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Лекция 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

Российской и международной практике 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность  в соответствии с федеральным 

законом от 06.12.2011г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» -  это  

информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 

за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными  указанным Федеральным законом; 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» определяет понятие 

отчетности как  единой системы данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности. 

Отчетность составляется на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам.  

Основными требованиями, которым должна удовлетворять бухгалтерская 

отчетность, являются: 

Достоверность. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности 

организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются 

их наличие, состояние и оценка.  

Порядок проведения инвентаризации установлен Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49.  

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 (включая 

управленческие) пользователей отчетности, помогая им оценить прошлые, 

настоящие или будущие события, подтверждая или изменяя ранее сделанные 

оценки. 

Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок. Чтобы 

быть надежной, информация должна объективно отражать факты 
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хозяйственной деятельности, к которым она фактически или 

предположительно относится. 

Ошибка признается существенной (ПБУ 22/2010), если она в отдельности 

или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период 

может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 

ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный 

период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, 

исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) 

бухгалтерской отчетности. 

 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. Пользователи должны также иметь 

возможность сопоставлять информацию о разных организациях, чтобы 

сравнить их финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 

изменения в финансовом положении. 

Информация своевременна, если она способна наилучшим образом 

удовлетворить потребности пользователей, связанные с принятием решений, 

т.е. если достигнут баланс между ее уместностью и надежностью. 

Полнота. Бухгалтерская отчетность должна давать полное представление о 

финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

Существенность. В бухгалтерскую отчетность должны включаться 

существенные показатели. Показатель считается существенным, если его 

нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных 

пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. 

 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  
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Последовательность. Организация должна при составлении отчетности 

придерживаться принятых ею содержания и форм отчетности 

последовательно от одного отчетного периода к другому. 

Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за 

отчетный год, промежуточная составляется за отчетный период менее 

отчетного года. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте 

Российской Федерации и должна включать показатели деятельности всех 

подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и 

представительства, независимо от их места нахождения. 

Экземпляр отчетности на бумажном носителе подписывается 

руководителем экономического субъекта, после чего бухгалтерская 

(финансовая) отчетность считается составленной. 

Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными 

законами. В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которая подлежит обязательному аудиту, такая отчетность должна 

опубликовываться вместе с аудиторским заключением. 

В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может 

быть установлен режим коммерческой тайны. 

 

 

СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О 

«Бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (Отчета 

и прибылях и убытках) и приложений к ним. 

 Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

устанавливается федеральными стандартами. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 

организации, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом 

использовании средств и приложений к ним. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

государственного сектора устанавливается в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Центрального банка 

Российской Федерации устанавливается Федеральным законом от 10 июля 
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2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)". 

 

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

В состав бухгалтерской (финансовой)  отчетности входят (ПБУ 4/99): 

 -бухгалтерский баланс; 

 -отчет о прибылях и убытках; 

 приложения к ним:  

- отчет об изменениях капитала; 

-отчет о движении денежных средств; 

-пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

- пояснительная записка; 

-аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами 

подлежит обязательному аудиту. 

Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств иные 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и 

пояснительная записка  являются пояснениями к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках и представляются в составе годовой 

бухгалтерской отчетности.  

 

С 2011 г. бухгалтерская отчетность составляется и представляется по 

формам, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций»  

При этом в соответствии с указанным приказом детализацию показателей 

по статьям отчетов организации определяют самостоятельно.  

По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме отчета, 

составляемого за первый отчетный год, должны быть приведены данные 

минимум за два года - отчетный и предшествующий отчетному (ПБУ 4/99). 

 Для этого форма Бухгалтерского баланса, утвержденная Приказом N 66н, 

содержит графы, в которых по каждой статье приводятся показатели:  

- на отчетную дату (на 31 марта, либо на 30 июня, либо на 30 сентября, либо 

на 31 декабря отчетного года); 

- на 31 декабря предыдущего года 
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- на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

 Форма Отчета о прибылях и убытках, содержит графы для отражения 

показателей за отчетный период и за период предыдущего года, аналогичный 

отчетному. 

В случае отсутствия у организации числовых данных по активам, 

обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям 

соответствующие строки (графы) в типовых формах прочеркиваются (ПБУ 

4/99). 

 

В формах представляемой бухгалтерской отчетности обязательно наличие 

следующих данных (ПБУ 4/99): 

- наименование формы бухгалтерской отчетности; 

- указание отчетной даты, по состоянию на которую составлена 

бухгалтерская отчетность, или отчетного периода, за который составлена 

бухгалтерская отчетность. 

- полное наименование юридического лица (в соответствии с 

учредительными документами, зарегистрированными в установленном 

порядке); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- вид деятельности (указывается вид деятельности, который признается 

основным); 

- организационно-правовая форма/форма собственности (код по ОКОФ и код 

по ОКФС); 

- единица измерения (указывается формат представления числовых 

показателей: тыс. руб. - код по ОКЕИ 384; млн руб. - код по ОКЕИ 385). 

- местонахождение (адрес) (указывается в форме Бухгалтерского баланса); 

- дата подписания. 
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ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 

бухгалтером (бухгалтером) организации (ПБУ 4/99). В организациях, где 

бухгалтерский учет ведется на договорных началах специализированной 

организацией или бухгалтером-специалистом, бухгалтерская отчетность 

подписывается руководителем организации и руководителем 

специализированной организации либо специалистом, ведущим 

бухгалтерский учет. 

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (отчетным годом) является календарный год - с 1 января по 31 

декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и 

ликвидации юридического лица. 

Первым отчетным годом является период с даты государственной 

регистрации экономического субъекта по 31 декабря того же календарного 

года включительно.  

В случае, если государственная регистрация экономического субъекта, 

за исключением кредитной организации, 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. 

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является период с 1 января по отчетную дату периода, за который 

составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

включительно. 

Первым отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности является период с даты государственной 

регистрации экономического субъекта по отчетную дату периода, за который 

составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

включительно. 

Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) 

отчетность (отчетной датой), является последний календарный день 

отчетного периода, за исключением случаев реорганизации и ликвидации 

юридического лица. 

 

Сформировать промежуточную бухгалтерскую отчетность организация 

должна не позднее 30 дней по окончании отчетного периода.  

Представлять квартальную бухгалтерскую отчетность организация обязана 

в течение 30 дней по окончании квартала,  а годовую - в течение 90 дней по 

окончании года. В пределах указанных сроков конкретная дата 
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представления бухгалтерской отчетности устанавливается учредителями 

(участниками) организации или общим собранием акционеров.  

Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется 

пользователям бухгалтерской отчетности в установленной форме на 

бумажных носителях. При наличии технических возможностей и с согласия 

пользователей бухгалтерской отчетности организация может представлять 

бухгалтерскую отчетность в электронном виде. Так, приказом ФНС России 

от 01.04.2011 N ММВ-7-6/245@ утвержден формат бухгалтерской отчетности 

в электронном виде, разработанный в соответствии с формами 

Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках, утвержденными 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. 

Пользователями бухгалтерской отчетности являются  руководители, 

учредители (участники), собственники имущества, инвесторы, кредитные 

организации, кредиторы, покупатели, поставщики, работники и другие лица, 

заинтересованные в информации об организации. 

 Организация должна обеспечить возможность для пользователей 

ознакомиться с бухгалтерской отчетностью.  

 

Обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

экономические субъекты, за исключением организаций государственного 

сектора и Центрального банка Российской Федерации, представляют по 

одному обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в орган государственной статистики по месту государственной 

регистрации. 

Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности представляется не позднее трех месяцев после 

окончания отчетного периода. 

Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности 

составляют государственный информационный ресурс. Заинтересованным 

лицам обеспечивается доступ к указанному государственному 

информационному ресурсу, за исключением случаев, когда в интересах 

сохранения государственной тайны такой доступ должен быть ограничен. 

Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также правила пользования (включая плату за 

пользование) государственным информационным ресурсом, утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере государственной статистической деятельности. 
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Бухгалтерская отчетность может быть представлена пользователям 

организацией непосредственно или передана через ее представителя, 

направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана 

по телекоммуникационным каналам связи. 

Днем представления отчетности считается: 

- дата отправки почтового отправления с описью вложения; 

- дата отправки по телекоммуникационным каналам связи; 

- дата фактической передачи по принадлежности  

Если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий 

(выходной) день, то сроком представления бухгалтерской отчетности 

считается первый, следующий за ним рабочий день (ПБУ 4/99). 

Организации обязаны хранить бухгалтерскую отчетность в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет. 

 

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

При составлении бухгалтерской отчетности организацией должны быть 

соблюдены следующие правила. 

1. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке (ПБУ 

4/99). 

2. Бухгалтерская отчетность должна быть составлена в валюте РФ (ПБУ 

4/99). 

3. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без 

десятичных знаков. Организация, имеющая существенные обороты продаж, 

обязательств и т.п., может приводить данные в представляемой 

бухгалтерской отчетности в миллионах рублей без десятичных знаков. 

4. В бухгалтерской отчетности не должно быть никаких подчисток и 

помарок. 

5. Если значение какого-либо числового показателя отсутствует, то в строке 

(графе) ставится прочерк (ПБУ 4/99). 
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6. Вычитаемый показатель или показатель, имеющий отрицательное 

значение, указывается в круглых скобках (примечание 7 к форме 

Бухгалтерского баланса ( Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н)). 

