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Введение 

 

В последние годы в бухгалтерском учете и отчетности происходят 

важные преобразования, связанные с глобализацией современной экономики. 

Все изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности в настоящее 

время  направлены на обеспечение формирования информации о финансовом 

положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующих 

субъектов, полезной заинтересованным пользователям.  

В качестве основного инструмента реформирования бухгалтерского учета и 

отчетности являются Международные стандарты финансовой отчетности, 

которые официально введены на территории РФ. Хозяйствующие субъекты 

используют в бухгалтерском учете и финансовой отчетности способы оценки 

активов и обязательств, ориентированные на условия рыночной экономики.  

Цель изучения дисциплины – освоение компетенций, необходимых для 

решения практических задач, связанных с подготовкой и анализом 

содержания форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: 

 способен обеспечить руководителей, кредиторов, инвесторов, 

аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности 

сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по 

соответствующим направлениям (участкам) учета (К-7); 

 способен подготовить данные по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за 

сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в 

соответствии с установленным порядком для передачи в архив 

(К-8). 
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1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и в 

международной практике 

В настоящее время российский бухгалтерский учет находится на этапе 

реформирования, целью которого является приведение национальной 

системы бухгалтерского учета в соответствие с международными 

стандартами финансовой отчетности и требованиями рыночной экономики. 

Развитие бизнеса, которое сопровождается возрастанием роли 

международной интеграции, предъявляет требования к единообразию и 

прозрачности применяемых в различных странах принципов формирования и 

алгоритмов исчисления прибыли, условий инвестирования и капитализации 

средств. Эффективным инструментом для представления прозрачной и 

понятной информации о деятельности экономического субъекта является 

механизм раскрытия финансовой отчетности на основе международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Необходимость составления отчетности по МСФО позволит на 

конкурентной основе участвовать в конкурентной борьбе за иностранные 

инвестиции, а также повысить качество отчетности для отечественных 

пользователей в результате ее прозрачности и сопоставимости. 

Принятие решения о переходе на МСФО получило отражение в Концепции 

бухгалтерского учета в рыночной экономике России и Программе 

реформирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РФ в 

соответствии с МСФО. 

 Программа реформирования бухгалтерского учета  в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности была утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 

283. В Программе сформулированы цели, задачи и направления 

реформирования бухгалтерского учета.  
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 Цель реформирования системы бухгалтерского учета - приведение 

национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями 

рыночной экономики и международными стандартами финансовой 

отчетности. На основании цели были поставлены задачи реформирования, 

которые были направлены на осуществления комплекса мер по пересмотру 

правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, на законодательном 

уровне.  

 Концепция развития бухгалтерского учета на среднесрочную 

перспективу разработана и одобрена Приказом Минфина  РФ № 180 от 1 

июля 2004 г. определила дальнейшую гармонизацию российской системы 

учета и отчетности с международной системой учета и финансовой 

отчетности.   Согласно Концепции дальнейшее развитие российской системы 

учета и отчетности состоит в активизации использования международных 

стандартов учета и финансовой отчетности  для реализации этой функции 

путем создания необходимой инфраструктуры и построения более 

эффективного учетного процесса. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности на основе 

международных стандартов до 2015 г.
1
  осуществлялось  по следующим 

основным направлениям: 

 повышение  качества  информации,  формируемой  в  бухгалтерском  

учете  и отчетности; 

 создание инфраструктуры применения МСФО; 

 изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

 усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 

 существенное повышение квалификации специалистов, занятых 

организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом 

                                                           
1
 План развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 2012-2015 годы на 

основе Международных стандартов финансовой отчетности: http://www.minfin.ru 

http://referent.mubint.ru/1/5611
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бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской 

отчетности. 

В условиях рыночных отношений нормальное функционирование 

конкурентного рынка капитала возможно только при условии, что его 

участники обеспечены достоверной качественной информацией об объектах 

инвестиций. Основным источником такой информации является 

бухгалтерский учет, а именно бухгалтерская (финансовая отчетность) 

организации. МСФО оказались наиболее распространенной и широко 

признанной в мире основой, для обеспечения качества предоставляемой в 

отчетности информации и полезности для принятия экономических решений. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это 

общепринятые правила по признанию, оценке и раскрытию финансово-

хозяйственных операций для составления финансовых отчетов фирмами во 

всех странах мира.  

Таблица 1 - Анализ положительных и отрицательных сторон МСФО перед 

национальными стандартами 

Объективные преимущества МСФО перед 

национальными стандартами 
Недостатки МСФО 

Четкая экономическая логика Обобщенный характер стандартов 

предусматривает достаточно большое 

многообразие методов учета 

Обобщение лучшей современной мировой в 

области учета 

Отсутствие подробных интерпретаций и 

примеров приложения стандартов к 

конкретным ситуациям 
Простота восприятия для пользователей 

финансовой информации во всем мире 

 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 

руководствовался следующими принципами при разработке МСФО, в 

которых излагаются основные цели финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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Таблица 2 - Принципы подготовки и составления отчетности по МСФО 

Наименование принципа Характеристика принципа 

Принцип непрерывности 

деятельности 

Предполагает, что предприятие действует, и будет 

продолжать действовать в обозримом будущем 

Принцип начисления Исходит из того, что доходы и расходы предприятия 

отражаются по мере их возникновения, а не по мере 

фактического получения или выплаты денежных средств 

или их эквивалентов 

Принцип прозрачности Достигается посредством полного раскрытия и 

достоверного представления данных, необходимых 

широкому кругу пользователей при принятии ими 

необходимых экономических решений 

Принцип значимости Информация должна быть значимой для принятия 

решений пользователями, что определяется ее 

существенностью, своевременностью и рациональностью 

Принцип достоверности Информация достоверна в том случае, если она не имеет 

значимых ошибок, объективна и отвечает определенным 

требованиям 

Принцип сопоставимости Информация, содержащаяся в финансовой отчетности 

организации должна быть сопоставимой во времени и 

сравнимой с информацией других предприятий для 

выявления тенденции финансового положения и 

результатов деятельности 

 

Все перечисленные принципы мировой практики нашли отражение в 

Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

Элементами финансовой отчетности являются: 

Активы;  

Обязательства; 

Капитал; 

Доходы; 

Расходы. 

Общие требования к представлению финансовой отчетности, 

рекомендации по ее структуре и минимальные требования к содержанию 

отражены в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО 
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7 (IAS) «Отчет о движении денежных средств», МСФО (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в расчетах и оценках». При этом МСФО (IAS) 1 дает 

основные представления финансовой отчетности общего назначения, чтобы 

достичь сопоставимости отчетности за предшествующие периоды различных 

компаний. МСФО (IAS) 7 отражает информацию об изменении денежных 

средств и их эквивалентах. Отчет содержит данные о движении денежных 

средств компании за период  с разбивкой по операционной, инвестиционной 

или финансовой деятельности. В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 

8 компании разрабатывают и применяют учетную политику, а также 

определяют порядок исправления ошибок и изменения в оценках статей 

финансовой отчетности. Для раскрытия дополнительной и прочей  

информации, которая должна находить отражение в финансовой отчетности, 

предназначены стандарты:  

 МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты» - описывает события 

после отчетной даты до публикации отчетности, дающие дополнительное 

подтверждение условиям или указывающие  на условия, которые имелись 

на отчетную дату; 

 МСФО (IAS) 24 «Раскрытие отчетности о связанных сторонах» - излагает 

требования к представлению информации о взаимоотношениях между 

связанными сторонами, которые могут влиять на прибыль или убытки, 

представляющей отчетность компании. Связанные стороны могут 

вступать в сделки, условия и стоимость которых отличается от условий и 

стоимости сделок, которые могут быть заключены  с не связанными 

сторонами. 

 МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» - определяет 

минимальное содержание промежуточной отчетности Данный стандарт не 

обязателен к применению, но определяет принципы  оценки статей 

промежуточной отчетности. 
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В соответствии с МСФО (IAS) 1 финансовая отчетность – это 

отчетность, предназначенная для удовлетворения потребностей тех 

пользователей, которые не имеют возможности получать  отчетность, 

подготовленную специально для удовлетворения их особых 

информационных нужд. 

Бухгалтерская отчетность в соответствии с Федеральным законом № 

402-ФЗ  - это информация о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период. Отчетность составляется на 

основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.  

При формировании и представлении бухгалтерской отчетности в РФ 

необходимо руководствоваться следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом  от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»;  

 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденном Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 

34н; 

 Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации», утвержденном Приказом Минфина РФ от 

06.07.1999г. № 43н;  

 Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 «Отчет о движении 

денежных средств», утвержденном Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 

№ 125н; 

 иными положениями по бухгалтерскому учету; 

  Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организации» и др. нормативными документами. 

Законодательной основой принятия МСФО в России стал Федеральный 

закон от 27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности». 
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Организации, на которые данный закон распространяется  должны 

составлять, осуществлять аудит, представлять годовую консолидированную 

отчетность в соответствии с МСФО. В рамках исполнения данного закона 

Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011г. № 107, утверждено 

Положение, в котором определен механизм признания МСФО для 

применения на территории РФ. Минфином России был заключено с Фондом 

МСФО соглашение, по которому в Минфин РФ были переданы тексты 

документов МСФО на русском языке, в отношении которых проводилась 

экспертиза. Приказом  Минфина РФ от 25.11.2011г. № 160н «О введении в 

действие международных стандартов финансовой отчетности на территории 

РФ», в 2012г. введены 63 документа МСФО: 37 международных стандартов 

финансовой отчетности и 26 разъяснений к ним. Таким образом, 

организации, на которые распространяется Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности» начиная с годовой отчетности 

за 2012 г. составляют финансовую отчетность по МСФО, составленную на 

основании требований российского законодательства.  

С 2015 г. перечень  юридических лиц, которые обязаны предоставлять 

годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО, расширен.  

В настоящее время полный перечень таких юридических лиц включает:  

кредитные компании; страховые организации; юридические лица, акции, 

облигации и другие ценные бумаги которых обращаются на организованных 

торгах посредством их внесения в котировальный список; юридические лица, 

учредительной документацией которых установлено обязательное 

представление и публикация консолидированной финансовой отчетности;  

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; организации, 

осуществляющие клиринговую и страховую деятельность; 

негосударственные пенсионные фонды; федеральные государственные 
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унитарные предприятия (ФГУПы), список которых утверждается высшим 

коллегиальным исполнительным органом власти РФ;  акционерные 

общества, ценные бумаги которых находятся в федеральной собственности и 

список которых утверждается российским Правительством. 

В дальнейшем полноценный переход на МСФО обеспечит отчетность 

российских предприятий такими важными характеристиками, как 

понятность, сравнимость, прозрачность, надежность, что в свою очередь 

послужит для пользователей отчетности сокращением издержек, 

затрачиваемых на ее анализ. У компаний пропадет необходимость 

согласовывать внутренний и внешний учѐт. Но самым главным 

преимуществом перехода на МСФО является увеличение притока 

инвестиций в страну. В результате доступности инвесторам большего объема 

информации об объекте возможных вложений, риски инвестирования будут 

снижены. Применение МСФО значительно повышает эффективность 

управления и прозрачность компании, укрепляет систему корпоративного 

поведения и дает возможность грамотно общаться с акционерами и рынком. 

Это является необходимым для построения взаимного доверия между 

Россией и международным сообществом. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем заключается назначение международных стандартов финансовой 

отчетности? 

2. В чем заключается цель реформирования бухгалтерского учета в РФ? 

3. На каких основополагающих принципах базируется применение МСФО? 

4. Какие международные стандарты регулируют составление и содержание 

бухгалтерской (финансовой) отчетности? 
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5. Какие нормативные документы регулируют составление и представление 

финансовой отчетности в РФ? 

 

2. Понятие, состав бухгалтерской отчетности и требования к ней 

 

Международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности»   основу для представления 

финансовой отчетности общего назначения.  Целью данного стандарта 

является раскрытие основных требований к представлению финансовой 

отчетности. Эти требования направлены в первую очередь на обеспечение 

сравнимости информации, содержащейся в финансовых отчетах. Данный 

стандарт устанавливает: 

1) Общие правила для представления финансовой отчетности; 

2) Рекомендации по ее структуре; 

3) Минимальные требования по ее содержанию; 

4) Рекомендации по ее составлению; 

5) Рекомендации по ее возможным отклонениям от МСФО. 

В соответствии с данным стандартом финансовая отчетность – это 

отчетность, предназначенная для удовлетворения потребностей тех 

пользователей, которые не имеют возможности получать  отчетность, 

подготовленную специально для удовлетворения их особых 

информационных нужд. Главной задачей отчетности является 

удовлетворение потребностей широкого круга пользователей в финансовой 

информации, необходимой для принятия экономических решений. Для 

выполнения этой задачи финансовая отчетность должна включать данные об 

активах, обязательствах, собственном капитале, доходах и расходах (включая 

прибыли и убытки), движении денежных средств.  Данные материалы, 

содержащиеся в приложениях к финансовым отчетам, помогают 
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пользователям в прогнозировании способностей предприятия 

аккумулировать экономические выгоды. При этом финансовая отчетность 

включает следующие формы: 

 бухгалтерский баланс;  

 отчет о прибылях и убытках;  

 отчет о движении капитала;  

 отчет о движении денежных средств;  

 учетная политика и пояснительный материал. 

Таблица 3 - Минимальная информация, раскрываемая в формах отчетности 

по МСФО 1 

Наименование формы отчетности Информация, раскрываемая в форме 

Бухгалтерский баланс Должен включать такие показатели, как 

основные средства, нематериальные активы, 

денежные средства и их эквиваленты, 

товарно-материальные средства, 

дебиторская и кредиторская задолженность, 

финансовые активы, инвестиции, налоговые 

обязательства, капитал и резервы. 

Отчет о прибылях и убытках Должен включать в себя следующую 

информацию: финансовый результат от 

операционной деятельности, расходы, часть 

доходов и расходов зависимых и 

совместных предприятий, расходы по 

налогам, прибыль или убыток от основной 

деятельности, непредвиденные доходы и 

расходы, долю меньшинства (для 

консолидирующихся компаний) и прибыли 

или убытка за отчетный период.  

Отчет о движении капитала Форма представления данного отчета 

содержит отдельную информацию по 

каждому элементу акционерного капитала и 

резервов и строки с перечнем их возможных 

изменений. Отдельной строкой 

показываются данные о чистой прибыли за 

отчетный период, которая является 

составной частью собственного капитала и 

формирует итоговые данные о капитале 

компании. 
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Продолжение таблицы 3 

Учетная политика и пояснительный 

материал 

Пояснения к отчетности взаимосвязаны с 

учетной политикой и раскрывают 

следующие основные данные: 

 о наличии на начало и конец 

отчетного периода и о движении в 

течение этого периода отдельных 

видов основных средств, в том числе 

арендованных и нематериальных 

активов;  

 о наличии и движении основных 

средств, переведенных в эту 

категорию из состава инвентаря и 

принадлежностей и наоборот;  

 о наличии и движении отдельных 

видов финансовых вложений;  

 о наличии и движении за отчетный 

период отдельных видов дебиторской 

и кредиторской задолженности, 

включая авансы полученные и 

выданные;  

 о состоянии и изменении капитала 

организации и др.  

 

 

Каждый отчет, входящий в финансовую отчетность, должен иметь 

наименование, выделяющее его из других форм отчетности. Кроме того, 

финансовая отчетность – а если это необходимо, то и каждый отдельный 

отчет – включает общую справочную информацию, характеризующую: 

 название и фирменное обозначение организации;  

 указание на объем  представляемой отчетности  одной организации или 

нескольких организаций, входящих в консолидированную группу;  

 сведения об отчетной дате, на которую составлен бухгалтерский баланс, 

об отчетном периоде, по итогам операций которого составлены другие 

финансовые отчеты;  
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 отчетная валюта с указанием единицы ее измерения, примененная для 

составления финансовой отчетности.  

Финансовая отчетность должна достоверно отражать финансовое 

положение, финансовые результаты за отчетный период и движение 

денежных средств отчитывающейся компании. Качественные 

характеристики финансовой отчетности следующие: 

1. Финансовая отчетность по МСФО должна составляться исходя из 

принципа о непрерывности деятельности организации в обозримом 

будущем, но не менее 12 месяцев после отчетной даты.  

2. Последовательность содержания отчетности необходимо сохранять от 

одного отчетного периода к другому. Не следует без нужды и серьезных 

оснований изменять классификацию и содержание отдельных статей 

отчетных форм, методику учета и оценки различных показателей 

отчетности.  

3. В финансовой отчетности необходимо по каждой статье и каждому 

показателю отражать числовые значения в сопоставимом виде, как 

минимум за отчетный и предшествующий ему аналогичный период. 

4. Должен обязательно применяться метод начисления при составлении и 

представлении финансовой отчетности. Исключение из этого правила 

относится только к отчету о движении денежных средств и другие. 

Отчетным периодом для финансовой отчетности признается 

календарный год. Начало отчетного периода может быть определено с 1-го 

числа любого месяца года. Внутригодовая отчетность по кварталам или 

месяцам считается промежуточной и представляется пользователям по 

решению руководства организации. 

В соответствии с Федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность - это информация о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
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финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период. Отчетность составляется на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности установлен в ст. 14 

Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом, состоит из бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 

Состав бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 следующий: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 пояснительная записка; 

 аудиторское заключение. 

Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности» утверждены следующие формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, а 

именно: 

a) отчет об изменениях капитала; 

b) отчет о движении денежных средств; 

c) отчета о целевом использовании полученных средств, включаемого в 

состав бухгалтерской отчетности общественных организаций 

(объединений), не осуществляющих предпринимательской деятельности и 
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не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по продаже товаров 

(работ, услуг). 

Организации - субъекты малого предпринимательства формируют 

бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной системе: 

 в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках включаются 

показатели только по группам статей (без детализации показателей по 

статьям); 

 в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

приводится только наиболее важная информация, которая характеризует 

оценку финансового положения организации или финансовых результатов 

ее деятельности. 

Организации - субъекты малого предпринимательства могут формировать 

упрощенные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

добровольной основе. 

В соответствии со ст.14 Федерального закона № 402-ФЗ годовая 

бухгалтерская отчетность некоммерческой организации состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о целевом использовании денежных средств и приложений к ним. 

Исходя из взаимосвязанных положений двух нормативных документов: 

Федерального закона ФЗ-402 и Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 

4/99 некоммерческая организация приводит в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности показатели об отдельных доходах и расходах (финансовых 

результатах) обособленно применительно  к форме и порядку составления 

отчета о финансовых результатах в случае, когда: 

1) в отчетном году эта некоммерческая организация получила доход от 

предпринимательской деятельности и (или) иной приносящий доход 

деятельности; 
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2) показатель полученного некоммерческой организацией дохода 

существенен; 

3) раскрытие данных о прибыли от предпринимательской деятельности и 

иной приносящей доход деятельности в отчете о целевом использовании 

средств недостаточно для формирования полного представления о 

финансовом положении некоммерческой организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменении в ее финансовом положении; 

4) без знания о показателе полученного дохода заинтересованными 

пользователями невозможна оценка финансового положения 

некоммерческой организации. 

Основные общие требования, которым должна удовлетворять 

бухгалтерская отчетность, представлены в таблице 4. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отечественные 

требования составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

основываются на тех же требованиях, что и международные. Что касается 

состава форм бухгалтерской отчетности, то они максимально приближены к 

международным стандартам.  

Согласно п. 39 ПБУ 4/99 организация может представлять 

дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, 

если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных 

пользователей при принятии экономических решений. 

Таблица 4 - Требования, которым должна удовлетворять бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

Требование Характеристика требования 

Достоверность Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений. Для обеспечения достоверности 

данных бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить 

инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, 
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состояние и оценка. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

определяются руководителем организации, за исключением 

случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. Перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности проведение 

инвентаризации является обязательным.  

Полезность Информация, представляемая в бухгалтерской отчетности, должна 

быть полезна. Информация считается полезной, если она уместна, 

надежна, сравнима и своевременна. Информация уместна, если 

наличие или отсутствие ее оказывает или способно оказать влияние 

на решения  пользователей отчетности, помогая им оценить 

прошлые, настоящие или будущие события, подтверждая или 

изменяя ранее сделанные оценки. 
Надежность Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок. 

Сравнимость информации означает возможность для пользователей 

отчетности сравнивать показатели деятельности за разные периоды 

времени, чтобы определить тенденции в финансовом положении 

организации и финансовых результатах ее деятельности. 

Информация своевременна, если она способна наилучшим образом 

удовлетворить потребности пользователей, связанные с принятием 

решений. 
 

Полнота Бухгалтерская отчетность должна давать полное представление о 

финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Полнота 

обеспечивается единством указанных выше отчетов, а также 

соответствующими дополнительными данными. 

Существенность В бухгалтерскую отчетность должны включаться существенные 

показатели. Показатель считается существенным, если его не 

отражение может повлиять на экономические решения 

заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной 

информации. Решение организацией вопроса, является ли данный 

показатель существенным, зависит от оценки показателя, его 

характера, конкретных обстоятельств возникновения. То есть 

существенность показателя при формировании бухгалтерской 

отчетности определяется совокупностью качественных и 

количественных факторов. 

Нейтральность При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна 

быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, 

т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних 

групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. 

Информация не является нейтральной, если посредством отбора 

или формы представления она влияет на решения и оценки 

пользователей с целью достижения предопределенных результатов 

или последствий. 

 

Последовательность Организация должна при составлении отчетности придерживаться 

принятых ею содержания и форм отчетности последовательно от 

одного отчетного периода к другому. Изменение принятых 

содержания и формы Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых 
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результатах и Пояснений к ним допускается в исключительных 

случаях, например при изменении вида деятельности. 

 

В ней раскрывается динамика важнейших экономических и 

финансовых показателей деятельности организации за ряд лет; планируемое 

развитие организации; предполагаемые капитальные и долгосрочные 

финансовые вложения; политика в отношении заемных средств; управления 

рисками; деятельность организации в области научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; природоохранные мероприятия; иная 

информация. Дополнительная информация при необходимости может быть 

представлена в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой перечень форм финансовой отчетности предусматривает МСФО 

(IAS) 1? 

2. Какая минимальная информация раскрывается в формах финансовой 

отчетности по МСФО (IAS)1? 

3. Какими качественными характеристиками должна удовлетворять 

финансовая отчетность по МСФО(IAS)1? 

4. Какой состав бухгалтерской (финансовой) отчетности предусмотрены  для 

коммерческих, некоммерческих организаций, а также для субъектов 

малого предпринимательства? 

5. Какая дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской 

отчетности может быть представлена для заинтересованных 

пользователей?  

 

3. Порядок составления бухгалтерских отчетов 

 Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление о финансовом положении организации, финансовых 
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результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

Достоверной и полной считается отчетность, сформированная исходя их 

правил, установленных нормативными документами. Правила оценки 

бухгалтерской отчетности следующие: 

 при оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечивается соблюдение 

допущений и требований, предусмотренных ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации»; 

 данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода должны 

быть сопоставимы с данными бухгалтерского баланса за период, 

предшествующий отчетному периоду; 

 не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями 

прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен 

другими нормативными документами; 

 бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто-

оценке; 

 правила оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности 

устанавливаются соответствующими положениями по бухгалтерскому 

учету; 

 статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны 

подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств. 

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» отчетным 

периодом является период, за который организация должна составлять 

бухгалтерскую отчетность. Отчетной датой признается дата, по состоянию на 

которую организация должна составлять бухгалтерскую отчетность, 

пользователем которой, является юридическое или физическое лицо, которое 

заинтересованно в данной информации. 

Таблица 5 - Отчетный период для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
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Наименование показателя Характеристика показателя 

Отчетный период В соответствии со ст. 15 федерального закона «О 

бухгалтерском учете» отчетным периодом для годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

календарный год - с 1 января по 31 декабря 

включительно, за исключением случаев создания, 

реорганизации, ликвидации 

Первый отчетный год, для 

организации, которая создан 

до 30 сентября 

При этом первым отчетным годом является период с даты 

государственной регистрации экономического субъекта 

по 31 декабря того же календарного года включительно. 

Первый отчетный год для 

организации, созданной после 

30 сентября 

В том случае, если государственная регистрация 

экономического субъекта произведена после 30 сентября, 

первым отчетным годом является период с  даты 

государственной регистрации по 31 декабря 

календарного года, следующего за годом его 

государственной регистрации, включительно. 

Отчетный год для 

промежуточной отчетности 

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской 

отчетности является период с 1 января по отчетную дату 

периода, за который составляется промежуточная 

бухгалтерская отчетность. 

Первый период для 

промежуточной отчетности 

Первым отчетным периодом для промежуточной 

бухгалтерской  отчетности является период с 

государственной регистрации экономического субъекта 

по отчетную дату периода, за который составляется 

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

включительно. 

 

Особенности составления отчетности при реорганизации представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 - Особенности составления отчетности при реорганизации  

Наименование показателя Характеристика показателя 

Последний отчетный год при 

реорганизации в форме 

присоединения 

Период с 1 января года, в котором произведена запись в 

Единый государственный реестр о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица, до 

даты внесения записи в реестр. 

Последний отчетный год  

остальных форма 

Период с 1 января того же года, в котором произведена 

государственная регистрация последнего юридического 

лица, до даты государственной регистрации 

реорганизуемого юридического лица. 

Последняя отчетность Реорганизуемое юридическое лицо составляет 

последнюю бухгалтерскую отчетность на дату, 
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предшествующую дате государственной регистрации 

последнего из возникших юридических лиц. Последняя 

бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать 

данные о фактах хозяйственной жизни, имевших место в 

период с даты утверждения передаточного акта 

(разделительного баланса) до даты государственной 

регистрации последнего из возникших юридических лиц 

(даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица) 

Первый отчетный период Первым отчетным годом для возникшего в результате 

реорганизации юридического лица, за исключением 

организаций государственного сектора, является период с 

даты его государственной регистрации по 31 декабря 

года, в котором произошла реорганизация, включительно, 

если иное не установлено федеральными стандартами. 

