бухгалтерского учета Примечание 

(убыток) 

Результат от 

прочих операций, 

не включаемый в 

чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520 Обороты по счетам учета 

капитала (без учета 

переоценки внеоборотных 

активов) 

В настоящее время 

законодательством по 

бухгалтерскому учету 

понятие совокупного 

финансового результата не 

определено. И не 

установлены правила 

расчета результата от 

прочих операций, не 

включаемых в чистую 

прибыль, но влияющего на 

совокупный результат. 

Поэтому при заполнении 

строки 2520 организациям 

нужно руководствоваться 

правилами, установленными 

МСФО (п. 7 ПБУ 1/2008). 

Организации, не 

применяющие МСФО, 

данную строку могут не 

заполнять 

Совокупный 

финансовый 

результат 

периода 

2500 Сумма данных по строкам 

2400, 2510, 2520 

 

Базовая прибыль 

(убыток) на 

акцию 

2900 Порядок расчета определен в 

разделе II Методических 

рекомендаций, утвержденных 

приказом Минфина России 

от 21 марта 2000 г. № 29н 

Рассчитывают акционерные 

общества 

Разводненная 

прибыль (убыток) 

на акцию 

2910 Порядок расчета определен в 

разделе III Методических 

рекомендаций, утвержденных 

приказом Минфина России 

от 21 марта 2000 г. № 29н 

Рассчитывают акционерные 

общества 

 
 
 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1.Каково значение и функции отчета о финансовых результатах? 

2.Раскройте понятие «доходы организации». 

3.Раскройте понятие «расходы организации». 

4.Поясните, как из оборотно-сальдовой ведомости выбрать сведения для 

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_finansovykh_rezultatakh/35-1-0-2334#*
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формирования формы «отчета о финансовых результатах»? 

5.Дайте определение себестоимости продукции согласно ПБУ 10/99 «расходы 

организации» 

6.Каковы главные направления использования информации, содержащейся в 

отчете о финансовых результатах? 

7.Раскройте содержание отчета о финансовых результатах. 

8. Дайте характеристику показателям отчета о финансовых результатах: 

выручка от продаж, себестоимость продаж, валовая прибыль, чистая прибыль. 

9.  Роль  отчёта о финансовых результатах в рыночной экономике. 

10. Как происходит  формирование статей «Отчёта о финансовых результатах» 

в России. 

 

 

Тема 5: Отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств 

 

План 

1. Целевое назначение и содержание отчета об изменениях капитала 

2. Порядок формирования отчета об изменении капитала, основные показатели. 

3. Назначение и состав отчета о движении денежных средств               

4. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных средств, 

основные показатели. 

 

1. Целевое назначение и содержание отчета об изменении капитала 

 

 «Отчет об изменениях капитала» представляет собой отдельную форму 

бухгалтерской отчетности, составленную в виде пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

 Выделение показателей собственного капитала организации и сведений о 

прочих фондах и резервах в отдельную форму отчетности обусловлено 

важностью для различных пользователей информации о состоянии и движении 

составных частей собственного капитала. Пояснения должны раскрывать 

дополнительные данные об изменениях в капитале организации. 

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

хозяйственные товарищества и общества должны представлять отчет об 

изменениях капитала, который как минимум должен содержать данные 

относительно: 

• величины капитала на начало отчетного периода; 

• увеличения капитала с разделением увеличения за счет допол-

нительного выпуска акций, переоценки имущества, прироста имущества, 

реорганизации юридического лица (слияния, присоединения), доходов, которые 

в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся 

непосредственно на увеличение капитала; 

• уменьшения капитала с разделением уменьшения номинала акций за 

счет уменьшения номинала акций, уменьшения количества акций, 
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реорганизации юридического лица (разделения, выделения), расходов, которые 

в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся 

непосредственно на уменьшение капитала; 

• величины капитала на конец отчетного периода. 

Данные  отчета приводятся за три  года – отчетный, предыдущий и год, 

предшествующий  предыдущему.  

 «Отчет об изменениях капитала» состоит из трех разделов. 

В разделе 1 «Движение капитала» этой формы раскрывают 

информацию о движении уставного, добавочного и резервного капиталов, а 

также данные об изменениях нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

организации и стоимости собственных акций (долей), выкупленных у 

акционеров (участников). 

В разделе 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики 

и исправлением ошибок» приводят сведения об изменениях суммы чистой 

прибыли (непокрытого убытка), возникших в результате смены учетной 

политики организации или исправления ошибок. Кроме того, здесь отражают 

информацию об изменениях других статей собственного капитала, 

появившихся по этим же причинам.  

Раздел 3 «Чистые активы» посвящен информации о чистых активах 

предприятия. 

Сведения в разделе 1 «Движение капитала» отчета об изменениях 

капитала приводят за три последних года. Разумеется, исключение составляет 

случай, когда отчетность формируется, например, за первый отчетный период 

деятельности организации. В аналогичном порядке заполняют раздел 3 

«Чистые активы». 

 Как и во всех других формах бухгалтерской отчетности, отрицательные 

данные, уменьшающие тот или иной показатель, приводят в круглых скобках. 

 

 

2. Порядок формирования отчета об изменении капитала, основные 

показатели 

 
Рассмотрим содержание и порядок составления разделов отчета об 

изменениях капитала. 

Раздел 1. «Движение капитала» 

Данные о капитале предприятия, а также о его увеличении или 

уменьшении приводят в столбцах: 1 «Уставный капитал»; 2 «Собственные 

акции, выкупленные у акционеров»; 3 «Добавочный капитал»; 4 «Резервный 

капитал»; 5 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Общую 

сумму капитала предприятия вписывают в столбец 6 «Итого». 

В строке 3100 «Величина капитала на 31 декабря 20__ г.» указывают 

кредитовое сальдо (по собственным акциям и непокрытому убытку – 

дебетовое) по состоянию на 31 декабря по счетам: 80 «Уставный капитал» 
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(столбец 1); 81 «Собственные акции (доли)» (столбец 2); 83 «Добавочный 

капитал» (столбец 3); 82 «Резервный капитал» (столбец 4); 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (столбец 5). 

Данные о стоимости собственных акций (долей), выкупленных фирмой, и 

сумму непокрытого убытка вписывают в форму в круглых скобках.  

Далее приводят сведения об изменениях капитала предприятия, которые 

произошли в течение предыдущего года перед отчетным. Прежде всего 

заполняют строку 3210 «Увеличение капитала». Затем ее показатель 

дополнительно расшифровывают.  

Так, в строках 3211-3216 приводят информацию о тех или иных фактах 

хозяйственной жизни, в результате которых произошло увеличение уставного, 

добавочного, резервного капиталов или нераспределенной прибыли. Например, 

увеличение капитала за счет получения чистой прибыли отражают в строке 

3211 , переоценки имущества – в строке 3212 и т.д. Таким образом, здесь 

приводят данные: 

 по строке 3211 «Чистая прибыль» – об увеличении прибыли компании, 

оставшейся после налогообложения; 

 по строке 3212 «Переоценка имущества» – об увеличении добавочного 

капитала или нераспределенной прибыли за счет переоценки 

внеоборотных активов; 

 по строке 3213 «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение 

капитала» – о поступлениях по тем или иным операциям, в результате 

которых увеличивается капитал компании (например, здесь может быть 

указана сумма НДС по имуществу, внесенному в уставный капитал 

фирмы, восстановленная передающей стороной); 

 по строке 3214 «Дополнительный выпуск акций» – об увеличении 

уставного капитала за счет этой операции; 

 по строке 3215 «Увеличение номинальной стоимости акций» – об 

увеличении уставного капитала за счет этой операции; 

 по строке 3216 «Реорганизация юридического лица» – об увеличении 

уставного капитала и нераспределенной прибыли за счет присоединения 

к компании других юридических лиц. 

Таким образом, в строках 3211-3216 указывают следующие показатели, 

сформировавшиеся в учете в предыдущем году перед отчетным: 

 в столбце 1 – кредитовый оборот по счету 80 «Уставный капитал»; 

 в столбце 3 – кредитовый оборот по счету 83 «Добавочный капитал»; 

 в столбце 4 – кредитовый оборот по счету 82 «Резервный капитал»; 

 в столбце 5 – кредитовый оборот по счету 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

Далее в строку 3220 формы вписывают данные об «Уменьшении 

величины капитала- всего» в предыдущем году за счет аналогичных 

хозяйственных операций.  
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Например, в результате возникновения «Убытка» (строка 3221), 

«Переоценки внеоборотных активов» (строка 3222), «Уменьшения 

номинальной стоимости акций» (строка 3224), «Уменьшения количества 

акций» (строка 3225), выделения из организации другого юридического лица 

«Реорганизация юридического лица» (строка 3226). 

Таким образом, в строках 3221-3227 приводят следующие показатели, 

сформировавшиеся в учете в предыдущем году перед отчетным: 

в столбце 1 – дебетовый оборот по счету 80 «Уставный капитал»; 

 в столбце 3 – дебетовый оборот по счету 83 «Добавочный капитал»; 

 в столбце 4 – дебетовый оборот по счету 82 «Резервный капитал»; 

 в столбце 5 – дебетовый оборот по счету 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

Отдельно по строкам 3230 «Изменение добавочного капитала»  и 3240 

«Резервного капитала организации» записывают изменения в случае их 

уменьшения,  показатель вписывают в форму в круглых скобках. 