7. Статьи бухгалтерской отчетности оцениваются по правилам, 

установленным соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. 

При оценке статей отчетности организация обязана обеспечить соблюдение 

допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому 

учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008 

8. Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто-

оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, которые должны 

раскрываться в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и 

убытках (ПБУ 4/99). 

9. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями 

активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда 

такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по 

бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99). 

10. Данные бухгалтерской отчетности должны быть сопоставимы с данными 

за предшествующие отчетные периоды (ПБУ 4/99). 

Статьи Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках, к которым 

даются пояснения, должны иметь указание на такое раскрытие в графе 

"Пояснения" (ПБУ 4/99). 

  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ БУХУЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Статьей 120 НК РФ установлена ответственность налогоплательщика за 

систематическое (два раза и более в течение календарного года) 

несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского 

учета и в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций, денежных 

средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых 

вложений: 

- если эти деяния совершены в течение одного налогового периода - 

взимается штраф в размере 10 000 руб. ст.120 Налогового Кодекса РФ); 

- если эти деяния совершены в течение более одного налогового периода - 

взимается штраф в размере 30 000 руб. (ст.120 Налогового Кодекса РФ); 
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- если эти деяния повлекли занижение налоговой базы - взимается штраф в 

размере 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. (ст. 

120 Налогового Кодекса  РФ). 

Кроме того, Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

установлена ответственность для должностных лиц организации в виде 

штрафа в размере от 2000 до 3000 руб. за грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, под 

которым понимаются: 

- искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10%; 

- искажение любой статьи (строки) бухгалтерской отчетности не менее чем 

на 10%. 

Непредставление в налоговый орган в установленный срок форм 

бухгалтерской отчетности (в том числе аудиторского заключения в случаях, 

когда проведение аудиторской проверки обязательно) влечет наложение на 

организацию штрафа в размере 200 руб. за каждую непредставленную 

форму, а на должностных лиц организации - от 300 до 500 руб. (ст.126 НК 

РФ, КоАП РФ). Причем уплата этих штрафов не освобождает от 

необходимости представить бухгалтерскую отчетность в налоговую 

инспекцию (КоАП РФ).  

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 

В Российской Федерации проводится работа, направленная на сближение 

методологии построения учета на отдельных участках с принципами, 

заложенными в международных стандартах финансовой отчетности 

(МСФО). Основными мероприятиями в ней является разработка 

национальных стандартов –Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ). По 

состоянию на 01.09.2012 г.  утверждено и издано 24 ПБУ.  

В 1997 г. Правительством РФ создана Комиссия по реформированию 

бухгалтерского учета в нашей стране, призванная среди других задач решить 

задачи, связанные с приведением системы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в соответствие с МСФО (Международными 

стандартами финансовой отчетности).  

 В 1998 г была разработана и утверждена «Программа реформирования 

бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности», которую Правительство утвердило 
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Постановлением от 6 марта 1998 года № 283, а в  2001 г «Меры по 

реализации в 2001–2005 гг. Программы реформирования бухгалтерского 

учета». 

В 2004 г. принята Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2004–2010 гг.) 

(приказ Минфина России от 01.07.2004 г. № 180). 

В 2011 г.  Правительство РФ своим Постановлением от 25.02.2011 №107 

утвердило «Положение о признании международных стандартов финансовой 

отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой 

отчетности  для применения на территории Российской Федерации». 

Введение в действие МСФО и разъяснений к ним утверждено Приказом 

Министерства Финансов РФ от 25.11.2011 №160.  

Работа по переходу на МСФО трудоемка, поскольку требует решения целого 

комплекса проблем, среди которых: 

- разработка  обширного  перечня  новых  ПБУ  и  пересмотр действующих 

ПБУ, содержание которых должно максимально соответствовать МСФО; 

- внесение  изменения  в  установленном  порядке  в  законы   и  другие  

нормативные правовые акты; 

- пересмотр содержание  программ,  используемых  для  обработки  учетной  

информации,  а  также  регистров и форм бухгалтерского учета;   

и другие. 

По своему назначению в системе нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России ПБУ призваны играть роль, которую на 

Западе выполняют МСФО. Но, в отличие от МСФО они носят не 

рекомендательный, а обязательный характер для хозяйствующих субъектов. 

Их содержание во многих случаях не совпадает с аналогами, входящими в 

состав МСФО. 

Составной частью всех МСФО по отдельным объектам учета является раздел 

по раскрытию информации. Общие подходы к раскрытию информации в 

финансовой отчетности изложены в МСФО (IFRS) 1 «Первое применение 

международных стандартов финансовой отчетности», МСБУ (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» и МСБУ (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность» 
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Согласно требованиям МСФО 1 компании должны раскрывать информацию 

о влиянии перехода на МСФО с национальных стандартов. С этой целью 

первая финансовая отчетность по МСФО должна включать выверку 

показателей по ранее использованным национальным правилам и по 

правилам МСФО по капиталу и по чистой прибыли. Выверка должна 

содержать достаточный объем информации для понимания пользователями 

финансовой отчетности корректировок по статьям бухгалтерского баланса, 

отчету о прибылях и убытках, обусловленных изменениями в учетной 

политике, а также результатов исправления ошибок, обнаруженных при 

переходе на МСФО.  

Первая финансовая отчетность по МСФО обязана также содержать 

сравнительную информацию, подготовленную по МСФО, как минимум за 

год. 

В МСБУ (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»: 

изложены основные определения и понятия (финансовой отчетности, 

отчетного периода, операционного цикла и др.); указан комплект финансовой 

отчетности (бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, об 

изменениях капитала и о движении денежных средств, пояснительная 

записка); определен состав информации, представляемой и раскрываемой в 

бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете об изменениях 

капитала, отчете о движении денежных средств; указаны требования к 

раскрытию информации об учетной политике, к раскрытию информации в 

условиях неопределенности и к раскрытию прочей информации. 

МСБУ (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» представляет 

комплект финансовых отчетных форм за период короче полного финансового 

года и устанавливает принципы признания и оценки информации в 

промежуточном финансовом отчете. Комплект финансовых отчетных форм 

содержит все формы годовой отчетности без пояснительных примечаний. 

Перечень компаний, обязанных публиковать промежуточную финансовую 

отчетность, периодичность и срок ее представления находятся в компетенции 

национальных правительств, организаций, регулирующих обращение ценных 

бумаг, фондовых бирж и органов, устанавливающих правила бухгалтерского 

учета. 

Раскрытие информации по отдельным компонентам бизнеса осуществляется 

в соответствии с требованиями МСБУ (IAS) 14 «Сегментная отчетность», 24 
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«Раскрытие информации о связанных сторонах», 10 «События после 

отчетной даты». 

В МСБУ 14 «Сегментная отчетность» изложены основные определения и 

понятия, используемые при формировании сегментной отчетности (сегмент 

бизнеса, географический, отраслевой, хозяйственный, отчетный сегменты, 

выручка, расходы, результаты, активы сегмента, сегментные обязательства, 

учетная политика сегмента), и состав информации, раскрываемой по 

сегментам. 

В МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» даны 

определение и характеристика связанных сторон и операций между 

связанными сторонами и изложен состав информации о связанных сторонах 

в пояснительной записке к финансовой отчетности. 

В МСБУ 10 «События после отчетной даты» дано их определение и 

установлен состав информации, раскрываемой в финансовой  отчетности о 

событиях после отчетной даты. 

Основные положения МСБУ 14, 24 и 10 в основном совпадают с 

требованиями соответствующих российских ПБУ 7/98 «События после 

отчетной даты», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 

12/2010 «Информация по сегментам». Указанные национальные стандарты 

составлены на основе МСФО. 
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Лекция 2. Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и 

убытках 

В зависимости от целевого назначения различают следующие виды 

бухгалтерских балансов: 

- вступительный, 

- текущий, 

- разделительный, 

- объединительный, 

- сводный 

- консолидированный 

- ликвидационный и др. 

Вступительный баланс отражает активы организации и ее 

обязательства в начале ее деятельности. Вступительные балансы вновь 

создаваемых организаций отражают уставный капитал организаций и 

внесенное учредителями имущество.  

Ликвидационные балансы составляются при ликвидации организации 

(на начало периода ликвидации, промежуточные ликвидационные балансы, 

заключительные ликвидационные балансы). В ликвидационных балансах 

имущество организации отражается не по учетной стоимости, а по цене 

возможной реализации каждого актива на момент ликвидации. 

Текущие балансы составляются в течение всего времени 

функционирования организации и подразделяются промежуточные и 

годовые. Годовые балансы составляются на конец отчетного года; 

промежуточные — ежемесячно, а также итоговыми показателями за первый 

квартал, за полугодие и за 9 месяцев. Годовые балансы наиболее полно и 

достоверно отражают имущественное и финансовое состояние организации, 

поскольку перед их составлением организации уточняют показатели учетных 

данных (проводят инвентаризацию имущества и обязательств). 

 Разделительные балансы составляются в момент разделения 

организации на несколько организаций, объединительные — на момент 

объединения нескольких организаций в одну организацию. 

Сводные балансы составляются министерствами и ведомствами и 

содержат агрегированные данные по всем организациям и предприятиям 

министерств и ведомств. 