Первая отчетность Возникшее в результате реорганизации юридическое 

лицо, за исключением организаций бюджетной сферы, 

должно составить первую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность по состоянию на дату его государственной 

регистрации, если иное не установлено федеральными 

стандартами. Первая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность составляется на основе утвержденного 

передаточного акта (разделительного баланса) и данных о 

фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с 

даты утверждения передаточного акта (разделительного 

баланса) до даты государственной регистрации 

возникших в результате реорганизации юридических лиц, 

за исключением организаций государственного сектора 

(даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица). 

 

Особенности составления отчетности при ликвидации представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 - Особенности составления отчетности при ликвидации  

Наименование показателя Характеристика показателя 

Отчетный период при 

ликвидации 

Отчетным годом является период с 1 января того года, в 

котором внесена запись о ликвидации в Единый 

государственный реестр юридических лиц, до даты 

внесения такой записи. 

 

Последняя отчетность при Последняя отчетность ликвидируемого юридического 

лица составляется ликвидационной комиссией либо 



25 

 

 25 

ликвидации арбитражным управляющим, если ликвидируемое лицо 

признано банкротом. Последняя бухгалтерская 

(финансовая) отчетность составляется на дату, 

предшествующую дате внесения в ЕГРЮЛ записи о 

ликвидации юридического лица. Последняя 

бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на 

основе утвержденного ликвидационного баланса и 

данных о фактах хозяйственной жизни, имевших место в 

период с даты утверждения ликвидационного баланса до 

даты внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации 

юридического лица 

 

 

Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели 

деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (в том 

числе выделенных на отдельные балансы) независимо от их места 

нахождения.  

Если организация является учредителем управления по договору 

доверительного управления имуществом, то в ее бухгалтерскую отчетность 

полностью включаются данные, представленные доверительным 

управляющим об активах, обязательствах, доходах, расходах и других 

показателях, путем суммирования аналогичных показателей.  

  Один обязательный   экземпляр годовой бухгалтерской отчетности 

должен предоставляться в орган должен предоставлять в органы 

государственной статистики по месту государственной регистрации не 

позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. Один 

обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности составляет 

государственный информационный ресурс, который  будет доступен для 

заинтересованных пользователей, у которых есть доступ к государственному 

информационному ресурсу. 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводятся 

следующие подготовительные работы: 

 проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 
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 исправление допущенных ошибок в учете; 

 подсчет итогов и взаимная сверка регистров бухгалтерского учета; 

 реформация бухгалтерского баланса, т.е. закрытие счетов 90 «Продажи», 

91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли/убытки». 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведение 

инвентаризации обязательно для всех организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и применяемых налоговых режимов. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится с целью обеспечить 

достоверность данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Для этого в ходе инвентаризации проверяются и документально 

подтверждаются наличие, состояние и оценка имущества и обязательств 

организации. 

Инвентаризации подлежат все имущество организации независимо от 

его местонахождения и все виды финансовых обязательств. При этом под 

имуществом организации понимаются: 

 основные средства; 

 нематериальные активы; 

 финансовые вложения; 

 незавершенное капитальное строительство и иные вложения во 

внеоборотные активы; 

 животные на выращивании и откорме; 

 производственные запасы; 

 готовая продукция; 

 товары; 

 незавершенное производство и расходы будущих периодов; 

 прочие запасы; 

 денежные средства; 

 денежные документы; 
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 дебиторская задолженность, в том числе по расчетам: 

 с покупателями и заказчиками по оплате отгруженной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг; 

 с поставщиками и подрядчиками по суммам выданных авансов; 

 с заемщиками по суммам выданных займов и причитающихся к 

получению процентов; 

 с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и страховым взносам; 

 с работниками по заработной плате, по подотчетным суммам, по 

недостачам и хищениям. 

Под финансовыми обязательствами организации понимают 

кредиторскую задолженность, в том числе по расчетам: 

 с поставщиками и подрядчиками по оплате полученных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг); 

 с покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и 

предоплат в счет предстоящих отгрузок продукции (товаров), выполнения 

работ, оказания услуг; 

 с банками (а также с организациями-заимодавцами) по суммам 

полученных кредитов (займов) и причитающимся к уплате процентам; 

 с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и страховым взносам; 

 с работниками по заработной плате, по подотчетным суммам; 

 признанные оценочные обязательства, оценочные резервы. 

Инвентаризации подлежат основные средства, производственные 

запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но 

находящиеся за балансом. К данному виду имущества относится имущество, 

находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для 

переработки. 

 

В ходе проведенной инвентаризации могут быть выявлены излишки и 
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недостачи материально-производственных запасов, основных средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений. Кроме этого может быть 

выявлено неправильное отражение  или неотражение фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете или бухгалтерской отчетности. 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете осуществляется с применением 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 

Порядок исправления ошибок зависит от их размера, срока совершения и 

обнаружения. Исправлению подлежат как существенные, так и 

несущественные ошибки. Существенность ошибки организация определяет 

самостоятельно. При этом ошибки текущего года исправляют в месяце их 

обнаружения. Если ошибки отчетного года выявлены после его завершения, 

но до утверждения отчетности, исправления датируют 31 декабря отчетного 

года. Ошибка предшествующего отчетного года исправляется записями по 

соответствующим  счетам бухгалтерского учета  за декабрь отчетного года. 

Под реформацией баланса подразумевают, списание прибыли (убытка), 

полученной организацией за прошедший финансовый год. Реформацию 

проводят 31 декабря. 

Операция по реформации баланса состоит из двух этапов: 

1. Закрытие субсчетов по счету 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

2. Закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» (и субсчетов к нему). 

В рамках реформации баланса выявленный на счете 99 «Прибыли и убытки» 

итоговый результат деятельности организации подлежит зачислению на счет 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие правила необходимо соблюдать при составлении годовой и 

промежуточной бухгалтерской отчетности? 
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2. Какие особенности составления отчетности установлены для организаций, 

имеющих филиалы? 

3. Какие особенности составления отчетности предусмотрены при 

ликвидации, реорганизации юридического лица? 

4. Какие подготовительные работы необходимо провести при составлении 

годовой бухгалтерской отчетности? 

 

4. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его 

показателей 

Бухгалтерский баланс    –    главная    форма    в    системе    

бухгалтерской (финансовой)   отчетности. Он  представляет  собой  систему  

показателей,  характеризующих  финансовое положение организации по 

состоянию на отчетную дату. Бухгалтерский  баланс  и  балансовое  

обобщение  являются  важнейшими элементами   метода   бухгалтерского   

учета.   В   балансе   активы   организации обобщаются   и   группируются   в   

особом   порядке,   что   позволяет   быстро рассчитывать    важнейшие    

показатели,    характеризующие    хозяйственную деятельность. Информация, 

содержащаяся в бухгалтерском балансе, необходима для контроля за 

наличием и структурой активов и источников их образования, анализа    

финансового    положения    и    платежеспособности    организации, 

размещения активов. 

Функции баланса следующие: 

1. Экономико-правовая. Данная функция обеспечивает имущественную 

обособленность хозяйствующего субъекта в гражданском обороте. 

2. Количественная характеристика имущества собственника, позволяющая 

заинтересованным пользователям определить размер собственного 

капитала хозяйствующего субъекта. 
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3. Информативная, которая  характеризует   степень   предпринимательского 

риска хозяйствующего субъекта.   

В бухгалтерском учете используются несколько видов балансов, 

которые можно классифицировать по различным классификационным 

признакам. 

1. По времени составления балансы подразделяются на несколько групп, 

которые представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Классификация балансов по времени составления 

Наименование баланса Характеристика баланса 

Вступительный (начальный) Баланс, составляемый в начале 

деятельности хозяйствующего субъекта. В 

его активе отражается состав  имущества  и  

прав  организации,  полученных  при  ее  

создании,  а  в  пассиве  – источники их 

возникновения. 

Текущий Текущие  балансы  составляются  

периодически  в  течение  всего  срока 

функционирования хозяйствующего 

субъекта. Текущие балансы в свою очередь 

подразделяются на: 

- начальный и заключительный; 

- текущие (промежуточные) 

Санируемые разрабатываются  в  случаях,  когда  

организация находится    в    трудном    

финансовом    положении    (банкротство    

и    др.)     

Ликвидационный  Составляется       для       характеристики 

имущественного состояния организации на 

дату прекращения ее деятельности как 

юридического лица. 

Разделительный и объединительный Составляются при реорганизации 

организации: разделении или слиянии. 

 

2. По объему содержания информации балансы подразделяются на несколько 

групп, которые представлены в таблице 9. 

Таблица  9 - Классификация балансов по объему содержания информации 
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Наименование баланса Характеристика баланса 

Единичный Включает показатели деятельности одной 

организации 

Сводный Включает показатели деятельности 

головной организации и  обособленных 

подразделений, выделенных на отдельный 

баланс 

Консолидируемый Объединяет показатели материнской 

компании и дочерних обществ, юридически 

самостоятельных 

 

3. По способу очистки статей балансы подразделяются на группы, 

представленные в таблице 10. 

Таблица 10 - Классификация балансов по способу очистки статей 

Наименование баланса Характеристика баланса 

Баланс - брутто Включает  в себя регулирующие статьи, 

связанные с оценкой отдельных видов 

имущества и обязательств 

Баланс - нетто Баланс, из которого исключены 

регулирующие статьи: 

- основные средства, нематериальные 

активы, доходные вложения в 

материальные ценности приводятся по 

остаточной стоимости, т.е. за вычетом 

амортизации; 

- финансовые вложения за вычетом резерва 

под обесценения и др. 

 

4. По форме представления информации балансы подразделяются на группы, 

представленные в таблице 11. 
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Таблица 11 -  Классификация балансов по  форме представления информации 

Наименование баланса Характеристика баланса 

Сальдовый Характеризует в денежной оценке активы, 

капитал и обязательства организации в 

денежной оценке на определенную дату 

Оборотный Кроме остатков активов и источников их 

образования на  начало  и  конец  периода  

содержит  данные  о  движении  объектов  

учета (дебетовые и кредитовые обороты) за 

отчетный период. Оборотный  баланс  

имеет  большое значение  в  качестве  

промежуточного  рабочего  документа,  

используемого  в процессе  составления  

вступительного,  заключительного  и  

ликвидационного балансов.  

 

5. По целям составления балансы подразделяются на группы, 

представленные в таблице 12. 

Таблица 12 - Классификация балансов по целям составления 

Наименование баланса Характеристика баланса 

Прогнозный Отражает прогнозную величину активов, 

капитала и обязательств организации в 

денежной оценке на определенный 

прогнозный период 

Отчетный Отражает величину активов, капитала и 

обязательств организации в денежной 

оценке за отчетный период 

 

Схематично    бухгалтерский    баланс    представляет    собой    

таблицу, составленную  из  двух  вертикально  расположенных  частей:  

верхняя  –   актив  – отражает  имущество  и  права  организации,  а  нижняя  

–  пассив  –  источники  их образования.  Группировка активов и пассивов  

бухгалтерском балансе представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Группировка активов и пассивов в бухгалтерском балансе 

Актив  и  пассив  баланса  состоят  из  отдельных  статей.  Статья  

баланса отражает величину определенного экономически однородного вида 

Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

Раздел I 

Внеобротные 

активы 

Раздел II 

Оборотные 

активы 

Раздел III 

Капитал и 

резервы 

Раздел IV 

Долгосрочн

ые 

обязательст

ва 

Раздел V 

Краткосроч

ные 

обязательст

ва 

Статьи: 

Нематериальн

ые активы; 

Результаты 

исследований 

и разработок; 

Основные 

средства; 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности; 

Финансовые 

вложения; 

Отложенные 

налоговые 

активы; 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

 

 

 

Статьи: 

Запасы; НДС 

по  

приобретенны

м ценностям; 

Дебиторская 

задолженность; 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов); 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты; 

Прочие 

оборотные 

активы 

 

Статьи: 

Уставный 

капитал; 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров; 

Переоценка 

внеоборотных 

активов; 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки); 

Резервный 

капитал; 

Нераспределен

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Статьи: 

Заемные 

средства; 

Отложенные 

налоговые 

обязательства

; Оценочные 

обязательства

; Прочие 

обязательства 

Статьи: 

Заемные 

средства; 

Кредиторская 

задолженност

ь; Доходы 

будущих 

периодов;  

Оценочные 

обязательства; 

Прочие 

обязательства 
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средств или их источника. Балансовые статьи объединяются в группы, 

группы – в разделы. Объединение балансовых статей в группы или разделы 

осуществляется исходя из их экономического содержания. 

Итоги    каждого  раздела  актива и пассива  баланса  суммируются  и  

дают  общий итог актива баланса, который всегда равен общему итогу 

пассива баланса, который называют валютой баланса. 

Раздел I Внеоборотные активы 

 

По  строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса 

отражается информация об объектах нематериальных активов (НМА), 

учтенных на счете 04.  

По этой строке Бухгалтерского баланса указывается остаточная 

стоимость НМА организации. Остаточная стоимость нематериальных 

активов определяется как разница между сальдо по счетам 04 и 05 (с учетом 

переоценки и обесценения). 

По  строке 1120 «Результаты исследований и разработок» 

Бухгалтерского баланса отражается информация о расходах на завершенные 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы (НИОКР), учитываемых на счете 04 «Нематериальные активы» 

обособленно с учетом требований  п. 16 ПБУ 17/02. 

В составе расходов на НИОКР, отражаемых обособленно на счете 04 

учитываются затраты о организации на выполненные самостоятельно или с 

привлечением сторонних организаций работы, связанные с осуществлением 

научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и 

экспериментальных разработок, определенные Федеральным законом от 

23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». При этом принимаются во внимание работы: 
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 по которым получены результаты, подлежащие, но не оформленные в 

установленном законодательством порядке; 

 по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

 В частности, в состав расходов на выполнение НИОКР могут включаться: 

 стоимость спецоборудования стоимость материально-производственных 

запасов и услуг сторонних организаций и лиц, используемых при 

выполнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, 

непосредственно занятым при выполнении указанных работ по трудовому 

договору; 

 отчисления на социальные нужды (в том числе страховые взносы в ПФР, 

ФСС, ФОМС) и др. 

По  строке 1120 Бухгалтерского баланса указывается сумма расходов на 

выполнение НИОКР, отраженная на счете 04 и не списанная на отчетную 

дату на расходы по обычным видам деятельности и  на прочие расходы. 

Строка 1130 «Нематериальные поисковые активы» заполняется 

организациями, осуществляющими затраты на поиск, оценку месторождений 

полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых на определенном 

участке недр. Такие организации учитывают нематериальные поисковые 

активы  в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет затрат на освоение природных ресурсов» ПБУ 24/2011.  Бухгалтерский 

учет нематериальных поисковых активов ведется на отдельном субсчете к 

счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

По строке 1130 приводится информация о сумме фактических затрат на 

приобретение (создание) нематериальных поисковых активов с учетом 

переоценки, амортизации и обесценения. Данные приводятся на отчетную 

дату, на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, 
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предшествующего предыдущему. 

Строку 1140 «Материальные поисковые активы» заполняют 

организации, осуществляющие затраты на поиск, оценку месторождений 

полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых на определенном 

участке недр. Материальные поисковые активы  учитываются в соответствии 

с нормами ПБУ 24/2011. Бухгалтерский учет  ведется на отдельном субсчете 

к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

По строке 1140 приводится информация о сумме фактических затрат на 

приобретение (создание) материальных поисковых активов с учетом 

переоценки, амортизации и обесценения. Данные приводятся на отчетную 

дату, на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему. 

По  строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса 

отражается информация об объектах основных средств, учитываемых в 

бухгалтерском учете на счете 01 «Основные средства».  

По этой строке Бухгалтерского баланса указывается остаточная 

стоимость ОС организации на отчетную дату, на 31 декабря предыдущего 

года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

По строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» 

отражается информация об основных средствах, учитываемых в 

бухгалтерском учете на счете 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности». Основные средства, которые учитываются на счете 03 в составе 

доходных вложений в материальные ценности, принимаются на учет по 

первоначальной стоимости, которая определяется в соответствии с нормами 

ПБУ 6/01. 

Первоначальная стоимость основных средств погашается путем 

начисления амортизации. Суммы начисленной по основным средствам 

амортизации отражаются на счете 02 «Амортизация основных средств» с 
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открытием соответствующих аналитических счетов. 

По строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» 

Бухгалтерского баланса указывается остаточная стоимость доходных 

вложений в материальные ценности на отчетную дату, а также на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего. Остаточная 

стоимость основных средств, учтенных в составе доходных вложений в 

материальные ценности, определяется как разница между сальдо по счетам 

03 и 02 с учетом переоценки, если она проводилась. 

По строке 1170 «Финансовые вложения» показывается информация о 

финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых 

превышает 12 месяцев после отчетной даты. 

 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 

В дальнейшем финансовые вложения, обращающиеся на 

организованном рынке ЦБ, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем 

корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 

корректировку организация может производить ежемесячно или 

ежеквартально. 

Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их 

рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. Финансовые вложения, по которым не 

определяется текущая рыночная стоимость, т.е. те которые не обращаются на 

организованном рынке ЦБ, подлежат отражению в бухгалтерском учете на 

отчетную дату по первоначальной стоимости. По таким финансовым 

вложениям организация обязана проводить проверку на обесценение. Данная 

проверка проводится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря 

отчетного года при наличии признаков обесценения финансовых вложений. 
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Если проверка подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости 

финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение 

финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и 

расчетной стоимостью данных финансовых вложений.  

Согласно Инструкции по применению Плана счетов финансовые 

вложения отражаются по соответствующим субсчетам счета 58 «Финансовые 

вложения», аналитический учет по которому должен обеспечивать, в том 

числе получение информации о долгосрочных и краткосрочных активах. 

По  строке 1180 «Отложенные налоговые активы» отражается 

информация об отложенных налоговых активах, признанных в 

бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

ПБУ 18/02. Под отложенными налоговыми активами понимается та часть 

отложенного налога на прибыль организации, которая должна привести к 

уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующем за отчетным периодом или в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете по дебету 

счета 09 «Отложенные налоговые активы». Суммы, на которые уменьшаются 

или полностью погашаются в текущем отчетном периоде отложенные 

налоговые активы, отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 09. 

По этой строке Бухгалтерского баланса указывается сумма отложенных 

налоговых активов по состоянию на отчетную дату, на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

По  строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражается 

информация о прочих, не перечисленных выше, активах, срок обращения 

которых превышает 12 месяцев или продолжительность операционного 

цикла, если он составляет более 12 месяцев. При этом необходимо 

учитывать, что внеоборотные активы организации, информация о которых 
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является существенной, должны отражаться в разделе I Бухгалтерского 

баланса обособленно. Следовательно, существенные показатели не должны 

формировать показатель строки 1190.  

К прочим внеоборотным активам организации могут относиться: 

1. Вложения во внеоборотные активы организации, учитываемые на 

соответствующих субсчетах счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», в 

частности затраты организации в объекты, которые впоследствии будут 

приняты к учету в качестве объектов НМА или ОС, а также затраты, 

связанные с выполнением незавершенных НИОКР. 

2. Оборудование, требующее монтажа, под которым понимают 

оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и 

прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным 

перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а 

также комплекты запасных частей такого оборудования и др.  

 

Раздел II Оборотные активы 

 

По  строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса отражается 

информация о запасах организации, а именно: 

 о предметах труда, предназначенных для обработки, переработки или 

использования в производстве либо для хозяйственных нужд; 

 о средствах труда, которые в соответствии с установленным порядком 

включаются в состав средств в обороте; 

 о затратах в незавершенном производстве; 

 о готовой продукции (продуктах производства); 

 о товарах; 

 о расходах будущих периодов и т.д. 

При этом  сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
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принимаются к учету по фактической себестоимости, которая определяется в 

порядке, установленном ПБУ 5/01. Указанные материальные ценности, 

учитываемые на отдельных субсчетах счета 10 «Материалы», могут 

числиться на этом счете по фактической себестоимости или по учетным 

ценам. Готовая продукция принимается к учету по фактической 

производственной себестоимости. При этом остатки готовой продукции на 

складе, а также иных местах хранения на конец (начало) отчетного периода 

могут оцениваться в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете 

организации по учетным ценам, в частности по нормативной (плановой) 

себестоимости. Информация о наличии и движении готовой продукции 

отражается на счете 43 «Готовая продукция». 

Если учет готовой продукции ведется по учетным ценам, то разница 

между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по 

учетным ценам отражается на счете 43 на отдельном субсчете «Отклонения 

фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости». 

При учете готовой продукции по нормативной (плановой) 

себестоимости для выявления разницы между фактической себестоимостью 

и стоимостью готовой продукции по нормативной себестоимости может 

использоваться счет 40 «Выпуск продукции (работ)». Счет 40 ежемесячно 

закрывается на счет 90 «Продажи» и сальдо на отчетную дату не имеет. 

Таким образом, если учет отклонений от учетной стоимости готовой 

продукции ведется на счете 43, то в Бухгалтерском балансе готовая 

продукция отражается по фактической себестоимости, а если на счете 40, то 

готовая продукция отражается по нормативной (плановой) себестоимости.  

Товары принимаются к учету по фактической себестоимости. Организации, 

осуществляющие торговую деятельность, могут учитывать товары по 

стоимости их приобретения. Организации, осуществляющие розничную 

торговлю, могут учитывать товары и по продажной стоимости. 
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Для обобщения информации о наличии и движении товаров 

предназначен счет 41 «Товары». 

В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих 

учет товаров по продажным ценам, информация о торговых наценках 

(скидках, накидках) на товары отражается на счете 42 «Торговая наценка». 

В общем случае фактическая себестоимость материально-

производственных запасов, в том числе сырья, материалов, готовой 

продукции и товаров не подлежит изменению. Но по материально-

производственным запасам, рыночная цена которых снизилась или они 

морально устарели либо полностью или частично потеряли свои 

первоначальные качества, в бухгалтерском учете начисляется резерв под 

снижение стоимости материальных ценностей. Для учета такого резерва 

предназначен счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей» 

Товары отгруженные учитываются на счете 45 «Товары отгруженные» 

по стоимости, складывающейся из фактической производственной 

себестоимости или нормативной (плановой) себестоимости и расходов на 

продажу  продукции (товаров, работ, услуг).  

Незавершенное производство  учитывается в оценке, определяемой 

одним из способов: 

 по фактической или нормативной (плановой) себестоимости; 

 по прямым статьям затрат; 

 по стоимости сырья, материалов или полуфабрикатов. 

Расходы будущих периодов учитываются в сумме фактически 

произведенных затрат за вычетом их части, отнесенной на расходы истекших 

периодов. 

По  строке 1120 «Налог на добавленную стоимость» отражается 

остаток сумм «входного» НДС, которые контрагенты предъявили 
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организации к оплате при приобретении ею товаров (работ, услуг), при этом 

организация на конец отчетного периода не приняла их к вычету и не 

включила в стоимость приобретенных активов или в состав расходов. Этот 

остаток учитывается на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям». 

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» показывается общая 

сумма дебиторской задолженности на отчетную дату, на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны 

представляться с подразделением в зависимости от срока обращения 

(погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 

В составе дебиторской задолженности могут учитываться 

задолженность покупателей, заказчиков, поставщиков, подрядчиков, прочих 

должников, задолженность учредителей, а также работников по оплате труда 

и подотчетным суммам. 

Дебиторская задолженность в бухгалтерском учете отражается на 

счетах: 

 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в сумме задолженности за 

проданные товары, продукцию (выполненные работы, оказанные услуги); 

 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сумме перечисленной 

организацией предварительной оплаты  под поставку товаров, продукции, 

выполнение работ, оказание услуг; 

 68 «Расчеты по налогам и сборам» в сумме излишне уплаченных 

(взысканных) налогов и сборов; 

 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в сумме 

излишне уплаченных взносов на обязательное социальное страхование, а 

также в сумме выплаченных пособий; 

 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в сумме излишне 
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выплаченных работникам сумм оплаты труда, отпускных; 

 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в части подотчетных сумм, по 

которым не представлен отчет об их использовании, или не 

израсходованных и не возвращенных в срок авансов, выплаченных в связи 

со служебной командировкой; 

 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в сумме задолженности 

работников по беспроцентным займам, по возмещению материального 

ущерба; 

 75 «Расчеты с учредителями» в сумме не внесенного вклада в уставный 

капитал; 

 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в части прочей, не 

поименованной выше, дебиторской задолженности (в частности, по 

штрафным санкциям, процентам, начисленным по ценным бумагам, 

кредитам и займам). 

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной 

организация создает резервы сомнительных долгов. Величина созданного 

резерва учитывается на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам» и 

относится на финансовые результаты организации. Сомнительной считается 

дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой 

степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, 

и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

По  строке 1240 «Финансовые вложения» (за исключением денежных 

эквивалентов) показывается информация о финансовых вложениях 

организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 

месяцев. 

ПБУ 23/2011 выделяет в составе финансовых вложений денежные 

эквиваленты - высоколиквидные активы, которые могут быть легко 

обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 
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подвержены незначительному риску изменения стоимости. Примером 

денежных эквивалентов могут служить векселя Сбербанка России со сроком 

погашения до трех месяцев. Стоимость финансовых вложений, которые 

организация относит к денежным эквивалентам, отражается в Бухгалтерском 

балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты». 

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)» Бухгалтерского баланса указывается стоимость 

краткосрочных финансовых вложений, не являющихся денежными 

эквивалентами, на отчетную дату, на 31 декабря предыдущего года и на 31 

декабря года, предшествующего предыдущему. 