В строку 3200 «Величина капитала на 31 предыдущего года» 

вписывают сумму капитала предприятия, которая сформировалась по 

состоянию на 31 декабря предыдущего года перед отчетным. 

Соответственно, по строке 3200 указывают кредитовое сальдо (по 

собственным акциям и непокрытому убытку – дебетовое) по состоянию на 31 

декабря предыдущего года перед отчетным года по счетам: 80 «Уставный 

капитал»; 81 «Собственные акции, выкупленные у акционеров»;                    83 

«Добавочный капитал»;  «Резервный капитал»; 84 «Нераспределенная прибыль. 

В аналогичном порядке заполняют и строки 3310-3340 отчета об 

изменении капитала. В них приводят данные: 

- об увеличении капитала в течение отчетного года , строка 3310 

«Увеличение капитала –всего» с расшифровкой данных по строкам 3311-

3316); 

 -его уменьшении строка 3320 «Уменьшение капитала –всего» с 

расшифровкой данных по строкам 3321-3327); 

 - «Изменении добавочного и резервного капитала» (строки 3330 и 

3340)  

«Величину капитала, состоянию на 31 декабря отчетного года строки 

3300.  вписывают в соответствующие столбцы строки 3300. 

 

Раздел 2. «Корректировки в связи с изменением учетной 

политики и исправлением ошибок». 
 В этом разделе приводят данные лишь за два года предыдущих 

отчетному. Показатели отчетного года в данном разделе не фигурируют. 

В форме приводят изменения капитала организации в связи со сменой 

учетной политики или исправлением ошибок. В столбец 3 вписывают общую 

сумму собственного капитала организации по состоянию на 31 декабря 

предыдущего базисного года.  
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При этом в строке 3400 «Капитал до корректировок» капитал  

указывают в том размере, который сформировался до корректировок, а в строке 

3500 « После корректировки».  
 Суммы корректировок отражают отдельно по строке                         3410 

«Изменением  учетной политики» и  строке 3420 «Исправлением я 

ошибок». 

Данные строк 3400 «Капитал всего до корректировок» и 3500 

«Капитал всего после корректировок» дополнительно расшифровывают. Так, 

в строках 3410-3501 отражают корректировки, затронувшие показатель чистой 

прибыли (непокрытого убытка), а по строкам 3402-3502 – другие статьи 

собственного капитала организации. 

Увеличение или уменьшение капитала в результате изменения учетной 

политики или исправления ошибок в течение предыдущего года перед 

отчетным вписывают в соответствующие строки столбцов 4 «За счет чистой 

прибыли (убытка)» и 5 «За счет иных факторов». Итоговые показатели по 

состоянию на 31 декабря предыдущего года перед отчетным вписывают в 

столбец 6. 

Раздел 3. «Чистые активы». 
 В разделе указывают данные о чистых активах предприятия по  строке 

3600 «Чистые активы». 

 строки 3600«Чистые активы»  в  столбце 3 – по состоянию на 31 

декабря отчетного года, в столбце 4 – на 31 декабря предыдущего года, в 

столбце 5 – на 31 декабря предыдущего базисного года. 

 

3. Назначение и состав отчета о движении денежных средств 

 

Денежные средства – наиболее ликвидная категория активов.  

Информация, представленная в Отчете о движении денежных средств 

(форма № 4), позволяет внутренним и в внешним пользователям оценить, как 

предприятие создает и использует денежные средства, достаточно ли их для 

погашения текущих обязательств и выплаты дивидендов, позволяет 

определить, требуется ли предприятию дополнительное финансирование. 

Отчет о движении денежных средств дополняет бухгалтерский баланс т 

отчет  финансовых результатах. 

Отчет о движении денежных средств (форма №4)  содержит информацию 

о денежных потоках предприятия за отчетный период, наличие, поступление и 

расходование денежных средств   организации. 

Под денежными потоками понимают поступление и выбытие денежных 

средств и их эквивалентов. Денежные средства включают средства в кассе и на 

счетах в банках, которые могут быть использованы для текущих операций ( 

счета 50, 51,52,55). 

Движение денежных средств предоставляется в Отчете о движении 

денежных средств в разрезе трех видов деятельности:  

- текущей; 



52 

 

- инвестиционной; 

- финансовой. 

Текущей деятельностью считается деятельность организации, 

преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая 

извлечение прибыли в качестве такой цели в соответствии с предметом 

и целями деятельности, т. е. производством промышленной, 

сельскохозяйственной продукции, выполнением строительных работ, продажей 

товаров, оказанием услуг общественного питания, заготовкой 

сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества в аренду и др.  

Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, 

связанная: с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, 

оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов, 

а также их продажей; осуществлением собственного строительства, расходов 

на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

разработки; осуществлением финансовых вложений (приобретение ценных 

бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в уставные 

(складочные) капиталы других организаций, предоставление другим 

организациям займов и т. п.). 

Финансовая деятельность — это совокупность операций, которые 

приводят к изменению величины и (или) состава собственного и заемного 

капитала организации, заемных средств (поступления от выпуска акций, 

облигаций, предоставления другими организациями займов, погашение 

заемных средств).  

Применяя рассмотренную классификацию, следует иметь в виду, что 

отнесение движения средств к соответствующей группе зависит прежде всего 

от характера хозяйственной деятельности предприятия. Например, инвестиции 

в ценные бумаги обычно является инвестиционной деятельностью 

предприятия, но основной (операционной) деятельностью инвестиционной 

компании. 

Кроме того, если одна операция включает суммы средств от нескольких 

видов деятельности, эти суммы необходимо распределять между 

соответствующими видами деятельности. 

Так, например, сумму, уплаченную банку, которая включает погашение 

займа и проценты, будет отображено двумя позициями: проценты - в составе 

текущей (операционной) деятельности, а погашение займа - в составе 

финансовой деятельности. 

Существуют два метода представления денежных потоков от текущей 

деятельности (операционной: с применением Прямого или косвенного 

методов. 

При применении прямого метода для определения суммы чистого 

поступления средств в результате текущей деятельности в отчете 

последовательно приводятся все основные классы (статьи) поступлений и 

расходов, разность которых показывает прирост или уменьшения денежных 

средств. Прямой метод утвержден к применению российскими организациями. 
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Косвенный метод распространен в зарубежной практике.  Косвенный 

метод  включает элементы анализа, так как базируется на сопоставлении 

изменений различных статей бухгалтерского баланса  за отчетный период. 

В результате применения косвенного метода конечный финансовый 

результат(чистая прибыль за отчетный период0 преобразуется  в разность 

между величинами денежных средств по состоянию на начало и конец 

отчетного период. 

Поэтому при составлении отчета о движении денежных средств 

показатель чистой прибыли корректируется в следующем порядке : 

1. К чистой прибыли прибавляется амортизация имущества, поскольку 

амортизационные отчисления являются расходом, формирующим чистую 

прибыль , но не ведущим к оттоку денежных средств. 

2. Производится корректировка на величину изменения в остатках МПЗ  

на начало и конец отчетного года. Если остатки запасов увеличились, то 

разница в остатках вычитается из чистой прибыли, так как увеличение запасов 

ведет к оттоку денежных средств. В случае уменьшения запасов- разница 

прибавляется. 

3. Производится корректировка на величину изменения в дебиторской 

задолженности. Если дебиторская  задолженность уменьшается на конец года, 

то разница прибавляется к чистой прибыли или наоборот. 

4. Производится корректировка на величину изменения в кредиторской  

задолженности. При этом рост кредиторской  задолженности. Приводит  к 

притоку денежных средств, поэтому разница в кредиторской  задолженности 

прибавляется  к чистой прибыли, в  противном случае –разница вычитается. 

Движение денежных средств по  инвестиционной и финансовой 

деятельности  определяется прямым методом. 

Разница  между притоком (поступлением) и оттоком (выбытием) 

денежных средств составляет нетто-поток денежных средств, который 

определяется по каждому виду деятельности. 

Суммарный нетто-поток по всем видам деятельности составляет прирост 

денежных средств за отчетный период, определяемый как разница в остатках 

денежных средств на начало и конец отчетного периода. 

 

4. Содержание и порядок формирования отчета о движении 

денежных средств, основные показатели. 

Если в организации имеет место движение денежных средств в 

иностранной валюте, то вначале составляется расчет в иностранной валюте по 

каждому ее виду. Затем данные каждого расчета в иностранной валюте 

пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской 

отчетности.. 

Данные в отчете о движении денежных средств приводятся за два 

периода: за отчетный год и за аналогичный период предыдущего года. 
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1. Движение денежных средств по текущей деятельности 
 

Строка 4110 «Поступления- всего» отражает общее поступление 

денежных средств по текущей деятельности (обороты по дебету 50,51,52,55). 

В нижерасположенных строках приводится расшифровка таких 

поступлений, сумма строк  (4111-4119). 

В частности, по строке 4111 «от продажи продукции, товаров, работ и 

услуг» отражается выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, 

учтенная по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счетов 62, 90. 

По этой же строке могут указываться авансы, полученные (Д-т 50,51,52 К-т 62). 

Организации розничной торговли показывают здесь выручку, отраженную 

проводкой –Д 50 К 90. 