Консолидированные балансы составляются материнской организацией 

и содержат обобщенную информацию об имуществе и обязательствах 

материнской организации и ее дочерних организаций.  

В сводных и консолидированных балансах данные по организациям и 

предприятиям по многим показателям обобщают с помощью корректировки. 

Основной формой бухгалтерской отчетности является текущий 

бухгалтерский баланс. Его составляют на основе данных об остатках 
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(дебетовых и кредитовых) синтетических счетов на конец периода, взятых из 

Главной книги. 

При этом некоторые балансовые статьи, например, «Уставный 

капитал», «НДС по приобретенным ценностям» заполняют непосредственно 

по остаткам соответствующих счетов. Однако, большинство  балансовых 

статей (как, например, «Денежные средства», «Дебиторская задолженность», 

«Заемные средства» и целый ряд других) отражает сгруппированные данные 

нескольких синтетических счетов. 

Основное содержание бухгалтерского баланса представлено в ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации» и Приказе Министерства Финансов 

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

организаций» 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ТЕХНИКА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (РАЗДЕЛ I БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА) 

Строка 1110 "Нематериальные активы" 
По данной строке Бухгалтерского баланса отражается информация об 

объектах нематериальных активов (НМА). 

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). 

Строка 1110 НМА= Дебетовое сальдо 04 – Кредитовое сальдо  05 

                  (без расходов на НИОКР)    

 

 Строка 1120 "Результаты исследований и разработок" 
По данной строке Бухгалтерского баланса отражается информация о 

расходах на завершенные научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (НИОКР), учитываемых на счете 

04 "Нематериальные активы" обособленно. 

По этой строке 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 (или) на прочие расходы. 

Строка 1130 "Основные средства" 
По данной строке Бухгалтерского баланса отражается информация об 

объектах основных средств (ОС), 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. 
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Остаточная стоимость ОС на отчетную дату определяется как разница 

между сальдо по счетам 01 и 02 (с учетом переоценки, если таковая 

проводилась). 

Не подлежащие амортизации объекты ОС показываются в 

Бухгалтерском балансе по первоначальной (восстановительной) стоимости. 

Организации самостоятельно определяют детализацию показателя по 

строке 1130 "Основные средства". 

  

 Строка 1140 "Доходные вложения в материальные ценности" 
По данной строке отражается информация об ОС, учитываемых в 

бухгалтерском учете на счете 03 "Доходные вложения в материальные 

ценности". 

По этой строке 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 предыдущему. Остаточная стоимость ОС, учтенных в 

составе доходных вложений в материальные ценности, определяется как 

разница между сальдо по счетам 03 и 02 (с учетом переоценки, если она 

проводилась). 

 

Строка 1150 "Финансовые вложения" 
По данной строке показывается информация о финансовых вложениях 

организации, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев 

после отчетной даты. 

 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. 

В то же время Инструкцией по применению Плана счетов 

предусмотрено, что такие финансовые вложения, как депозитные вклады, 

могут учитываться на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет 55-3 

"Депозитные счета", а процентные займы, выданные работникам 

организации, могут отражаться на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим 

операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным займам". 

Вне зависимости от того, на каком счете бухгалтерского учета 

отражаются активы, которые в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 

являются финансовыми вложениями, в Бухгалтерском балансе информация о 

них должна показываться в составе финансовых вложений. По строке 1150 

"Финансовые вложения" Бухгалтерского баланса указывается стоимость 

долгосрочных финансовых вложений на отчетную дату, на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

По долгосрочным финансовым вложениям, обращающимся на ОРЦБ, 

показывается их текущая рыночная стоимость (т.е. первоначальная 
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стоимость с учетом корректировок) по данным аналитического учета по 

счету 58. 

По долгосрочным финансовым вложениям, по которым текущая 

рыночная стоимость не определяется, показывается их первоначальная 

стоимость за вычетом созданного по ним резерва, для чего используются 

данные аналитического учета по счетам 58 (55, субсчет 55-3, и 73, субсчет 

73-1) и 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений". 

 

Строка 1160 "Отложенные налоговые активы" 
По этой строке 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, утвержденного Приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 114н (п. 23). 

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 (п. п. 14, 17 ПБУ 18/02, Инструкция по применению Плана 

счетов). 

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. 

Вариант 1. Если организация суммы отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств отражает развернуто, то: 

Строка 1160 «Отложенные налоговые активы» = Дебетовое сальдо 

сч.09 

 

Вариант 2. Если организация суммы отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств отражает свернуто, то: 

- в случае когда сальдо по счету 09 больше сальдо по счету 77: 

Строка 1160 «Отложенные налоговые активы» = Дебетовое сальдо 

сч.09 – Кредитовое сальдо по сч. 77 

- в случае, когда сальдо по счету 09 меньше сальдо по счету 77: 

Строка 1160 «Отложенные налоговые активы» =    «  ─  » (прочерк) 

В случае если на отчетную дату организация суммы отложенных 

налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражает 

свернуто, а в Бухгалтерском балансе за предыдущий год данные показатели 

указаны развернуто (или наоборот), для отражения в Бухгалтерском балансе 

за отчетный период показатели на 31 декабря предыдущего года и на 31 

декабря года, предшествующего предыдущему, необходимо пересчитать, 

чтобы обеспечить сопоставимость отчетных данных (п. 10 ПБУ 4/99). 
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Строка 1170 "Прочие внеоборотные активы" 

По данной строке отражается информация о прочих, не перечисленных 

выше, активах, срок обращения которых превышает 12 месяцев (п. 19 ПБУ 

4/99). 

При заполнении строки 1170 "Прочие внеоборотные активы" 

используются данные о сальдо на отчетную дату по счетам 08, 07, 15 и 16 (в 

части, относящейся к оборудованию к установке), 97 (аналитический счет 

учета расходов со сроком списания свыше 12 месяцев), а также счету 01, 

субсчет 01-5, аналитический счет "Молодые насаждения". 

 

 Строка 1100 "Итого по разделу I" 
Показатель этой строки представляет собой сумму показателей по 

строкам бухгалтерского баланса с кодами 1110 - 1170 и отражает общую 

стоимость внеоборотных активов, имеющихся у организации. 

 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (РАЗДЕЛ I I БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА) 

 

Строка 1210 "Запасы" 
Строка 1210 «Запасы» = Дебетовое сальдо по сч. 10 + Дебетовое сальдо 

по сч. 11 + Дебетовое сальдо по сч. 41 – Кредитовое сальдо по сч. 42 + 

Дебетовое сальдо по сч. 43 + Дебетовое сальдо по сч. 15 ± Сальдо по сч. 16 – 

Кредитовое сальдо по сч. 14 + Дебетовое сальдо по сч. 45 + Дебетовое сальдо 

по сч. 20, 21, 23, 28, 29 + Дебетовое сальдо по сч. 97 (аналитический счет 

учета расходов со сроком списания, не превышающим 12 мес.) + Дебетовое 

сальдо по сч. 44. 

Организации самостоятельно определяют детализацию показателя по 

строке 1210 "Запасы".  

Строка 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям" 
По данной строке отражается остаток сумм "входного" НДС, которые 

контрагенты предъявили 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". 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о сальдо по счету 19 на отчетную дату. 

Строка 1230 "Дебиторская задолженность" 
По данной строке показывается общая сумма дебиторской 

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

декабря года, предшествующего предыдущему. 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о дебетовых остатках по счетам 62, 60, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 за 
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вычетом кредитового сальдо по счету 63 (резерва, созданного по этой 

задолженности). 

Строка 1240 "Финансовые вложения" 
По данной строке показывается информация о финансовых вложениях 

организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 

месяцев. 

Вне зависимости от того, на каком счете бухгалтерского учета 

отражаются активы, которые в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 

являются финансовыми вложениями, в Бухгалтерском балансе информация о 

них должна показываться в составе финансовых вложений. По строке 1240 

"Финансовые вложения" Бухгалтерского баланса указывается стоимость 

краткосрочных финансовых вложений на отчетную дату, на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

По краткосрочным финансовым вложениям, обращающимся на ОРЦБ, 

показывается их текущая рыночная стоимость (т.е. первоначальная 

стоимость с учетом корректировок) 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 вычетом созданного по ним 

резерва, для чего используются данные аналитического учета по счетам 58 

(55 "Специальные счета в банках", субсчет 55-3 "Депозитные счета", и 73 

"Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по 

предоставленным займам") и 59 "Резервы под обесценение финансовых 

вложений". 

Строка 1240 «Финансовые вложения» = Дебетовое сальдо по сч. 58, 

субсчетам 55-3 и 73-1 – Кредитовое сальдо по сч. 59. 

 Строка 1250 "Денежные средства" 
По данной строке указывается информация об имеющихся у 

организации денежных средствах в российской и иностранных валютах, а 

также о платежных и денежных документах. 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о дебетовом сальдо по счетам 50, 51, 52, 55 (кроме субсчета 55-3) и 

57 на отчетную дату. 

Строка 1260 "Прочие оборотные активы" 
По данной строке указывается информация об имеющихся у 

организации прочих, не перечисленных выше, оборотных активах. 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о дебетовом сальдо по счетам 46, 94 и 81 "Собственные акции, 

выкупленные у акционеров" и дебетовых остатках по аналитическим счетам 

62-НДС, 68 (в части сумм акцизов, подлежащих вычетам), 76-НДС и 45-НДС 

на отчетную дату. 