По краткосрочным финансовым вложениям, обращающимся на 

организованном рынке ЦБ, показывается их текущая рыночная стоимость  по 

данным аналитического учета по счету 58 «Финансовые вложения».  

По краткосрочным финансовым вложениям, по которым текущая 

рыночная стоимость не определяется, показывается их первоначальная 

стоимость за минусом, созданного по ним резерва.  

По  строке 1250 указывается информация об имеющихся у организации 

денежных средствах в российской и иностранных валютах, а также о 

денежных эквивалентах. Сальдо по дебету счета 50 «Касса» показывает: 

 остаток наличных денежных средств в рублях; 

 остаток наличных денежных средств в иностранной валюте по курсу 

Банка России, действующему на отчетную дату; 

 стоимость денежных документов, находящихся в кассе организации, в 

сумме фактических затрат на их приобретение. 

Сальдо по дебету счета 51 «Расчетные счета» показывает остаток денежных 

средств в валюте РФ на расчетных счетах организации, открытых в 

кредитных организациях. Сальдо по дебету счета 52 «Валютные счета» 

показывает остаток денежных средств в иностранных валютах на валютных 
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счетах организации по курсу Банка России, действующему на отчетную дату. 

Сальдо по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» отражает 

информацию об остатках денежных средств в валюте РФ и в иностранных 

валютах по курсу Банка России, действующему на отчетную дату, 

находящихся на территории РФ и за ее пределами: 

 в аккредитивах; 

 в чековых книжках; 

 в иных платежных документах (кроме векселей); 

 на текущих, особых и иных специальных счетах; 

 об остатках средств целевого финансирования в той их части, которая 

подлежит обособленному хранению на отдельном банковском счете. 

 

Дебетовое сальдо по счету 57 «Переводы в пути» показывает величину 

денежных средств в рублях или в иностранной валюте, внесенных в кассы 

кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых 

отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще 

не зачисленных по назначению. Денежные средства в иностранной валюте 

отражаются по курсу Банка России, действующему на отчетную дату. 

Денежные эквиваленты отражаются на счетах 58, 55. Целесообразно к 

счету 58 и субсчету 55.3 открыть аналитические счета для учета финансовых 

вложений, признаваемых денежными эквивалентами. 

По  строке 1260 «Прочие оборотные активы» указывается информация 

об имеющихся у организации прочих, не перечисленных выше, оборотных 

активах.  

Раздел III Капитал и резервы 

 

В данном разделе показывается информация о состоянии собственного 

капитала организации. Раскрытие показателей данного раздела производится 
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в Отчете об изменениях капитала. 

По  строке 1310 «Уставный капитал» отражается величина уставного 

капитала (складочного капитала, уставного фонда) организации. При 

составлении обособленного баланса по совместной деятельности участник, 

ведущий общие дела, указывает в рассматриваемой строке сумму внесенных 

товарищами вкладов. 

В бухгалтерском учете на счете 80 «Уставный капитал» отражается 

сумма уставного (складочного) капитала, зарегистрированная в 

учредительных документах и представляющая собой совокупность вкладов 

(долей, акций) учредителей (участников) организации. Сальдо по счету 80 

соответствует размеру уставного капитала (складочного капитала, уставного 

фонда), зафиксированному в учредительных документах организации, и не 

зависит от того, полностью участники на отчетную дату внесли свои вклады 

или нет. 

В обособленном балансе по совместной деятельности вклады 

товарищей отражаются на счете 80 «Вклады товарищей» в размере 

фактически внесенных участниками вкладов. 

При этом если организацией принято решение об увеличении 

(уменьшении) уставного капитала, то новый размер уставного капитала 

показывается в Бухгалтерском балансе только после регистрации изменений 

в учредительных документах организации. Если организация выкупила 

акции  с целью уменьшения уставного капитала, то до государственной 

регистрации уменьшения уставного капитала полная сумма уставного 

капитала отражается по строке 1310 «Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», а стоимость выкупленных 

акций (долей) показывается в круглых скобках по строке 1320 «Собственные 

акции, выкупленные у акционеров». 

По  строке 1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 
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показывается стоимость акций (долей), выкупленных акционерным или 

иным хозяйственным обществом у своих акционеров, учитываемая на счете 

81 «Собственные акции (доли)». 

В бухгалтерском учете собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) или перешедшие к организации, которые 

впоследствии могут быть проданы или аннулированы, учитываются в сумме 

фактических затрат на приобретение. 

По  строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражается 

сумма прироста стоимости внеоборотных активов, выявляемого по 

результатам их переоценки, отраженная обособленно на счете 83 

«Добавочный капитал». 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о кредитовом сальдо по счету 83, аналитические счета учета сумм 

дооценки основных средств, нематериальных активов и поисковых активов, 

на отчетную дату. 

В общем случае показатели строки 1340 «Переоценка внеоборотных 

активов» на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему, переносятся из Бухгалтерского баланса за 

предыдущий год. 

По  строке 1350 «Добавочный капитал»  отражается величина 

добавочного капитала организации, учитываемого на счете 83 «Добавочный 

капитал», за исключением сумм дооценки внеоборотных активов. 

 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о кредитовом сальдо по счету 83 (за исключением сумм дооценки 

внеоборотных активов) на отчетную дату. 

По  строке 1360 «Резервный капитал» отражается величина резервного 

капитала организации, образованного как в соответствии с учредительными 

документами, так и в соответствии с законодательством. 



48 

 

 48 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о кредитовом сальдо по счетам 82 и 84  на отчетную дату. 

Показатели строки 1360 «Резервный капитал» на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, 

переносятся из Бухгалтерского баланса за предыдущий год. 

По  строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

отражается сумма нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 

организации. 

Величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в течение 

отчетного периода может изменяться следующим образом: 

 увеличиваться (уменьшаться) на величину чистой прибыли (чистого 

убытка) отчетного периода; 

 уменьшаться на сумму начисленных дивидендов (в том числе 

промежуточных); 

 увеличиваться на сумму объявленных и невостребованных дивидендов, 

срок исковой давности по которым истек; 

 увеличиваться на сумму добавочного капитала от переоценки выбывших в 

отчетном периоде внеоборотных активов; 

 уменьшаться в связи с увеличением уставного капитала за счет 

нераспределенной прибыли; 

 увеличиваться в связи с уменьшением уставного капитала при его 

доведении до величины чистых активов; 

 уменьшаться в связи с направлением нераспределенной прибыли в 

резервный капитал и др. случаи. 

Сумма чистой прибыли организации за отчетный период в 

бухгалтерском учете отражается по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки», а 

сумма  убытка - по дебету счета 99. 

Заключительными оборотами декабря сумма чистой прибыли (убытка) 
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отчетного года списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». Сумма нераспределенной прибыли учитывается по 

кредиту счета 84, а сумма непокрытого убытка - по дебету счета 84. 

Начисление дивидендов как промежуточных, так и по итогам года 

отражается по дебету счета 84 в корреспонденции со счетами 75 «Расчеты с 

учредителями», субсчет 75.2 «Расчеты по выплате доходов», и 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». 

При заполнении  строки 1370 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса, составляемого при 

подготовке промежуточной бухгалтерской отчетности за отчетный период, 

используются данные по счетам 99 и 84. Если в результате расчетов по 

приведенной ниже формуле получится отрицательная величина (т.е. 

непокрытый убыток), то она показывается в Бухгалтерском балансе в 

круглых скобках. В общем случае показатели строки 1370 на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, 

переносятся из Бухгалтерского баланса за предыдущий год. 

 

Раздел IV Долгосрочные обязательства 

 

В данном разделе показывается информация о долгосрочных 

обязательствах организации. Долгосрочными являются обязательства, срок 

погашения, которых превышает 12 месяцев. 

По строке 1410 «Заемные средства» показывается информация о 

долгосрочных кредитах и займах, привлеченных организацией срок 

погашения которых на отчетную дату превышает 12 месяцев.  

Задолженность по долгосрочным займам и кредитам как процентным, 

так и беспроцентным отражается на счете 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам». На счете 67 учитываются: 

 займы, причем как выраженные в денежной форме, так и полученные 
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другими вещами, определенными родовыми признаками; 

 банковские кредиты; 

 бюджетные кредиты; 

 вексельные обязательства; 

 облигационные обязательства; 

 расчеты с банками по операциям учета (дисконта) векселей и других 

обязательств; 

 товарные кредиты. 

В бухгалтерском учете и бухгалтерском балансе организации-заемщика 

обязательства отражаются в качестве кредиторской задолженности в сумме 

денежных средств, фактически полученных по договору займа или 

кредитному договору и не возвращенных на отчетную дату. 

Сумму задолженности по займам и кредитам формируют как сумма 

основного долга, так и причитающиеся на конец отчетного периода к уплате 

проценты согласно условиям договоров.  

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о сальдо по счету 67 на отчетную дату. 

Показатели строки 1410 «Заемные средства» на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, 

переносятся из Бухгалтерского баланса за предыдущий год. 

По  строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражается 

информация об отложенных налоговых обязательствах, признанных в 

бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02.  

Под отложенными налоговыми обязательствами понимается та часть 

отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению 

налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным 

или в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском 
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учете по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства». Суммы, 

на которые уменьшаются или полностью погашаются в текущем отчетном 

периоде отложенные налоговые обязательства, отражаются в бухгалтерском 

учете по дебету счета 77. Показатели по строке 1420 «Отложенные 

налоговые обязательства» на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря 

года, предшествующего предыдущему, переносятся из Бухгалтерского 

баланса за предыдущий год. 

При составлении бухгалтерской отчетности организации 

предоставляется право отражать в Бухгалтерском балансе сальдированную 

(свернутую) сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 

обязательств. 

По строке 1430 «Оценочные обязательства» отражаются учитываемые 

на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» суммы оценочных 

обязательств, предполагаемый срок исполнения которых превышает 12 

месяцев после отчетной даты. 

Оценочное обязательство в соответствии с ПБУ 8/2010 признается в 

бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий: 

 у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых 

событий ее хозяйственной деятельности, исполнения которой организация 

не может избежать; 

 вероятно уменьшение экономических выгод организации, необходимое 

для исполнения оценочного обязательства; 

 величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

В частности, оценочные обязательства признаются: 

 в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности организации, если 

имеется детальный утвержденный в надлежащем порядке план 

предстоящей реструктуризации и организация своими действиями и (или) 

заявлениями создала у лиц, права которых затрагиваются предстоящей 
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реструктуризацией деятельности организации, обоснованные ожидания, 

что план реструктуризации будет реализован в ближайшем будущем; 

 в связи с выявлением убыточности заключенного организацией договора в 

случае, если условиями этого договора предусмотрены штрафные санкции 

за его расторжение; 

 в связи с допущенными организацией нарушениями законодательства, 

влекущими наложение штрафов, в случае если выполняются все условия 

признания оценочных обязательств в отношении таких штрафов; 

 в связи с участием организации в судебном разбирательстве, если у 

организации есть основания считать, что судебное решение будет принято 

не в ее пользу, и может обоснованно оценить сумму возмещения, которую 

ей придется заплатить истцу; 

 в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам и др. 

Оценочное обязательство, предполагаемый срок исполнения которого 

не превышает 12 месяцев после отчетной даты или меньший срок, 

установленный организацией в учетной политике, признается в 

бухгалтерском учете организации в размере, отражающем наиболее 

достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по 

этому обязательству. 

Если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства 

превышает 12 месяцев после отчетной даты или меньший срок, 

установленный организацией в учетной политике, такое оценочное 

обязательство оценивается по приведенной (дисконтированной) стоимости. 

Требования, которым должна отвечать применяемая при определении 

приведенной стоимости ставка дисконтирования, приведены в ПБУ 8/2010. 

При заполнении данной строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о кредитовом сальдо на отчетную дату по счету 96 в части оценочных 

обязательств, предполагаемый срок исполнения которых превышает 12 
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месяцев после отчетной даты. 

По  строке 1450 «Прочие обязательства» отражаются прочие, не 

упомянутые выше, обязательства организации, срок погашения которых 

превышает 12 месяцев после отчетной даты.  

В составе прочих долгосрочных обязательств могут числиться при 

условии несущественности кредиторская задолженность и обязательства, 

учитываемые на следующих счетах бухгалтерского учета: 

 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - в части задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками, срок погашения которой превышает 

12 месяцев. Указанная задолженность характеризует долгосрочные 

обязательства организации по оплате полученных от поставщиков и 

подрядчиков товаров, работ, услуг, включая обязательства по 

коммерческим кредитам; 

 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - в части задолженности 

перед покупателями и заказчиками, срок погашения которой превышает 

12 месяцев. Указанная задолженность возникает в случае получения  

предварительной оплаты под поставку продукции, товаров, выполнение 

работ, оказание услуг и включает задолженность по коммерческим 

кредитам; 

 68 «Расчеты по налогам и сборам» - в части долгосрочной задолженности 

по налогам и сборам (например, при предоставлении организации 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате 

федеральных налогов и сборов); 

 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - в части 

долгосрочной задолженности по страховым взносам (в случае 

реструктуризации задолженности перед внебюджетными фондами); 

 86 «Целевое финансирование» - в части обязательств, срок исполнения 

которых превышает 12 месяцев (при получении целевого финансирования 
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организациями-застройщиками от инвесторов, которое порождает 

обязательства застройщика перед инвесторами по передаче им 

построенного объекта); 

 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - в части прочей 

долгосрочной кредиторской задолженности и обязательств. 

Величина кредиторской задолженности определяется на основе данных 

бухгалтерского учета. Расчеты с кредиторами отражаются организацией в 

суммах, признаваемых ею правильными. Отражаемые в бухгалтерской 

отчетности суммы по расчетам с банками, бюджетом должны быть 

согласованы с соответствующими организациями и тождественны. Сумму 

задолженности по коммерческим и инвестиционным налоговым кредитам 

формируют как сумма основного долга, так и сумма причитающихся на 

конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса могут 

использоваться данные аналитического учета об остатках по счетам 60, 62, 

68, 69, 76 и о кредитовом сальдо по счету 86  на отчетную дату. Остатки по 

указанным счетам формируют показатель строки 1450 «Прочие 

обязательства» только при условии несущественности данной информации.  

 

Раздел V Краткосрочные обязательства 

 

В указанном разделе показывается информация о краткосрочных 

обязательствах организации. Краткосрочными являются обязательства, срок 

погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты. 

По  строке 1510 «Заемные средства» показывается информация о 

краткосрочных обязательствах по займам и кредитам, привлеченным 

организацией. 

Сумму задолженности по займам и кредитам формируют как сумма 

основного долга, так и причитающиеся на конец отчетного периода к уплате 
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проценты согласно условиям договоров. 

Если срок погашения заемных средств, ранее представленных в 

бухгалтерском балансе как долгосрочные обязательства, на отчетную дату 

составляет менее 12 месяцев, указанные обязательства представляются как 

краткосрочные.  

Задолженность по краткосрочным займам и кредитам как процентным, 

так и беспроцентным отражается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам. На счете 66 учитываются: 

 займы как денежные, так и полученные другими вещами, определенными 

родовыми признаками; 

 банковские кредиты в том числе в виде овердрафта кредитования 

расчетного счета; 

 бюджетные кредиты; 

 вексельные обязательства; 

 облигационные обязательства; 

 расчеты с банками по операциям учета (дисконта) векселей и других 

обязательств; 

 товарные кредиты. 

Обособленно на счете 66 учитываются обязательства по уплате 

процентов по заемным обязательствам, полученным на срок не более 12 

месяцев. 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о сальдо по счетам 66 и 67 в части задолженностей, срок погашения 

которых на отчетную дату не превышает 12 месяцев. 

По  строке 1520 «Кредиторская задолженность» показывается 

краткосрочная кредиторская задолженность организации, срок погашения 

которой не превышает 12 месяцев после отчетной даты. 

По строке 1520 «Кредиторская задолженность»  приводится 
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информация о следующих видах краткосрочной кредиторской 

задолженности. 

1. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 

которая учитывается на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

в суммах, признаваемых организацией правильными. 

В частности, на счете 60 отражается задолженность организации: 

 за приобретенные материальные ценности (в том числе по 

неотфактурованным поставкам); 

 за принятые выполненные работы; 

 за потребленные услуги; 

 по выданным поставщикам и подрядчикам векселям; 

 по полученным от поставщиков и подрядчиков коммерческим кредитам. 

Сумму задолженности по коммерческим кредитам формируют как сумма 

основного долга, так и сумма причитающихся на конец отчетного периода к 

уплате процентов согласно условиям договоров.  

2. Кредиторская задолженность перед работниками организации, 

которая может учитываться на следующих счетах бухгалтерского учета: 

 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - в части начисленных, но не 

выплаченных заработной платы, премий, пособий, сумм распределяемого 

дохода, причитающихся учредителям - работникам организации, и т.д.; 

 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - в части сумм перерасхода по 

авансовым отчетам, не возмещенным работникам; 

 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - в части начисленных, 

но не выплаченных работникам компенсаций за использование личного 

имущества, сумм материальной помощи, морального вреда и т.п.; 

 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76.4 

«Расчеты по депонированным суммам», - в части начисленных, но не 

выплаченных из-за неявки получателей сумм оплаты труда. 
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3. Кредиторская задолженность по обязательному социальному 

страхованию, включающая задолженность по взносам с учетом штрафов и 

пеней, начисленных к уплате в государственные внебюджетные фонды. 

Данные виды задолженности учитываются на счете 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению». 

4. Кредиторская задолженность по налогам и сборам, которая может 

включать следующие виды задолженности: 

 по уплате налога на прибыль организаций; 

 по уплате НДС; 

 по уплате НДФЛ; 

 по уплате налога на имущество организаций; 

 по уплате транспортного налога; 

 по уплате земельного налога; 

 по уплате других налогов и сборов; 

 по уплате пеней и штрафов, начисленных налогоплательщику. 

Данные виды задолженности учитываются на счете 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». 

5. Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками, 

которая возникает в случае получения предварительной оплаты под поставку 

продукции, товаров, выполнение работ, оказание услуг и включает 

задолженность по коммерческим кредитам. Указанная задолженность 

отражается по кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Кредиторская задолженность перед покупателями, возникшая в связи с 

получением аванса (предварительной оплаты), отражается в бухгалтерском 

учете и отчетности в полной сумме полученных денежных средств, т.е. не 

уменьшается на сумму НДС, начисленную с полученного аванса 

(предварительной оплаты) и учитываемую обособленно на счете 62. 

6. Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному 
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обеспечению работников организации, учитываемая на счете 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению». 

7. Кредиторская задолженность перед учредителями (участниками) по 

выплате действительной стоимости доли (рыночной стоимости акций) при 

выходе из общества, а также по выплате доходов в виде распределенной 

прибыли, учитываемая на счете 75 «Расчеты с учредителями». 

Задолженность перед учредителями по выплате доходов возникает на 

дату принятия общим собранием участников (учредителей, акционеров или 

собственником имущества предприятия) решения о распределении прибыли. 

В бухгалтерском учете распределение прибыли по итогам года относится к 

категории событий после отчетной даты, свидетельствующих о возникших 

после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет 

свою деятельность. Такое событие после отчетной даты раскрывается в 

Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 

отчетный год. При наступлении события после отчетной даты в 

бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным периодом, в общем 

порядке делается запись, отражающая это событие. 

В связи с этим задолженность по выплате доходов в виде 

распределяемой прибыли (как по итогам года, так и при осуществлении 

промежуточных выплат) показывается в бухгалтерском учете на дату 

принятия соответствующего решения. 

8. Прочая кредиторская задолженность по имущественному и личному 

страхованию, по претензиям, по ошибочно зачисленным на счета 

организации суммам, по арендной плате, по лицензионным платежам, по 

таможенным платежам, по расчетам с комитентом и иным видам 

задолженности. Данные виды кредиторской задолженности отражаются по 

кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 
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данные о кредитовых остатках на отчетную дату: 

 по счету 60 (в части краткосрочной кредиторской задолженности); 

 по счетам 70, 71, 73; 

 по счету 69 (в части краткосрочной кредиторской задолженности); 

 по счету 68 (в части краткосрочной кредиторской задолженности); 

 по счету 62 (в части краткосрочной кредиторской задолженности); 

 по счету 75, субсчет 75.2; 

 по счету 76 (в части краткосрочной кредиторской задолженности). 

По  строке 1530 «Доходы будущих периодов» отражаются доходы 

будущих периодов, т.е. доходы (в том числе прочие доходы), полученные в 

отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

В бухгалтерской отчетности обоснованным является отражение по 

строке 1530 «Доходы будущих периодов в части: 

 бюджетных средств, направленных коммерческой организацией на 

финансирование расходов; 

 не использованных на конец отчетного периода остатков средств целевого 

бюджетного финансирования, предоставленного организации, 

учитываемых на счете 86 «Целевое финансирование»; 

 первоначальной стоимости безвозмездно полученных основных средств; 

 разницы между общей суммой лизинговых платежей согласно договору 

лизинга и стоимостью лизингового имущества. 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса организации - 

получатели государственных субсидий, а также организации-лизингодатели 

используют данные о кредитовом сальдо по счету 98 и о кредитовом остатке 

по счету 86 в части целевого бюджетного финансирования и средств 

целевого финансирования, полученных в виде грантов, технической помощи  

на отчетную дату. 

По  строке 1540 «Оценочные обязательства» отражаются 
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краткосрочные оценочные обязательства, признаваемые в соответствии с 

нормами ПБУ 8/2010. 

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражаются учитываемые 

на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» суммы оценочных 

обязательств, предполагаемый срок исполнения которых не превышает 12 

месяцев после отчетной даты. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых 

событий ее хозяйственной деятельности, исполнения которой организация 

не может избежать; 

 вероятно уменьшение экономических выгод организации, необходимое 

для исполнения оценочного обязательства; 

 величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

Оценочное обязательство, предполагаемый срок исполнения которого 

не превышает 12 месяцев после отчетной даты или меньший срок, 

установленный организацией в учетной политике, признается в 

бухгалтерском учете в размере, отражающем наиболее достоверную 

денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому 

обязательству. 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о кредитовом сальдо на отчетную дату по счету 96 в части оценочных 

обязательств, предполагаемый срок исполнения которых не превышает 12 

месяцев после отчетной даты. 

По  строке 1550 «Прочие обязательства» отражаются прочие, не 

упомянутые выше и не включенные в другие строки данного раздела 

обязательства.  

В составе прочих краткосрочных обязательств могут отражаться при 
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условии несущественности показателей: 

1) целевое финансирование, полученное организациями-

застройщиками от инвесторов и порождающее обязательство по передаче им 

построенного объекта в течение 12 месяцев после отчетной даты. В 

бухгалтерском учете такие обязательства учитываются на счете 86 «Целевое 

финансирование»  

2) суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса 

предоплаты и подлежащие восстановлению к уплате в бюджет при 

фактическом получении товаров, работ, услуг либо при возврате 

перечисленного аванса предоплаты. 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса могут 

использоваться данные о кредитовом сальдо по счету 86 в части прочих 

краткосрочных обязательств, кредитовом остатке по счету 76 в части прочих 

краткосрочных обязательств на отчетную дату.  

Пример заполнения формы Бухгалтерского баланса за 201х г. 

Исходные данные: 

Общество с ограниченной ответственность «Орбита - М», основный 

вид деятельности которого  - производство пиломатериала, имеет следующие 

реквизиты, представленные в таблице 13. 

Таблица 13 - Основные реквизиты ООО «Орбита-М» 

Наименование показателя Значение показателя 

Местонахождение (адрес) г. Киров, ул. Московская, 102а 

ИНН 4346051298 

КПП 434501001 

ОКПО 51268861 

ОКВЭД 20.10.1 

ОКПОФ 65 

ОКФС 16 

Руководитель организации Прохоров С. И. 
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Главный бухгалтер Самойленкова Л.Ф. 

 

Организация имеет следующие остатки по счетам бухгалтерского учета 

на конец 201х-201х г.г., которые представлены в таблице 14. (Добавочный 

капитал общества сформирован за счет переоценки объектов основных 

средств). 

Таблица 14 - Остатки по счетам бухгалтерского учета на конец 201х-201х 

г.г.,руб. 

Наименование счета 

бухгалтерского 

учета 

Сальдо на 31.12.201х 

г. 

Сальдо на 31.12.201х 

г. 

Сальдо на  

31.12.201х г. 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

01 «Основные 

средства» 
993 000 - 933 000 - 824 052 - 

02 «Амортизация 

основных средств» 
- 99 000  90 000 - 53 200 

10 «Материалы» 161 175  168 000 - 135 282 - 

20 «Основное 

производство» 
15 000 - 27 000 - 13 570 - 

43»Готовая 

продукция» 
107 941 - 80 000 - 63 285 - 

50 «Касса» 2 000 - 2 200 - 1 500 - 

51 «Расчетные 

счета» 
583 744 - 208 700 - 183 258 - 
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Продолжение таблицы 14 

58 «Финансовые 

вложения» 

(долгосрочные) 

1 800 - 4 000 - - - 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

- 64 802  2 700 - 32 700 

62»Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

18 000 - 18 000 - 32 720 - 

66 «Краткосрочные 

кредиты и займы» 
- 75 000 - 45 000 - - 

68»Расчеты по 

налогам и сборам» 
- 84 058 - 6 000 - 13 485 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

- 45 540 - 8 000 - 13 080 

70 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

- 128 600 - 110 000 - 89 520 

71 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

- 10 - - 128 - 

76 «Расчеты с 

разными дебиторами 

и кредиторами» 

6 250 8 830 - 22 000 3 750 12 130 

80 «Уставный 

капитал» 
- 993 500 - 993 500 - 993 500 

82 «Резервный 

капитал» 
- 84 500 - 64 500 - 21 450 

83 «Добавочный 

капитал» 
- 6 298 - 4 000 - 2 500 

84 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

- 298 772 - 115 200 - 25 980 

Итого: 1 888 910 1 888 910 1 460 900 1 460 900 1 257 545 1 257 545 

 

Пример заполнения формы Бухгалтерского баланса приведен в 

Приложении А. 
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Для достижения требования о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в нормативных документах, регулирующих 

систему бухгалтерского учета в РФ, подчеркивается важность 

сопоставимости данных бухгалтерской отчетности, а также важность анализа 

динамики ее показателей и относительных коэффициентов. Среди основных 

качественных характеристик МСФО также являются принципы надежности и 

сопоставимости данных. Актуальность указанных требований возрастает в 

условиях инфляционной экономики. Игнорирование влияния на 

инфляционные процессы, связанные с  оценкой активов и пассивов 

организации, приведет к искажению достоверности информации 

бухгалтерской отчетности, неправомерным результатам и выводам анализа 

динамики ее показателей. Проблема достоверности оценки показателей 

бухгалтерской отчетности в условиях инфляции нашла отражение в 

нескольких МСФО: 

1. МСФО 6 «Отражение в учете изменения цен»; 

2. МСФО 15 «Информация, отражающая влияние изменения цен»; 

3. МФСО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». 