В строку 4112 «арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 

комиссионные поступления»записывается сумма поступившей арендной 

платы, если организация признает сдачу имущества основным видом 

деятельности, а также лицензионные платежи, зачисленные гонорары и 

комиссионные поступления (Д-т 50,51,52 К-т 62,76). 

В строку 4119 «Прочие поступления» записывают все прочие 

поступления, отраженные по дебету счетов учета денежных средств с кредита 

разных счетов, связанные с текущей деятельностью, например: 

 возврат неиспользованных подотчетных сумм (К-т 71); 

 возврат денежных средств персоналом организации (К-т 70); 

 безвозмездное поступление денежных средств от юридических и 

физических лиц (К-т 98); 

 возмещение излишне перечисленных сумм налогов, сборов (К-т 68); 

 получение денежных средств в результате внутрихозяйственных 

расчетов (К-т 79); 

 получение денежных средств по возмещению ущерба (К-т 73); 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных 

договоров, полученные от покупателей К-т 76,91); 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

 средства, поступившие из бюджета на финансирование основной 

деятельности (К-т 86);; 

 возвращенные поставщиками авансы (К-т 60); 

 поступление денежных средств от учредителей и т.д. 

 

По строке 4120 «Платежи –всего » приводятся суммы кредитовых 

оборотов по счетам учета денежных средств –50,51,52,55. 

 Сумма строк 4121-4129,  эти суммы указываются в отчете в круглых 

скобках. 

В нижерасположенных строках приводится расшифровка данной строки 

по направлениям выплат. В частности: 
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 по строке 4121 «на оплату товаров, работ, услуг»отражаются 

денежные средства, перечисленные поставщикам и подрядчикам в оплату 

приобретенных товаров, работ, услуг (Д-т 60,76); 

 по строке 4122 «на оплату труда» учитываются средства, 

выданные из кассы или перечисленные с расчетного счета на оплату труда (Д-т 

70); 

 по строке 4123 «на выплату процентов по долговым 

обязательствам» учитываются средства, направленные на уплату процентов по 

ценным бумагам (Д-т 76), процентов по кредитам и займам (Д-т 66,67); 

 по строке 4124 «налог на прибыль » отражаются расчеты с    (Д-т 

68); 

 по статье «прочие выплаты, перечисления» (строка 

4129) записывают все прочие списания со счетов денежных средств, на расходы 

по текущей деятельности (на выдачу подотчетных сумм –Д 71;  

 авансы, перечисленные поставщикам под поставку сырья, 

материалов, на выполнение работ, оказание услуг –Д 60;  

 персоналу по прочим операциям –Д 73; расходы будущих периодов 

–Д 97;  

 перечисления страховым организациям –Д 76, 

  расходы по оплате услуг кредитных учреждений –Д 91,  

 выплата дивидендов Д 75и т.д.). 

Строка 4100  «Сальдо  денежных потоков от текущих операций 

»  отражает разницу между поступлением и выбытием денег по текущей 

деятельности. Чтобы найти эту величину нужно из  показателя строки 4110  

вычесть показатель строки 4120. 

 

2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности. 
 

Строка 4210 «Поступило денежных средств – всего» отражает общее 

поступление денежных средств по инвестиционной деятельности (обороты по 

Д 50,51,52,55). 
Сумма строк 4211-4219, в  нижерасположенных строках приводится 

расшифровка таких поступлений. 

Строка 4211 «от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений ).По этой строке учитывается выручка, поступившая на счета учета 

денежных средств от продажи основных средств, оборудования к установке, 

нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности, и т.д. 

–обороты по кредиту счетов 62,76. 

В строку 4214  «дивидендов, процентов по финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях» записывают суммы дивидендов по финансовым вложениям, 

зачисленные на счета учета денежных средств –кредит счета 76, 91. 

По этой же строке указывают средства, поступившие на счета учета 

денежных средств в качестве процентов, полученных по ценным бумагам, 
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займам, которые организация выдала юридическим и физическим лицам –к-т 

76. 

По строке 4219 «прочие поступления» отражают все прочие 

поступления, связанные с инвестиционной деятельностью. Здесь можно 

привести средства, полученные в оплату за проданные акции, облигации, 

другие ценные бумаги, приобретенные на срок менее 12 месяцев– кредит 

счетов 62,76. 

 По этой же строке отражают возврат денежных средств ранее 

предоставленным другим организациям в виде займов –кредит счета 58, а 

также проценты, которые начисляет банк на остаток денежных средств. 

Далее в отчете по строке 4220 «Платежи –всего » указывают 

перечисления денежных средств по инвестиционной деятельности,  сумма 

строк 4221-4229. 

строка 4221 « в связи с приобретением, созданием,модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой  к использованию внеоборотных активов» 

По этой строке отражают суммы перечисленные поставщикам в оплату машин, 

оборудования, транспортных средств, нематериальных активов, доходных 

вложений в материальные ценности– дебет счетов 60, 76; 

по строке 4223 «в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление  займов другим лицам записывают суммы денежных средств, 

перечисленных на покупку финансовых вложений (приобретение ценных 

бумаг, взносы в уставные капиталы других организаций и т.д.) -дебет счета 58.  

В эту же строку можно вписать денежные средства, потраченные на 

покупку дебиторской задолженности по договору уступки права требования. 

Здесь также записывают суммы предоставленных прочим организациям займов 

–дебет счета 58. 

Если организация приобрела контрольный пакет акций в уставном 

капитале другой организации, то уплаченная сумма указывается по этой же 

строке (Д-т 58). В эту строку записывают суммы предоставленных прочим 

организациям займов –дебет счета 58; 

в строку 4229 «прочие платежи» вносят все остальные суммы, 

списанные со счетов учета денежных средств на инвестиционную деятельность. 

Строка 4200 «Сальдо денежных потоков от инвестиционных  

операций» находится расчетным путем как разница между притоком и оттоком 

денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 4210 – строка 

4220). 

 

3. Движение денежных средств по финансовой деятельности 
 

По строке 4310 «Поступило денежных средств – всего» отражают все 

поступления денег, связанных с финансовой деятельностью (обороты по 

дебету счетов 50,51,52,55,57.. Сумма строк 4311-4319. 
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по строке 4311 «кредитов и займов» указывают денежные средства, 

поступившие на счета организации в виде кредитов и займов -кредит счетов 

66,67; 
в строку 4312 вписывают суммы поступивших «бюджетных 

ассигнований и иного целевого финансирования» –кредит счета86, 86; 
строка 4313 предназначена для отражения «денежных вкладов 

собственников(участников) –кредит счета 75; 

по строке 4314 записывают другие поступления по финансовой 

деятельности (например, эмиссионный доход от проданных акций –кредит 

счетов 75,83). 

Строка 4320 «Платежи – всего» предназначена для отражения 

списанных денег на финансовую деятельность (обороты по кредиту счетов 

50,51,52,55,57). Сумма строк 4321-4329. 

в строку 4321 «собственникам(участникам)в связи с выкупом у них 

акций(долей участия)  организацией или их выходом из состава 

участников» вписывают суммы погашенных кредитов и займов без учета 

начисленных процентов –дебет 66,67; 

по строке 4322 « на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников(участников)»  отражают 

выплаченные дивиденды учредителям –кредит счета 70,75; 

строка 4329 « прочие платежи» служит для записи всех прочих 

списаний на финансовую деятельность . Это может погашение обязательств по 

финансовой аренде. Погашение текущих обязательств по лизингу 

лизингополучатель осуществляет в размере и сроки, определенные договором 

лизинга и отражает –Д-т 76 К-т 51. 

Строка 4300 « Сальдо денежных потоков от финансовых  

операций» представляет собой разность между поступлением и расходованием 

денежных средств по финансовой деятельности (строка 4310- строка 4320). 

Строка 4400 «Сальдо денежных потоков  за отчетный период». Для 

расчета показателя по этой строке нужно сложить величину чистых денежных 

средств от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности(+(-) строка 

4100 +(-) строка 4200 +(-) строка 4300). 

Строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на начало отчетного периода». По этой строке отражается сумма денежных 

средств, числящаяся на счетах организации по состоянию на 1 января отчетного 

года  (дебетовое сальдо по счетам 50 (кроме денежных документов), 51, 52, 

55,57. 

Сальдо в иностранной валюте по счетам 50 и 52 необходимо пересчитать 

по курсу ЦБ РФ на 1 января. Эта строка заполняется по данным главной книги 

и баланса. 

Строка 4500 «Остаток денежных средств н денежных эквивалентов 

на конец отчетного периода»  
По этой строке отражается сумма денежных средств, числящаяся на 

счетах организации по состоянию на 31 декабря.  Показатель данной строки 
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можно определить расчетным путем как остаток денежных средств на начало 

отчетного года плюс (минус) чистое увеличение (уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов. Кроме этого, данный показатель должен 

соответствовать остаткам по счетам учета денежных средств (50,51,52,55), 

отраженным в главной книге на конец отчетного периода. 

Строка 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю». Данную строку заполняют организации, 

занимающиеся внешнеэкономической деятельностью и имеющие валютные 

счета. Чтобы правильно заполнить эту строку необходимо пересчитать 

некоторые данные за прошлый год. 

