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Формы бухгалтерской отчетности организаций, такие как «Бухгалтерский 

баланс» и «Отчет о финансовых результатах», являются одними из основных 

документов, показывающих финансовое положение предприятия. 

Бухгалтерская отчетность до конца дает понять и спрогнозировать прибыль 

предприятия. В бухгалтерскую отчетность должны входить показатели, 
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которые нужны для предоставления полной и правильной информации о 

финансовом положении предприятия, его деятельности и окончательных 

финансовых результатах. 

При подготовке финансовой отчетности нужно соблюдать все правовые 

нормы по составлению бухгалтерского учета и раскрытию информации о 

деятельности предприятия и его финансовом положении, по валютным 

движениям, конечному результату деятельности, о событиях связанных с 

денежными средствами, о запасах, об основных и производственных фондах, о 

выручке и себестоимости произведенной продукции, а также немаловажны 

события, которые произошли после отчетной даты; рассматриваются все 

последствия и недочеты хозяйственной деятельности [3, с. 271].  

Раскрытие информации по отчетности бухгалтерских данных, таких как: 

активы, капитал, обязательства и резервы предприятия, – возможно только с 

помощью соответствующих показателей, схем, таблиц; распознания и 

пояснения форм бухгалтерской отчетности в пояснительной записке [2, с. 62]. 

Формирование и выполнение бухгалтерской отчетности основано на 

применении Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

распоряжении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99 и других положений по бухгалтерскому учету. Состав 

бухгалтерской отчётности зависит от организационно-правовой формы 

хозяйствующего субъекта (Таблица 1). 

Вариант представления бухгалтерской отчётности, описанный в Таблице 

1, является упрощённым и может применяться только для отдельных 

предприятий. Остальные организации представляют стандартный объём 

бухгалтерской отчётности, либо самостоятельно разрабатывают эти формы. 

Предприятиям дана возможность самостоятельно определить 

детализацию показателей по статьям отчетов. База принимаемых заключений о 

формах и составе данных в бухгалтерской отчетности должна быть основана на 

развитии отчетности; должен быть в наличии абсолютный список 

характеристик материального и экономического утверждения компании и 
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итогов его работы, доступных к выполнению бухгалтерской отчетности в 

соответствии с согласованными условиями и положениями по бухгалтерскому 

учету. 

 

Таблица 1 – Зависимость состава отчётности от организационно - правовой 

формы хозяйствующего субъекта 

Организационно правовая форма 

хозяйствующего субъекта 
Объём представляемой бухгалтерской отчётности 

1. Субъекты 

предпринимательства:  

не подлежащие обязательному 

аудиту;  

подлежащие обязательному 

аудиту. 

2. Некоммерческие организации. 

3. Общественные организации, не 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность и не имеющие кроме 

выбывшего имущества оборотов 

по продаже товаров (работ, услуг)  

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах;  

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о 

движении денежных средств, отчет о целевом 

использовании полученных средств, аудиторское 

заключение, пояснительная записка;  

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о целевом использовании 

полученных средств, пояснительная записка, 

аудиторское заключение (в случае, если организация 

подлежит обязательному аудиту);  

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о целевом использовании 

полученных средств  

 

Грамотное оформление и сдача отчетности нужны не только 

контролирующим государственным службам, в этом заинтересовано и само 

предприятие. Составление и сдача отчетности – это достаточно трудоемкий 

процесс. Правильно составленная бухгалтерская отчетность позволяет 

предоставить полную информацию о текущей деятельности предприятия; даёт 

общее представление о состоянии имущества предприятия, обо всех 

изменениях, которые произошли за отчетный период, о том, как изменилось 

финансовое положение предприятия. Когда осуществляется проверка уже 

готовой к сдаче бухгалтерской отчетности, руководитель видит, как 
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развивается его предприятие, по каким показателям выполнен план, а какие 

еще требуют дополнительных усилий, как предприятие показало свой 

потенциал в текущем периоде, какие недостатки и выгоды ждут предприятие. 

При её подготовке должны быть соблюдены определенные условия (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Условия составления бухгалтерской отчетности [2; с. 112] 
 

Таким образом, составленная и проанализированная отчетность дает 

возможность быстро, качественно и схематично предоставить информацию о 

предприятии всем заинтересованным лицам. Лицами, заинтересованные в 

информации о предприятии, являются не только государственные службы и 

всевозможные фонды, но и контролирующие органы. 
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