МСФО 15 устанавливает, что организация представляет отчетную 

информацию, используя метод учета, отражающий изменения цен. 

Применяются два основных способа или их комбинация: способ, основанный 

на общей покупательной способности денег; способ, основанный на текущих 

затратах.  Способ, основанный на общей покупательной способности денег, 

предполагает корректировку некоторых или всех форм финансовой 

отчетности с применением соответствующего индекса изменения цен. 

Способ, основанный на текущих затратах, использует восстановительную 

стоимость в качестве основной базы измерения степени изменения цен. Если 

восстановительная стоимость выше, чем чистая стоимость реализации и 
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текущая дисконтированная стоимость, в качестве базы измерения стоимости 

принимается большая из двух последних величин.  

Согласно МСФО 29, финансовая отчетность компании, относящаяся к 

отчетному и предшествующим периодам, основана ли она на фактической 

или восстановительной стоимости, должна представлять в единицах 

измерения, действующих на дату составления отчетности. Корректировке с 

применением общего индекса цен подлежат неденежные (немонетарные) 

статьи бухгалтерского баланса, а также суммы доходов и расходов отчета о 

финансовых результатах. К таким немонетарным статьям бухгалтерского 

баланса относятся все статьи за исключением денежных средств, 

дебиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных пассивов. К 

денежным (монетарным) показателям относятся статьи, не включаемые в 

немонетарные показатели. Рассчитанная прибыль или убыток по монетарным 

статьям, представляет собой результат корректировки статей бухгалтерской 

отчетности, включается в чистую прибыль компании. Корректировка данных 

бухгалтерской отчетности в РФ проводится только в аналитических целях. 

Для разработки методических подходов к корректировке показателей 

бухгалтерской отчетности организации в условиях инфляции определяют: 

 методы корректировки показателей отчетности на уровень инфляции; 

 методы измерения инфляции; 

 коэффициенты пересчета показателей бухгалтерской отчетности. 

В общем виде направления корректировки бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО в условиях инфляции представлены на рисунке 2 
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Рисунок 2 - Направления корректировки бухгалтерской отчетности в 

соответствии с МСФО в условиях инфляции  

Корректировка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В зависимости от выбранной базы 

корректировки 

Инфлирование 

Дефлирование 

В зависимости от выбранного 

метода 

По колебаниям курсов валют 

По колебаниям курсов цен 

На основе базисных индексов 

цен 

На основе цепных индексов цен 

Метод оценки объектов 

бухгалтерского учета в денежных 

единицах одинаковой 

покупательной способности - GPP 

Метод переоценки объектов 

бухгалтерского учета в текущую 

стоимость  - CAA 

Комбинированный метод 
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В результате различных причин бухгалтерская отчетность может 

неверно отражать имущественное и финансовое состояние хозяйствующего 

субъекта. Бухгалтерская отчетность при этом составлена с нарушением 

требований полноты и достоверности, т.е. составлена искаженно.  

Ситуации, приводящие к искажению отчетности следующие: 

1. Вуалирование отчетности (скрывать, затуманивать) - это составление 

отчетности в соответствии с установленными правилами, но необъективно 

отражающая имущественное и финансовое положение организации. 

2. Фальсификация отчетности (подделывать) -  это подготовка отчетности с 

отступлением от норм действующего законодательства и искажающая 

показатели бухгалтерской отчетности. Вуалирования отчетности бывает 

как умышленным, так и неумышленным, вследствие бухгалтерских 

ошибок, допущенных на всех стадиях учетного процесса. Проблеме 

фальсификации отчетности подвержены даже страны Европейского 

сообщества и США. По мнению информационных агентств, даже такие 

экономические гиганты, как Lucent, Xerox, Rite Aid, Enron, Merrill Lynch,  

были обвинены Комиссией по ценным бумагам США в совершении 

мошенничества в финансовой отчетности. 

К примерам вуалирования баланса могут быть отнесены: 

 отражение материальных ценностей в балансе не на тех статьях, где их 

следует показывать; 

 сальдирование кредиторской и  дебиторской задолженности; 

 списание недостач ценностей за счет выявленных излишков; 

 неправильное создание резервов; 

 несписание на издержки расходов, относящихся к отчетному периоду; 

 отражение на балансе имущества, не принадлежащего организации на 

праве собственности; 

 составление баланса на основании фальшивых документов и др. 
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Фальсификация финансовой отчетности, по мнению многих авторов,  -  

комплексное понятие, которое следует рассматривать, принимая во внимание 

правовой, бухгалтерский, налоговый аспекты. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как классифицируются бухгалтерские балансы по времени составления, 

по объему содержащейся информации, по форме представления 

информации, по целям составления? 

2. Как оцениваются показатели  I раздела бухгалтерского баланса 

«Внеоборотные активы»? 

3. Как оцениваются показатели  II раздела бухгалтерского баланса 

«Оборотные активы»? 

4. Как оцениваются показатели  III раздела бухгалтерского баланса «Капитал 

и резервы»? 

5. Как оцениваются показатели IV раздела бухгалтерского баланса 

«Долгосрочные обязательства»? 

6. Как оцениваются показатели V раздела бухгалтерского баланса 

«Краткосрочные обязательства»? 

7. Какие рекомендации содержат международные стандарты об оценке 

статей баланса в условиях инфляции? 

8. Какие приемы вуалирования и фальсифицирования данных 

бухгалтерского баланса существуют? 
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5. Содержание отчета о финансовых результатах, отчета об 

изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

Отчет  о  финансовых результатах является  обязательной  составной  

частью годового   финансового   отчета   во   всех   учетных   системах.   Его   

структура регулируется на международном и национальном уровнях. МСФО   

1   «Представление   финансовой   отчетности»   определяет,   что компания  

должна  указывать  в  отчете  о  прибылях  и  убытках  информацию  о 

доходах  и  расходах,  используя  классификацию,  основанную  на  характере 

доходов  и  расходов  или  их  функций  в  рамках  компании.  Статьи  

доходов  и расходов  разбиваются  на  подклассы  по  таким  признакам,  как  

стабильность  и предсказуемость. Информация представляется в отчете 

одним из двух способов, что приводит к наличию двух вариантов его 

структуры. Оба варианта позволяют определить      совершенно      

идентичный      результат,      различаются      они классификацией расходов. 

Отчет о финансовых результатах позволяет определить прибыль 

организации, которая является оценкой эффективности деятельности 

экономического субъекта. Прибыль определяется на основании данных о 

доходах и расходах организации. 

По строке 2110 «Выручка» отражается информация о выручке (доходах 

по обычным видам деятельности), полученной организацией. Размер 

полученной выручки регулируется нормами ПБУ 9/99 «Доходы 

организации»; 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». 

Выручкой организации являются: 

 поступления от продажи продукции; 

 поступления от продажи товаров; 

 поступления за выполненные работы; 
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 поступления за оказанные услуги; 

 арендная плата (в организациях, предметом деятельности которых 

является предоставление своих активов во временное владение и (или) 

пользование); 

 лицензионные платежи (в том числе роялти) (в организациях, предметом 

деятельности которых является предоставление прав на использование 

результатов интеллектуальной деятельности) и др. поступления. 

 При этом сумма выручки отражается без учета НДС, акцизов, 

вывозных таможенных пошлин, иных аналогичных таможенных платежей. 

Выручка в бухгалтерском учете признается при выполнении условий, 

установленных  ПБУ 9/99. Если в отношении денежных средств и иных 

активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из 

этих условий, то в бухгалтерском учете организации признается 

кредиторская задолженность, а не выручка. Организация может признавать в 

бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи 

продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы, 

услуги, продукции или по завершении выполнения работы, оказания услуги, 

изготовления продукции в целом, если возможно определить готовность 

работы, услуги, изделия. 

Выручка по договорам строительного подряда, длительность 

выполнения которых составляет более одного отчетного года или сроки 

начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, 

признается в бухгалтерском учете и Отчете о финансовых результатах либо 

способом «по мере готовности», либо исходя из величины понесенных 

расходов, считающихся возможными к возмещению. Выручка отражается в 

бухгалтерском учете с использованием счета 90 «Продажи». 

Субъекты малого предпринимательств, вправе признавать выручку по 

мере поступления денежных средств от покупателей (заказчиков) при 



71 

 

 71 

соблюдении условий, определенных в ПБУ 9/99, а также могут не применять 

ПБУ 2/2008. 

Значение показателя строки 2110 «Выручка» за отчетный период 

определяется на основании данных о совокупном за отчетный период 

кредитовом обороте по субсчету 90.1 «Выручка», уменьшенном на 

совокупный за этот отчетный период дебетовый оборот по субсчетам 90.3 

«Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы», 90.5 «Экспортные 

пошлины» счета 90. 

По  строке 2120 «Себестоимость продаж» отражается информация о 

расходах по обычным видам деятельности, которые сформировали 

себестоимость проданных товаров, продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг. 

В себестоимость проданных товаров, работ, услуг включаются 

следующие расходы по обычным видам деятельности: 

 расходы, связанные с изготовлением продукции; 

 расходы, связанные с приобретением товаров; 

 расходы, связанные с выполнением работ; 

 расходы, связанные с оказанием услуг; 

 расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду (в 

организациях, предметом деятельности которых является предоставление 

своих активов в аренду);  

  иные расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации. 

У организаций, выполняющих работы по договорам строительного 

подряда, прямые расходы по договору расходы по обычным видам 

деятельности могут быть уменьшены на не связанные непосредственно с 

исполнением договора доходы организации, полученные при исполнении 

других договоров. При этом себестоимость проданных товаров, продукции, 
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работ, услуг и др. списывается в дебет счета 90.2 «Продажи», которая 

представлена в таблице 15. 

Таблица 15 - Корреспонденция по списанию себестоимости проданной 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг, проданных товаров 

Наименование хозяйственной операции Дт Кт 

Списана себестоимость проданной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг, проданных 

товаров 
90.2 

 

20,23,29,41,43.40 

 

Списаны общехозяйственные расходы на финансовый 

результат как условно-постоянные в соответствии с 

учетной политикой организации 

90.2 26 

 

Если общехозяйственные расходы согласно учетной политике  

списываются на финансовый результат, то они  показываются по строке 2220 

«Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах. 

Правила признания расходов в Отчете о финансовых результатах 

следующие: 

 расходы признаются с учетом их связи с поступлениями; 

 если расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких 

отчетных периодов и связь между доходами и расходами не может быть 

определена четко или определяется косвенным путем, то они признаются 

в Отчете о финансовых результатах путем их обоснованного 

распределения между отчетными периодами; 

 если организацией - субъектом малого предпринимательства, выручка от 

продажи продукции и товаров признается не по мере передачи прав 

владения, пользования и распоряжения на поставленную продукцию, 

отпущенный товар, а после поступления оплаты, то и расходы признаются 

после погашения задолженности. 
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Полученное значение показателя себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг указывается в строке 2120 «Себестоимость продаж» 

в круглых скобках. 

По  строке 2100 «Валовая прибыль (убыток) отражается информация о 

валовой прибыли организации, т.е. о прибыли от обычных видов 

деятельности, рассчитанной без учета коммерческих и управленческих 

расходов. 

Значение строки 2100 «Валовая прибыль (убыток)» определяется как 

разница между показателями строк 2110 «Выручка» и 2120 «Себестоимость 

продаж». Если в результате вычитания этих показателей организацией 

получена отрицательная величина  в виде убытка, то она показывается в 

Отчете о финансовых результатах в круглых скобках. 

По  строке 2210 «Коммерческие расходы» отражается информация о 

расходах по обычным видам деятельности, связанных с продажей продукции, 

товаров, работ и услуг. 

Расходами по обычным видам деятельности, включаемыми в состав 

коммерческих, являются  связанными с продажей товаров, продукции, работ 

и услуг.  К ним  относятся расходы:  

 на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции; 

 на доставку продукции на станцию (пристань) отправления; 

 на погрузку в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства; 

 на комиссионные вознаграждения, уплачиваемые сбытовым и другим 

посредническим организациям; 

 на содержание помещений для хранения продукции в местах ее продажи; 

 на оплату труда продавцов в организациях, занятых производством; 

 на проведение анализов продукции при ее отпуске и другие аналогичные 

расходы. 

Коммерческие расходы ежемесячно полностью или частично (при 
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распределении коммерческих расходов между реализованной и 

нереализованной продукцией  или товарами) списываются со счета 44 

«Расходы на продажу» в дебет счета субсчет 90.2 «Себестоимость продаж».  

Значение показателя строки 2210 «Коммерческие расходы» (за 

отчетный период) определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период дебетовом обороте по субсчету 90.2, в корреспонденции со 

счетом 44. Величина коммерческих расходов указывается в круглых скобках. 

 

По  строке 2220 «Управленческие расходы» отражается информация о 

расходах по обычным видам деятельности, связанных с управлением 

организации. 

В состав управленческих могут быть включены следующие расходы: 

 административно-управленческие расходы; 

 на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 

производственным процессом; 

 амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 

управленческого и общехозяйственного назначения; 

 арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

 расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и 

т.п. услуг; 

 налоги, уплачиваемые в целом по организации (налог на имущество, 

транспортный налог, земельный налог и т.п.); 

 другие аналогичные по назначению расходы, возникающие в процессе 

управления организацией и обусловленные ее содержанием как единого 

финансово-имущественного комплекса. 

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 

«Общехозяйственные расходы», в соответствии с учетной политикой могут 

ежемесячно: 



75 

 

 75 

1) списываться в качестве условно-постоянных в дебет субсчет 90.2 

«Себестоимость продаж»; 

2) включаться в себестоимость продукции, работ, услуг. 

Таблица 16 - Корреспонденция счетов по списанию общехозяйственных 

расходов  

Наименование хозяйственной операции Дт Кт 

Списаны общехозяйственные расходы на себестоимость 

выпущенной продукции, работ, услуг 20,23,29 26 

Списаны общехозяйственные расходы на финансовый 

результат как условно-постоянные в соответствии с 

учетной политикой организации 

90.2 26 

 

Значение показателя строки 2220 «Управленческие расходы» за 

отчетный период определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период дебетовом обороте по субсчету 90.2, в корреспонденции со 

счетом 26. Полученная величина управленческих расходов указывается в 

Отчете о финансовых результатах в круглых скобках. 

По  строке 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» отражается 

информация о прибыли (убытке) организации от обычных видов 

деятельности. 

Значение данной строки определяется путем вычитания из показателя 

строки 2100 «Валовая прибыль (убыток)» показателей строк 2210 

«Коммерческие расходы» и 2220 «Управленческие расходы». Если в 

результате вычитания этих показателей организацией получена 

отрицательная величина, т.е. убыток, то она показывается в Отчете о 

финансовых результатах в круглых скобках. 

Значение строки 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» должно быть 

равно разнице между суммарными оборотами за отчетный период по дебету 

счета субсчета 90.9 «Прибыль/убыток от продаж», и кредиту счета 99 

«Прибыли и убытки» и суммарными оборотами по кредиту субсчета 90.9, и 
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дебету счета 99. При этом кредитовое сальдо означает, что организацией 

получена прибыль по обычным видам деятельности, а дебетовое сальдо 

говорит о получении убытка, который показывается в Отчете о финансовых 

результатах в круглых скобках. 

По строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» 

отражается информация о доходах организации, полученных от участия в 

уставных (складочных) капиталах других организаций и являющихся для нее 

прочими. 

К доходам от участия в других организациях относятся: 

 суммы распределенной в пользу организации части прибыли 

(дивидендов); 

 стоимость имущества, полученного при выходе из общества или при 

ликвидации организации. 

Доходы от участия в уставных капиталах других организаций 

признаются при выполнении условий, установленных в ПБУ 9/99 и 

относящиеся к прочим доходам. Минфин России рекомендовано признавать 

поступления в виде дивидендов доходами в сумме за минусом суммы налога, 

удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству РФ о налогах 

и сборах. 

Таблица 17 - Корреспонденция счетов по начислению доходов от участия в 

уставных капиталах других организаций 

Наименование хозяйственной операции Дт Кт 

Начислены доходы от участия в уставных капиталах 

других организаций 
76.3 

 

91.1 

 

 

Значение показателя строки 2310 «Доходы от участия в других 

организациях» за отчетный период определяется на основании данных о 
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суммарном за отчетный период кредитовом обороте по субсчету 91.1 счета 

91. 

По  строке 2320 «Проценты к получению» отражается информация о 

доходах организации, в виде причитающихся ей процентов, являющихся для 

организации прочими доходами. 

К процентам, подлежащим к получению организацией, относятся: 

 проценты, причитающиеся организации по выданным ею займам; 

 проценты и дисконт, причитающиеся к получению по ценным бумагам; 

 проценты по коммерческим кредитам, предоставленным путем 

перечисления аванса, предварительной оплаты, задатка; 

 проценты, выплачиваемые банком за пользование денежными средствами, 

находящимися на расчетном счете организации. 

Проценты признаются в составе доходов за истекший отчетный период 

в соответствии с условиями договоров. 

Проценты, причитающиеся к получению организацией, показываются 

по строке 2320 «Проценты к получению» только в том случае, если они 

учитываются ею в качестве прочих доходов и отражаются в бухгалтерском 

учете по кредиту  субсчета 91.1 «Прочие доходы». 

Значение показателя строки 2320 «Проценты к получению» за 

отчетный период определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период кредитовом обороте по субсчету 91.1 счета 91, 

аналитический счет учета процентов к получению. 

По  строке 2330 «Проценты к уплате» отражается информация о 

прочих расходах организации, в виде начисленных к уплате процентов. 

К процентам, подлежащим уплате организацией, относятся: 

 проценты, уплачиваемые по всем видам заемных обязательств 

организации, кроме той  части, которая в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета включается в стоимость инвестиционного актива; 
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 дисконт, причитающийся к уплате по облигациям и векселям. 

Проценты равномерно признаются в составе прочих расходов в тех 

отчетных периодах, к которым они относятся. 

Проценты к уплате отражаются в бухгалтерском учете по дебету 

субсчет 91.2 «Прочие расходы». 

Значение показателя этой строки за отчетный период определяется на 

основании данных о суммарном за отчетный период дебетовом обороте по 

субсчету 91.2 счета 91, аналитический счет учета процентов, подлежащих 

уплате организацией. Данный показатель указывается в Отчете о финансовых 

результатах в круглых скобках. 

По  строке 2340 «Прочие доходы» отражается информация о прочих 

доходах организации, которые не входят в строки упомянутые выше. 

К прочим доходам, которые подлежат отражению в данной строке, 

относятся: 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации 

(если эти поступления не признаются в составе доходов от обычных видов 

деятельности); 

 поступления, связанные с предоставлением за плату прав на 

использование результатов интеллектуальной деятельности (если эти 

поступления не признаются в составе доходов от обычных видов 

деятельности); 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения и в 

качестве государственной помощи; 

 прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности 
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(по договору простого товарищества); 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

 суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности; 

 положительные курсовые разницы; 

 часть добавочного капитала, соответствующая сумме положительных 

курсовых разниц, относящихся к прекращаемой деятельности 

организации за пределами Российской Федерации и другие. 

Сумма прочих доходов указывается в Отчете о финансовых 

результатах  без учета подлежащих получению от юридических и 

физических лиц сумм: 

 НДС; 

 акцизов; 

 таможенных пошлин; 

 иных аналогичных обязательных платежей. 

Прочие доходы признаются при выполнении условий, установленных 

ПБУ 9/99. 

Прочие доходы отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 

субсчет 91.1 «Прочие доходы», а суммы НДС, акцизов и иных аналогичных 

обязательных платежей - по дебету субсчет 91.2 «Прочие расходы». 

Значение показателя строки 2340 «Прочие доходы» за отчетный период 

определяется на основании данных о совокупном  за отчетный период 

кредитовом обороте по субсчету 91.1 счета 91 за минусом дебетового 

оборота по субсчету 91.2 счета 91 в части НДС, акцизов и иных аналогичных 

обязательных платежей. 

Прочие доходы могут показываться в Отчете о финансовых 

результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, если: 
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1) правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают 

такое отражение доходов; 

2) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате 

одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной 

деятельности, не являются существенными для характеристики финансового 

положения организации. 

По  строке 2350 «Прочие расходы» отражается информация о прочих 

расходах организации, не упомянутых выше. 

В составе прочих расходов учитываются: 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

или активов организации (в случае, если эти расходы не признаются 

организацией в составе расходов по обычным видам деятельности); 

 расходы, связанные с предоставлением за плату прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности (в случае, если эти расходы не 

признаются организацией в составе расходов по обычным видам 

деятельности); 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

(в случае, если эти расходы не признаются организацией в составе 

расходов по обычным видам деятельности); 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), товаров, продукции и другие аналогичные расходы; 

Прочие расходы признаются при выполнении условий, установленных   

ПБУ 10/99, в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

Правила признания расходов в Отчете о финансовых результатах 

следующие: 

 расходы, признанные в отчетном периоде, когда по ним становится 

определенным неполучение экономических выгод (доходов) или 
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поступление активов; 

 возникающие обязательства, не обусловленные признанием 

соответствующих активов. 

Прочие расходы учитываются по дебету субсчета 91.2 «Прочие 

расходы». 

Значение показателя этой строки за отчетный период определяется на 

основании данных о суммарном за отчетный период дебетовом обороте по 

субсчету 91.2 счета 91. Величина прочих расходов указывается в Отчете о 

финансовых результатах в круглых скобках. 

По  строке 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения отражается 

информация о прибыли (убытке) до налогообложения. 

Значение этой строки определяется путем сложения показателей строк 

2200 «Прибыль (убыток) от продаж», 2310 «Доходы от участия в других 

организациях», 2320 «Проценты к получению» и 2340 «Прочие доходы» и 

вычитания из полученной суммы показателей строк 2330 «Проценты к 

уплате» и 2350 «Прочие расходы». Если в результате организацией получена 

отрицательная величина, т.е. убыток, то она показывается в Отчете о 

финансовых результатах в круглых скобках. 

Значение строки 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» 

должно быть равно разнице суммарного дебетового и кредитового оборотов 

по счету 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетами 90 

«Продажи», субсчет 90.9 «Прибыль/убыток от продаж», и  субсчета 91.9 

«Сальдо прочих доходов и расходов». Кредитовый остаток по счету 99, 

аналитический счет учета бухгалтерской прибыли (убытка), означает, что 

организацией получена прибыль, а дебетовый говорит о получении убытка. 

Этот остаток складывается из прибылей и убытков от обычных видов 

деятельности и прочих доходов и расходов. Дебетовый остаток (полученный 

убыток) показывается в Отчете о финансовых результатах в круглых скобках. 
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По  строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражается информация 

о текущем налоге на прибыль, т.е. о сумме налога на прибыль, начисленной к 

уплате в бюджет, отраженной в Налоговой декларации по налогу на прибыль 

организации. При этом текущий налог на прибыль определяется либо исходя 

из величины условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, 

скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства 

(актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и 

отложенного налогового обязательства отчетного периода либо определяться 

на основе Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 

При любом способе определения текущий налог на прибыль должен 

быть равен сумме налога на прибыль, отраженной в Налоговой декларации 

по налогу на прибыль организаций и исчисленной по данным налогового 

учета. 

Способ определения величины текущего налога на прибыль 

закрепляется в учетной политике организации. 

Показатель  строки «Текущий налог на прибыль» (за отчетный период) 

определяется исходя из показателей условного расхода (дохода) по налогу на 

прибыль (отражаемого обособленно по счету 99), скорректированного на 

сумму сальдо постоянных налоговых активов и обязательств, увеличения 

(уменьшения) отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 

обязательств. 

Сальдо постоянных налоговых активов и обязательств определяется 

как разница между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 99. Сальдо 

отражается по строке 2421  Отчета о финансовых результатах. 

Отрицательное сальдо постоянных налоговых активов и обязательств 

означает, что обязательства больше активов, и приводит к увеличению 

платежей в бюджет. Поэтому при определении текущего налога на прибыль 

отрицательное сальдо увеличивает условный расход (уменьшает условный 
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доход) по налогу на прибыль. 

Положительное сальдо постоянных налоговых активов и обязательств 

означает, что обязательства меньше активов, и приводит к уменьшению 

платежей в бюджет. Поэтому при определении текущего налога на прибыль 

оно уменьшает условный расход (увеличивает условный доход) по налогу на 

прибыль. 

Под увеличением отложенных налоговых активов понимается 

положительная разница между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 

09 «Отложенные налоговые активы». Данный показатель отражается по 

строке 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» Отчета о 

финансовых результатах). Увеличение отложенных налоговых активов 

следует прибавлять к условному расходу по налогу на прибыль (вычитать из 

условного дохода по налогу на прибыль). 