По этой строке показываются расхождения величины валютных 

денежных средств по курсу ЦБ РФ на 31 декабря предыдущего года (графа 4) и 

на начало отчетного года отраженных по курсу ЦБ РФ на 31 декабря отчетного 

года в графе 3 (валюта на одну и ту же дату, но по разным курсам). Здесь также 

нужно отразить сумму курсовых разниц за год по валютным денежным 

средствам. 

При сопоставлении итоговых данных с этой строкой будет ясно, какое 

влияние на итоговое увеличение или уменьшение денежных средств оказали 

курсовые разницы. 

 
Перечень контрольных вопросов по теме: 

  

1. Роль, значение и целевая направленность отчета о составе и изменениях в 

структуре капитала организации. 

2. Раскройте содержание  и схему построения отчета об изменениях капитала. 

3. Раскройте показатели отчета, порядок их формирования и  отражения их в 

отчетности 

4 .Что показывается в форме бухгалтерской отчетности «Отчет об изменениях 

капитала», по каким составляющим в ней представлена информация? 

5. Целевое назначение и содержание Отчета об изменениях капитала.  

6. Значение Отчёта о движении денежных средств в рыночной экономике. 

7. Объясните схему построения «Отчёта о движении денежных средств». 

8. Как формируются статьи  «Отчёта о движении денежных средств» в России. 

9. Назначение отчета о движении денежных средств 

 10. В чем смысл прямого и косвенного метода представления потоков 

денежных средств от текущей деятельности 
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Тема 6: Пояснения к отчетности (Бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах) 

 

 План 
1. Назначение пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2. Информация об организации в пояснениях  к годовой бухгалтерской  

отчетности 

3. Табличная форма пояснений к годовой бухгалтерской  отчетности 

4. Текстовая часть пояснений к годовой бухгалтерской  отчетности. 

Информация сопутствующая годовой бухгалтерской  отчетности 

5. Порядок составления формы отчета о о целевом использовании 

полученных средств  
 

1. Назначение пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
 

В соответствии с требованиями п.27. ПБУ 4/99, утвержденного Приказом 

Минфина России от 06.07.1999г., все организации обязаны представлять в 

составе бухгалтерской отчетности дополнительные  пояснения, отражающие 

различные аспекты финансовой  и хозяйственной деятельности, которые 

расшифровываю отчетные данные. 

 Организациям при формировании пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах  сложно ограничиться только табличной 

формой пояснений, т.к. нужно выполнить требования всех нормативных 

документов по раскрытию информации в отчетных формах, в частности ПБУ.  

Согласно п.4 приказа Минфина РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности» от 02.07.2010г.  № 66н  Пояснения оформляются в табличном виде 

по форме (071005) «Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах», а для описательного характера  информации, 

сопутствующей отчетности в виде текстовой части Пояснительной записки. 

 Поэтому пояснения могут быть комбинированными (содержать 

табличный и текстовый варианты). 

Пояснения должны содержать существенную информацию об 

организации, ее финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и 

предшествующий ему годы, методах оценки, амортизации, сроках полезного 

использования основных средств и нематериальных активов и существенных 

статьях бухгалтерской отчетности. 

 В пояснениях организация может детализировать изменения в своей 

учетной политике на следующий отчетный год, в том случае если информации 

описанной в разделе 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики 

и исправлением ошибок» формы отчета об изменениях капитала будет 

недостаточно для информирования пользователей бухгалтерской отчетности. 
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Акционерные общества, ценные бумаги которого обращаются на 

фондовом рынке, наряду с обычной годовой бухгалтерской отчетностью, 

составляют годовую бухгалтерскую отчетность исходя из требований 

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и представляют 

ее организатору торговли на рынке ценных бумаг, инвестору и другим 

заинтересованным лицам по их требованию. 

Каждая организация самостоятельно определяет объем информации, а 

также форму ее подачи. Пояснения являются основой для доклада главного 

бухгалтера или финансового директора на ежегодном собрании акционеров. 

 

2. Информация об организации в пояснениях  к годовой 

бухгалтерской  отчетности 
 

Описание текстового варианта Пояснений необходимо начать с раздела  

1. «Сведения об организации» краткой характеристики деятельности 

организации. Сюда нужно включить следующую информацию : 

1. Наименование юридического лица ((полное и сокращенное 

наименование), наименования торговых марок, информация об официальной 

странице в сети Интернет, адрес электронной почты). 

2. Организационно-правовая форма собственности в соответствии с 

классификатором организационно-правовых форм. 

3. Адрес организации (фактическое место нахождения организации, ее 

представительств, филиалов, место государственной регистрации и постановки 

на налоговый учет). 

4. Сведения об учредителях: 

- для учредителей юридических лиц - наименование юридического лица, 

организационно-правовую форму собственности, доля учредителей 

юридических лиц в уставном капитале организации; 

- для учредителей физических лиц - фамилия, имя, отчество учредителей; 

долю учредителей физических лиц в уставном капитале организации. 

5. Способ образования организации (вновь созданное юридическое лицо; 

юридическое лицо, образованное в результате реорганизации, дата 

государственной регистрации юридического лица). 

6. Размер уставного капитала юридического лица, указанного в 

учредительных документах организации. Для акционерных обществ 

необходимо указать следующую информацию: 

- количество акций выпущенных и полностью оплаченных; 

- количество акций выпущенных и оплаченных не полностью; 

- количество акций выпущенных и не оплаченных; 

- номинальная стоимость акций; 

- процент оплаты уставного капитала на отчетную дату; 

- процент прав участия в размещенном уставном капитале, 

принадлежащий дочерним и зависимым обществам. 



61 

 

- среднегодовая численность работающих за отчетный период или 

на отчетную дату; 

- фамилии и должности членов исполнительных и контрольных органов 

организации (п. 31 ПБУ 4/99). 

Здесь необходимо кратко описать структуру управления. Стоит также 

отметить, к какому виду относится данная организация, т. е. к основному, 

зависимому или дочернему. 

Следует также раскрыть : 

-  основные виды деятельности и отраслевой принадлежности , коды 

ОКВЭД, сведения о государственной регистрации; 

- о банковских счетах, аудиторе, финансовом консультанте организации, 

ее фирменном наименовании, товарном знаке; 

 

3. Табличная форма пояснений к годовой бухгалтерской  

отчетности 
 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

должны раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике организации, и 

обеспечивать пользователей дополнительными данными, которые 

нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах, но которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности 

для реальной оценки финансового положения организации, финансовых 

результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении. 

В настоящее время Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах рекомендовано использовать при подготовке 

пояснений в табличной форме  (п. 4 Приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н). 

Только если раньше она была обязательной формой отчетности, то сейчас 

сдается как Пояснения к отчетности, если организация сочтет необходимым 

представление такого рода информации 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

включает наличие и движение числовых значений существенных статей 

бухгалтерской отчетности и  содержит  следующие разделы: 

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические (НИОКР); 

2. Основные  средства ( наличие основные средства, незавершенные 

капитальные вложения, иное использование –аренда); 

 3. Финансовые вложения; 

4.  Запасы; 

5. Дебиторская  и кредиторская задолженность; 

6. Затраты на производство; 

7. Оценочные обязательства; 

8.  Обеспечение обязательств; 

9. Государственной помощи 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179211&div=LAW&dst=295%2C0&rnd=0.5773523179005917
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4. Текстовая часть пояснений к годовой бухгалтерской  отчетности. 

Информация сопутствующая годовой бухгалтерской  отчетности 

Все требования положений по  бухгалтерскому учету выполнить в 

табличной форме невозможно. А аудиторы, проверяя отчетность организации, 

обязательно проверяют полноту раскрытия информации. Наиболее полно 

раскрыть  информацию  может только пояснения в виде Пояснительной 

записки.. 

Текстовая часть пояснений  содержит дополнительные сведения  о 

финансовом положении организации, не нашедших отражения в основных 

формах отчетности. Такие сведения могут быть выражены  количественными 

показателями, но и носят описательный характер. 

Каждая организация самостоятельно определяет объем информации, а 

также форму ее подачи( в виде текста, таблиц, схем, диаграмм). 

В составе пояснительной записки целесообразно выделять следующие 

разделы: 

1. Сведения об организации; 

 Краткая характеристика организации, основные направления ее 

деятельности (текущая, инвестиционная, финансовая). 

2. Учетная политика организации и изменения в учетной политике; 

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли. 

Основные факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые 

результаты; 

4. Основные экономические показатели; 

5.  Прочие расшифровки и комментарии (события после отчетной даты, 

условные факты хозяйственной деятельности, государственная помощь, 

информация об операциях со связанными сторонами, информация по 

сегментам, информация о природоохранных мероприятиях и т.д.); 

7. Решение собрания акционеров по распределению прибыли, 

остающейся в распоряжении организации. 

При оценке финансового состояния на краткосрочную перспективу могут 

быть приведены показатели удовлетворительности структуры баланса (текущей 

ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, 

платежеспособность).  

При характеристике платежеспособности необходимо обратить внимание 

на такие показатели как наличие денежных средств на счетах в банках, в кассе, 

убытки, просроченные дебиторскую и кредиторскую задолженность, не 

погашенные в срок кредиты и займы, полноту перечисления налогов в бюджет, 

штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом. 