Строка 1200 "Итого по разделу II" 
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Показатель этой строки представляет собой сумму показателей по 

строкам с кодами 1210 - 1260 Бухгалтерского баланса и отражает общую 

стоимость оборотных активов, имеющихся у организации. 

 

Строка 1600 "БАЛАНС" Актива Бухгалтерского баланса 
Показатель этой строки представляет собой сумму показателей по 

строкам 1100 "Итого по разделу I" и 1200 "Итого по разделу II" и отражает 

общую стоимость активов, имеющихся у организации. Значение строки 1600 

"БАЛАНС" характеризует валюту баланса. 

 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (РАЗДЕЛ III БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА) 

 

Строка 1310 "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)" 

По данной строке 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. 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о кредитовом сальдо по счету 80 на отчетную дату. 

Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров" 

По данной строке показывается стоимость акций (долей), выкупленных 

акционерным (или иным хозяйственным) обществом у своих акционеров 

(участников), учитываемая на счете 81 "Собственные акции (доли)". 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о дебетовом сальдо по счету 81 на отчетную дату. Данная величина 

указывается в круглых скобках (как величина, уменьшающая показатель 

собственного капитала организации). 

Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов" 

По этой строке 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 и нематериальных активов на отчетную дату. 

 

Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" 

По этой строке отражается величина добавочного капитала 

организации, учитываемого на счете 83 "Добавочный капитал", за 

исключением сумм дооценки внеоборотных активов. 
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При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

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

внеоборотных активов) на отчетную дату. 

 

Строка 1360 "Резервный капитал" 

По данной строке отражается величина резервного капитала 

организации, образованного как в соответствии с учредительными 

документами, так и в соответствии с законодательством (п. 69 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о кредитовом сальдо по счетам 82 и 84 (в части специальных фондов, 

за исключением фондов на финансирование текущих расходов) на отчетную 

дату (п. 69 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности). 

 

Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

По этой строке отражается сумма нераспределенной прибыли или 

непокрытого убытка организации. 

При заполнении этой строки 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. 

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) = 

Остаток по сч. 99 + Остаток по сч. 84 (в части нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) прошлых лет) – Остаток по сч. 84 (в части 

начисленных в отчетном периоде промежуточных дивидендов) + Оборот по 

кредиту сч. 84 в корреспонденции со сч. 83 на сумму дооценки выбывших в 

отчетном периоде основных средств ± Обороты по сч. 84 в связи с 

корректировками существенных ошибок прошлых лет. 

Строка 1300 "Итого по разделу III" 

Показатель этой строки представляет собой сумму показателей по 

строкам разд. III с кодами 1310 - 1370 и отражает общую величину капитала 

организации. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (РАЗДЕЛ IV БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА) 

 

Строка 1410 "Заемные средства" 

По данной строке показывается информация о долгосрочных кредитах 

и займах, привлеченных организацией (срок погашения которых на отчетную 

дату превышает 12 месяцев). 
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При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о сальдо по счету 67 на отчетную дату. 

 

Строка 1420 "Отложенные налоговые обязательства" 

По данной строке отражается информация об отложенных налоговых 

обязательствах, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с 

требованиями ПБУ 18/02 (п. 23 ПБУ 18/02). 

По этой строке Бухгалтерского баланса указывается сумма отложенных 

налоговых обязательств по состоянию на отчетную дату, на 31 декабря 

предыдущего года и 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

При составлении бухгалтерской отчетности организации 

предоставляется право отражать в Бухгалтерском балансе сальдированную 

(свернутую) сумму отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 

обязательств (п. 19 ПБУ 18/02). 

Вариант 1. Если организация суммы отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств отражает развернуто, то: 

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» = Кредитовое 

сальдо по сч. 77 

Вариант 2. Если организация суммы отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств отражает свернуто, то: 

- в случае, когда сальдо по счету 77 больше сальдо по счету 09: 

«Отложенные налоговые обязательства» = Кредитовое сальдо по сч. 77 

– Дебетовое сальдо по сч. 09 

- в случае, когда сальдо по счету 77 меньше сальдо по счету 09: 

«Отложенные налоговые обязательства» = «─» (прочерк) 

 

Строка 1430 "Оценочные резервы" 

При составлении бухгалтерской отчетности по строке 1430 

"Оценочные резервы" отражаются учитываемые на счете 96 "Резервы 

предстоящих расходов" суммы оценочных обязательств, предполагаемый 

срок исполнения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты. 

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 превышает 12 

месяцев после отчетной даты. 

 

Строка 1450 "Прочие обязательства" 

По данной строке отражаются прочие, не упомянутые выше, 

обязательства организации, срок погашения которых превышает 12 месяцев 

(п. 19 ПБУ 4/99). 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные аналитического учета об остатках по счетам 60, 62, 68, 69, 76 и о 

кредитовом сальдо по счету 86 (в части долгосрочной кредиторской 

задолженности) на отчетную дату. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134;dst=100068
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134;dst=100069
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134;dst=100069
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111060;fld=134;dst=100118
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134;dst=100069
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111060;fld=134;dst=4
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134;dst=100070
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134;dst=100070
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134;dst=100071
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107971;fld=134;dst=100053
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134;dst=100071


25 
 

 

Строка 1400 "Итого по разделу IV" 

Показатель этой строки представляет собой сумму показателей по 

строкам разд. IV с кодами 1410 - 1450 и отражает общую величину 

долгосрочных обязательств организации. 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (РАЗДЕЛ V БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА) 

 

Строка 1510 "Заемные средства"  

По данной строке показывается информация о краткосрочных 

обязательствах по займам и кредитам, привлеченным организацией (срок 

погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты) (абз. 2 п. 

17 ПБУ 15/2008, п. п. 19, 20 ПБУ 4/99). 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о сальдо по счету 66. 

 

 Строка 1520 "Кредиторская задолженность" 

По данной строке показывается краткосрочная кредиторская 

задолженность организации (п. 19 ПБУ 4/99), срок погашения которой не 

превышает 12 месяцев после отчетной даты. 

 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о кредитовых остатках на отчетную дату:  

- по счету 60 (в части краткосрочной кредиторской задолженности); 

- по счетам 70, 71, 73 (кроме выданных работникам под проценты 

займов); 

- 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). 

 

Строка 1530 "Доходы будущих периодов" 

По данной строке отражаются доходы будущих периодов, т.е. доходы 

(в том числе прочие доходы), полученные в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам (п. 20 ПБУ 9/99). 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса организации - 

получатели государственных субсидий, а также организации-лизингодатели 

используют данные о кредитовом сальдо по счету 98 (на котором отражаются 

бюджетные средства, направленные на финансирование расходов, или 

разница между общей суммой лизинговых платежей по договору лизинга и 

стоимостью лизингового имущества) и о кредитовом остатке по счету 86 (в 

части целевого бюджетного финансирования и средств целевого 
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финансирования, полученных в виде грантов, технической помощи 

(содействия) и т.п.) на отчетную дату. 

 

Строка 1540 "Резервы предстоящих расходов" 

При составлении бухгалтерской отчетности по строке 1540 "Резервы 

предстоящих расходов" отражаются учитываемые на счете 96 "Резервы 

предстоящих расходов" суммы оценочных обязательств, предполагаемый 

срок исполнения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты (п. 

п. 4, 8, 20 ПБУ 8/2010). 

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. 

 

Строка 1550 "Прочие обязательства" 

По данной строке отражаются прочие, не упомянутые выше и не 

включенные в другие строки разд. V краткосрочные обязательства 

организации (со сроком погашения не более 12 месяцев после отчетной даты) 

(п. 19 ПБУ 4/99). 

При заполнении этой строки Бухгалтерского баланса используются 

данные о кредитовом сальдо по счету 86 (в части прочих краткосрочных 

обязательств), кредитовом остатке по счету 76 (в части прочих 

краткосрочных обязательств, включая остатки фондов специального 

назначения на финансирование текущих расходов) на отчетную дату. 

 

Строка 1500 "Итого по разделу V" 

Показатель этой строки представляет собой сумму показателей по 

строкам с кодами 1510 - 1550 и отражает общую величину краткосрочных 

обязательств организации. 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 

 Строка 2110 "Выручка" 

По данной строке отражается информация о выручке (доходах по 

обычным видам деятельности), полученной организацией (п. 18 ПБУ 9/99, п. 

27 ПБУ 2/2008). 

Выручка отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 90 

"Продажи". 

Значение показателя строки 2110 "Выручка" (за отчетный период) 

определяется на основании данных о суммарном за отчетный период 

кредитовом обороте по субсчету 90-1 "Выручка", уменьшенном на 

суммарный за этот отчетный период дебетовый оборот по субсчетам 90-3 
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"Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы", 90-5 "Экспортные 

пошлины" счета 90. 

Строка 2120 "Себестоимость продаж" 
По данной строке отражается информация о расходах по обычным 

видам деятельности, которые сформировали себестоимость проданных 

товаров, продукции, выполненных работ и оказанных услуг (п. п. 9, 21 ПБУ 

10/99). 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 

списывается со счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные 

производства", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", 41 "Товары", 

43 "Готовая продукция", 40 "Выпуск продукции, работ, услуг" и других в 

дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж" 

(Инструкция по применению Плана счетов). 