Под уменьшением отложенных налоговых активов понимается 

отрицательная разница между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 

09. Данный показатель отражается по строке  по строке 2450 «Изменение 

отложенных налоговых активов» в круглых скобках. Уменьшение 

отложенных налоговых активов вычитается из условного расхода 

(прибавляется к условному доходу) по налогу на прибыль. 

Под уменьшением отложенных налоговых обязательств понимается 

отрицательная разница между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 

77 «Отложенные налоговые обязательства». Этот показатель отражается по 

строке 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств». Уменьшение 

отложенных налоговых обязательств следует прибавлять к условному 

расходу (вычитать из условного дохода) по налогу на прибыль. 

Под увеличением отложенных налоговых обязательств понимается 

положительная разница между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 

77. Данный показатель отражается по строке 2430 «Изменение отложенных 
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налоговых обязательств» в круглых скобках. Увеличение отложенных 

налоговых обязательств влечет уменьшение платежей в бюджет, поэтому при 

определении текущего налога на прибыль эта величина вычитается из 

условного расхода (прибавляется к условному доходу) по налогу на прибыль. 

По  строке 2450 «Изменение отложенных налоговых обязательств» 

отражается информация об изменении величины отложенных налоговых 

активов, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями 

ПБУ 18/02. 

Значение показателя этой строки (за отчетный период) определяется 

как разница между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 

«Отложенные налоговые активы» за отчетный период. Если разница 

получается отрицательной, то это означает, что отложенных налоговых 

активов за отчетный период списано больше, чем начислено. 

Чтобы исключить влияние изменения отложенных налоговых активов 

на показатель чистой прибыли, при расчете этого показателя по Отчету о 

финансовых результатах необходимо положительную разницу между 

дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 (увеличение отложенных 

налоговых активов) прибавлять к показателю бухгалтерской прибыли (строка 

2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения», а отрицательную разницу 

(уменьшение отложенных налоговых активов) вычитать из показателя 

бухгалтерской прибыли. Соответственно, полученная отрицательная разница 

должна указываться в строке 2450 «Изменение отложенных налоговых 

активов» в круглых скобках.  Положительная разница  указывается без 

скобок. 

По  строке 2460 «Прочие» Отчета о финансовых результатах могут 

отражаться: 

 налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 

налоговые режимы, налог на игорный бизнес; 
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 штрафные санкции, уплачиваемые организациями за нарушения 

налогового и иного законодательства; 

 доначисления (суммы к уменьшению) по налогу на прибыль за 

предыдущие налоговые периоды в связи с выявлением несущественных 

ошибок; 

 сумма списанных в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» отложенных 

налоговых активов; 

 сумма списанных в кредит счета 99 отложенных налоговых обязательств; 

 разницы, возникшие в результате пересчета отложенных налоговых 

активов и отложенных налоговых обязательств в связи с изменением 

налоговой ставки по налогу на прибыль организаций.  

Значение показателя по строке 2460 «Прочее» определяется на основе 

данных аналитического учета по счету 99 в части перечисленных выше 

платежей, корректировок по налогу на прибыль и списанных отложенных 

налоговых активов и обязательств. 

По  строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отражается информация о 

чистой прибыли (убытке) организации, полученной за отчетный период и 

аналогичный период предыдущего года. 

При составлении промежуточной бухгалтерской отчетности величина 

чистой (нераспределенной) прибыли или чистого (непокрытого) убытка 

отчетного периода определяется на основе данных аналитического 

бухгалтерского учета по счету 99 «Прибыли и убытки».  Чистая прибыль 

отражается по кредиту счета 99, а чистый убыток - по дебету счету 99. 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской 

отчетности счет 99 закрывается. При этом заключительной записью декабря 

сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 в 

кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Полученный убыток показывается в Отчете о финансовых результатах 
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в круглых скобках. 

При составлении промежуточной отчетности строка «Чистой прибыли» 

равна сальдо по счету 99. При составлении годовой отчетности строка 

«Чистой прибыли» равна обороту по счету 99 в корреспонденции со счетом 

84. 

По  строке 2510 «Результат от переоценки активов» справочного 

раздела Отчета о финансовых результатах могут отражаться результаты 

проведенной в отчетном периоде переоценки внеоборотных активов 

организации. В результате переоценки объектов основных средств, 

нематериальных активов, а также поисковых активов изменяется 

собственный капитал организации.  

В данной строке указывается только изменение добавочного капитала 

организации, явившееся результатом переоценки внеоборотных активов, 

проведенной в отчетном периоде. 

При заполнении данной строки используются обороты за отчетный 

период по счету 83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетами 01, 

02, 03, 04, 08 и 05. При этом учитываются как дебетовые, так и кредитовые 

обороты по счету 83 в корреспонденции с указанными счетами. Разница 

между кредитовыми и дебетовыми оборотами по счету 83 в корреспонденции 

с указанными счетами отражается по строке 2510. 

Если же сумма дебетовых оборотов окажется больше, чем сумма 

кредитовых оборотов, то результатом переоценки внеоборотных активов и 

проверки на обесценение нематериальных и поисковых активов является 

уменьшение добавочного капитала, которое указывается по строке 2510 

Отчета о финансовых результатах в круглых скобках. 

По  строке 2500 «Совокупный финансовый результат периода»  

указывается показатель, представляющий собой чистую прибыль или убыток 

организации, скорректированную на результаты от переоценки 
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внеоборотных активов и прочих операций, не включаемые в чистую прибыль 

или убыток отчетного периода. Данный показатель указывается справочно. 

По  строке  2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию» справочно 

указывается информация о базовой прибыли или убытка на акцию, которая 

отражает часть прибыли или убытка отчетного периода, который 

причитается акционерам - владельцам обыкновенных акций.  

Для определения показателя базовой прибыли (убытка) на акцию 

определяют следующие показатели: 

 базовую прибыль (убыток) отчетного периода; 

 средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в 

обращении в течение отчетного периода. 

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем 

уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся 

в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по 

привилегированным акциям, начисленных их владельцам за отчетный 

период. 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в 

обращении в течение отчетного периода, определяется путем суммирования 

количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое число 

каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной 

суммы на число календарных месяцев в отчетном периоде. Для расчета 

используются данные реестра акционеров общества на первое число каждого 

календарного месяца отчетного периода. 

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение 

базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному 

количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 

отчетного периода. 
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Величина базового убытка на акцию приводится в Отчете о 

финансовых результатах в круглых скобках. 

По  строке 2910 «Разводненная прибыль (убыток) на акцию» справочно 

указывается информация о разводненной прибыли  или убытке на акцию, 

которая отражает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличение 

убытка) на акцию в последующем отчетном году. Это происходит в случае 

конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного общества в 

обыкновенные акции либо при исполнении всех договоров купли-продажи 

обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. 

Данная  строка заполняется только акционерными обществами. 

Под разводнением прибыли понимается ее уменьшение (увеличение 

убытка) в расчете на одну обыкновенную акцию в результате возможного в 

будущем выпуска дополнительных обыкновенных акций без 

соответствующего увеличения активов общества, за исключением случаев 

размещения акций среди акционеров без оплаты.  

Корректировка осуществляется путем увеличения базовой прибыли и 

средневзвешенного количества акций, используемых при расчете базовой 

прибыли на акцию, на суммы возможного прироста соответственно базовой 

прибыли и средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении 

в случае конвертации ценных бумаг и исполнения договоров купли-продажи 

акций. 

Возможный прирост базовой прибыли и средневзвешенного количества 

обыкновенных акций в обращении рассчитывается: 

 по каждому виду и выпуску конвертируемых ценных бумаг; 

 по каждому договору или нескольким договорам, если в них 

предусмотрены одинаковые условия размещения обыкновенных акций. 

При расчете возможного прироста прибыли в целях определения 

разводненной прибыли (убытка) величина расходов уменьшается на суммы 
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доходов. 

Пример заполнения формы Отчета о финансовых результатах за 201х г. 

Исходные данные: 

Общество с ограниченной ответственность «Стелла», основный вид 

деятельности которого  - производство целлюлозы  находится на общей 

системе налогообложения, является плательщиком НДС, налога на прибыль 

организаций. Основные реквизиты организации представлены в таблице 18. 

Таблица 18 - Основные реквизиты ООО «Стелла» 

Наименование показателя Значение показателя 

ИНН 4347032317 

КПП 434501001 

ОКПО 51268891 

ОКВЭД 21.11 

ОКПОФ 65 

ОКФС 16 

Руководитель организации Калинин С.И. 

Главный бухгалтер Мирошниченкова Е.М. 

 

Показатели деятельности организации за 201х г., 201х г. представлены в 

таблице 19. 

Таблица 19 - Показатели деятельности ООО «Стелла» за 201х – 201х г.г. 

Наименование показателя Код  

строки 

Сумма за отчетный 

год, руб. 

Сумма за 

предыдущий год, 

руб. 

Выручка от продажи продукции 

собственного производства 
2110 

1 298 000, в том 

числе НДС - 198 000 

519 200, в том 

числе НДС - 79 200 

Себестоимость проданной 

продукции 
2120 880 000 352 000 

Коммерческие расходы 

(расходы на продажу) 
2210 22 000 8800 

Управленческие расходы 

(общехозяйственные расходы в 

соответствии с учетной политикой 

2220 66 000 26 400 
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списываются на финансовый 

результат) 

Проценты к получению 

( сумма процентов, начисленные 

уполномоченным банком  за 

пользование денежными 

средствами, находящимися на 

расчетном счете) 

2320 11 000 4 400 

Проценты к уплате 

(общая сумма процентов, 

уплаченная организацией по 

выпущенным облигациям) 

2330 22 000 8 800 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 - - 

Прочие доходы, в том числе: 

 
2340 

(64 900 - 9 900 

+38 940 - 5940 

+121 000) = 209 000 

 

(25 960 - 3 960 + 

13 200 - 2 034 

+48 400) = 81 566 

- доходы, полученные от сдачи 

помещения в аренду (сдача 

помещения в аренду не является 

обычным видом деятельности; 

 
64 900, в том числе 

НДС - 9 900 

25 960, в том числе 

НДС - 3 960 

- доход от продажи материалов 
 

38 940, в том числе 

НДС - 5 940 

13 200, в том числе 

НДС - 2 034 

- общая сумма положительных 

курсовых разниц 
 121 000 48 400 

Прочие расходы, в том числе: 

2350 

(2 200 +22 000 

+21 000 + 2 100) = 

47 300 

(4 400 +8 800 + 

11 000) = 24 200 

- расходы, связанные со сдачей в 

аренду помещения 
 2 200 4 400 

- фактическая себестоимость 

проданных материалов 
 22 000 8 800 
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Продолжение таблицы 19 

- общая сумма налога на имущество 

организаций 
 21 000 11 000 

- общая сумма неустоек, 

начисленная в соответствии с 

решением суда 

 2 100 - 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 11 000 4 400 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 1 980 1 001 

Текущий налог на прибыль 

(налог на прибыль, начисленный за 

отчетный год) 

2410 66 176 25 564 

Разность постоянных налоговых 

обязательств 
2421 1 716 704 

 

Пример заполнения Отчета о финансовых результатах представлен в 

Приложении Б. 

Взаимосвязь показателей отчета о прибылях и убытках и 

бухгалтерского баланса представлена в таблице 20. 

Таблица 20 - Взаимосвязь показателей отчета о прибылях и убытках и 

бухгалтерского баланса 

Показатель отчета о прибылях и убытках Показатель бухгалтерского баланса 

Строка 2430 «Изменение отложенных 

налоговых обязательств», графа «За 

отчетный период» 

Строка 1420 «Отложенные налоговые 

обязательства» графа «На 31 декабря 

отчетного года» минус строка 1420 

«Отложенные налоговые обязательства», 

графа «На 31 декабря предыдущего года» 

Равенство выполняется если отложенные 

налоговое обязательство и отложенные 

налоговые активы показываются в балансе 

развернуто. 
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Продолжение таблицы 20 

Строка 2450 «Изменение отложенных 

налоговых активов» графа «За отчетный 

период» 

Строка 1180 «Отложенные налоговые 

активы», графа «На 31 декабря отчетного 

года» минус Строка 1180 «Отложенные 

налоговые активы», графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

Равенство выполняется если отложенные 

налоговое обязательство и отложенные 

налоговые активы показываются в балансе 

развернуто. 

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток), 

графа «За отчетный период» 

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), графа «На 31 

декабря отчетного года» Причем данное 

равенство выполняется, если у организации 

отсутствуют одновременно: 

 выплаты промежуточных 

дивидендов; 

 остатки нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) прошлых лет 

на начало отчетного года; 

 корректировки в связи с 

исправлением существенных ошибок 

прошлых лет; 

 корректировки в связи с изменением 

учетной политики; 

 списание дооценки выбывших 

внеоборотных активов 

Строка 2510 «Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода, графа 

«За отчетный период» 

Строка 1340 «Переоценка внеоборотных 

активов», графа «На 31 декабря отчетного 

года» минус строка 1340 «Переоценка 

внеоборотных активов», графа «На 31 

декабря предыдущего года» 

 

Аналогичная взаимосвязь показателей по указанным строкам и «За 

аналогичный период» предыдущего года. 
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Отчет об изменении капитала 

Капитал представляет собой вложения собственников организации  и 

прибыль,  аккумулированную за все время деятельности организации, и 

определяется как разница между активами и обязательствами.  

К собственному капиталу организации относится: 

 уставный (складочный) капитал (фонд); 

 добавочный капитал; 

 резервный капитал; 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

При формировании строки 3100 «Величина капитала на 31 декабря 

года, предшествующего предыдущему» необходимо перенести данные, 

отраженные по строке 3200 «Величина капитала на 31 декабря предыдущего 

года» Отчета об изменениях капитала за предыдущий отчетный год. 

При формировании строки 3200 «Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года» переносятся данные из строки 3300 «Величина капитала 

на 31 декабря отчетного года» Отчета об изменениях капитала за 

предыдущий отчетный год. 

Аналогично заполняются все остальные строки, в которых приводятся 

данные, относящиеся к предыдущему году.  

 

По группе статей «Увеличение капитала» приводится информация об 

операциях, которые в отчетном году привели к увеличению собственного 

капитала организации. Каждый из показателей строки 3310 «Увеличение 

капитала - всего» представляет собой сумму показателей строк, относящихся 

к данной группе, по соответствующей графе. 

По  строке 3311 «Чистая прибыль» Отчета об изменениях капитала 

приводится информация о чистой прибыли отчетного года, увеличивающей 

показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации. 
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Показатель этой строки равен показателю строки 2400 «Чистая прибыль 

(убыток)» Отчета о финансовых результатах. 

В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов 

бухгалтерского учета сумма чистой прибыли отчетного года списывается 

заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли 

и убытки», аналитический счет учета чистой прибыли. 

Графу «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» строки 3311 

«чистая прибыль» указывается кредитовый оборот за отчетный год по счету 

84 в корреспонденции со счетом 99. 

По  строке 3312 «Переоценка имущества» Отчета об изменениях 

капитала приводится информация об увеличении собственного капитала 

организации в результате проведенной на конец отчетного года переоценки 

объектов основных средств и нематериальных активов. 

Причем учитываются только те суммы переоценки, которые привели к 

изменению добавочного капитала организации. Указанная строка 

заполняется только в случае, когда суммарным результатом проведенной 

переоценки стало увеличение добавочного капитала организации. 

При заполнении данной строки может использоваться информация об 

оборотах за отчетный период по счету 83 «Добавочный капитал» в 

корреспонденции со счетами 01, 02, 03, 04 и 05.  

По  строке 3313 «Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение 

капитала» Отчета об изменениях капитала приводится информация об 

увеличении капитала организации в связи с признанием доходов, не 

включаемых в финансовый результат отчетного периода, а относимых 

непосредственно на увеличение добавочного капитала организации или 

увеличение ее нераспределенной прибыли. 

К данным доходам относятся: 
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 положительная разница, возникающая в результате пересчета в рубли 

выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

организации, используемых для ведения деятельности за пределами РФ;  

 вклады участников в имущество общества с ограниченной 

ответственностью; 

 суммы, вносимые собственниками организации на покрытие полученных 

убытков в соответствии с решением общего собрания и др. 

Данный показатель формируется как кредитовый оборот по счету 83 в 

корреспонденции: 

 со счетами 50, 52, 60, 62 и др. в части положительной разницы от 

пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов 

и обязательств организации, используемых для ведения деятельности за 

пределами РФ; 

 со счетом 75 в части вкладов участников в имущество общества с 

ограниченной ответственностью и др. 

По  строке 3314 «дополнительный выпуск акций» Отчета об 

изменениях капитала приводится информация об увеличении капитала за 

счет дополнительного выпуска акций, а также за счет дополнительных 

вкладов участников общества с ограниченной ответственностью или третьих 

лиц, принимаемых в общество, повлекших изменение размера долей 

участников общества.   

Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен путем 

размещения дополнительных акций за счет следующих источников: 

1. За счет размещения дополнительных акций путем подписки или 

конвертации в акции конвертируемых эмиссионных ценных бумаг. 

2. За счет имущества общества, а именно за счет добавочного капитала; 

нераспределенной прибыли прошлых лет. 

В обществах с ограниченной ответственностью увеличение уставного 
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капитала может осуществляться за счет дополнительных вкладов участников 

общества и или, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. 

В графу «Уставный капитал» строки 3314 переносится  кредитовый 

оборот за отчетный год по счету 80 «Уставный капитал» в корреспонденции 

со счетом 75 «Расчеты с учредителями», а также кредитовый оборот счета 81 

«Собственные акции, выкупленные у акционеров» в корреспонденции со 

счетом 75, 91 и др. 

По  строке 3315 «увеличение номинальной стоимости акций» Отчета 

об изменениях капитала приводится информация об увеличении капитала 

организации за счет увеличения номинальной стоимости акций.  

Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен путем 

увеличения номинальной стоимости акций, которое производится за счет 

имущества общества.  

В обществах с ограниченной ответственностью увеличение уставного 

капитала может осуществляться путем увеличения номинальной стоимости 

долей участников общества, которое достигается за счет  дополнительных 

вкладов участников общества, либо за счет имущества общества. 

В графе «Уставный капитал» строки 3315 указывается кредитовый 

оборот за отчетный год по счету 80 «Уставный капитал» в корреспонденции 

со счетом 75 «Расчеты с учредителями». 

В графе «Добавочный капитал» по строке 3315 могут указываться: 

 сумма эмиссионного дохода при внесении участниками общества с 

ограниченной ответственностью дополнительных вкладов; 

 сумма НДС, восстановленного участником при передаче имущества в 

качестве дополнительного вклада в уставный капитал и переданного 

организации; 

 курсовая разница, возникающая по расчетам с учредителем, если 

дополнительный вклад в уставный капитал вносится в иностранной 
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валюте. 

Таким образом, в данную строку переносится кредитовый оборот по 

счету 83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетом 19, а также 

обороты по счету 83 в корреспонденции с субсчетом 75.1. 

По  строке 3316 «реорганизация юридического лица» Отчета об 

изменениях капитала приводится информация об увеличении собственного 

капитала или отдельных его составляющих при реорганизации юридического 

лица в формах выделения из него или присоединения к нему другого 

юридического лица.  

По  статьям «Уменьшение капитала» приводится информация об 

операциях, которые в отчетном году привели к уменьшению величины 

собственного капитала организации. Каждый из показателей строки 3320 

«Уменьшение капитала - всего» представляет собой сумму показателей 

строк, относящихся к данной группе, по соответствующей графе. 

По данной строке 3321 «убыток» Отчета об изменениях капитала 

приводится информация о чистом убытке отчетного года, формирующем 

показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации. 

Причем показатель этой строки равен показателю строки 2400 «Чистая 

прибыль или убыток» Отчета о финансовых результатах. 

В графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» строки 

3321 «убыток» указывается дебетовый оборот за отчетный год по счету 84 в 

корреспонденции со счетом 99.  

По  строке 3322 «Переоценка имущества» Отчета об изменениях 

капитала приводится информация об уменьшении собственного капитала 

организации в результате проведенной на конец отчетного года переоценки 

объектов основных средств и нематериальных активов.  

Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов  

изменяет величину капитала организации. 
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 При заполнении строки 3322 «Переоценка имущества» по статьям 

«Уменьшение капитала» учитываются только те суммы переоценки, которые 

привели к изменению добавочного капитала организации 

В строке 3322 «переоценка имущества» указывается уменьшение 

кредитового сальдо по счету 83 «Добавочный капитал» в результате 

проведенной на конец отчетного года переоценки основных средств и 

нематериальных активов. 

При заполнении данной строки используются обороты за отчетный 

период по счету 83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетами 01, 

02, 03, 04 и 05. При этом учитываются как кредитовые, так и дебетовые 

обороты по счету 83 в корреспонденции с указанными счетами. Если сумма 

дебетовых оборотов превышает сумму кредитовых оборотов, то в результате 

проведенной переоценки внеоборотных активов добавочный капитал 

организации уменьшился. Положительная разница между дебетовыми и 

кредитовыми оборотами по счету 83 в корреспонденции с указанными 

счетами отражается по строке 3322 в круглых скобках. 

По  строке 3323 «Расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала» Отчета об изменениях капитала приводится 

информация об уменьшении капитала организации в связи с признанием 

расходов, не включаемых в финансовый результат отчетного периода, а 

относимых непосредственно на уменьшение добавочного капитала 

организации или уменьшение ее нераспределенной прибыли. 

В графе «Добавочный капитал» по строке 3323 организации, ведущие 

деятельность за пределами РФ, показывают отрицательную разницу между 

кредитовыми и дебетовыми оборотами по счету 83 в части разниц от 

пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств организации, используемых для ведения деятельности за 

пределами РФ. 
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По строке 3324 «Уменьшение номинальной стоимости акций»  Отчета 

об изменениях капитала приводится информация об уменьшении капитала 

организации за счет уменьшения номинала акций или долей.  

Уставный капитал акционерного общества может быть уменьшен за 

счет уменьшения номинальной стоимости акций путем конвертации акций в 

акции той же категории, но  с меньшей номинальной стоимостью. 

В обществах с ограниченной ответственностью уменьшение уставного 

капитала может осуществляться за счет уменьшения номинальной стоимости 

долей всех участников общества. 

Общество с ограниченной ответственностью обязано уменьшить свой 

уставный капитал, в частности, до размера, не превышающего стоимости его 

чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его 

уставного капитала. Такое уменьшение уставного капитала должно быть 

зарегистрировано в установленном законодательством порядке. 

В бухгалтерском учете при добровольном уменьшении уставного 

капитала с осуществлением выплат учредителям (участникам, акционерам, 

собственнику имущества) производится запись по дебету счета 80 «Уставный 

капитал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями» и др. 

По  строке 3325 «Уменьшение количества акций» Отчета об 

изменениях капитала приводится информация об уменьшении капитала 

организации за счет уменьшения количества акций или погашения долей.  

Уставный капитал акционерного общества может быть уменьшен за 

счет сокращения общего количества акций 

В обществах с ограниченной ответственностью уменьшение уставного 

капитала может осуществляться путем погашения долей, принадлежащих 

обществу. 

В графе «Уставный капитал» строки 3325 указывается дебетовый 
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оборот за отчетный год по счету 80 в корреспонденции со счетом 81. Данный 

показатель приводится в круглых скобках, так как отражает уменьшение 

уставного капитала организации. 

По строке 3326 «Реорганизация юридических лиц» Отчета об 

изменениях капитала приводится информация об уменьшении собственного 

капитала при реорганизации юридического лица в формах выделения из него 

или присоединения к нему другого юридического лица. И если 

реорганизация приводит к уменьшению капитала организации, то суммы 

изменения статей капитала должна отражаться по строке 3326 

«Реорганизация юридического лица». 

По  строке 3327 «Дивиденды» Отчета об изменениях капитала 

приводится информация о суммах прибыли, распределенных в отчетном году 

в пользу учредителей организации. В Отчете об изменениях капитала суммы 

распределенного дохода  указываются по строке 3327 «дивиденды» в графе 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в круглых скобках в 

качестве показателя, уменьшающего нераспределенную прибыль 

организации. 

Данная строка не входит ни в группу статей «Увеличение капитала», ни 

в группу статей «Уменьшение капитала». По ней отражается изменение 

добавочного капитала организации, которое сопровождается 

соответствующим (но противоположным по знаку) изменением других 

составляющих капитала и не приводит к изменению величины капитала в 

целом. 

В графе «Добавочный капитал» по строке 3330 «Изменение 

добавочного капитала» отражается дебетовый оборот по счету 83  в 

корреспонденции со счетом 84, а также дебетовый оборот по счету 83 в 

корреспонденции со счетом 84 в части сумм добавочного капитала, 

направленных на покрытие убытка организации. Указанные суммы отражают 
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уменьшение добавочного капитала и приводятся в круглых скобках. 

В графе «Резервный капитал» по строке 3330 «Изменение добавочного 

капитала» отражается кредитовый оборот по счету 82 в корреспонденции со 

счетом 83. Показатель данной строки отражает увеличение резервного 

капитала организации и приводится без круглых скобок. 

В графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по строке 

3330 «Изменение добавочного капитала» отражается кредитовый оборот по 

счету 84 в корреспонденции со счетом 83 в части сумм добавочного 

капитала, направленных на покрытие убытка организации. 

По  строке 3340 «Изменение резервного капитала» отражается 

изменение резервного капитала организации за счет других составляющих 

капитала, т.е. не приводящее к изменению величины капитала в целом. 

По  строке 3300 «Величина капитала на 31 декабря отчетного года» 

Отчета приводится информация о величине собственного капитала 

организации по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

По  строке 3410 «Корректировка в связи с изменением учетной 

политики» приводятся суммы корректировок следующих показателей: 

 общая величина капитала на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему; 

 чистая прибыль (убыток) предыдущего года; 

 изменение капитала за предыдущий год;  

 общая величина капитала на 31 декабря предыдущего года. 