При оценке финансового положения на долгосрочную перспективу 

приводится характеристика структуры источников средств, степень 

зависимости организации от внешних инвесторов, кредиторов и т.д. Дается 

характеристика динамики инвестиций за предыдущие годы и на перспективу с 

определением эффективности этих инвестиций.  
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5.Порядок составления формы отчета о о целевом 

использовании полученных средств 
 

Форма  Отчета целевом использовании полученных средств приведена в 

приказе № 66н и носит рекомендательный характер, в отчете данные 

отражаются как за отчетный период, так и за предыдущий.  

Строка (6100) «Остаток средств на начало отчетного периода» 

отражает  сумма средств целевого финансирования (входящий  остаток по 

счету 86 «Целевое финансирование»). 

Раздел  «Поступило средств»  
 В данном разделе отражаются поступления в виде различных взносов в 

отчетном и предыдущем году: 

 Строка (6210) «Вступительные взносы»,  (6215)«Членские взносы», 

(6220)«Целевые взносы»  

В этих строках отражаются суммы взносов, полученных в отчетном году 

и в предыдущем периоде из бюджета, от участников и учредителей 

организации, спонсоров и т. д. по данным аналитического учета по счету 86 

«Целевое финансирование».  

Строка (6230) «Добровольные имущественные взносы и 

пожертвования»  
Взносы могут быть переданы некоммерческой организации не в 

денежной форме, а в виде имущества. Такие поступления отражаются по дебету 

счетов учета материальных ценностей (08 «Вложения во внеоборотные 

активы», 10 «Материалы» и т. д.) в корреспонденции с кредитом счета 86 

«Целевое финансирование».  

Строка (6240) « Прибыль от предпринимательской деятельности»  
Полученная некоммерческой организацией прибыль после начисления 

налога на прибыль присоединяется к средствам целевого финансирования.  

Эта операция отражается проводкой :Дебет 99 Кредит  

Строка (6250) «Прочее» 

 По этой строке отражаются прочие поступления, не отраженные в других 

строках (суммы государственной помощи, суммы, полученные на 

осуществление каких-либо конкретных целей, суммы, полученные в результате 

реализации основных средств и иного имущества и т. д.).  

Строка(6200) « Всего поступило средств».  

 Это итоговая строка данного раздела. Если организация не осуществляла 

предпринимательскую деятельность(кроме реализации имущества), показатели 

строки должны совпадать с кредитовым оборотом по счету 86 «Целевое 

финансирование» отчетного и предыдущего периодов. 

 

Раздел «Использовано средств»  
В разделе отражается общая сумма расходования в следующем разрезе: 

 Строка (6310) «Расходы на целевые мероприятия» 
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В этих строках отражаются суммы расходов, произведенных 

некоммерческой организацией в связи с деятельностью, предусмотренной ее 

уставом: социальная и благотворительная помощь; проведение конференций, 

совещаний, семинаров и т.п.; иные мероприятия (Дебет 86 Кредит 20).  

Строка (6320) « Расходы на содержание аппарата управления 

Это расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления); выплаты, 

не связанные с оплатой труда; расходы на служебные командировки и деловые 

поездки; содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта); ремонт основных средств и иного имущества; 

прочие.  (Дебет 86 Кредит 26): 

Строка (6330) « Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества»  

Строка (6350) «Прочие» 

 В этой строке отражаются суммы использованных средств целевого 

финансирования, не вошедшие в другие строки раздела.  

Строка (6300) «Всего использовано средств» — итоговая для раздела. В 

ней отражается вся сумма средств целевого финансирования, использованная 

организацией в отчетном и в предыдущем годах. 

 Строка (6400) «Остаток средств на конец отчетного года»  
Это итоговая строка формы Отчета. В ней отражается сумма 

неиспользованных средств целевого финансирования, полученных 

некоммерческой организацией в отчетном и в предыдущих периодах, а также 

сумма прибыли, полученной в результате осуществления предпринимательской 

деятельности.  

Величина строки должна быть равна остатку по счету 86 на конец 

периода. Если остаток по счету 86 дебетовый, то показатель отрицательный и 

его следует заключить в круглые скобки. В пояснительной записке должны 

быть разъяснены причины формирования такого результата. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Раскройте состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и дайте 

характеристика  отчетных форм. 

2. Этапы формирования финансовой отчетности. 

3. Раскройте содержание и роль пояснительной записки в раскрытии 

бухгалтерской информации. 

4. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

2. Формирование показателей к бухгалтерскому балансу  

3. Формирование показателей к отчету о финансовых результатах  

4. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

5. Назначение и структура отчета об изменениях капитала  

6. Назначение и структура приложения к бухгалтерскому балансу  

7. Назначение и структура пояснительной записки  
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    8. Порядок составления формы отчета о целевом использовании 

полученных средств  
 

Тема 7: Консолидированная бухгалтерская отчетность 

 

План 

1. Нормативное регулирование консолидированной отчетности в Российской 

Федерации  

2. Состав консолидированной бухгалтерской отчетности и факторы, 

обуславливающие необходимость ее составления 

3. Общий порядок составления и предоставления консолидированной 

бухгалтерской отчетности 

 4.  Пояснения к консолидированному бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

 

 

1. Нормативное регулирование консолидированной отчетности в 

Российской Федерации 

Консолидированная бухгалтерская отчетность – это система 

показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и 

финансовые результаты за отчетный период Групп взаимосвязанных 

организаций. 

При этом в систему показателей включаются не только числовые 

данные бухгалтерского баланса и других отчетов, но и пояснительная 

информация, раскрывающая отдельные стороны деятельности Группы. 

Группа представляет собой совокупность взаимосвязанных 

организаций. В основе такой взаимосвязи лежит участие головной 

организации в дочерних и зависимых обществах и (или) возможность 

осуществления контроля за их деятельностью. Консолидированная 

бухгалтерская отчетность Группы объединяет бухгалтерскую отчетность 

головнойорганизации ее дочерних обществ, а также включает данные о 

зависимых обществах. По отношению к дочерним обществам головная 

организация выступает как основное общество, по отношению к зависимым 

обществам – как преобладающие (участвующее) общество. 

Группа не является самостоятельным юридическим лицом. Она не 

имеет собственных органов управления и в настоящее время не 

рассматривается в качестве субъекта налогообложения. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность составляется при 

наличии у организации дочерних и зависимых обществ. 

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в 

его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними 

договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким обществом. 
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Хозяйственное общество признается зависимым, если другое 

(преобладающее, участвующее) общество более 20% голосующих акций 

акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью. 

Составление консолидированной бухгалтерской отчетности вменяется 

в обязанность головной организации кроме составления собственного 

бухгалтерского отчета. 

Сводная бухгалтерская отчетность составляется для статистического 

обобщения, консолидированная – несколькими собственниками по 

совместно контролируемому имуществу. 

Финансово-промышленная  группа  (ФПГ)  –  совокупность  

юридических  лиц, действующих в качестве основного и дочерних обществ, 

полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные 

активы (система участия) на основе договора о создании ФГ в целях 

технической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и 

иных проектов и программ, направленных на повышение 

конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, 

повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест. 

Участниками ФПГ признаются юридические лица, подписавшие договор 

о создании ФПГ, и учрежденная ими центральна компания ФПГ либо основное 

или дочерние общества, образующие ФПГ. 

Среди участников ФПГ обязательно наличие организаций, действующих 

в сфере производства товаров и услуг, а также банков или иных кредитных 

организаций. 

В состав участников ФПГ могут также входить инвестиционные 

институты, негосударственные пенсионные и иные фонды, страховые 

организации, участие которых обусловлено их ролью в обеспечении 

инвестиционного процесса в ФПГ. 

Центральная компания ФПГ выступает от имени участников ФПГ в 

отношениях, связанных с созданием и деятельностью ФПГ; ведет сводный 

(консолидированные) учет, отчетность и баланс ФПГ; готовит ежегодный отчет 

о деятельности ФПГ. 
 

2. Состав консолидированной бухгалтерской отчетности и факторы, 

обуславливающие необходимость ее составления 

 

Формы консолидированной отчетности Методические рекомендации 

предписывают разрабатывать непосредственно смой головной организации, 

исходя из Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) на основе типовых форм бухгалтерской отчетности. 

При этом они могут дополняться статьями и данными, необходимыми 

заинтересованным пользователям сводной бухгалтерской отчетности. 

Головная организация должна придерживаться принятых форм 

консолидированной отчетности от одного отчетного периода к другому. 
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Бухгалтерская отчетность дочернего общества объединяется в 

консолидированную бухгалтерскую отчетность, если: 

- головная организация обладает более 50% голосующих акций 

акционерного общества (АО) или более 50% уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью (ООО); 

- головная организация имеет возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом, в соответствии с заключением между 

головной организацией и дочерним обществом договором; 

- в случае наличия у головной организации иных способов определения 

решений, принимаемых дочерним обществом. 

Данные о зависимых обществах включаются в консолидированную 

бухгалтерскую отчетность, если головная организация имеет более 20% 

голосующих акций АО или 20% уставного капитала ООО. 