Значение показателя строки 2120 "Себестоимость продаж" (за 

отчетный период) определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период дебетовом обороте по счету 90, субсчет 90-2, в 

корреспонденции со счетами 20, 23, 29, 41, 43, 40 и др. При этом оборот по 

дебету счета 90, субсчет 90-2, и кредиту счета 44, а также оборот по кредиту 

счета 26 (при его наличии) не учитываются (п. 23 ПБУ 4/99). Полученное 

значение показателя себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 

услуг указывается в строке 2120 "Себестоимость продаж" в круглых скобках. 

Строка 2100 "Валовая прибыль (убыток)" 
По данной строке отражается информация о валовой прибыли 

организации, т.е. о прибыли от обычных видов деятельности, рассчитанной 

без учета коммерческих и управленческих расходов (если в соответствии с 

учетной политикой организации управленческие расходы признаются 

условно-постоянными и показываются по строке 2220 "Управленческие 

расходы" Отчета о прибылях и убытках (п. 23 ПБУ 4/99)). 

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 (убыток), то она показывается в Отчете о 

прибылях и убытках в круглых скобках. 

Строка 2210 "Коммерческие расходы" 
По данной строке отражается информация о расходах по обычным 

видам деятельности, связанных с продажей продукции, товаров, работ и 

услуг (коммерческих расходах организации) (п. п. 5, 7, 21 ПБУ 10/99). 

Значение показателя строки 2210 "Коммерческие расходы" (за 

отчетный период) определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период дебетовом обороте по счету 90, субсчет 90-2, в 

корреспонденции со счетом 44. Полученная величина коммерческих 

расходов указывается в круглых скобках. 

Строка 2220 "Управленческие расходы" 
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По данной строке отражается информация о расходах по обычным 

видам деятельности, связанных с управлением организацией (п. п. 5, 7, 21 

ПБУ 10/99). 

Значение показателя строки 2220 "Управленческие расходы" (за 

отчетный период) определяется на основании данных о суммарном за 

отчетный период дебетовом обороте по счету 90, субсчет 90-2, в 

корреспонденции со счетом 26 (если такой порядок списания управленческих 

расходов предусмотрен учетной политикой организации). Полученная 

величина управленческих расходов указывается в Отчете о прибылях и 

убытках в круглых скобках. 

Вариант 1. Учетной политикой организации предусмотрено включение 

управленческих расходов в себестоимость продаж полностью в отчетном 

периоде их признания расходами по обычным видам деятельности. 

Строка 2220 «Управленческие расходы» = Оборот по дебету субсчета 

90-2 и кредиту сч. 26 

Вариант 2. Учетной политикой организации предусмотрено включение 

управленческих расходов в себестоимость продукции, работ, услуг. 

Строка 2220 «Управленческие расходы» = «─» (прочерк) 

 

Строка 2200 "Прибыль (убыток) от продаж" 

По данной строке отражается информация о прибыли (убытке) 

организации от обычных видов деятельности. 

Значение строки 2200 "Прибыль (убыток) от продаж" 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 (убыток), то она показывается в Отчете о 

прибылях и убытках в круглых скобках. 

Значение строки 2200 "Прибыль (убыток) от продаж" должно быть 

равно разнице между суммарными оборотами за отчетный период по дебету 

счета 90 "Продажи", субсчет 90-9 "Прибыль/убыток от продаж", и кредиту 

счета 99 "Прибыли и убытки" и суммарными оборотами по кредиту счета 90, 

субсчет 90-9, и дебету счета 99 (сальдо по счету 99, аналитический счет учета 

прибыли (убытка) от продаж) (Инструкция по применению Плана счетов). 

При этом кредитовое сальдо означает, что организацией получена прибыль 

по обычным видам деятельности, а дебетовое говорит о получении убытка 

(Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счетам 90 и к 99)). 

Дебетовый остаток (полученный убыток) показывается в Отчете о прибылях 

и убытках в круглых скобках. 

Строка 2310 "Доходы от участия в других организациях" 
По данной строке отражается информация о доходах организации, 

полученных от участия в уставных (складочных) капиталах других 

организаций и являющихся для нее прочими (п. 18 ПБУ 9/99). 
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Значение показателя строки 2310 "Доходы от участия в других 

организациях" (за отчетный период) определяется на основании данных о 

суммарном за отчетный период кредитовом обороте по субсчету 91-1 счета 

91, аналитический счет учета доходов от участия в уставных капиталах 

других организаций. 

Строка 2320 "Проценты к получению" 
По данной строке отражается информация о доходах организации в 

виде причитающихся ей процентов, являющихся для организации прочими 

доходами (п. 18 ПБУ 9/99). 

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. 

Строка 2330 "Проценты к уплате" 
По данной строке отражается информация о прочих расходах 

организации в виде начисленных к уплате процентов (п. 21 ПБУ 10/99, п. 17 

ПБУ 15/2008). 

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 прибылях и 

убытках в круглых скобках. 

Строка 2340 "Прочие доходы" 
По данной строке отражается информация о прочих доходах 

организации, не упомянутых выше (п. 18 ПБУ 9/99). 

Значение показателя строки 2340 "Прочие доходы" (за отчетный 

период) определяется на основании данных о суммарном за отчетный период 

кредитовом обороте по субсчету 91-1 счета 91 (за исключением 

аналитических счетов учета процентов к получению и доходов от участия в 

уставных капиталах других организаций) за минусом дебетового оборота по 

субсчету 91-2 счета 91 в части НДС, акцизов и иных аналогичных 

обязательных платежей. 

Вариант 1. Если организация суммы прочих доходов и прочих расходов 

отражает развернуто, то: 

Строка 2340 «Прочие доходы» = Оборот по кредиту субсчета 91-1 – 

Оборот по дебету субсчета 91-2 в части предъявленных к уплате НДС, 

акцизов и иных аналогичных обязательств 

Вариант 2. Если организация суммы прочих доходов и прочих расходов 

отражает свернуто, то: 

Строка 2340 «Прочие доходы» = Оборот по кредиту субсчета 91-1 в 

части доходов, которые не сальдируются – Оборот по дебету субсчета 91-2 в 

части предъявленных к уплате НДС, акцизов и пр. + Положительное сальдо 

прочих доходов (кредитовый оборот по субсчету 91-1) и прочих расходов 
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(дебетовый оборот по субсчету 91-2) в части доходов и расходов, которые 

сальдируются.  

Строка 2350 "Прочие расходы" 
По данной строке отражается информация о прочих расходах 

организации, не упомянутых выше (п. 21 ПБУ 10/99). 

Значение показателя этой строки (за отчетный период) определяется на 

основании данных о суммарном за отчетный период дебетовом обороте по 

субсчету 91-2 счета 91 (за исключением аналитических счетов учета 

процентов к уплате и учета НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных 

платежей, подлежащих получению от других юридических и физических 

лиц). Величина прочих расходов указывается в Отчете о прибылях и убытках 

в круглых скобках. 

Вариант 1. Если организация суммы прочих доходов и прочих расходов 

отражает развернуто, то: 

Строка 2350 «Прочие расходы» = Оборот по дебету субсчета 91-2 

Вариант 2. Если организация суммы прочих доходов и расходов 

отражает свернуто, то: 

Строка 2350 «Прочие расходы» = Оборот по дебету субсчета 91-2 в 

части прочих расходов, которые не сальдируются + Отрицательное сальдо 

прочих доходов (кредитовый оборот по субсчету 91-1) и прочих расходов 

(дебетовый оборот по субсчету 91-2) в части доходов и расходов, которые 

сальдируются. 

 Строка 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения" 
По данной строке отражается информация о прибыли (убытке) до 

налогообложения (бухгалтерской прибыли (убытке) организации) (п. 79 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). 

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 (убыток), то она показывается в Отчете о прибылях 

и убытках 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 91 "Прочие доходы и расходы", 

субсчет 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 (Инструкция по 

применению Плана счетов). Дебетовый остаток (полученный убыток) 

показывается в Отчете о прибылях и убытках в круглых скобках. 
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Строка 2410 "Текущий налог на прибыль" 

По данной строке 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 организаций (п. 

24 ПБУ 18/02). 

Показатель этой строки (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 (в 

обособленном учете постоянных налоговых активов и обязательств) и 

отражается по строке 2421 "в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)" Отчета о прибылях и убытках. 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 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. 

Показатель строки 2410 "Текущий налог на прибыль" рассчитывается 

по приведенной ниже формуле. 

Строка 241- «Текущий налог на прибыль» = ± Оборот по счету 99 ± 

Разница между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 99 ± Разница 

между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 ± Разница между 

кредитовым и дебетовым оборотами по счету 77 

Полученный показатель текущего налога на прибыль указывается в 

круглых скобках. 

Или, что то же самое: 

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» = ± Показатель строки 2300 

«Прибыль (убыток) до налогообложения» х 20% ± Строка 2421 «в т.ч. 