Данные корректировки обусловлены изменением в отчетном году 

учетной политики организации. 

На основании норм ПБУ 22/2010 существенные ошибки 

предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения 

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. 
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При этом корреспондирующим счетом в записях является счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Корректировка сравнительных показателей производится, таким 

образом, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда 

не была допущена. 

По строке 3500 «Капитал - всего после корректировок» приводятся 

данные с учетом корректировок, произведенных в связи с изменением в 

отчетном году учетной политики и исправлением в отчетном году 

существенных ошибок прошлых лет.  

Строки 3401 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до 

корректировок» и 3402 «Другие статьи капитала, по которым осуществлены 

корректировки, до корректировок» представляют собой расшифровку строки 

3400 «Капитал всего до корректировок». 

Строки 3411 и 3412, именуемые «Корректировка в связи с изменением 

учетной политики», представляют собой расшифровку показателей строки 

3410 в разрезе статей капитала, скорректированных в связи с изменением 

учетной политики в отчетном году. При этом по строке 3411 указываются 

данные о корректировках показателей нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка), связанных с изменением учетной политики в 

отчетном году.  

В случае если имевшие место в отчетном году изменение учетной 

политики или исправление существенных ошибок прошлых лет затронули 

иные статьи капитала, то  по каждой из таких статей капитала организация 

приводит строки, аналогичные строкам 3402 - 3502.  

По строке 3600 «Чистые активы» приводится информация о величине 

чистых активов организации на 31 декабря отчетного года, на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

 

Акционерные общества производят расчет стоимости чистых активов в 
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соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ, утвержденным Приказом Минфина России № 10н, ФКЦБ России 

N№03-6/пз. Данный  Порядок применяют и организации иных 

организационно-правовых форм.  

 

Отчет о движении денежных средств 

 

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение 

данных о денежных средствах и денежных эквивалентах. 

 

Таблица  21 - Основные понятия, используемые при составлении Отчета о 

движении денежных средств 

Наименование 

понятия 

Характеристика понятия 

Денежные эквиваленты 

Высоколиквидные финансовые вложения, которые могут 

быть легко обращены в заранее известную сумму денежных 

средств и подвержены незначительному риску изменения 

стоимости. К ним депозиты до востребования, высоколиквидные 

векселя банков со сроком платежа по предъявлении. Критерии 

для отделения денежных эквивалентов от других финансовых 

вложений организации должны устанавливать в  учетной 

политики организации. 

Денежные потоки 

Платежи организации и поступления в организацию 

денежных средств и денежных эквивалентов, за исключением 

тех, которые изменяют состав денежных средств или денежных 

эквивалентов, но не изменяют их общую сумму. К денежным 

потокам организации не относятся: 

 движение денежных средств внутри организации; 

 валютно-обменные операции; 

 перечисление денежных средств в оплату приобретаемых 

денежных эквивалентов либо получение денежных средств 

за проданные (погашенные) денежные эквиваленты; 

 обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные 

эквиваленты. 

 

 
 

Причем денежные потоки определяются по следующей формуле: 
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                                             ДП = ДС + ДЭ,                                         (1) 

 

где: ДП  - денежные потоки; 

ДС - денежные средства; 

ДЭ - денежные эквиваленты. 

  Отчет о движении денежных средств поясняет строку 1250 «Денежные 

средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса. Отчет о 

движении денежных средств характеризует наличие, поступление и 

расходование денежных средств и денежных эквивалентов в организации в 

разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. В Отчете 

приводятся данные за отчетный год и за предыдущий год. 

Показатели Отчета о движении денежных средств организации 

отражаются в валюте Российской Федерации - рублях.  

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной 

валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в Отчете о 

движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется по 

курсу, установленному Банком России на соответствующие отчетные даты. 

Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу 

этой валюты к рублю, установленному Банком России на дату 

осуществления или поступления платежа. 

 

Раздел «Денежные потоки от текущих операций» 

 

В  разделе «Денежные потоки от текущих операций» отражаются 

денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением 

обычных видов деятельности организации.  

По  строке 4110 «Поступления - всего» отражается величина денежных 

средств и денежных эквивалентов, поступивших в связи с текущей 
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деятельностью организации. 

По  строке 4111 «От продажи продукции, товаров, работ и услуг» 

отражается величина денежных средств, полученных по текущим операциям 

от покупателей и заказчиков за продукцию, товары, работы, услуги.  

При определении показателей Отчета о движении денежных средств 

необходимо учитывать, что если денежные потоки характеризуют 

деятельность контрагентов, то в отчете они показываются свернуто. 

Таким образом, при заполнении строки 4111 следует уменьшить 

величину денежного потока от продажи продукции, товаров, работ и услуг на 

сумму НДС, содержащегося в полученных платежах, а также на суммы, 

полученные от покупателей (заказчиков) и оплаченных организацией в 

отчетном периоде. 

По  строке 4112 «Арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей» отражается величина 

денежного потока от текущей деятельности, связанной с предоставлением за 

плату имущества в пользование и прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности, оказанием посреднических услуг и др.  

По  строке 4113 «От перепродажи финансовых вложений» отражаются 

поступления от продажи организацией финансовых вложений, 

приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе.  Если 

покупка и перепродажа финансовых вложений имели место в одном 

отчетном периоде, то денежные потоки от этих операций отражаются в 

Отчете о движении денежных средств свернуто.  

Если денежные потоки от текущих операций, которые не нашли 

отражение в строках  с 4111  по 4113, но относятся к существенным 

показателям, то в Отчете о движении денежных средств их необходимо 

отразить по дополнительным строкам перед строкой 4119 и им 
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присваиваются коды от 4114 до 4118. 

По  строке 4119 «Прочие поступления» организация может отразить 

иные поступления, не указанные в строках 4111 - 4113, относящиеся к 

текущей деятельности и не являющиеся существенными. К данным 

поступлениям могут относиться: 

 суммы, полученные от работников в качестве погашения выданных им в 

предыдущие годы беспроцентных займов; 

 возвращенные работниками неизрасходованные средства, которые были 

выданы в под отчет в предыдущем году на цели, связанные с текущей 

деятельностью и др. 

По  строке 4120 «Платежи - всего» отражается величина платежей 

организации в связи с осуществлением ее текущей деятельности, которые  

определяются путем суммирования показателей строк 4121 - 4129 и 

указывается в Отчете о движении денежных средств в круглых скобках. 

По  строке 4121 «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги» отражается величина денежных потоков, направленных на 

обеспечение ресурсами текущей деятельности. 

При определении показателей Отчета о движении денежных средств 

необходимо учитывать, что денежные потоки отражаются, свернуто, если: 

 поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты 

другим лицам. 

 денежные потоки характеризуют не столько деятельность организации, 

сколько деятельность ее контрагентов. 

При заполнении строки 4121 следует уменьшить величину денежного 

потока, связанного с оплатой поставщикам и подрядчикам товаров, сырья, 

материалов, работ и услуг, на сумму НДС, содержащегося в произведенных 

платежах, а все оплаченные расходы, возмещенные контрагентами, не  

принимаются в расчет. 
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По  строке 4122 «В связи с оплатой труда» отражается величина 

денежных средств, перечисленных в качестве оплаты труда работникам 

организации, занятым в текущей деятельности, или в их пользу третьим 

лицам. 

По строке 4123 «Проценты по долговым обязательствам» отражается 

величина денежных средств, направленных на выплату процентов по 

долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в 

стоимость инвестиционных активов. Показатель по этой строке указывается 

в круглых скобках. 

По  строке 4124 «Налог на прибыль организаций» отражается величина 

денежных средств, направленных на уплату налога на прибыль организаций, 

в том числе авансовых платежей по налогу. Если организация получает 

уплачивает налога на прибыль от инвестиционной или финансовой 

деятельностью, то по данной строке сумму налога на прибыль не 

отражаются. Показатель по этой строке указывается в круглых скобках. 

Если в строках с 4121 по 4124 были не отражены иные денежные 

потоки от текущих операций, но являющиеся существенными, то они 

отражаются по строке 4129 «Прочие платежи». При этом организация 

самостоятельно кодирует строки в диапазоне от 4125 до 4128. 

Показатель строки 4129 может формировать следующие суммы: 

 суммы, выданные работникам в качестве беспроцентных займов и не 

возвращенные в отчетном периоде; 

 суммы, выданные под отчет работникам на цели, связанные с текущей 

деятельностью, по которым не получен авансовый отчет и др. 

По строке 4100 «Сальдо денежных потоков от текущих операций» 

отражается величина результирующего денежного потока от текущих 

операций. Эта величина определяется как разность показателей строк 4110 

«Поступления - всего» и 4120 «Платежи - всего». Если в результате 
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вычитания получится отрицательная величина, то она указывается в круглых 

скобках. 

 

Раздел «Денежные потоки от инвестиционных операций» 

 

К денежным потокам от инвестиционных операций относят 

поступления и платежи, связанные с приобретением, созданием или 

выбытием внеоборотных активов организации. Кроме того, к  денежным 

потокам от инвестиционных операций, относят поступления сумм доходов 

по финансовым вложения. 

Величина денежных потоков от инвестиционных операций 

характеризует уровень затрат организации на приобретение или создание 

внеоборотных активов, обеспечивающих будущие денежные поступления. 

К денежным потокам от инвестиционных операций в соответствии с 

нормами ПБУ 23/2011 относятся поступления, представленные в таблице 22. 

 

Таблица  22 - Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления от инвестиционных операций Платежи, связанные с   инвестиционными 

операциями 

от продажи внеоборотных активов      

(кроме финансовых вложений)          

в связи с приобретением, созданием,  

модернизацией, реконструкцией и      

подготовкой к использованию          

внеоборотных активов, в том числе в  

связи с проведением НИОКР            

уплата процентов по долговым         

обязательствам, включаемым в         

стоимость инвестиционных активов     
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Продолжение таблицы 22 

от продажи акций (долей участия) в   

других организациях (за исключением  

финансовых вложений, приобретенных с 

целью перепродажи в краткосрочной    

перспективе)                      

в связи с приобретением акций (долей 

участия) в других организациях (за   

исключением финансовых вложений,     

приобретаемых с целью перепродажи в  

краткосрочной перспективе)           

дивиденды и аналогичные поступления  

от долевого участия в других         

организациях                         

от продажи долговых ценных бумаг,    

прав требования денежных средств к   

другим лицам и др.                

в связи с приобретением долговых     

ценных бумаг, прав требования        

денежных средств к другим лицам        

 

По строке 4210 «Поступления - всего» отражается величина денежных 

средств и денежных эквивалентов, поступивших от инвестиционных 

операций. Показатель данной строки определяется суммированием 

показателей строк 4211 - 4219. 

По строке 4211 «От продажи внеоборотных активов» отражается 

величина поступлений от продажи объектов основных средств, 

нематериальных активов, результатов НИОКР, капитальных вложений во 

внеоборотные активы, в том числе в виде незавершенного строительства и 

др. Данные  поступления уменьшаются на сумму НДС, величина которого 

показывается в Отчете о движении денежных средств свернуто. 

По строке 4212 «От продажи акций других организаций (долей 

участия)»  отражаются поступления денежных средств и денежных 

эквивалентов. К таким поступлениям относятся: 

 поступления от продажи акций акционерных обществ; 

 поступления от продажи долей в уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью. 

По строке 4213 «От возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
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лицам)» формируют следующие поступления денежных средств и денежных 

эквивалентов: 

 возвращенные процентные займы, предоставленные ранее организацией; 

 оплата проданных организацией долговых ценных бумаг, а именно  

векселей, облигаций; 

 плата за уступленные организацией права требования к другим лицам, 

ранее приобретенные ею на основании уступки права требования. 

По строке 4214 «Дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях» отражается величина денежных потоков, полученных в виде: 

 дивидендов и аналогичных сумм распределяемого дохода от участия в 

других организациях; 

 процентов, фактически полученных организацией в отчетном году от 

долговых финансовых вложений, а именно облигаций, векселей, 

выданных займов и др.   

Если в строках с 4211 по 4214  не были отражены иные 

поступления, информация о которых не является существенной для 

отражения их обособленно, информация о них раскрывается в строке 4219 

«Прочие поступления». К данным поступлениями могут быть отнесены 

следующие: 

 в виде компенсаций в связи с погашением инвестиционных паев; 

 в виде доходов по инвестиционным паям; 

 в виде доходов от участия в совместной деятельности и др. 

По  строке 4220 «Платежи - всего» отражается величина платежей 

организации, связанных с инвестиционными операциями. Показатель данной 

строки определяется путем суммирования показателей строк 4221 - 4229. 

По  строке 4221 «В связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» 
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указывается сумма платежей поставщикам или подрядчикам и работникам 

организации, связанных с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов. 

Показатель по этой строке указывается в круглых скобках. 

По строке 4222 «В связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия)»  отражается сумма платежей в связи с приобретением акций 

акционерных обществ, долей в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью и др. Полученный показатель указывается в строке 4222 в 

круглых скобках. 

По  строке  4223 «В связи с приобретением ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам)», отражается предоставление 

займов другим лицам указывается сумма платежей, направленных на 

приобретение долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к 

другим лицам и предоставление процентных займов другим лицам. 

Полученный показатель указывается в строке 4223 в круглых скобках. 

По  строке 4224 «Процентов по долговым обязательствам, включаемых 

в стоимость инвестиционного актива» отражается сумма процентов по 

долговым обязательствам, уплаченных в отчетном году и подлежащих 

включению в стоимость инвестиционного актива. Полученный показатель 

указывается в строке 4224 в круглых скобках. 

По  строке 4229 «Прочие платежи» организация может отразить 

информацию об иных платежах, относящихся к инвестиционной 

деятельности, при условии, что информация о них не является существенной. 

В случае, если данные  платежи являются существенными, то их необходимо 

обособленно показать по самостоятельно введенным строкам, которым 

можно присвоить дополнительные коды от 4225 до 4228. По строке  «Прочие 

платежи» могут отражаться следующая информация: 

 платежи на приобретение инвестиционных паев; 
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 денежные средства, внесенные в качестве вклада в простое товарищество 

и др.   

По  строке 4200 «Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций» отражается итоговая величина  денежного потока от 

инвестиционных операций. Данная величина определяется расчетным путем 

как разность показателей строк 4210 «Поступления - всего» и 4220 «Платежи 

- всего».  Причем, если в результате вычитания получится отрицательная 

величина, то она указывается в круглых скобках. 

 

Раздел «Денежные потоки от финансовых операций» 

 

К денежным потокам от финансовых операций относят поступления и 

платежи, связанные с привлечением организацией финансирования на 

долговой или долевой основе, приводящие к изменению величины и 

структуры капитала и заемных средств организации. 

Денежным потоки от финансовых операций представлены в таблице 

23. 

Таблица  23 - Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления от финансовых операций                Платежи, связанные с 

осуществлением финансовых операций               

денежные вклады собственников        

(участников), поступления от выпуска 

акций, увеличения долей участия      

платежи собственникам (участникам) в 

связи с выкупом у них акций (долей   

участия) организации или их выходом  

из состава участников                

уплата дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу       

собственников (участников)           

поступления от выпуска облигаций,    

векселей и других долговых ценных    

бумаг                                

платежи в связи с погашением         

(выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг                         

получение кредитов и займов от       

других лиц                           

возврат кредитов и займов,           

полученных от других лиц             
 

 

По строке 4310 «Поступления - всего» отражается величина денежных 
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средств и денежных эквивалентов, поступивших от финансовых операций. 

Показатель данной строки определяется суммированием показателей строк с 

4311 по 4319. 

По  строке 4311 отражается сумма полученных в отчетном периоде 

кредитов и займов, в том числе беспроцентных кредитов и займов. 

По  строке 4312 «Денежные вклады собственников (участников) 

отражаются такие виды поступлений, как: 

 вклады участников в имущество общества с ограниченной 

ответственностью, совершенные деньгами или денежными 

эквивалентами; 

 любые поступления денежных средств или денежных эквивалентов, 

полученные на безвозвратной основе от акционеров (участников), при 

условии, что они не изменяют уставный капитал организации. 

По  строке 4313 «От выпуска акций, увеличение долей участия» 

организацией могут отражаться следующие виды поступлений: 

 средства, полученные в качестве оплаты акций, размещенных при 

учреждении акционерного общества; 

 средства, полученные от учредителей общества с ограниченной 

ответственностью, в оплату их долей в уставном капитале общества; 

 средства, привлеченные в результате размещения дополнительных акций 

и др. 

По строке  4314 «От выпуска облигаций, векселей и других долговых 

ценных бумаг и др.» отражаются поступления организации от эмиссии 

облигаций, выдачи собственных векселей, иные поступления заемных 

средств, связанные с возникновением долговых обязательств, оформленных 

ценными бумагами. 

По  строке 4319 «Прочие поступления» организация может отразить 

информацию об иных, не упомянутых выше, поступлениях от финансовой 
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деятельности при условии, что эта информация не является существенной 

для обособленного отражения по самостоятельно введенным строкам, 

которым могут быть присвоены коды от 4315 до 4318. 

В зависимости от существенности показателей по отдельным строкам с 

кодами 4315 - 4318 или по строке 4319 «прочие поступления» могут 

отражаться, например, поступления от эмиссии опционов эмитента. 

По  строке 4320 «Платежи - всего» отражается величина платежей, 

произведенных в рамках всех финансовых операций. Показатель данной 

строки определяется как сумма показателей строк с 4321 по 4329. 

По  строке 4321 «Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом их состава участников» 

отражаются денежные потоки, которые связаны: 

1) с оплатой организацией - акционерным обществом собственных акций, 

выкупленных у акционеров в особых случаях; 

2) с выплатой организацией - обществом с ограниченной 

ответственностью действительной стоимости доли (части доли) 

участнику в особых случаях. 

По  строке 4322 «На уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников (участников) отражается 

величина денежного потока, связанного с выплатой организацией 

дивидендов и иных сумм распределенной прибыли собственникам. 

По строке 4323 «В связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» отражается величина 

денежных средств, направленных организацией на погашение заемных 

обязательств, в том числе на погашение или выкуп векселей, погашение 

облигаций.  

По строке 4329 «Прочие платежи» организация может отразить 

информацию об иных, не упомянутых выше, платежах, связанных с 
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финансовыми операциями.  При  условии, что эта информация не является 

существенной для обособленного отражения по самостоятельно введенным 

строкам. 

В зависимости от существенности показателей по отдельным строкам 

или по строке 4329 «Прочие платежи» могут отражаться, такие выплаты, как: 

 лизинговые платежи, уплачиваемые лизингодателю; 

 выплаты учредителям или акционерам и  участникам при распределении 

между ними добавочного капитала. 

По строке 4300 «Сальдо денежных потоков от финансовых операций» 

отражается величина результирующего денежного потока от финансовых 

операций. Данная величина определяется  как разность показателей строк 

4310 «Поступления - всего» и 4320 «Платежи - всего». Причем, если в 

результате вычитания получится отрицательная величина, то она указывается 

в круглых скобках. 

По  строке 4450 «Остаток денежных средств» приводятся данные об 

остатке денежных средств и денежных эквивалентов, имеющихся у 

организации на начало отчетного года. 

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного года раскрывается организацией в пояснениях, где также 

представляется увязка сумм, представленных в Отчете о движении денежных 

средств, с соответствующими статьями Бухгалтерского баланса. 

По  строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на конец отчетного периода» приводятся данные об остатке денежных 

средств и денежных эквивалентов, имеющихся у организации на конец 

отчетного года. 

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного года раскрывается организацией в пояснениях, где также 

представляется увязка сумм, представленных в Отчете о движении денежных 
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средств, с соответствующими статьями Бухгалтерского баланса.  

По  строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю» приводится разница, возникающая в связи с 

пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и 

денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты их 

пересчета. Значение этой строки представляет собой сальдо курсовых разниц 

по счетам учета валютных денежных средств и денежных эквивалентов. 

В качестве приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях 

и убытках (отчету о финансовых результатах) организации должны 

составлять пояснения. Форма составления пояснений и содержание 

выбирается организацией самостоятельно. Примерная форма пояснений 

приведена в Приложении № 3 к Приказу Минфина РФ от 02 июля 2010г. № 

66н. Пояснения расшифровывают отдельные показатели бухгалтерского 

баланса и отчета о прибылях и убытках, связь между которыми 

устанавливается через нумерацию пояснений. Субъекты малого 

предпринимательства предоставлять пояснения не обязаны. 

Объем информации, который выносится в пояснения, определяется 

положениями по бухгалтерскому учету. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 

рекомендованные Минфином России, состоят из следующих разделов: 

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР). 

2. Основные средства. 

3. Финансовые вложения. 

4. Дебиторская и кредиторская задолженность. 

5. Затраты на производство. 

6. Оценочные обязательства. 

7. Обеспечения обязательств. 
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8. Государственная помощь. 

  

Контрольные вопросы: 

 

1. Как оцениваются показатели Отчета о финансовых результатах? 

2. Как формируется показатель «Прибыль (убыток) от продаж»? 

3. Как формируется показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения»? 

4. Как формируется показатель «Чистая прибыль»? 

5. Как оцениваются показатели  раздела 1 «Движение капитала» «Отчета о 

движении капитала»? 

6. Как оцениваются показатели раздела 2 «Корректировка в связи с 

изменением учетной политики»?  

7. Как оцениваются при расшифровке отдельных показателей «Отчета об 

изменении капитала»? 

8. Какие основные понятия используются при составлении Отчета о 

движении денежных средств? 

9. Какие денежные потоки относятся к денежным потокам от текущих 

операций? 

10. Какой порядок формирования показателей в Разделе «Денежные потоки 

от текущих операций»? 

11. Какие денежные потоки относятся к денежным потокам от  

инвестиционных операций? 

12. Какой порядок формирования показателей в Разделе «Денежные потоки 

от инвестиционных операций»? 

13. Какие денежные потоки относятся к денежным потокам от  финансовых 

операций? 

14. Какой порядок формирования показателей в Разделе «Денежные потоки 

от финансовых операций»? 
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15. Какая информация подлежит отражению в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках? 

 

6. Порядок представления бухгалтерской отчетности. Публикация 

бухгалтерской отчетности. Аудит бухгалтерской отчетности 

 

После составления бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит 

утверждению владельцами организации. Для юридических лиц, отчетность 

которых подлежит обязательному аудиту, отчетность представляется для 

утверждения вместе с аудиторским заключением. 

Порядок утверждения отчетности должен быть отражен  в уставе 

организации и зависит от организационно-правовой формы экономического 

субъекта. На основании федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»  бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания 

ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического 

субъекта. 

Годовая бухгалтерская отчетность общества с ограниченной 

ответственностью подлежит утверждению на общем собрании участников 

(учредителей). В соответствии  со ст. 34 Федерального закона № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» собрание проводиться не реже 

одного раза в год, в сроки, установленные уставом общества. О проведении 

данного собрания все участники общества заранее получают уведомление о 

месте, дате и времени его проведения. 

Решение об утверждении отчетности оформляют в виде протокола 

общего собрания участников, которое  составляют в произвольной форме. 

Годовая бухгалтерская отчетность акционерных обществ утверждается 

на общем собрании акционеров, которое проводится не ранее чем через два 
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месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 

года. При этом каждый акционер должен получить уведомление о его 

проведении.  

Перед тем как утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, 

необходимо: 

 получить заключение ревизионной комиссии (ревизора) по поводу 

достоверности этой отчетности; 

 предварительно утвердить отчетность у совета директоров акционерного 

общества (при его наличии). 

Решение об утверждении отчетности оформляют на основании 

протокола общего собрания акционеров и составляют в двух экземплярах не 

позднее трех рабочих дней после проведения собрания. Протокол общего 

собрания акционеров оформляется в произвольной форме. 

В соответствии с Федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» бухгалтерскую (финансовую) отчетность обязаны составлять 

экономические субъекты и предоставлять в органы государственной 

статистики по месту государственной регистрации. Предоставлять 

необходимо по одному обязательному экземпляру. Исключением 

распространяется на организации государственного сектора и Центральный 

банк России. Обязательный экземпляр годовой финансовой отчетности 

представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. 

Порядок предоставления обязательного экземпляра отчетности 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, который 

осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативного  регулирования в сфере государственной статистической 

деятельности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется также 
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следующим заинтересованным пользователям: 

 участникам, акционерам или другим собственникам ее имущества; 

 налоговым органам по месту постановки на налоговый учет (в виде 

годовой бухгалтерской отчетности); 

 другим заинтересованным лицам, если это предусмотрено 

законодательством РФ.  

В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть 

установлен режим коммерческой тайны. 

Опубликование бухгалтерской отчетности осуществляется в порядке и 

в случаях, которые установлены федеральными законами. Публикация 

отчетности является способом ее представления неограниченному кругу 

пользователей. Публикации подлежит отчетность открытых акционерных 

обществ;  банков; иных кредитных организаций и др. На основании Приказа 

Минфина РФ «О публикации бухгалтерской отчетности открытыми 

акционерными обществами» публикация бухгалтерской отчетности 

производится в обязательном порядке после: проверки и подтверждения ее 

независимой аудиторской организацией и утверждения ее общим собранием 

акционеров.  

  На основании Федерального Закона № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» в случае публичного размещения 

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество с ограниченной 

ответственностью обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и 

бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей 

деятельности, предусмотренную законодательством РФ.  На основании 

Положения по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности № 

34н публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 июля 

года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством 

РФ. Организации, которые подлежат обязательному аудиту, обязаны 
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публиковать финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением. 

На основании п. 5 ст. 23 НК РФ организации обязаны представлять в 

налоговый орган по месту нахождения  годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания 

отчетного года, за исключением случаев, когда организация в соответствии с 

федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не обязана вести 

бухгалтерский учет.  За нарушение правил ведения учета и  представления 

иных сведений в налоговые органы предусмотрена налоговая 

ответственность. 

