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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению сущности и 

содержания финансовой отчетности как основы проведения анализа 

финансового состояния коммерческого предприятия. Актуальность раскрытия 

данной темы заключается в том, что вопросы, связанные с бухгалтерской 

отчетностью, ее содержанием, порядком формирования являются слабо 

разработанными и требуют уточнения. 
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Annotation: This article is devoted to the identification of the nature and 

content of financial statements as the basis for the analysis of the financial condition 

of a commercial enterprise. The relevance of the disclosure of this topic is that the 

issues related to the financial statements, its content, the order of formation are poorly 

developed and require clarification. 
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Деятельность и развитие современных предприятий находится в 

непосредственной зависимости от получаемой информации об их деятельности. 

Важным аспектом такой экономической информации является ее полнота, 

достоверность и прозрачность, оказывающие значит влияние на деятельность и 

финансовый результат предприятия. Источником такой информации является 

бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это совокупность необходимой 

пользователям этой отчетности для принятия экономических решений 

информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 

за отчетный период. 

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за 

исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического 

лица [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 

06.03.2018) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в состав 

годовой бухгалтерской отчетности включаются следующие формы: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о финансовых результатах; 

 приложения к ним. 

В состав приложений включаются следующие формы отчетности: 

 отчет об изменениях капитала; 

 отчет о движении денежных средств; 

 отчет о целевом использовании средств [2; 5; 7]. 



Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) – это табличный вариант 

отражения финансовых показателей организации на определенную дату. 

Данный документ включает в себя существенный объем данных и 

многообразие хозяйственных операций в сгруппированном виде, сообщает о 

финансовых позициях организации. Бухгалтерский баланс соответствует 

требованиям, которые предъявляются к бухгалтерской отчетности в части 

полноты охвата информации об имущественном и финансовом состоянии 

организации, о его изменении и о финансовых результатах деятельности. 

Отчёт о финансовых результатах (ОКУД 0710002) – это форма 

бухгалтерской отчётности, которая является характеристикой финансовых 

результатов деятельности организации за отчётный период и содержит данные 

о доходах, расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с 

начала года. 

Отчет включает в себя разделы, которые содержат данные о доходах и 

расходах по обычным и прочим видам деятельности, а также о финансовом 

результате. Оформляется данный документ в двух экземплярах. Отчёт о 

финансовых результатах является одним из основных источников для анализа 

показателей рентабельности предприятия, рентабельности реализованной 

продукции, рентабельности производства продукции, а также для определения 

величины чистой прибыли [6; 8]. 

Отчет об изменениях капитала (ОКУД 0710003) – это документ, который 

является приложением к бухгалтерской отчетности и отражает движение 

средств собственного капитала, а также содержит информацию о 

нераспределенной прибыли или убытке и доле акций предприятия.   

Сведения о полученной прибыли, оставшейся в свободном распоряжении 

организации, отражаются в отчете с указанием целей и направлений 

использования данной прибыли [3; 9]. 

Отчет о движении денежных средств (ОКУД 0710004) – это дополнение 

отчета предприятия, в котором содержатся прибыли и убытки, фиксируется 

информация о движении наличности с позиции поступления и выплаты 



средств. Базой при составлении данного отчета служат данные о наличных и 

безналичных средствах организации. 

Отчет о целевом использовании полученных средств (ОКУД 0710006) – 

это документ, который демонстрирует поступления денег и структуру их 

расходования. Данный отчет является приложением к балансу и отражает 

средства, поступившие от добровольных, членских и других взносов. 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности – это инструмент 

управления организацией, который помогает выявлять важнейшие проблемы 

управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в цели 

выбора направлений инвестирования капитала и прогнозирования отдельных 

показателей деятельности [4; 10]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что бухгалтерская 

отчетность является «отображением» любого предприятия, по ней можно 

судить об изменениях, происходящих с обязательствами и экономическими 

результатами. Именно бухгалтерская (финансовая) отчетность характеризует 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и дает 

возможность объективно оценить экономическое положение предприятия для 

принятия управленческих решений. 
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