постоянные налоговые обязательства (активы)» ± Строка 2450 «Изменение 

отложенных налоговых активов» ± Строка «Изменение отложенных 

налоговых обязательств» 

  Строка 2421 "в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)" 
По данной строке приводится информация о сальдо постоянных 

налоговых обязательств (активов) (п. 24 ПБУ 18/02). 
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Суммы постоянных налоговых обязательств (активов) учитываются по 

дебету (кредиту) счета 99 "Прибыли и убытки" обособленно (Инструкция по 

применению Плана счетов). 

Значение показателя этой строки (за отчетный период) определяется 

как разница между кредитовым и дебетовым оборотами за отчетный период 

по счету 99 (аналитический счет (субсчет) учета постоянных налоговых 

обязательств (активов)) и представляет собой сальдо постоянных налоговых 

активов и постоянных налоговых обязательств, накопленных за отчетный 

период. 

Отрицательная разница означает, что постоянные налоговые 

обязательства больше постоянных налоговых активов. И поскольку 

постоянные налоговые обязательства уменьшают чистую прибыль, такая 

разница показывается в Отчете о прибылях и убытках в круглых скобках как 

отрицательная величина. 

Положительная разница означает, что постоянные налоговые активы 

больше постоянных налоговых обязательств. И поскольку постоянные 

налоговые активы чистую прибыль увеличивают, такая разница показывается 

в строке 2421 без круглых скобок как положительная величина. 

Строка 2430 "Изменение отложенных налоговых обязательств" 
По данной строке отражается информация об изменении величины 

отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в 

соответствии с требованиями ПБУ 18/02 (п. 24 ПБУ 18/02). 

Значение показателя этой строки (за отчетный период) определяется 

как разница между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 77 

"Отложенные налоговые обязательства" за отчетный период. Если разница 

получается отрицательной, то это означает, что отложенных налоговых 

обязательств за отчетный период списано больше, чем начислено. 

Строка 2450 "Изменение отложенных налоговых активов" 
По данной строке отражается информация об изменении величины 

отложенных налоговых активов, признанных в бухгалтерском учете в 

соответствии с требованиями ПБУ 18/02 (п. 24 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. 

Строка 2460 "Прочее"  
По данной строке отражается информация об иных, не упомянутых 

выше, показателях, оказывающих влияние на величину чистой прибыли 

организации (п. 23 ПБУ 4/99). При необходимости организация может ввести 

в Отчет о прибылях и убытках несколько дополнительных строк, 

самостоятельно назвав и закодировав их. 

Значение показателя по строке 2460 "Прочее" (за отчетный период) 

определяется на основе данных аналитического учета по счету 99 в части 
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налогов, уплачиваемых пи применении налоговых спецрежимов, пеней, 

штрафов, доплат по налогу на прибыль, и переплаты по налогу на прибыль и 

списанных отложенных налоговых активов и обязательств. При этом 

платежи, осуществляемые за счет бухгалтерской прибыли, показываются в 

Отчете о прибылях и убытках в круглых скобках. 

Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)" 
По данной строке отражается информация о чистой прибыли (убытке) 

организации, т.е. о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) (п. 23 

ПБУ 4/99). 

При составлении промежуточной бухгалтерской отчетности 
величина чистой (нераспределенной) прибыли (чистого (непокрытого) 

убытка) отчетного периода определяется на основе данных аналитического 

бухгалтерского учета по счету 99 "Прибыли и убытки" (Инструкция по 

применению Плана счетов). Фактически это остаток по счету 99 на конец 

отчетного периода. Чистая прибыль отражается по кредиту счета 99, а 

чистый убыток - по дебету счета 99 (п. п. 79, 83 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Инструкция по 

применению Плана счетов). 

Заметим, что при определении величины чистой прибыли (убытка) в 

бухгалтерском учете в общем случае используются показатели условного 

расхода (дохода) по налогу на прибыль и постоянных налоговых 

обязательств (активов). 

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)" (Инструкция по применению Плана счетов). 

Полученный убыток показывается в Отчете о прибылях и убытках в 

круглых скобках. 

Строка 2510 "Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" 
По данной строке справочного раздела Отчета о прибылях и убытках 

могут отражаться результаты проведенной в отчетном периоде переоценки 

внеоборотных активов организации.  

В данной строке указывается только изменение добавочного капитала 

организации, явившееся результатом переоценки внеоборотных активов, 

проведенной в отчетном периоде. Суммы дооценки (уценки) ОС и НМА, 

отнесенные на финансовый результат в качестве прочих доходов (прочих 

расходов), участвуют в формировании показателей строки 2340 "Прочие 

доходы" (строки 2350 "Прочие расходы") Отчета о прибылях и убытках. 

Поскольку переоценка объектов ОС и НМА производится на конец 

отчетного года, строка 2510 Отчета о прибылях и убытках может заполняться 

только при составлении годовой бухгалтерской отчетности (п. 15 ПБУ 6/01, 

п. 17 ПБУ 14/2007). 
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При составлении промежуточной бухгалтерской отчетности в строке 

2510 ставятся прочерки. 

Строка 2520 "Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода" 
На настоящий момент российскими нормативно-правовыми актами по 

бухгалтерскому учету не определено, какие именно результаты и от каких 

операций формируют показатель данной строки. Согласно Примечанию 6 к 

Отчету о прибылях и убытках (Приложение N 1 к Приказу Минфина России 

N 66н) показатель строки 2520 наряду с показателями строк 2400 "Чистая 

прибыль (убыток)" и 2510 "Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" участвует в 

формировании показателя строки 2500 "Совокупный финансовый результат 

периода". Определение совокупного финансового результата периода также 

отсутствует в российских положениях по бухгалтерскому учету. 

По строке 2520 отражается изменение величины капитала организации 

за отчетный период, за исключением: чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода; изменения добавочного капитала в результате переоценки 

внеоборотных активов;  увеличения или уменьшения уставного капитала; - 

курсовой разницы, возникающей по расчетам с учредителями, если вклад в 

уставный капитал предусмотрен в иностранной валюте (п. 14 ПБУ 3/2006); 

эмиссионного дохода. 

Строка 2500  "Совокупный финансовый результат периода" 
По данной строке справочно указывается показатель, представляющий 

собой чистую прибыль (убыток) организации, скорректированную на 

результаты от переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не 

включаемые в чистую прибыль (убыток) отчетного периода. 

Если совокупным финансовым результатом является убыток, то он 

показывается в Отчете о прибылях и убытках в круглых скобках. 

Строка 2900 "Базовая прибыль (убыток) на акцию" 

По данной строке справочно указывается информация о базовой 

прибыли (убытке) на акцию, которая отражает часть прибыли (убытка) 

отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных 

акций. Эта строка заполняется только акционерными обществами. 

Строка 2910 "Разводненная прибыль (убыток) на акцию" 
По данной строке справочно указывается информация о разводненной 

прибыли (убытке) на акцию, которая отражает возможное снижение уровня 

базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в последующем отчетном 

году (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). Эта строка заполняется только акционерными 

обществами. 
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Лекция 3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках 
 

 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

Движение капитала (раздел 1 Отчета об изменениях капитала) 

Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль, 

накопленную 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)  

 

Строка 3310 "Увеличение капитала - всего" 

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. 

Графа «Уставный капитал» строки 3310 = Графа «Уставный капитал» 

строки 3314 «дополнительный выпуск акций» + Графа «Уставный капитал» 

строки 3316 «увеличение номинальной стоимости акций» + Графа 

«Уставный капитал» строки 3316 «реорганизация юридического лица». 

Графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров» строки 3310 = 

= Графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров» строки 3314 

«дополнительный выпуск акций» + Графа «Собственные акции, 

выкупленные у акционеров» строки 3315 «увеличение номинальной 

стоимости акций + Графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 

строки 3316 «реорганизация юр. лица». 

Графа «Добавочный капитал» строки 3310 = Графа «Добавочный 

капитал» строки 3312 «переоценка имущества» +…+ Графа «Добавочный 

капитал» строки 3316 «реорганизация юр. лица» 

Графа «Резервный капитал» строки 3310 = Графа резервный капитал 
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строки 2216 «реорганизация юр. лица» 

Графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) строки 3310 

= Графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) строки 3311 

«чистая прибыль» + Графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) строки 3312 «переоценка имущества» + Графа «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) строки 3313 «доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение капитала» + Графа «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) строки 3316 «реорганизация юр. лица» 

Графа «Итого» строки 3310 = Графа «Итого» строки 3311 «чистая 

прибыль» +…+ Графа «Итого» стоки 3316 «реорганизация юр. лица» 

 

Строка 3311 "чистая прибыль" 

По данной строке приводится информация о чистой прибыли отчетного 

года, увеличивающей показатель нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) организации. Показатель этой строки равен показателю строки 2400 

"Чистая прибыль (убыток)" Отчета о прибылях и убытках. 

В графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" строки 

3311 "чистая прибыль" указывается кредитовый оборот за отчетный год по 

счету 84 в корреспонденции со счетом 99. 

Строка 3312 "переоценка имущества" 

По данной строке Отчета об изменениях капитала приводится 

информация об увеличении собственного капитала организации в результате 

проведенной на конец отчетного года переоценки объектов ОС и НМА. 

В строке 3312 "переоценка имущества" указывается увеличение 

кредитового сальдо по счету 83 "Добавочный капитал" в результате 

проведенной на конец отчетного года переоценки ОС и НМА. 