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности 

такой отчетности. Аудит подразделяется на обязательный и инициативный, 

т.е. по инициативе организации. 

Обязательному аудиту подлежат: 

1) открытые акционерные общества; 

2) кредитные организации, бюро кредитных историй, страховые 

организации, товарные или фондовые биржи, инвестиционные фонды, 

государственные внебюджетные фонды, фонды, источником образования 

средств которого являются добровольные отчисления физических и 

юридических; 

3) организаций, объем выручки  от продажи продукции (работ, услуг) у 

которых не превышает за предшествующий отчетному год  - 50 млн. 

рублей или сумма валюты баланса превышает 20 млн. рублей за 

исключением сельскохозяйственных кооперативов; 

4) иных случаях, установленных законодательством. 
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Для проведения обязательного аудита заключается договор на оказание 

аудиторских услуг с аудиторской организацией, которая является членом 

саморегулируемой организацией аудиторов. 

Аудитор может либо выразить мнение о достоверности отчетности 

(немодифицированное мнение), либо выразить модифицированное мнение о 

достоверности бухгалтерской отчетности. 

Аудитор выражает немодифицированное мнение в случае, когда 

приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях во всех существенных финансовое 

положение аудируемого лица и результаты его финансовой деятельности в 

соответствии с правилами отчетности.  

Модифицированное мнение может быть выражено в следующих 

формах: мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения 

мнения. 

Немодифицированное мнение выражается, если отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

аудируемого лица и результаты его финансовой деятельности в соответствии 

с правилами составления отчетности. Модифицированное мнение выражают 

в случаях, если бухгалтерская отчетность в целом содержит существенные 

искажения и у аудитора отсутствует возможность получения достаточных 

доказательств, что отчетность в целом не содержит существенных 

искажений. 

Существенные искажения могут быть связаны как с принятием и 

реализацией учетной политики организации, так и с полнотой раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности.  

Также в аудиторское заключение может быть включена специальная 

часть с дополнительной информацией, на которую пользователи отчетности 

должны обратить внимание. В качестве дополнительной информации 
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отражаются следующие обстоятельства:  

 неопределенность в отношении незавершенных на отчетную дату 

судебных разбирательств, решения по которым могут быть приняты лишь 

в следующие отчетные периоды; 

 досрочное применение новых правил отчетности, которое окажет 

всеобъемлющее влияние на бухгалтерскую отчетность и другие 

обстоятельства. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какой порядок утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

2. Какой порядок документального оформления утверждения бухгалтерской 

отчетности? 

3. Какой порядок предоставления экономическим субъектом бухгалтерской 

отчетности заинтересованным пользователям? 

4. Какой порядок публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

5. Какая существует ответственность за нарушение правил предоставления 

финансовой отчетности? 

6. Финансовая отчетность, каких экономических субъектов подлежит 

обязательному аудиту? 

7. Какие мнения может  выразить аудитор о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности? 
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7. Порядок составления консолидированной бухгалтерской 

отчетности 

Консолидированная бухгалтерская отчетность представляет собой 

объединение отчетности двух и более организаций, находящихся в 

определенных юридических и финансово-хозяйственных взаимоотношениях. 

В соответствии с Федеральным законом 208-ФЗ «О консолидированной 

отчетности» под консолидированной финансовой отчетностью 

подразумевается систематизированная информация, отражающая финансовое 

положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового 

положения, рассматриваемых в целях составления данной отчетности как 

единого хозяйствующего субъекта в соответствии с МСФО организации, 

других организаций, иностранных организаций. 

Консолидированная отчетность составляется внутри одного 

юридического лица на основании отчетных данных его подразделений и 

филиалов, выделенных на отдельный баланс, но не являющихся 

самостоятельными юридическими лицами и при наличии дочерних и 

зависимых обществ.  

Вопросы      порядка      составления,            структуры      и      

назначения консолидированной  отчетности  отражаются  в  нескольких  

Международных стандартах  финансовой  отчетности  (1AS).  В  частности,  

наиболее  важными  по проблемам консолидированной отчетности являются 

стандарты:   

 22 «Объединение компаний» (1AS 22 «Business Combinations»);   

 25 «Учет инвестиций» (1AS 25 «Accounting for Investments»);   

 27  «Сводная  финансовая  отчетность  и  учет  инвестиций    в  дочерние  

компании»    (IAS    27  «Consolidated  Financial  Statements  and  

Accounting  for Investments in  Subsidiaries»);    



125 

 

 125 

 28    «Учет  инвестиций    в  ассоциированные предприятия»  (IAS  28 

«Accounting for Investments in Associates»); 

 31 «Финансовая отчетность об  участии  в  совместной  деятельности»  

(IAS  31  «Financial Reporting of Interests in Joint Ventures»).  

В  международных  стандартах  финансовой  отчетности  приведены  и  

все основные    определения    разных    понятий,    так    или    иначе    

связанных    с консолидированной отчетностью.  

Таблица 26 - Понятия, связанные с консолидированной отчетностью, 

приведенные в международных стандартах 

Наименование понятия Содержание понятия 

Консолидация Обобщение коммерческих и финансовых результатов 

группы   предприятий,   рассматриваемых   в   качестве   

единой   хозяйственной единицы 

Группа   (корпорация)   Объединение   предприятий   (компаний),   не являющееся  

юридическим  лицом  и  состоящее  из  холдинговой  

(головной) компании и всех ее дочерних предприятий, 

которые в свою очередь являются юридическими лицами.  

 

Материнская компания 

(холдинговая компания, 

основное общество) 

Держатель  контрольного  пакета  акций  дочерних  или  

других  предприятий, контролирует деятельность одной или 

нескольких дочерних компаний. Обязана составлять 

сводную (консолидированную) финансовую отчетность.  
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Продолжение таблицы 26 

Контрольный пакет  акций    Более   50%   обыкновенных   акций   по номинальной  

стоимости  с  правом  голоса  обеспечивает  решение  

вопросов распределения  доходов,  назначения  всех  или  

большинства  членов  правления или     совета     директоров     

контролируемого     предприятия.     Материнское 

предприятие вместе с дочерними и другими предприятиями 

образует группу и имеет  право  и  возможность  извлекать  

экономические  выгоды  из  дочерних предприятий.  

Концепция   материнского  предприятия  основана  на   

наличии правового контроля.  

 

Дочерняя   компания   

(общество)     

Признается   таковой,   если   другая компания, называемая 

материнской, в результате преобладающего участия в ее 

уставном капитале, либо в соответствии с договором между 

ними, либо иным способом   осуществляет   существующий   

контроль   ее   деятельности,   имеет возможность 

определять решения, принимаемые такой компанией.  

 

Консолидированная  

финансовая  отчетность 

Составляется  материнской компанией  по  всей  

совокупности  контролируемых  компаний  (предприятий)  и 

отражает  имущественное  финансовое  положение  и  

результаты  хозяйственной деятельности  всех  компаний,  

входящих  в  сферу  консолидации,  как  единого 

экономического      целого.      Консолидированная      

финансовая      отчетность необходима всем, имеющим 

интересы или предполагающим их иметь в данной группе   

компаний:   инвесторам,   кредиторам,   поставщикам   и   

заказчикам, персоналу   и   профсоюзам,   банкам   и   иным   

финансовым   организациям, правительственным органам и 

местным властям.  

Группа  (сфера)  

консолидации   

Материнская  компания  со  всеми  ее дочерними   

компаниями.    Совокупность    компаний,   по    которым    

следует составлять сводную финансовую отчетность 

Консолидированный 

баланс 

Сводный отчетный баланс всех компаний, входящих в 

данную сферу консолидации. Составная часть 

консолидированной финансовой   отчетности.   Имущество,   

обязательства   и   капитал   дочерней компании    

включаются    в    консолидированный    баланс    начиная    

с    даты фактического  перехода  контроля  над  

приобретенной  дочерней  компанией  к покупателю,   когда   

он   получает   возможность   управлять   финансовой   и 

оперативной политикой приобретенной дочерней компании 
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Окончание таблицы 26 

Консолидированный отчет 

о прибылях и убытках 

Включает результаты финансово-хозяйственной  

деятельности  всех  компании,  входящих  в  данную сферу     

консолидации.     Это     обязательный     элемент     

консолидированной финансовой отчетности  

Сводная  финансовая  

отчетность 

Финансовая  отчетность  группы, представленной как 

единая хозяйственная организация. Контроль  финансово-

хозяйственной  деятельности - право  компании 

устанавливать   принципы   финансовой   и   

производственной   (коммерческой) деятельности другой 

компании с целью получения выгоды от нее 

 

 

Согласно  ст. 105  ГК РФ  дочерним  признает хозяйственное общество, 

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.  

Дочернее  общество  не отвечает  по  долгам  основного  общества  

(товарищества).  Основное  общество (товарищество), которое имеет право 

давать дочернему обществу обязательные для  него  указания,  отвечает  

солидарно  с  дочерним  обществом  по  сделкам, заключенным    последним    

во    исполнение    таких    указаний.    В    случае несостоятельности    

дочернего    общества    по    вине    основного    общества (товарищества) 

последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. 

В  ст.  106 ГK  РФ  дано  определение  зависимого  хозяйственного  

общества, которое   признается   таковым,   если   другое   (преобладающее,   

участвующее) общество имеет более 20% голосующих акций акционерного 

общества или 20% уставного    капитала    общества    с    ограниченной    

ответственностью.    Как зависимым, так и преобладающим может быть 

только акционерное общество и общество   с   ограниченной   
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ответственностью.   Пределы   взаимного   участия хозяйственных  обществ  

в  уставном  капитале  друг  друга  и  число  голосов, которыми  одно  из  

таких  обществ  может  пользоваться  на  общем  собрании участников или 

акционеров другого общества, определяются законом. 

Кроме    того,    Государственный    комитет    Российской    Федерации    

по антимонопольной   политике   и   поддержке   новых   экономических   

структур (ГKAП  России) совместно с несколькими нормативными 

документами дает следующие определение группы лиц. 

Группа   лиц  -   это   совокупность   юридических   или   юридических   

и физических  лиц,  применительно  к  которым  выполняется  одно  или  

несколько условий:  

 лицо    или    несколько    лиц    совместно    в    результате    соглашения 

(согласованных  действий) имеют  право  прямо  или  косвенно  

распоряжаться  (в том числе на основании договоров купли-продажи, 

доверительного управления, договоров о совместной деятельности, 

поручения или иных сделок) более чем 50%   общего   числа   голосов,   

приходящихся   на   акции   (вклады,   доли), составляющие   уставный   

(складочный)   капитал   юридического   лица.   Под косвенным     

распоряжением    голосами     юридического     лица     понимается 

возможность    фактического    распоряжения    ими    через    третьих    

лиц,    по отношению   к   которым   первое   лицо   обладает   указанным   

правом   или полномочием;   

 между    двумя    или    более    лицами    заключен    договор,    которым 

предоставлено   право   определять   условия   ведения   

предпринимательской деятельности одного или нескольких участников 

договора или иных лиц либо осуществлять функции их исполнительного 

органа;  - лицо имеет право назначения более 50% состава 
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исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного 

совета) юридического лица;  

 одни   и   те   же   физические   лица   представляют   более   50%   состава 

исполнительного  органа  и  (или)  совета  директоров  (наблюдательного  

совета) двух и более юридических лиц.   

Способ включения в сводную отчетность группы данных дочерних и 

зависимых обществ, представлен в таблице 27. 

Таблица 27 - Способ включения в сводную отчетность группы данных 

дочерних и зависимых обществ 

Тип подчиненного общества 

и вид инвестирования 

Степень влияния 

материнской (основной) 

компании 

Способ включения в 

консолидированную 

отчетность 

Дочернее общество (если 

головная организация имеет 

более 50% голосующих 

акций АО или более 50% 

уставного капитала ООО) 

Полный контроль Полное консолидирование 

Совместное общество Совместный контроль и 

влияние 

Метод пропорционального 

консолидирования 

Зависимое общество (если 

головная организация имеет 

от 20 до 50% голосующих 

акций АО или от 20 до 50% 

уставного капитала ООО) 

Значительное влияние Метод консолидирования 

пропорционально доли в 

капитале 

Финансовые вложения в 

капитал материнской 

компании (разовые или 

постоянные) 

Длительные отношения при 

отсутствии значительного 

или наличие влияния в связи 

с приобретением доли в 

обществе с целью продажи 

Общий порядок, 

предусмотренный для 

финансовых вложений 

 

Пользователями консолидированной отчетности являются: 

 акционеры материнской компании и дочерних предприятий; 

 внешние инвесторы; 

 кредиторы; 
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 управляющий персонал группы; 

 руководство и наблюдательны совет материнской компании и дочерних 

предприятий; 

 государственные органы управления; 

 покупатели; 

 поставщики и др. пользователи. 

Таким образом, для внешних пользователей информация 

консолидированной отчетности выступает в качестве дополнительной 

информации. Отчетность материнской компании, консолидированная 

отчетность значительно расширяет и дополняет. 

Федеральный закон 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности»  установил основные требования и правила по переходу на 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Данный закон 

распространяется на кредитные и страховые организации; организации, 

ценные бумаги которых допущены к обращению  на организованных торгах 

ценных бумаг. Федеральными законами предусмотрено составление, 

предоставление и публикация консолидированной финансовой отчетности, 

либо если учредительными документами организации предусмотрено 

представление консолидированной финансовой отчетности. 

Консолидированная отчетность составляется в соответствии с МСФО. 

Начиная с 2011 года, МСФО являются признанными и обязательными для 

применения предприятиями, находящимися в сфере действия закона о 

консолидированной отчетности. Дата перехода на МСФО - 1 января 2011 

года, а первая отчетность по МСФО составляется за 2012 год с 

сопоставимыми данными за 2011 г. 

Сроки предоставления консолидированной отчетности - 120 дней после 

окончания календарного года. Промежуточной в МСФО является отчетность 

за любой период, не превышающий финансовый год. По правилам, 
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установленным Федеральной службой по финансовым рынкам России, 

промежуточная отчетность для эмитентов ценных бумаг является 

полугодовой.  

Консолидированная финансовая отчетность составляется в валюте 

Российской Федерации и в иной валюте, если это предусмотрено в 

учредительных документах. 

Консолидированная финансовая отчетность должна представляться на 

русском и ином языке, если это предусмотрено в учредительных документах. 

Консолидированная отчетность составляется наряду с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью организации, которая регулируется нормами 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. 

Головная (материнская) организация и дочерние общества должны 

использовать единую учетную политику при составлении 

консолидированной отчетности в отношении оценки аналогичных статей 

активов, капитала, обязательств, доходов, расходов и прочих фактов 

хозяйственной деятельности. 

В соответствии с международными стандартами консолидированная 

отчетность должна отвечать определенным принципам, представленным в 

таблице 28. 

Таблица 28 - Качественные характеристики консолидированной отчетности 

Наименование 

принципа 
Характеристика принципа 

Принцип полноты Все активы, обязательства, расходы и доходы будущих 

периодов консолидированной группы принимаются в полном 

объеме независимо от доли материнской компании. 

Принцип собственного 

капитала 

Собственный капитал определяется по балансовой стоимости 

акций консолидируемых предприятий, а также по финансовым 

результатам деятельности этих предприятий 

Принцип справедливой 

и достоверной оценки 

Отчетность должна быть представлена в ясной и удобной для 

понимания форме и давать достоверную картину 

имущественного и финансового положения этих предприятий и 
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рассматриваться как единое целое 

Принцип постоянства 

использования методов 

консолидации 

Организация не намерена прекращать свою деятельность в 

обозримом будущем 

Принцип 

существенности 

Подразумевает раскрытие таких статей, величина которых 

может повлиять на решение о деятельности компании 

Единые методы оценки Методы оценки материнской компании должны применяться 

при формировании консолидированной отчетности 

Единая дата 

составления 

Консолидированная отчетность составляется на дату 

составления отчетности материнской компании, следовательно, 

отчетность дочерних компаний должна быть составлена на эту 

же дату. 

 

В зависимости от наличия или отсутствия взаимных операций можно 

выделить следующие этапы консолидирования: 

 первичная консолидация, которая производится при составлении впервые 

консолидированной отчетности ранее независимых организаций и связана 

с приобретением инвестируемого предприятия; 

 последующая консолидация, которая производится при составлении 

консолидируемой отчетности группы, образованной ранее и уже 

осуществляющей взаимные операции. 

В зависимости от характера сделки при инвестировании и установлении 

контроля выделяют два метода составления первичной консолидированной 

отчетности: 

 метод покупки (приобретения); 

 метод слияния (поглощения). 

Данные методы различаются процедурно и оказывают большое 

влияние на совокупные финансовые результаты, представление в 

консолидируемой отчетности. 
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Для составления консолидированной бухгалтерской отчетности группы 

взаимосвязанных предприятий методические рекомендации предписывают 

применять следующие правила: 

 бухгалтерская  отчетность головной организации и дочерних обществ 

объединяется путем построчного суммирования соответствующих 

данных;  

 из  сводного  баланса  исключаются  статьи,  отражающие  финансовые 

вложения  головной  организации  в  уставные  капиталы  дочерних  

обществ  и, соответственно,     в     уставные     капиталы     дочерних     

обществ     в     части, принадлежащей головной организации;  

 в  случае,  когда  сумма  финансовых  вложений  головного  общества  не 

совпадает  со  стоимостью  акций  паям,  отраженным  в  балансе  у    

дочернего общества,   возникает   положительная   или   отрицательная   

разница,   которая отражается в сводном балансе отдельной статьей 

«Деловая репутация»;  

 из сводной отчетности исключаются показатели, отражающие 

дебиторскую и кредиторскую задолженности между головной 

организацией и дочерними обществами, а также между дочерними 

обществами;  

  из   сводной   отчетности   исключаются   дивиденды,   выплачиваемые 

дочерними   обществами   головной   организации   либо   другими   

дочерним обществом  той  головной  организации,  а  также  головной  

организацией  своим дочерними  обществами.  В  сводной  бухгалтерской  

отчетности  отражаются  лишь дивиденды, подлежащие выплате 

организациям и лицам, не входящим в группу;  

 из сводной отчетности исключается выручка от реализации продукции, 

товаров (работ, услуг) между головной организацией и дочерними 

обществами. А также  между  дочерними  обществами  одной  головной  
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организации  и  затратами, приходящимися  на  эту  реализацию,  а  также  

любые  иные  доходы  и  расходы, прибыли  и  убытки,  возникающие  в  

результате  операций  между  головной организацией и дочерними 

обществами, а также между дочерними обществами и головной  

организацией;  

 при  объединении  бухгалтерской  отчетности  головной  организации  и 

бухгалтерской отчетности дочернего общества, в котором головная 

организация имеет   более   50%,   но   менее   100%   голосующих   акций,   

паев,   в   сводном бухгалтерском  балансе  и  сводном  отчете  о  

прибылях  и  убытках  выделяются показатели, отражающие долю 

меньшинства в уставном капитале и финансовых  результатах 

деятельности общества. 

В процессе анализа консолидированной бухгалтерской отчетности 

рассчитываются и анализируются в динамике следующие группы 

показателей: имущественное положение группы предприятий; оценка 

структуры источников средств (капитала) группы; показатели ликвидности 

группы; показатели финансовой устойчивости; оборачиваемости активов;  

рентабельности продаж и капитала группы предприятий.  Особенностью 

анализа консолидированной отчетности является добавление еще одного 

аналитического этапа, в ходе которого выясняют:  

1) какой вид консолидации отчетности используется;  

2) на каких условиях произошло объединение предприятий в группу;  

3) каков характер экономической взаимосвязи и взаимодействия членов 

группы. 

Также к особенности анализа консолидированной отчетности относят 

оценку доли меньшинства, под которой понимается часть чистых активов 

группы, которой акционеры материнской компании не владеют прямо или 

косвенно через других акционеров. Эта часть принадлежит так называемым 
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миноритарным акционерам. В процессе анализа уточняют порядок расчета 

доли меньшинства. В группе с простой организационной структурой такой 

расчет не вызывает затруднений: процент чистых активов, принадлежащих 

меньшинству, рассчитывается по формуле «100% минус доля владения  в 

дочернем предприятии».  При взаимном владении в группах со сложной 

организационной структурой доля меньшинства рассчитывается путем 

решения системы уравнений либо при помощи итерационных расчетов. 

Для получения более полной картины о деятельности группы пред-

приятий необходимо дополнительно проводят анализ консолидированной 

отчетности исследованием исходных форм финансовых отчетов материнской 

организации и дочерних предприятий. Это позволит выявить долю участия 

материнской компании и дочерних предприятий в общей сумме активов, 

источников средств и финансовых результатов деятельности группы. 

Годовая консолидированная бухгалтерская отчетность представляется 

участникам организации, в том числе акционерам, а также: 

 организациями, за исключением кредитных организаций, - в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

 кредитными организациями - в Центральный банк РФ. 

Промежуточная консолидированная бухгалтерская отчетность 

представляется участникам организации, в том числе акционерам, если такое 

представление предусмотрено ее учредительными документами. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с Федеральным законом, подлежит ежегодной обязательной 

проверке аудиторской организацией. Аудиторское заключение, 

подтверждающее достоверность консолидированной финансовой отчетности, 

представляется вместе с консолидированной финансовой отчетностью. 

Организация должна публиковать годовую консолидированную 

бухгалтерскую отчетность. Консолидированная бухгалтерская отчетность 
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считается опубликованной, если она размещена в информационных системах 

общего пользования или опубликована в средствах массовой информации, 

доступных заинтересованным в ней пользователям. Годовая 

консолидированная финансовая отчетность должна публиковаться головным 

обществом не позднее 30 дней после дня ее представления года, следующего 

за отчетным, т.е. не позднее 1 июня. 

Публикация промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности осуществляется в случаях принятия данного решения в 

учредительных документах, в которых устанавливается и порядок ее 

публикации. 

Контроль за представлением и публикацией консолидированной 

финансовой отчетности осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Контроль за представлением и публикацией консолидированной 

финансовой отчетности кредитными организациями осуществляет 

Центральный банк России.  

Пример создания консолидированной отчетности в случае участия в 

совместной деятельности 

Исходные данные: 

Компания (сторона совместного предприятия) подписала соглашение о 

создании совместного предприятия по импорту и продаже косметических 

средств. Она стала обладателем права на получение 60% чистой прибыли и 

чистых активов совместно контролируемого юридического лица, созданного 

с этой целью. Подготовить консолидированный бухгалтерский баланс 

стороны совместной компании. 
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Таблица  29 - Бухгалтерский баланс стороны совместной компании 

Актив Пассив 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб 

Наименование статьи Сумма, 

млн.руб. 

Денежные средства 600 Кредиторская задолженность 920 

Запасы 700   

Инвестиции 200 Начисления 300 

Инвестиции в совместную 

компанию 
120 

 
 

Основные средства 100 Акционерный капитал 500 

Итого: 1 720 Итого: 1 720 

 

Таблица 30 -  Бухгалтерский баланс совместной компании (юридического 

лица) 

Актив Пассив 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Денежные средства 300 Кредиторская задолженность 300 

Запасы 200   

Инвестиции 200 Акционерный капитал 200 

Основные средства 300 Нераспределенная прибыль 300 

Итого: 800 Итого: 800 

 

Таблица  31 - Консолидированный бухгалтерский баланс стороны 

совместного предприятия 

Актив Пассив 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Денежные средства 780 Кредиторская задолженность 1 100 
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Запасы 820 Начисления  300 

Инвестиции 200 Акционерный капитал 500 

Основные средства 
280 

Доля в прибыли совместного 

предприятия 
180 

Итого: 2 080 Итого: 2 080 

 

Пример  составления консолидированной отчетности в случае обмена 

акций между дочерними компаниями 

Исходные данные: 

Материнская компания владеет 100% дочерней компании (Д1). 

Стоимость дочерней компании составляет 100 млн. руб., стоимость ее чистых 

активов на момент приобретения  - 70 млн. руб. Стоимость чистых активов 

дочерней компании (Д1) возросла до 150 млн. руб. Нераспределенная ее 

прибыль до приобретения  - 10 млн. руб., после приобретения прибыль - 80 

млн. руб. На момент приобретения еще предстоит списать гудвилл 

стоимостью 6 млн. руб. Материнская компания обменивает акции одной 

дочерней компании на 60% акций другой дочерней компании.  

Необходимо отразить обмен акций и составить консолидированный баланс. 

Таблица 32 - Бухгалтерский баланс материнской компании (после 

приобретения) 

Актив Пассив 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Денежные средства 1 050 Кредиторская задолженность 800 

Дебиторская задолженность 100   

Инвестиции 250 Начисления 300 
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Продолжение таблицы 32 

Инвестиции в дочернюю 

компанию (Д1) 
100 

Акционерный капитал 
500 

Основные средства 100   

Итого: 1 600 Итого: 1 060 

 

Таблица  33 - Бухгалтерский баланс материнской компании (на дату обмена) 

Актив Пассив 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Денежные средства 1 050 Кредиторская задолженность 
800 

Дебиторская задолженность 100 

Инвестиции 250 Начисления 300 

Инвестиции в дочернюю 

компанию (Д2) 
150 

Акционерный капитал 

550 

Основные средства 100 

Итого: 1 650 Итого: 1 650 

 

Таблица 34 - Бухгалтерский баланс дочерней компании Д1 (на дату обмена) 

Актив Пассив 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Денежные средства 400 Кредиторская задолженность 430 

Дебиторская задолженность 30   

Инвестиции 100 Начисления  

  Акционерный капитал 60 
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Продолжение таблицы 34 

Основные средства 

50 

Нераспределенная прибыль:  

до приобретения 

после приобретения 

 

10 

80 

Итого: 580 Итого: 580 

 

Таблица 35 - Бухгалтерский баланс дочерней компании Д2 (на дату обмена) 

Актив Пассив 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Денежные средства 220 Кредиторская задолженность 
480 

Дебиторская задолженность 80 

Инвестиции 
200 

Акционерный капитал 
120 

Основные средства 
100 

Доля в прибыли совместного 

предприятия 
- 

Итого: 600 Итого: 600 

 

Таблица 36 - Консолидированный баланс материнской компании и дочерней 

Д1  

Актив Пассив 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Денежные средства 1 450 Кредиторская задолженность 1 230 

Дебиторская задолженность 130   

Инвестиции 350 Начисления 300 

Основные средства 150 Акционерный капитал 556 
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Продолжение таблицы 36 

Гудвилл 6   

Итого: 2 086 Итого: 2 080 

Примечание: Акционерный капитал = 500 +80 - гудвилл (30 - 6) = 556 

Таблица 37 - Консолидированный баланс материнской компании и дочерней 

Д2 

Актив Пассив 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Наименование статьи Сумма, 

млн. руб. 