Данные о дочерних обществах или зависимых обществах в 

консолидированную отчетность не включаются в следующих случаях: 

- доля голосующих акций или доля в уставном капитале дочернего или 

зависимого общества приобретена на краткосрочный период с целью 

последующей перепродажи; 

- головная организация не может определять решения, принимаемые 

дочерним обществом; 

- данные о дочернем или зависимом обществе не оказывают 

существенного влияния на формирование представления о финансовом 

положении и финансовых результатах деятельности Группы. Например, если 

величина уставного капитала дочернего общества не превышает 3% величины 

капитала Группы, а в сумме с капиталом других дочерних обществ, участие в 

которых отражается в сводной бухгалтерской отчетности в общем порядке, 

установленном для отражения финансовых вложений, - 10% величины 

капитала Группы; 

- включение бухгалтерской отчетности дочернего (зависимого) общества 

в сводную бухгалтерскую отчетность противоречит требованию 

рациональности, установленному ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» 

(например, в силу чрезвычайных ситуаций). Обоснованность не включения при 

этом подтверждается независимым аудитором (аудиторской фирмой); 

- дочернее общество, которое в свою очередь выступает головной 

организацией по отношению к своим дочерним обществам, может не 

составлять бухгалтерскую отчетность, если: 

- 100% ее голосующих акций или уставного капитала принадлежат 

другой головной организации, которая не требует составления сводной 

бухгалтерской отчетности; 

- 90% или более голосующих акций или уставного капитала принадлежит 

другой головной организации и остальные акционеры (участники) не требуют 

составления сводной бухгалтерской отчетности. 
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Каждый такой случай подлежит раскрытию в пояснениях к 

консолидированному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Данные о зависимых обществах не включаются в консолидированную 

бухгалтерскую отчетность в случае наличия у головной организации только 

зависимых обществ. 
 

3.   Общий порядок составления и предоставления консолидированной 

бухгалтерской отчетности 

Формирование отчетных показателей целесообразно начинать в дочерних 

и зависимых обществах, а затем объединять полученные показатели в 

совокупный отчет группы (с применением тех же форм) путем построчного 

суммирования данных. Это позволяет расшифровывать при необходимости 

отдельные обобщенные показатели до уровня детализации конкретного 

предприятия, в котором они отражены в бухгалтерском учете. 

Наличие единой учетной политики Группы и корпоративного рабочего 

плана счетов позволяет упростить процесс формирования консолидированной 

отчетности. 

Достоверность составления и соблюдение порядка представления 

консолидированной бухгалтерской отчетности обеспечивает руководитель 

головной организации. 

Объем и порядок, включая сроки предоставления бухгалтерской 

отчетности дочерних и зависимых обществ головной организации (в том числе 

дополнительной информации, необходимой для составления 

консолидированной бухгалтерской отчетности), устанавливает головная 

организация. 

До составления консолидированной бухгалтерской отчетности следует 

выверить и урегулировать все взаимозачеты и иные финансовые 

взаимоотношения головной организации идочерних обществ, а также между 

дочерними обществами. 

В случае наличия у головной организации дочерних и зависимых обществ 

одновременно консолидированная бухгалтерская отчетность составляется 

путем объединения показателей бухгалтерской отчетности головной 

организации и бухгалтерской отчетности дочерних обществ и включения 

данных об участии в зависимых обществах. 

Показатели бухгалтерской отчетности дочернего общества включаются в 

консолидированную бухгалтерскую отчетность с первого числа месяца, 

следующего за месяцем приобретения головной организацией 

соответствующего количества акций, доли в уставном капитале дочернего 

общества, либо возможности определения решения, принимаемые дочерним 

обществом. 

Данные о зависимом обществе включаются в консолидированную 

бухгалтерскую отчетность с первого числа месяца, следующего за месяцем 
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приобретения головной организацией соответствующего количества акций или 

доли в уставном капитале зависимого общества. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность представляется 

учредителям (участникам) головной организации. Иным заинтересованным 

пользователям консолидированная бухгалтерская отчетность представляется в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, или по 

решению головной организации. 
 

4.  Пояснения к консолидированному бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

В пояснениях к консолидированному бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах раскрываются следующие данные о дочерних 

обществах: 

- перечень дочерних обществ (полное наименование); место 

государственной регистрации и (или) место ведения хозяйственной 

деятельности; доля участия головной организации в дочернем обществе; доля 

принадлежащих головной организации голосующих акций; 

- стоимостная оценка влияния на финансовое положение Группы, 

оказанного приобретением и выбытием дочерних и зависимых обществ на 

отчетную дату, и на финансовые показатели ее деятельности за отчетный 

период. 

В пояснениях к консолидированному бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах производится перечень зависимых обществ с 

указанием: полного наименования; место государственной регистрации и (или) 

место ведения хозяйственной деятельности; величины уставного капитала; 

доли участия головной организации в зависимом обществе; доли 

принадлежащих головной организации голосующих акций. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 

имеющие дочерние предприятия, составляет консолидированную 

бухгалтерскую отчетность по правилам, установленным Методическими 

рекомендациями, и представляет государственному органу или органу местного 

самоуправления, уполномоченному на его создание, в определенные им сроки. 

Группа может не составлять консолидированную бухгалтерскую 

отчетность по правилам, предусмотренным нормативными актами и 

методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 

финансовой Российской Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются 

следующие условия: 

- консолидированная бухгалтерская отчетность составлена на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), разработанных 

Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности; 

- Группой должна быть обеспечена достоверность консолидированной 

бухгалтерской отчетности, составленной на основе МСФО; 

- пояснительная записка к консолидированной бухгалтерской отчетности 

содержит перечень применяемых требований бухгалтерской отчетности, 
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раскрывает способы ведения бухгалтерского учета, включая оценки, 

отличающиеся от правил, предусмотренных нормативными актами и 

методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов 

Российской Федерации. 

 
Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. В чем сущность и назначение консолидированной отчетности? Каковы 

этапы консолидации? 

2. Что такое гудвилл и какова методика его определения? 

3. Какие правила следует соблюдать при формировании консолидированной 

отчетности? 

4. Некоторые аспекты сущности составления консолидированной финансовой 

отчетности  

5. Представление консолидированной финансовой отчетности  

6. Основные принципы консолидации 

7. Этапы консолидации отчетности Группы компаний, пошаговые 

корректировки. 

8.Чем обусловлен выбор метода консолидации финансовой отчетности? 

9.Какие виды совместной деятельности вы знаете?  

10.Какой из видов предполагает создание организации? 

 

Тема 8: Искажения бухгалтерской отчетности, способы выявления и 

исправления ошибок 

 

План 

 

1. Виды искажений  бухгалтерской отчетности. Влияние ошибок на содержание 

отчетных форм 

2. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности 

3. Порядок исправления бухгалтерских ошибок 

 

1. Виды искажений  бухгалтерской отчетности 
 

Искажение (ошибка) в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

означает неверное отражение и представление данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности из-за нарушения установленных правил организации 

и ведения бухгалтерского учета, а также формирования показателей 

бухгалтерской отчетности. 

Различают два вида искажений: преднамеренные и 

непреднамеренные. 

Преднамеренное искажение данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности является результатом преднамеренных действий 
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(или бездействия) персонала организации. Они совершаются в корыстных 

целях для введения в заблуждение пользователей бухгалтерской отчетности. 

Непреднамеренное искажение данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности является результатом непреднамеренных действий 

(или бездействия) персонала организации. Оно может быть следствием 

арифметических или логических ошибок в учетных записях, ошибок в 

расчетах, недосмотра в отношении полноты учета, неправильного отражения в 

учете фактов хозяйственной деятельности, неправильной оценки наличия и 

состояния имущества. 

Преднамеренные ошибки при составлении отчетности могут выражаться 

в вуалировании баланса — лишении его конкретности и определенности, 

вследствие чего создается возможность получения выводов, противоречащих 

действительности. Это позволяет скрыть отрицательные моменты работы или 

затрудняет их обнаружение. К приемам вуалирования относится отражение 

отдельных показателей не в тех строках баланса, где они должны 

располагаться, объединение статей, свертывание сальдо по активно-пассивным 

счетам и т.д. 

Если преднамеренные ошибки при формировании отчетности 

противоречат законодательству, то это приводит к фальсификации баланса. 

Фальсификация баланса представляет собой совокупность приемов, 

направляющих экономическую информацию по ложному пути (подмена одних 

показателей другими, создание превратного представления о состоянии 

организации, качественных результатах ее деятельности и т.д.). Для этого 

сознательно искажаются сведения об имеющихся объектах налогообложения и 

их стоимости; в учетные регистры вносится ложная информация; занижается 

выручка от реализации продукции, выполняемых работ, оказанных услуг; 

оформляются фиктивные документы об оплате услуг консультативного и 

информационного характера, связанных с обеспечением производственного 

процесса; не приходуется полученная выручка и т.д. 

Деление ошибок на локальные и транзитные связано со степенью влияния 

на бухгалтерскую информацию. Локальная ошибка допущена в одном 

документе и вовремя выявлена. При этом искаженная информация еще не 

отражена в учетных регистрах. Транзитная ошибка характеризуется широтой 

распространения, отражена в учетных регистрах, и ее исправление требует 

определенных приемов. 

По отношению к процедуре бухгалтерского учета ошибки делятся на 

технические и процедурные. Если ошибка касается только техники оформления 

информации (арифметические ошибки, описки и пропуски), то она является 

технической. Процедурная ошибка связана с содержанием отраженной 

информации и может выражаться как в искажении первичных документов, так 

и в неверной корреспонденции и оценке. 

