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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, её составляющие, а также порядок её 

формирования в российских организациях в соответствии с законодательством 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность - единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 
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хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. 

Финансовая отчетность составляется в соответствии с ПБУ «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99) [3]. 

Финансовая отчетность любой организации состоит из бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета 

о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств.  

Бухгалтерский баланс в структуре отчетности организации является 

наиболее важным. Данные баланса широко используются для последующего 

анализа руководством организации, налоговыми органами, банками, 

поставщиками и другими кредиторами. 

Баланс состоит из двух частей: актива и пассива, итоговые значения 

которых должны быть равны между собой. Остатки, сформированные на счетах 

на конец отчетного периода, вносятся в форму №1 из Главной книги [4, c.172]. 

Правила оценки статей баланса установлены положениями по 

бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности. При составлении баланса 

организации используются следующие методы оценки: 

1. Основные средства и нематериальные активы в балансе отражаются по 

остаточной стоимости. 

2. Услуги отражаются по фактической себестоимости. 

3. Материалы, топливо, запасные части и другие материальные ценности 

отражаются по фактической себестоимости. 

4. Размер уставного капитала отражается по величине, зарегистрированной 

в учредительных документах. 

5. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в 

своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских 

записей и признаваемых ею правильными. 

6. Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с банками 

и бюджетом должны быть согласованы и тождественны. 
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7. По полученным займам и кредитам задолженность отражается с учетом 

причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 

8. Финансовый результат отражается как нераспределенная прибыль или 

непокрытый убыток отчетного периода. 

9. Финансовые вложения отражаются как: 

а) ценные бумаги, которые котируются по рыночной (текущей) стоимости 

на конец отчетного периода; 

б) не котируемые ценные бумаги - обычно отражаются в балансе по их 

номинальной стоимости или рыночной стоимости (если ее можно оценить) 

в) предоставленные займы 

Актив баланса состоит из двух разделов: Внеоборотные активы (I) и 

Оборотные активы (II). 

Например, остаточную стоимость основных средств на 31 декабря 2018 

года определяем как разницу между остатками по счетам 01 «Основные 

средства» и 02 «Амортизация основных средств» (сальдо на конец периода по 

дебету счета 01 «минус» сальдо на конец периода по кредиту счета 02). 

Полученная сумма отражается в соответствующей графе строки 1150 

бухгалтерского баланса. 

Показатели строки 1150 на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря 

года, предшествующего предыдущему, переносятся из бухгалтерского баланса 

за 2017 год и 2016 год соответственно. 

Если основных средств, подлежащих учету на счете 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности», в организации нет, то строка 1160 

Бухгалтерского баланса не заполняется. 

Строка 1170 (финансовые вложения) формируется как сальдо на конец 

периода по дебету счета 58. Показатели строки 1170 на 31 декабря предыдущего 

года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, переносятся из 

бухгалтерского баланса за 2017 и 2016 года соответственно. 

Строка 1180 (отложенные налоговые активы) формируется как сальдо на 

конец периода по дебету счета 09.  
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Стоимость запасов организации рассчитывается путем сложения 

дебетового сальдо по счетам 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 44 

«Готовая продукция». 

Пассив баланса состоит из трех разделов: Капитал и резервы (III), Целевое 

финансирование (III) – указывается при наличии целевых денежных средств у 

организации, Долгосрочные обязательства (IV) и Краткосрочные обязательства 

(V). 

Уставный капитал отражается в строке 1310 радела III «Капитал и 

резервы» в соответствии с уставом данной организации. 

Бухгалтерский баланс подписывают руководитель организации и главный 

бухгалтер. В нем проставляется дата, а также указывается номер 

квалификационного аттестата профессионального бухгалтера для организаций, 

чья отчетность должна подписываться профессиональным бухгалтером. 

Согласно статье 18 Закона № 402-ФЗ «Сроки представления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», организации обязаны представлять 

квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании 

квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года [2]. 

В силу пп. 5 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту 

нахождения организации бухгалтерскую отчетность по установленной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [1]. 

Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность дает достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия 

экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется 

на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также 

информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. В 
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отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен 

режим коммерческой тайны. 
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