Денежные средства 1 270 Кредиторская задолженность 1 280 

Дебиторская задолженность 180   

Инвестиции 450 Начисления 300 

Основные средства 200 Доля меньшинства 48 

Гудвилл 78 Акционерный капитал 550 

Итого: 2 178 Итого: 2 178 

Примечание: Гудвилл = 150-72 = 78. Доля меньшинства = 120 х 40% = 48. 

Акционерный капитал = 556 - 6 (гудвилл) 

 

Правила формирования и представления   отчетности по сегментам в 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций устанавливает ПБУ 

12/2010 «Информация по сегментам». Перечень отчетных сегментов 

определяется организацией исходя из ее организационной и управленческой 

структуры. В соответствии с ПБУ 12/2010 сегмент считается отчетным, если 

выполняется одно из следующих условий: 

1) выручка сегмента от продажи покупателям (заказчикам) организации и 

подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет 

не менее 10% общей выручки всех сегментов; 
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2) финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не 

менее 10% от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли 

сегментов, финансовым результатом которых является прибыль, или 

суммарного убытка сегментов, финансовым результатом которых 

является убыток; 

3) активы сегмента составляют не менее 10% суммарных активов всех 

сегментов. 

Информация по сегменту, выделенному в качестве отчетного, 

обособленно раскрывается в отчетности посредством включения в нее 

показателей, установленных данным стандартом. Показатели, 

характеризующие деятельность, не включенную в отчетные сегменты, 

раскрывается в бухгалтерской отчетности как прочие сегменты.  

Порядок раскрытия информации по отчетным сегментам представлен в 

таблице 38. 

Таблица 38 - Порядок раскрытия информации по сегментам на основании 

раздела V ПБУ 12/2010 

Вид информации по 

отчетным сегментам, 

раскрываемой в 

пояснениях к 

бухгалтерской отчетности 

Состав раскрываемой информации Способы оценки 

Общая информация  описание основы выделения 

сегментов, признанных 

отчетными; 

 случаи объединения сегментов; 

 наименование вида (группы) 

продукции, товаров, работ, 

услуг от продажи которых 

организация получает выручку 

в каждом из отчетных 

сегментов, а также в прочих 

сегментах 
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Продолжение таблицы 38 

Показатели отчетных 

сегментов 
 финансовый результат 

(прибыль или убыток) за 

отчетный период; 

 общая величина активов на 

отчетную дату; 

 общая величина обязательств 

на отчетную дату; 

Показатели приводятся в 

оценке, в которой они 

представляются полномочным 

лицам организации для 

принятия решений. Если 

полномочные лица 

организации для принятия 

решений используют 

несколько показателей 

финансового результата, 

активов или обязательств 

отчетного сегмента, 

исчисленных по различным 

правилам, то в составе 

информации по отчетному 

сегменту в бухгалтерской 

отчетности организации 

указанные показатели 

приводятся в той оценке, в 

которая наиболее 

соответствует правилам 

оценки аналогичных 

показателей по организации в 

целом, которая представляется 

в бухгалтерской отчетности 

 

Способы оценки 

показателей сегментов 
 порядок учета операций между 

отчетными сегментами; 

 характер различий; 

 характер изменений способов 

оценки показателей, 

используемых для определения 

финансового результата 

(прибыли, убытка) отчетного 

сегмента по сравнению с 

предшествующими периодами 

и влияние таких изменений на 

финансовый результат 

отчетного сегмента в отчетном 

периоде; 

 описаний различий в 

распределении данных между 

отчетными сегментами и их 

влияние на показатели этих 

сегментов в случаях, когда 

способ распределения выручки 

и расходов отличается от 

способа распределения активов 

и обязательств, с которыми эта 

выручка и расходы связаны 



144 

 

 144 

Окончание таблицы 38 

Сопоставление 

совокупных показателей 

отчетных сегментов с 

величиной 

соответствующих статей 

бухгалтерского баланса 

или отчета о прибылях и 

убытках организации 

Производится сопоставление: 

- суммарной величины выручки 

всех отчетных сегментов с 

показателем выручки организации; 

- суммарной величины показателей 

прибыли (убытка) отчетных 

сегментов с показателем прибыли 

(убытка) до налогообложения либо 

показателем чистой прибыли 

(убытка) за отчетный период, если 

организация распределяет на 

отчетные сегменты налог на 

прибыль организаций; 

 - суммарной величины активов 

отчетных сегментов с величиной 

активов организации; 

 - суммарной величины 

обязательств отчетных сегментов с 

величиной обязательств 

организации; 

 - суммарной величины каждого 

существенного показателя, 

раскрываемого в отношении 

отчетных сегментов, с величиной 

соответствующей статьи 

бухгалтерской отчетности 

 

Иная информация, 

предусмотренная данным 

положением 

Выручка от продажи покупателям 

(заказчикам) организации по 

каждому виду продукции, товаров, 

услуг или однородных групп 

продукции, товаров, работ, услуг. 

Информация о покупателях 

(заказчиках), выручка от продаж 

которым составляет не менее 10% 

общей выручки от продаж 

покупателям (заказчикам).  

Показатели приводятся в 

оценке, применяемой для 

отражения в бухгалтерской 

отчетности аналогичных 

показателей организации в 

целом. Указанные показатели 

отчетного сегмента могут не 

раскрываться, когда их 

подготовка противоречит 

требованию рациональности 

 

Таким образом, ПБУ 12/2010 используется исключительно при 

составлении бухгалтерской отчетности и не предназначено для применения 

составления специальных видов отчетности. 

 

Контрольные вопросы: 

 

 

1. Назовите понятие   и цель составления консолидированной отчетности 
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группы взаимосвязанных организаций? 

2. Кто является пользователем консолидированной отчетности, ее 

информационное значение? 

3. Какие основные документы имеют отношение  к составлению 

консолидированной отчетности в РФ? 

4. Как международные стандарты финансовой отчетности, регулируют 

порядок составления консолидированной отчетности? 

5. Каков  состав консолидированных форм отчетности в соответствии с 

МСФО 1? 

6. Какие основные требования к учетной политике взаимосвязанных 

организаций при составлении консолидированных форм отчетности? 

7. Какие основные правила составления консолидированной отчетности, 

способы консолидации? 

8. Какие требования к составлению, утверждению и публикации 

консолидированной отчетности? 

9. Какие общие правила о составлении отчетности по сегментам в 

соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»? 

 

8. Интернационализация систем учета и отчетности различных стран 

Бухгалтерская информация во всем мире используется большим 

количеством пользователей. К пользователям относятся: инвесторы и 

кредиторы (внешние пользователи), менеджерами компании (внутренние 

пользователи), служащими государственных органов, конкурентами и др. 

Основными целями и задачами финансовой отчѐтности является 

предоставление информации, которая была бы полезной  для  принятия  

решений  об  инвестициях  и  предоставлении  кредитов.   Информация 

должна помочь  пользователям  оценивать  будущее движение денежных 

средств, всех видов ресурсов. 
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Выделяют следующие факторы, влияющие на содержание учѐта в той 

или иной стране:  

 тип кредиторов и инвесторов как основных пользователей учѐтной 

информации;  

 число физических и юридических лиц, вовлечѐнных в процесс 

инвестирования капитала;  

 участие инвесторов в управлении бизнесом;  

 степень развития финансового рынка и рынка ценных бумаг;  

 степень участия в международном бизнесе.   

Выделяют   несколько  моделей  бухгалтерского  учѐта:  британо-

американскую,  континентальную, южноамериканскую, исламскую, 

интернациональную.  

Основные принципы британо-американской модели разработаны в 

Великобритании, США и Голландии.  Для этой модели не характерна 

жѐсткая регламентация учѐта.  Учѐт ориентирован на информационные 

запросы инвесторов и кредиторов. В странах, использующих эту модель, как 

правило, хорошо развиты рынки ценных бумаг, где большинство компаний и 

находят дополнительные источники финансовых ресурсов. Эти страны 

относятся к common-law countries, то есть законодательство в них действует 

по принципу «разрешо все,что не запрещено».  

К странам с британо-американской моделью учѐта относятся: 

Австралия, Багамы, Великобритания, Венесуэла,  Гонконг, Сингапур,  США,  

Танзания,  и другие страны. 

Наибольший вклад в формирование данной системы внесла система 

учета США. В США бухгалтерский учет регулируется общепринятыми 

принципами учета (Generally Accerted Accounting Principals - GAAP). Данные 

стандарты разрабатываются рядом общественных организаций, наиболее 

влиятельными из которых считаются следующие: 
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 Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 

(American Institute of Certified Public Accountans - AICPA); 

 Комитет по стандартам финансового учета (Financical Accounting 

Standards Board); 

 Комитет по стандартам учета для государственных органов (Governmental 

Accounting Standards Board - GASB); 

 Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange 

Commission - SEC); 

 Американская бухгалтерская ассоциация (American Accounting Association 

- AAA). 

Система GAAP США характеризуется большой детализированностью и 

полнотой и представляет собой иерархическую систему  стандартов учета. 

Стандарты ориентированы на все группы пользователей финансовой 

информации, но интересы инвесторов преобладают. GAAP США оказали 

существенное влияние на МСФО. 

Континентальная модель характерна для стран Европы и Япония. Здесь 

бизнес имеет тесные связи с банками, с государством, которые  в  основном  

и  удовлетворяют  финансовые  запросы  компаний.  Даная система 

отличается значительной консервативностью. Учѐтная практика направлена, 

прежде всего, на удовлетворение требований правительства, особенно в 

отношении налогообложения в соответствии с национальным 

макроэкономическим планом. Ориентация на управленческие запросы 

кредиторов не является приоритетной задачей учѐта. Законодательство очень 

жесткое - «разрешено только то, что разрешено» (code-law countries), роль 

профессиональных организаций невелика. Особенностями являются 

консерватизм учетной политики, ориентация учета на государственные 

нужды, тесная связь предприятий с банками. Континентальную модель 

используют: Австрия, Алжир, Ангола, Бельгия, Буркина-Фасо, Греция, 
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Дания, Египет, Заир, Испания, Италия, Камерун, Люксембург, Мали, 

Марокко, Норвегия, Португалия, Франция, Германия, Швейцария, Швеция, 

Япония. и другие. 

Основным отличием южноамериканской модели является  

корректировка учѐтных данных на темпы инфляции. В целом же учѐт 

ориентирован на потребности государственных плановых органов, а 

методики учѐта являются унифицированными. Информация, необходимая 

для контроля  хорошо отражается в учѐте и отчѐтности. Южноамериканскую 

модель используют: Аргентина, Боливия, Бразилия, Гайана, Парагвай, Перу, 

Уругвай, Чили, Эквадор. Считается, что эта модель еще не достигла того 

уровня развития, который присущ финансовому учету британо-американской 

и континентальной моделей. Исламская модель развивается под огромным 

влиянием богословских идей и имеет ряд особенностей. В частности, 

запрещается получение финансовых дивидендов ради собственно 

дивидендов. Рыночным ценам отдаѐтся предпочтение при оценке активов и 

обязательств компаний.  

Необходимость развития интернациональной модели вытекает из 

потребности в международной согласованности учѐта, прежде всего в 

интересах иностранных участников международных валютных рынков и 

мультинациональных корпораций (МНК). 

Общее понятие национальной системы бухгалтерского учѐта вытекает из 

определения учѐтной системы и конкретизируется рядом критериев:  

 историческим местом учѐтной системы;  

 методов  учѐта  и  оценки  производственных  запасов;   

 используемые методы начисления амортизации и их отображение в учѐте;  

 формы отчетности, рассматриваемые показатели;  

 внешние формы контроля деятельности фирм и др. 
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Разнообразие классификации систем бухгалтерского учѐта порождает 

актуальную проблему гармонизации учѐта. Прежде всего, это связано с 

активным развитием международных хозяйственных и финансовых связей, 

кредитованием и инвестированием  деятельности.  Не  являются  

исключением  Россия, которая переживает  период реформирования 

экономики, в том числе и бухгалтерского  учѐта. Проблема несоответствия 

моделей бухгалтерского учета носит глобальный характер, поэтому возникла 

проблема унификации бухгалтерского учета. Работу по созданию 

нормативных документов, раскрывающих требования к  содержанию  

бухгалтерский  информации,  методологию  получения  важнейших  учетных 

характеристик на основе гармонизации национальных стандартов 

экономически развитых стран возглавил созданный в 1973 г. в рамках ООН 

Международный комитет  по  стандартам  финансовой  отчетности.  Данный 

комитет  в  дальнейшем  стал называться Комитетом по международным 

стандартам финансовой  отчетности (КМСФО). Документы,  

разрабатываемые  КМСФО,  носят  название  международных стандартов 

финансовой  отчетности (МСФО).  Разработка МСФО была следующими 

причинами: 

 необходимость более дешевых источников финансирования; 

 расширением рынка применения капитала; 

 осуществление международных слияний компаний, образование 

совместных компаний; 

 возможностью сравнительного анализа различных систем бухгалтерского 

учета; 

 уменьшению расходов транснациональных корпораций на подготовку 

бухгалтерских отчетов и их консолидацию; 

 обеспечение инвесторов достоверной и прозрачной информацией и др. 
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это 

общепринятые правила по признанию, оценке и раскрытию финансово-

хозяйственных операций для составления финансовых отчетов фирмами во 

всех странах мира. Каждый стандарт содержит требования к объекту учета, 

признание объекта учета, оценку объекта учета и раскрытие информации об 

объекте учета в различных формах финансовой отчетности. Таким образом, 

разработка унифицированного набора стандартов, может быть применима в 

любой ситуации в любой стране, в силу чего отпадает необходимость 

создания национальных стандартов. 

В настоящее время существуют несколько форм использования 

странами Международных стандартов финансовой отчетности: 

 применение МСФО в качестве национальных стандартов (Кипр, Кувейт, 

Латвия, Мальта, Пакистан, Тринидад и Тобаго, Хорватия);  

 использование МСФО в качестве национальных стандартов, но с 

условием, что для вопросов, не затронутых международными 

стандартами, разрабатываются национальные (Малайзия и Папуа – 

Новая Гвинея);  

 использование МСФО в качестве национальных стандартов, однако в 

некоторых случаях возможна их модификация в соответствии с 

национальными особенностями (Албания, Бангладеш, Барбадос, Замбия, 

Зимбабве, Кения, Колумбия, Польша, Судан, Таиланд, Уругвай, 

Ямайка);  

 национальные стандарты основаны на МСФО и обеспечивают 

дополнительные их разъяснения (Китай, Иран, Словению, Тунис, 

Филиппины);  

 национальные стандарты основаны на МСФО, однако некоторые 

стандарты могут быть более детализированы, чем МСФО (Бразилия, 

Индия, Ирландия, Литва, Мавритания, Мексика, Намибия, Нидерланды, 
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Норвегия, Португалия, Сингапур, Словакия, Турция, Франция, 

Швейцария, Южная Африка);  

 национальные стандарты основаны на МСФО, за исключением того, что 

каждый национальный стандарт включает в себя положение, 

сравнивающее национальный стандарт с МСФО (Австралия, Дания, 

Италия, Новая Зеландия, Швеция).  

Страны Европейского Союза (ЕС), чьи предприятия выпускают акции, 

котирующиеся на фондовом рынке, перешли на МСФО с 1 января 2005 г. 

При этом национальные стандарты США GAAP постепенно и неуклонно 

вытесняются МСФО. 

В период реформирования бухгалтерского учета в РФ, было принято 

решение о переходе на МСФО. Принятие решение о переходе на МСФО 

получило отражение в двух документах: Концепции бухгалтерского учета  в 

рыночной экономике России и Программе реформирования бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности в РФ в соответствии с МСФО. 

Необходимость  широкого  использования    международных  стандартов в 

РФ обусловлена несколькими причинами:  

1)  формирование  отчетности  в  соответствии  с  МСФО  является важным 

условием  приобщения  к  международным  рынкам  капитала;   

2)  отчетность,  подготовленная  по  МСФО,  рассматривается  как  один  из  

важнейших  элементов  корпоративного  управления;   

3)  использование   МСФО   позволяет   значительно   сократить   время   и  

ресурсы, необходимые для совершенствования национальных систем учета; 

4)  применение      МСФО      существенно      расширяет      возможности  

национальных  систем  учета.  

В России выбран один из наиболее рациональных способов 

применение МСФО - это адаптация. Адаптация предполагает постепенное 

совершенствование российских правил учета и отчетности, направленное на 
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формирование финансовой информации высокого качества в соответствии с 

требованиями МСФО. Данный способ внедрения способствует подходу 

большинства европейских стран. Данный способ внедрения приближает 

экономическую интеграцию, конвергенцию (максимальное сближение с 

национальными стандартами) систем учета и отчетности. Данное сближение 

имеет цель достижения сопоставимости данных финансовой отчетности 

российских и иностранных компаний. 

Таким образом, роль КМСФО в международном бизнесе постоянно 

возрастает. Это проявляется в поддержке со стороны бизнеса, т.к. отчетность 

по МСФО составляют крупнейшие транснациональные компании, в 

привлечении к работе Комитета многих международных профессиональных 

организаций. Кроме этого правительственные органы экономически 

развитых стран в условиях интеграции стали принимать решение о 

целесообразности использования МСФО. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие основные модели бухгалтерского учета и их характеристики? 

2. Какую роль играет КМСФО в гармонизации и унификации учетной 

практики? 

3. Какие существуют формы использования МСФО различными странами? 
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[Электронный ресурс]; 

20. Учет договоров строительного подряда. ПБУ 2/2008. Приказ Минфина 

РФ, 24.11.2008 г., № 116н  // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

21. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. ПБУ 3/2006. Приказ Минфина РФ,  27.11.2006 г. № 154н в ред. от 

25.12.2007г.  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

22. Бухгалтерская отчетность организации. ПБУ 4/99. Приказ Минфина РФ, 

06.07.99 № 43н  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

23. Учет материально-производственных запасов.  ПБУ 5/01. Приказ 

Минфина РФ, 09.06.2001 г. №  44н  // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 
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24. Учет основных средств. ПБУ 6/01. Приказ Минфина РФ, 30.03.2001 г. № 

26н  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

25. События после отчетной даты. ПБУ 7/98. Приказ Минфина РФ, 

25.11.1998 № 56н  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс];  

26. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы. ПБУ 8/2010. 

Приказ Минфина РФ, 13.12.2010 г. № 167н  // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

27. Доходы организации. ПБУ 9/99. Приказ Минфина РФ, 06.05.1999 г. № 32н 

// КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

28. Расходы организации. ПБУ 10/99. Приказ Минфина РФ, 06.05.1999 г. № 

33н  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный 

ресурс]; 

29. Информация о связанных сторонах. ПБУ 11/2008. Приказ Минфина РФ, 

29.04.2008 г. № 48н  // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

30. Информация по сегментам. ПБУ 12/2010. Приказ Минфина РФ,  

08.11.2011 г. №143н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

31. Учет государственной помощи. ПБУ 13/2000. Приказ Минфина РФ, 

16.10.2000 г. № 92н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

32. Учет нематериальных активов. ПБУ 14/2007. Приказ Минфина РФ, от 

27.12.2007 г. № 153н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 
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33. Учет расходов по займам и кредитам. ПБУ 15/2008.  Приказ Минфина РФ, 

06.10.2008 г. № 107н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

34. Информация по прекращаемой деятельности. ПБУ 16/02. Приказ 

Минфина РФ,  02.07.2002 г. № 66н  // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

35. Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы. ПБУ 17/02. Приказ Минфина РФ, 18.09.2006 г. №116н // 

КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

36. Учет расчетов по налогу на прибыль. ПБУ 18/2002. Приказ Минфина РФ, 

19.11.2002 г. № 114н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

37. Учет финансовых вложений. ПБУ 19/02. Приказ Минфина РФ, 18.09.2006 

г. № 116н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

38. Информация об участии в совместной деятельности. ПБУ 20/03. Приказ 

Минфина РФ, 18.09.2006 г.;116н  // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

39. Учет оценочных значений. ПБУ 21/2008. Приказ Минфина РФ, 06.10.2008 

г. № 106н // КонсультантПлюс: Версия Проф.Законодательство 

[Электронный ресурс]; 

40. Исправление ошибок в бухгалтерском учете. ПБУ 22/2010.  Приказ 

Минфина РФ,  28.06.2010 г. № 63н // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 

41. Отчет о движении денежных средств. ПБУ 23/2011. Приказ Минфина РФ, 

02.02.2011 г. № 11н ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]; 
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42. Учет затрат на освоение природных ресурсов. ПБУ 24/2011. Приказ 

Минфина РФ, 06.10.2011 г. № 125н ФЗ // КонсультантПлюс: Версия 

Проф.Законодательство [Электронный ресурс]. 

 

Учебно-методическая литература 

Основная 

43. Ровенских В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Ровенских В.А., Слабинская И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 364 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14036.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

44. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебник/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 686 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24777.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

Дополнительная 

45. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Чувикова В.В., Иззука Т.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35269.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет ресурсы 

 

46. www.minfin.ru -  Министерство финансов РФ;  

47. www.ipbr.ru -  Официальный сайт Института Профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России»; 

48. www.aprussia.ru -  Официальный сайт Аудиторской Палаты России;  

49. www.mauditchamber.ru -  Официальный сайт Московской Аудиторской 

Палаты;  

http://www/
http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.aprussia.ru/
http://www.mauditchamber.ru/


159 

 

 159 

50. www.rkanp.ru -  Официальный сайт Российской Коллегии аудиторов;  

51. www.eipar.ru -  Официальный сайт Института Профессиональных 

Аудиторов;  

52. www.сonsultant.ru -  Справочно-поисковая система КонсультантПлюс; 

www.aicpa.org  - Официальный сайт Американской ассоциации 

дипломированных бухгалтеров;  

53. www.ifac.org -  Официальный сайт Международной федерации 

бухгалтеров;  

 

http://www.rkanp.ru/
http://www.eipar.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.ifac.org/
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Приложение А 

Пример заполнения Бухгалтерского баланса ООО «Орбита-М» 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20__ г. 

Организация ООО «Орбита-М» 

Дата 20.03.201х 
Индификационный номер налогоплательщика  ИНН 4346051298 

по ОКПО 51268861 
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 20.10.1 
Производство пиломатериала 

Организационно-правовая форма/ форма собственности общество 

с ограниченной ответственностью/частная 

      по ОКОПФ/ОКФС 

65/16 

Единица измерения: тыс.руб. 

Местонахождение (адрес) г. Киров, ул. Московская, 102а 

Наименование показателя код На 31 

декабря 

201хг. 

На 31 

декабря 

201хг. 

На 31 

декабря 

201хг. 

1 2 3 4 5 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - - 

Основные средства 1150 864 843 771 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 

Финансовые вложения 1170 2 4 - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 896 847 771 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 284 275 212 

Дебиторская задолженность 1230 24 38 37 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 
- - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 
586 211 185 
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Продолжение Приложения А 

Прочие оборотные активы 1260 - - - 

Итого по разделу II 1200 894 524 434 

БАЛАНС 1600 1790 1371 1205 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ   И  РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 994 994 994 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 
- - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 6 4 3 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 

Резервный капитал 1360 83 64 21 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 
299 115 26 

Итого по разделу III 1300 1382 1177 1044 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 - - - 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 75 45 - 

Кредиторская задолженность 1520 333 149 161 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 408 194 161 

БАЛАНС 1700 1790 1371 1205 

Руководитель____________С.И.Прохоров     

«20» марта 20__ г. 
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Приложение Б 

Пример заполнения Отчета о финансовых результатах ООО «Стелла» 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20__г. 

Организация ООО «Стелла» 

Дата 20.03.201х 
Индификационный номер налогоплательщика  ИНН 4347039856 

по ОКПО 51268891 
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 21.11 
Производство целлюлозы 

Организационно-правовая форма/ форма собственности общество 

с ограниченной ответственностью/частная 

      по ОКОПФ/ОКФС 

65/16 

Единица измерения: тыс.руб. 

Наименования показателя 
Код 

За год 

201х 

За год 

201х 

Выручка 2110 11000 440 

Себестоимость продаж 2120 (880) (352) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 220 88 

Коммерческие расходы 2210 (22) (9) 

Управленческие расходы 2220 (66) (26) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 132 53 

Доходы от участи  в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 11 4 

Проценты к уплате 2330 (22) (9) 

Прочие доходы 2340 209 82 

Прочие расходы 2350 (48) (24) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 282 106 

Текущий налог на прибыль 2410 (66) (26) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2 1 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 (2) (1) 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 11 4 

Прочие 2460 - - 

Чистая прибыль 2400 225 83 
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Продолжение Приложения Б 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов 
2510 - - 

Результат от прочих операций, не включаемых 

в чистую прибыль (убыток) периода 
2520 - - 

Совокупный финансовый результат периода 2500 225 83 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 
2910 - - 

Руководитель__________С.И.Калинин    

«20» марта 20__г. 
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