В случае если организацией принято решение о развернутом 

отражении в Отчете об изменениях капитала результатов переоценки 

имущества, при заполнении строки 3312 учитываются только суммы 

дооценки объектов ОС и НМА: 

Графа «Добавочный капитал» строки 3312 «переоценка имущества» = 

Обороты по кредиту сч. 83 в корреспонденции со сч. 01, 03, 04 – Обороты по 

дебету сч. 83 в корреспонденции со сч. 02, 05 

Если сумма кредитовых оборотов превышает сумму дебетовых 

оборотов, то в результате проведенной переоценки внеоборотных активов 

добавочный капитал организации увеличился. Положительная разница 
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между кредитовыми и дебетовыми оборотами по счету 83 в корреспонденции 

с указанными счетами отражается по строке 3312. 

Если же сумма дебетовых оборотов окажется больше, чем сумма 

кредитовых оборотов, то результатом переоценки внеоборотных активов 

является уменьшение добавочного капитала. Данные об уменьшении 

капитала в результате переоценки приводятся по строке 3322 "переоценка 

имущества" группы статей "Уменьшение капитала - всего" в круглых 

скобках. При этом в строке 3312 ставится прочерк. 

 

Строка 3313 "доходы, относящиеся непосредственно на увеличение 

капитала" 

По данной строке 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 (уменьшение непокрытого убытка). 

Показатель графы "Добавочный капитал" по строке 3313 определяется 

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 91, субсчет 91-2, в части отрицательной разницы от 

пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств организации, использовавшихся для ведения деятельности за 

пределами РФ, списываемой в связи с прекращением деятельности за 

рубежом; 

- со счетом 75 в части вкладов участников в имущество общества с 

ограниченной ответственностью. 

В графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" по строке 

3313 отражается кредитовый оборот по счету 84 в корреспонденции со 

счетом 75. 
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Показатель графы "Итого" по строке 3313 определяется 

суммированием показателей граф "Добавочный капитал" и 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" по этой строке. 

 

Строка 3314 "дополнительный выпуск акций" 

По данной строке приводится информация об увеличении капитала за 

счет дополнительного выпуска акций (за счет дополнительных вкладов 

участников общества с ограниченной ответственностью или третьих лиц, 

принимаемых в общество, повлекших изменение размера долей участников 

общества). Обществам с ограниченной ответственностью целесообразно 

назвать эту строку "за счет дополнительных вкладов участников и третьих 

лиц, принимаемых в общество". 

В графе "Уставный капитал" строки 3314 указывается кредитовый 

оборот за отчетный год по счету 80 "Уставный капитал" в корреспонденции 

со счетом 75 "Расчеты с учредителями", субсчет 75-1 "Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал", при увеличении уставного капитала за счет 

размещения дополнительных акций по подписке либо путем конвертации в 

акции конвертируемых ценных бумаг и при увеличении уставного капитала 

за счет дополнительных вкладов участников и третьих лиц. 

В графе "Собственные акции, выкупленные у акционеров" по строке 

3314 "дополнительный выпуск акций" может указываться стоимость выкупа 

собственных акций (действительная стоимость долей), перепроданных в 

отчетном периоде, т.е. кредитовый оборот счета 81 "Собственные акции, 

выкупленные у акционеров" в корреспонденции со счетом 75, субсчет 75-1, и 

счетом 91, субсчет 91-2 (в случае продажи акций (долей) по цене ниже цены 

выкупа). 

В графе "Добавочный капитал" по строке 3314 отражается кредитовый 

оборот по счету 83 "Добавочный капитал" в корреспонденции со счетом 19, а 

также обороты по счету 83 в корреспонденции с субсчетом 75-1 счета 75 в 

части эмиссионного дохода и курсовых разниц, возникших при размещении 

дополнительных акций (долей). 

В графе "Итого" показывается общая сумма увеличения капитала в 

результате дополнительного выпуска акций (дополнительных вкладов 

участников общества или третьих лиц). 
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Строка 3315 "увеличение номинальной стоимости акций" 

По данной строке Отчета об изменениях капитала приводится 

информация об увеличении капитала организации за счет увеличения 

номинальной стоимости акций (за счет увеличения номинальной стоимости 

долей в обществе с ограниченной ответственностью). Обществам с 

ограниченной ответственностью целесообразно назвать эту строку "за счет 

увеличения номинальной стоимости долей". 

По этой же строке унитарные предприятия могут показать увеличение 

своего уставного фонда, переименовав ее соответствующим образом. 

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", субсчет 75-1 "Расчеты с 

учредителями по вкладам в уставный капитал", при увеличении уставного 

капитала (фонда) за счет дополнительных вкладов участников (за счет 

дополнительно передаваемого собственником унитарного предприятия 

имущества). 

В графе "Собственные акции, выкупленные у акционеров" по строке 

3315, должен стоять знак X. Это связано с тем, что собственные акции 

(доли), выкупленные у акционеров (участников), учитываются по 

фактическим затратам на их приобретение, величина которых не изменяется 

при увеличении номинальной стоимости акций (долей). 

В графе "Добавочный капитал" по строке 3315 отражается кредитовый 

оборот по счету 83 "Добавочный капитал" в корреспонденции со счетом 19, а 

также обороты по счету 83 в корреспонденции с субсчетом 75-1 счета 75 в 

части эмиссионного дохода и курсовых разниц, возникших по расчетам с 

участниками общества с ограниченной ответственностью при внесении ими 

дополнительных вкладов. 

В графе "Итого" указывается сумма увеличения капитала организации 

при увеличении уставного капитала (фонда) за счет дополнительных вкладов 

участников (за счет дополнительно передаваемого собственником 

унитарного предприятия имущества). 

 

Строка 3316 "реорганизация юридического лица" 
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При составлении годовой бухгалтерской отчетности по данной строке 

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. При реорганизации в остальных формах возникает новое юридическое 

лицо (новые юридические лица), а прежнее юридическое лицо (прежние 

юридические лица) прекращает существование. 

Реорганизация организации в форме присоединения способна оказать 

влияние на все составляющие собственного капитала организации. И если 

это влияние приводит к увеличению капитала, то суммы изменения статей 

капитала должны найти отражение по строке 3316 "реорганизация 

юридического лица" группы статей "Увеличение капитала". 

Реорганизация организации в форме выделения способна оказать 

влияние на все составляющие собственного капитала. Изменение каждой 

составляющей капитала определяется как разница между соответствующими 

строками разд. III "Капитал и резервы" Бухгалтерского баланса 

реорганизованной организации после выделения и до выделения. Что 

касается изменения капитала реорганизованной организации в целом, то эта 

величина определяется как разница между итоговыми строками разд. III 

"Капитал и резервы" Бухгалтерского баланса реорганизованной организации 

после выделения и до выделения. Поскольку, как правило, в результате 

реорганизации в форме выделения капитал реорганизованной организации 

уменьшается, изменение статей капитала организации в результате 

реорганизации в форме выделения обычно отражается по строке 3326 

"реорганизация юридического лица" группы строк "Уменьшение капитала". 

Строка 3320 "Уменьшение капитала - всего" 

По группе статей "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. 

Графа «Уставный капитал» строки 3320 = Графа «Уставный капитал» 

строки 3324 «уменьшение номинальной стоимости акций» + Графа 

«Уставный капитал» строки 3325 «уменьшение количества акций» + Графа 

«Уставный капитал» строки 3326 «реорганизация юр. лица» 
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Графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров» строки 3320 = 

Графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров» строки 3324 

«уменьшение номинальной стоимости акций» + Графа «Собственные акции, 

выкупленные у акционеров» строки 3325 «уменьшение количества акций» + 

Графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров» строки 3326 

«реорганизация юр. лица» 

 Графа «Добавочный капитал» строки 3320 = Графа «Добавочный 

капитал» строки 3322 «переоценка имущества» +…+ Графа «Добавочный 

капитал» строки 3326 «реорганизация юр. лица» 

Графа «Резервный капитал» строки 3320 = Графа «Резервный капитал» 

строки 3326 «реорганизация юр. лица» 

Графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» строки 3320 

= Графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» строки 3321 

«убыток» + …+ Графа «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

строки 3327 «дивиденды» 

Графа «Итого» строки 3320 = Графа «Итого» строки 3321 «убыток» + 

…+ Графа «Итого» стоки 3327 «дивиденды». 

Поскольку итоговые показатели строк группы "Уменьшение капитала" 

имеют отрицательное значение и показываются в круглых скобках, в графе 

"Итого" строки 3320 "Уменьшение капитала - всего" показатель представляет 

собой величину, на которую уменьшился капитал организации за отчетный 

год, и приводится в круглых скобках. 

Строка 3321 "убыток" 

По данной строке приводится информация о чистом убытке отчетного 

года, формирующем показатель нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) организации. Показатель этой строки равен показателю строки 2400 

"Чистая прибыль (убыток)" Отчета о прибылях и убытках. 

В графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" строки 

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

корреспонденции со счетом 99 (аналитический счет учета чистой прибыли 

(убытка)). Данный показатель, как и итоговый показатель строки 3321, 

приводится в круглых скобках, так как является величиной, на которую 

уменьшается капитал организации. 
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Строка 3322 "переоценка имущества" 

По данной строке приводится информация об уменьшении 

собственного капитала организации в результате проведенной на конец 

отчетного года переоценки объектов ОС и НМА. 