Наиболее подробной и обширной является классификация бухгалтерских 

ошибок по способу отражения в бухгалтерском учете. В основе этой 

классификации лежит содержание допущенных ошибок. Знание возможных 
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искажений позволит бухгалтеру предотвратить их на стадии формирования 

учетной информации или выявить и исправить на стадии подготовки к 

составлению бухгалтерской отчетности. 

Искажения бухгалтерской отчетности могут быть: 

• существенными, способными повлиять на достоверность 

бухгалтерской отчетности в столь сильной степени, что квалифицированный 

пользователь бухгалтерской отчетности может сделать на основе такой 

отчетности ошибочные выводы или принять ошибочные решения; 

• несущественными, не способными повлиять на решения пользователей 

бухгалтерской отчетности. 

Ошибки могут носить случайный или систематический характер. 

Случайные ошибки, как правило, встречаются в производственно-

коммерческой деятельности и отражаются в учете только один раз. 

Систематические ошибки возникают в том случае, когда определенный 

тип хозяйственной операции регулярно отражается с отступлением от 

общепринятой методики. Такие ошибки направленно искажают финансовую 

отчетность. 

В любом случае система внутреннего контроля организации должна 

своевременно выявлять и устранять любые ошибки в ведении бухгалтерского 

учета и составлении бухгалтерской отчетности организации. В случае 

преднамеренного искажения его выявление, как правило, затрудняют действия 

заинтересованных лиц. 

Рассмотрим возможные преднамеренные искажения в ведении 

бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности. К ним 

относятся: 

• манипуляция учетными записями – умышленное использование 

неправильных бухгалтерских проводок или сторнировочных записей в целях 

искажения данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

• фальсификация бухгалтерских документов и записей – оформление 

заведомо ложных неправильных или фальшивых документов и записей на 

счетах бухгалтерского учета, искажающих показатели бухгалтерской 

отчетности; 

• уничтожение результатов хозяйственных операций – сторнировочные 

записи, аналогичные по содержанию и суммам основным бухгалтерским 

проводкам; 

• неадекватные записи в учете – отражение финансовой информации в 

системе счетов в неполном объеме; 

• необычные операции – разовые сделки и хозяйственные операции 

регулирующего или вынужденного характера, платежи за работы и услуги, 

которые представляются излишними или чрезмерными. 

Перечисленные виды умышленных искажений предполагают 

ответственность за их совершение как гражданскую, так и административную, а 

в особых ситуациях – уголовную. 
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Персонал проверяемого экономического субъекта, в том числе его 

руководство, несет ответственность: 

• за возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений 

бухгалтерской отчетности; 

• за непринятие мер по предупреждению возникновения подобных 

искажений. 

 

2. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской 

отчетности 
 

Способы выявления искажений зависят от их происхождения. При этом 

различают ошибки: 

• в полноте учета; 

• в обоснованности; 

• в бухгалтерских записях; 

• в периодизации; 

• в оценке активов, пассивов и финансовых результатов; 

• в представлении информации. 

Данная классификация служит основой для выбора способов выявления 

ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации. 

Ошибки в полноте учета представляют собой неотражение фактов 

хозяйственной деятельности, что приводит к занижению статей отчетности. 

Например, операцию поступления от поставщика товара, приобретенного по 

договору поставки, организация не отразила на счетах бухгалтерского учета, 

так как по договору оплата товара должна была производиться после его 

реализации. Вместе с тем право собственности на этот товар по договору было 

получено в момент его приемки. 

Такие ошибки часто совершаются вследствие незнания или неверного 

применения правил ведения бухгалтерского учета: бухгалтер, зная о факте 

хозяйственной жизни, не считает нужным отражать его в учете. 

Ошибки в полноте учета могут возникать и вследствие действий 

руководства организации, которое стремится скрыть отдельные операции: не 

приходовать часть денежной выручки или товаров в целях уклонения от уплаты 

налогов и сборов или не создавать резервы на покрытие убытков в целях 

приукрашивания финансового положения организации и т. д. Обнаружить 

ошибки в полноте учета сложно, так как учетная информация не содержит 

данных о неучтенных операциях организации. Подобные ошибки способны 

выявлять налоговые инспекторы или внешние аудиторы. Для выявления 

ошибок в полноте учета изучаются особенности организации системы учета и 

контроля организации, внеучетная информация, подтверждения от 

контрагентов организации. 

Методами выявления ошибок в полноте учета служат: 

• инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами организации; 

• получение подтверждений от партнеров организации; 
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• инспектирование от документа к счету, например путем выборки 

отгрузочных документов и проверки полноты их отражения по кредиту счета 

продаж; 

• сравнение с нефинансовой информацией. 

Ошибки в обоснованности. Каждая учетная запись должна иметь 

законодательное подтверждение и, кроме того, должна быть основана на 

данных первичных документов. 

Ошибки в бухгалтерских записях состоят в отражении хозяйственных 

операций в неправильных суммах. Они могут приводить как к занижению, так 

и к завышению оценки статей отчетности. Как правило, ошибки в 

бухгалтерских записях носят случайный характер. В современных условиях 

могут возникать на основе ошибок при вводе данных в систему компьютерной 

обработки. На наличие таких ошибок проверяются все счета бухгалтерского 

учета путем сверки данных первичных документов и машинограмм по 

соответствующим счетам учета. 

Ошибки в периодизации предполагают отражение фактов хозяйственной 

деятельности не в том учетном периоде, к которому эти факты относятся. 

Существуют два рода ошибок в периодизации: 

1) раннее закрытие – закрытие счетов до отчетной даты и отражение 

операции отчетного года на счетах следующего года; 

2) позднее закрытие – закрытие счетов после отчетной даты и отражение 

операции будущего года на счетах отчетного года. 

Примером раннего закрытия является отражение оплаченного в январе 

счета за работу, выполненную в декабре, в издержках января. Примером 

позднего закрытия является отражение в декабре счета, полученного от 

подрядчика за работы, которые были выполнены в январе. 

Ошибки в периодизации ведут к занижению показателей (раннее 

закрытие) либо к завышению показателей бухгалтерской отчетности (позднее 

закрытие). Под датой закрытия понимается отчетная дата. Ошибки в 

периодизации, как правило, связаны с окончанием календарного года. По 

влиянию на отчетность их можно отнести к ошибкам в полноте учета (раннее 

закрытие) или к ошибкам в обоснованности (позднее закрытие). Методами 

выявления ошибок в периодизации служат: 

• инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами организации; 

• получение подтверждений от партнеров организации; 

• инспектирование – проверка записей, документов или материальных 

активов. 

При выявлении ошибок в периодизации следует помнить, что неучтенные 

факты находят свое отражение в учетных регистрах, хотя и другого учетного 

периода, поэтому для поиска таких ошибок не нужно прибегать к привлечению 

неучетной информации. 

Ошибки в оценке активов, пассивов и финансовых результатов – это 

их неверная оценка и переоценка в нарушение способов, установленных 

учетной политикой организации. К таким ошибкам следует отнести: 
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неправильную переоценку основных средств, несвоевременное списание 

безнадежной дебиторской задолженности, ошибки в оценке внеоборотных и 

оборотных активов, незавершенного производства и т. д. Ошибки в оценке 

активов могут как занижать, так и завышать показатели отчетности. 

Следовательно, на наличие таких ошибок нужно проверять как активы, так и 

пассивы организации. 

Способом выявления подобных ошибок являются процедуры 

инспектирования: 

• от регистра бухгалтерского учета к факту хозяйственной деятельности 

путем сравнения учетных записей. Это позволяет подтвердить правильность 

оценки актива либо выявить ошибку; 

• от факта хозяйственной деятельности к регистру учета, когда по 

каждому проверяемому объекту учета подбирают первичные документы, затем 

изучают договоры поставки, проверяют обоснованность оценки актива или 

обязательства, а затем правильность отражения в регистрах объектов учета. 

Ошибки в представлении информации – это неверное отражение или 

раскрытие фактов хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской 

отчетности. К ним можно отнести: 

• взаимное сальдирование дебиторской и кредиторской задолженности; 

• отражение задолженности поставщикам по статье «Прочие дебиторы»; 

• отсутствие раскрытия информации: 

• о связанных сторонах; 

• о государственной помощи, 

• о прекращаемой деятельности и т. п. 

Способом выявления ошибок в представлении информации является 

дезагрегирование показателей отчетности путем подразделения статей 

отчетности на счета бухгалтерского учета, счета хозяйственных операций, 

совершение которых послужило основанием для отражения операций в учете. 

Такой подход позволяет установить ошибки в представлении информации в 

бухгалтерской отчетности. 

К приемам проверки полноты и правильности записей по счетам 

бухгалтерского учета следует отнести: 

• сличение оборотов по каждому счету с итогами документов, 

послуживших основанием для записей, на предмет определения полноты и 

правильности этих оборотов; 

• сравнение оборотов и остатков по всем счетам синтетического учета; 

• сверка оборотов и остатков или только остатков по каждому 

синтетическому счету с соответствующими показателями аналитического 

учета. 

Для этого оборотно-сальдовые ведомости либо составляются только по 

синтетическим счетам учета, либо дополняются оборотными ведомостями по 

аналитическим счетам к каждому синтетическому счету. 

Проверка учетных записей на синтетических счетах осуществляется по 

итогам оборотно-сальдовых ведомостей. При этом: 
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• сальдо на начало периода по дебету счетов должно быть равно сальдо на 

начало отчетного периода по кредиту счетов бухгалтерского учета; 

• обороты за период по дебету должны быть равны оборотам за период по 

кредиту; 

• сальдо на конец периода по дебету счетов должно быть равно сальдо на 

конец отчетного периода по кредиту счетов бухгалтерского учета. 

Отсутствие равенства в какой-либо из названных пар указывает на 

ошибку в записях или в подсчете записей по счетам. 

Равенство остатков и оборотов свидетельствует о правильности записей 

на счетах бухгалтерского учета. 

 

Вопрос 3. Порядок исправления бухгалтерских ошибок 
Исправлять ошибки в бухгалтерском учете нужно в том периоде, в 

котором они обнаружены (п. 11 Указаний о порядке составления и 

представления бухгалтерской отчетности). Это касается ошибок, допущенных и 

в текущем, и в прошлом году. 

 Особое правило предусмотрено для случаев, когда ошибка отчетного 

периода обнаружена по окончании года, но до утверждения бухгалтерской 

отчетности за него. Тогда исправления вносятся записями декабря отчетного 

года. 

Если в результате были неверно исчислены налоги, организации 

потребуется сдать исправительные декларации за тот период, в котором 

допущены ошибки (п. 1 ст. 54 НК РФ).  

При занижении налоговой базы нужно будет, кроме того, доплатить налог 

и пени. Главное – успеть сделать это до того, как ошибку обнаружат налоговые 

органы или станет известно о назначении выездной налоговой проверки. В этом 

случае налоговая ответственность организации не грозит (п. 4 ст. 81 НК РФ). 

Исправление возможно: 

• корректурным способом; 

• способом дополнительных записей; 

• способом сторнировочных бухгалтерских записей. 

Сущность корректурного способа заключается в зачеркивании 

ошибочной записи и в случае необходимости в написании правильного текста 

или суммы. Исправление должно быть подтверждено подписью ответственного 

лица. Этот способ применяется тогда, когда ошибка сделана в одном регистре и 

обнаружена до подсчета итогов, следовательно, до их перенесения в Главную 

книгу. 

Способ дополнительных записей применяется тогда, когда фактически 

разнесенная в учетные регистры сумма меньше правильной. На эту разницу 

делается дополнительная проводка. Способ используется тогда, когда ошибка 

повторяется в нескольких учетных регистрах или выявлена после подсчета 

итогов в регистрах или Главной книге. 

Способ сторнировочных бухгалтерских записей применяется в 

следующих случаях: 
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• если в регистрах записана большая, чем следовало, сумма; 

• если составлена и разнесена по счетам ошибочная бухгалтерская запись. 

При использовании таких способов исправления ошибок, как 

дополнительная запись и сторнировочная запись, составляется бухгалтерская 

справка об исправительных проводках, на основе которой исправляют ошибку 

во всех регистрах учета и корректируют показатели отчетности. 

Бухгалтерская справка об исправительных проводках составляется при 

выявлении фактов неправильного отражения хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета. В этой справке фиксируют факт неправильного 

отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и, кроме 

того, обосновывают необходимость произведенных в учетных регистрах 

исправительных записей. Такая справка в данном случае исполняет роль 

первичного документа, на основании которого осуществляют записи в учетных 

регистрах. 

Бухгалтерская справка об исправительных проводках должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым к первичным документам (п. 

7 Положения по бухгалтерскому учету и отчетности в Российской Федерации), 

и содержать следующие обязательные реквизиты: 

• наименование документа (бухгалтерская справка); 

• дату составления; 

• содержание операции (подробное описание неправильно отраженной 

операции, содержание неверно произведенной записи, обоснование причин 

неверной записи и способа ее исправления на счетах бухгалтерского учета, 

содержание исправительной записи); 

• измерители операции (в денежном и при исправлении записей об 

операциях, связанных с движением товарно-материальных ценностей, – 

натуральном выражении); 

• наименование должностей лиц, ответственных за бухгалтерский учет 

данной операции (главный бухгалтер, бухгалтер); 

• личные подписи должностных лиц и их расшифровки. 

В случае установления ошибок прошлых лет исправления в 

бухгалтерскую отчетность прошлых лет не вносятся. Исправление 

выявленных искажений в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

производится в году их обнаружения. Исправления ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности подтверждаются подписью ответственных лиц с указанием 

даты исправления. 

Исправительные записи в бухгалтерском учете осуществляются одним из 

двух способов: 

1) неправильно сделанная в предыдущем периоде бухгалтерская запись 

сторнируется и производится правильная запись; 

2) производится дополнительная запись на сумму, не отраженную на 

счетах бухгалтерского учета. 

Исправление ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым периодам, регулируется п. 1 ст. 54 НК РФ. Если допущена ошибка по 
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расчетам, относящимся к прошлым отчетным периодам, то перерасчет 

выполняется в периоде совершения ошибок. Однако, если конкретный период 

установить невозможно, уточняются обязательства того отчетного периода, в 

котором допущено искажение, причем обязательства могут уточняться как в ту, 

так и в другую сторону. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основные виды искажений бухгалтерской отчетности. 

2. Как классифицируются искажения бухгалтерской отчетности? 

3. Каковы основные причины возможных ошибок в бухгалтерской 

отчетности? 

4. Какие факторы влияют на способ выявления ошибок в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности? 

         5. Влияние ошибок на содержание отчетных форм.  

         6. Классификация бухгалтерских ошибок 

         7. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности 

         8. Порядок исправления бухгалтерских ошибок  

  9. Какие нормативные документы регламентируют порядок исправления 

ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности?  

  10. Что такое фальсификация баланса? 
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Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров  

Основная учебная литература 

1.  Агеева О.А.  

https://www.bibl

io-online.ru/ 

Бухгалтерский учет: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-272с. 

Доступ 

неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 

об оказании 

информационных 

услуг от 

 24 мая 2019г.  

2.  Воронченко 

Т.В. 

https://www.bibl

io-online.ru/   

Бухгалтерский учет: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-353с. 

Доступ 

неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 

об оказании 

информационных 

услуг от 

 24 мая 2019г.  

3.  Дмитриева 

И.М. 

https://www.bibl

io-online.ru/   

Бухгалтерский учет: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-325с. 

Доступ 

неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 

об оказании 

информационных 

услуг от 

24 мая 2019г. 

4.  Дмитриева 

И.М. 
https://www.bibl

io-online.ru/   

Бухгалтерский учет 

и анализ. Учебник 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.- 423 

с. 

Доступ 

неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 

об оказании 

информационных 

услуг от 

24 мая 2019г. 

5.  Дмитриева 

И.М. 
https://www.bibl

io-online.ru/   

Бухгалтерский 

финансовый учет: 

Учебник для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.- 

254с. 

Доступ 

неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 

об оказании 

информационных 

услуг от 

24 мая 2019г. 

6. Зылева Н.В., 

Сахно Ю.С.  

Бухгалтерский учет 

на предприятиях 

малого бизнеса: 

Учебник и 

практикум для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.- 

178с. 

Доступ 

неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 

об оказании 

информационных 

услуг от 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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24 мая 2019г 

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
1.  Бородин В.А. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 528 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2.  Ганеев Р.Ш. 

http://biblioclub.

ru 

Отчетность 

кредитных 

организаций: 

учебное пособие 

Москва: Прометей, 

2018. - Ч. 2. - 179 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3.  Курманова А.  

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность. Учебное 

пособие 

Москва: ОТУ, 

2013. - 372с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 
4.  Сапожникова 

Н.Г. 

Бухгалтерский учет: 

учебник.  

Москва: Кнорус, 

2013.- 472с. 
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5.  Салихова И. С. 

http://biblioclub.

ru 

Практикум по 

бухгалтерскому 

учету: учебное 

пособие 

Москва: Дашков и 

Ко, 2016.- 110с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 
6.  Чернов В. А. 

http://biblioclub.

ru 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2015.-128с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

-Кодексы: 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998г. 

N 146-ФЗ http://garant.ru/ 

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000г. 

N 117-ФЗ http://garant.ru/ 

 -Федеральные законы: 

3.  Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 

http://www.consultant.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://garant.ru/
http://garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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 -Акты федеральных ведомств: 

4.  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. 

№94 (ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению»http://www.consultant.ru 

 В) Периодические издания 

1.  Главбух: практический журнал для бухгалтера 

2.  Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический журнал 

3.  Экономист: ежемесячный научно-практический журнал 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 Отраслевые словари 

1.  Борисов А.Б. Большой экономический словарь: Москва, Книжный мир 

2006 

 http://biblioclub.ru 

2.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

2011http://biblioclub.ru 

3.  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

4.  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

5.  Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

6.  Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: Наука, 

1994 

7.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

8.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011 http://biblioclub.ru 

9.  Рофе А.И.  Словарь – справочник по экономике труда. Москва: Директ – 

Медиа, 2017 г. http://biblioclub.ru  

10.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное 

пособие. Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011 http://biblioclub.ru 

11.  Экономико – социологический  словарь. Белорусская наука, 2013 г. 

http://biblioclub.ru 

 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/