В строке 3322 "переоценка имущества" указывается уменьшение 

кредитового сальдо по счету 83 "Добавочный капитал" в результате 

проведенной на конец отчетного года переоценки ОС и НМА. 

Графа «Добавочный капитал» строки 3321 = Обороты по дебету сч. 83 

в корреспонденции со сч. 01, 03, 04 – Обороты по кредиту сч. 83 в 

корреспонденции со сч. 02, 05. 

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. 

Если же сумма кредитовых оборотов окажется больше, чем сумма 

дебетовых оборотов, то результатом переоценки внеоборотных активов 

является увеличение добавочного капитала. Это увеличение добавочного 

капитала указывается по строке 3312 "переоценка имущества" группы статей 

"Увеличение капитала". При этом в строке 3322 ставится прочерк. 

Строка 3323 "расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала" 

По данной строке 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 (увеличение непокрытого убытка). 

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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Строка 3324 "уменьшение номинальной стоимости акций" 

По данной строке приводится информация об уменьшении капитала 

организации за счет уменьшения номинала акций (долей). Обществам с 

ограниченной ответственностью целесообразно назвать эту строку 

"уменьшение номинальной стоимости долей". 

По этой же строке, названной соответствующим образом, унитарные 

предприятия могут показать уменьшение своего уставного фонда. 

В графе "Уставный капитал" строки 3324 "уменьшение номинальной 

стоимости акций" указывается дебетовый оборот за отчетный год по счету 80 

в корреспонденции со счетом 75 при уменьшении уставного капитала за счет 

уменьшения номинальной стоимости акций (долей) с осуществлением 

выплат учредителям. Показатель строки 3324 приводится в круглых скобках, 

так как является отрицательной величиной. 

Поскольку собственные акции (доли) учитываются на счете 81 в сумме 

фактически произведенных организацией затрат на их приобретение, 

изменение номинальной стоимости акций (долей) никак не влияет на их 

стоимость. Поэтому в графе "Собственные акции, выкупленные у 

акционеров" по строке 3324, по нашему мнению, должен быть знак X. 

В графе "Добавочный капитал" по строке 3324 могут указываться: 

- дебетовый оборот счета 83 в корреспонденции со счетом 75 на сумму 

выплат за счет добавочного капитала, начисленных акционерам в связи с 

уменьшением уставного капитала путем уменьшения номинала акций; 

- кредитовый оборот счета 83 в корреспонденции со счетом 80 на 

разницу между величиной уменьшения уставного капитала и суммой выплат 

акционерам в связи с уменьшением номинала акций, если эта разница по 

решению собрания акционеров отнесена на увеличение добавочного 

капитала. 

В первом случае в графе "Добавочный капитал" по строке 3324 

показатель указывается в круглых скобках, так как отражает уменьшение 

добавочного капитала организации. 

В графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" может 

указываться кредитовый оборот счета 84 в корреспонденции со счетом 80 на 

разницу между величиной уменьшения уставного капитала и суммой выплат 

акционерам в связи с уменьшением номинала акций, если эта разница по 
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решению общего собрания акционеров отнесена на увеличение 

нераспределенной прибыли (погашение непокрытого убытка) организации. 

В итоговой графе строки 3324 указывается сумма показателей, 

отраженных по этой строке в графах "Уставный капитал", "Добавочный 

капитал", "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

трока 3325 "уменьшение количества акций" 

По данной строке приводится информация об уменьшении капитала 

организации за счет уменьшения количества акций (погашения долей). 

Обществам с ограниченной ответственностью целесообразно назвать эту 

строку "погашение долей". 

В графе "Уставный капитал" строки 3325 указывается дебетовый 

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. 

В графе "Собственные акции, выкупленные у акционеров" по строке 

3325 отражается суммарный оборот по счету 81, складывающийся из: 

- дебетовых оборотов по счету 81 в корреспонденции со счетом 75 

(счетами учета денежных средств) на сумму фактических затрат организации 

на выкуп собственных акций у акционеров (действительной стоимости 

долей, выкупленных у участников); 

- кредитовых оборотов по счету 81 в корреспонденции со счетом 80 на 

величину номинальной стоимости погашенных акций (долей); 

- дебетовых оборотов по счету 81 в корреспонденции со счетом 91, 

субсчет 91-1, на суммы превышения номинальной стоимости погашенных в 

отчетном периоде собственных акций (долей) над фактическими затратами 

организации на их выкуп; 

- кредитовых оборотов по счету 81 в корреспонденции со счетом 91, 

субсчет 91-2, на суммы превышения фактических затрат организации на 

выкуп погашенных в отчетном периоде собственных акций (долей) над их 

номинальной стоимостью. 

Если сумма перечисленных выше дебетовых оборотов по счету 81 

превышает сумму кредитовых оборотов по этому счету, то суммарный 

оборот (разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами) указывается 
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по строке 3325 в круглых скобках, так как представляет собой величину, 

уменьшающую капитал организации. 

В графе "Итого" отражается уменьшение капитала акционерных 

обществ в связи с уменьшением количества акций (их выкупом у акционеров 

и погашением). Общества с ограниченной ответственностью в графе "Итого" 

по строке "уменьшение количества акций" отражают уменьшение капитала в 

связи с выкупом и погашением долей. 

Если в отчетном году организацией погашены акции (доли), 

выкупленные в прошлом году по цене, превышающей номинал, то в 

отчетном году в связи с погашением акций (долей) показатель графы "Итого" 

будет положительным (без круглых скобок). При этом прочий расход, 

признанный при погашении акций (долей), будет участвовать в 

формировании показателя чистой прибыли (убытка) отчетного года, который 

отражается в графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" по 

строке 3311 "чистая прибыль" или по строке 3321 "убыток". 

Строка 3326 "реорганизация юридического лица" 

При составлении годовой бухгалтерской отчетности по данной строке 

приводится информация об уменьшении собственного капитала при 

реорганизации юридического лица в формах выделения из него или 

присоединения к нему другого юридического лица. При остальных формах 

реорганизации возникает новое юридическое лицо (новые юридические 

лица), а прежнее юридическое лицо (прежние юридические лица) прекращает 

существование. 

Реорганизация организации в форме присоединения или выделения 

способна оказать влияние на все составляющие собственного капитала 

организации. И если это влияние приводит к уменьшению капитала 

организации, то суммы изменения статей капитала должны найти отражение 

по строке 3326 "реорганизация юридического лица" группы статей 

"Уменьшение капитала". 

Строка 3327 "дивиденды" 

По данной строке приводится информация о суммах прибыли, 

распределенных в отчетном году в пользу учредителей (участников, 

акционеров, собственников имущества) организации. 
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В графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" строки 

3327 "дивиденды" указывается дебетовый оборот по счету 84 в 

корреспонденции со счетами 75, субсчет 75-2, и 70 (аналитический счет 

учета расчетов по выплате дивидендов работникам). 

В графе "Резервный капитал" указывается дебетовый оборот по счету 

82 в аналогичной корреспонденции (при начислении дивидендов по 

привилегированным акциям за счет созданного ранее специального фонда). 

Суммы распределенных доходов указываются по строке 3327 Отчета 

об изменениях капитала в круглых скобках. 

Показатель итоговой графы определяется как сумма показателей граф 

"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

строки 3327. 

Строка 3330 "Изменение добавочного капитала" 

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 

(аналитический счет учета сумм дооценки внеоборотных активов) в 

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

аналитического счета учета сумм дооценки внеоборотных активов) в 

корреспонденции со счетом 84 в части сумм добавочного капитала, 

направленных на покрытие убытка организации. Указанные суммы отражают 

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 (аналитический счет учета сумм 
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дооценки внеоборотных активов), а также кредитовый оборот по счету 84 в 

корреспонденции со счетом 83 (кроме аналитического счета учета сумм 

дооценки внеоборотных активов) в части сумм добавочного капитала, 

направленных на покрытие убытка организации. 

В графе "Итого" строки 3330 проставлен знак X, так как по данной 

строке отражается такое изменение добавочного капитала, которое не 

приводит к изменению капитала в целом. 

Строка 3340 "Изменение резервного капитала" 

Указанная строка не входит ни в группу статей "Увеличение капитала", 

ни в группу статей "Уменьшение капитала". Следовательно, по данной 

строке отражается изменение резервного капитала организации за счет 

других составляющих капитала, т.е. не приводящее к изменению величины 

капитала в целом. 

В графе "Собственные акции, выкупленные у акционеров" по строке 

3340 стоит знак X. Тем не менее здесь может быть указана стоимость 

приобретения организацией собственных акций, распределенных в отчетном 

периоде между работниками организации, если эти акции выкуплены за счет 

средств фонда акционирования работников. Данный показатель приводится 

без круглых скобок, так как увеличивает капитал организации. 

В графе "Резервный капитал" отражается разница между кредитовым 

оборотом счета 82 в корреспонденции со счетом 84 и дебетовым оборотом 

счета 82 в корреспонденции со счетами 84 и 81 (или 75). Если полученная 

разница положительная, то она указывается без круглых скобок, если 

отрицательная - то приводится в круглых скобках. 

В графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" строки 

3340 отражается разница между кредитовым и дебетовым оборотами по 

счету 84 в корреспонденции со счетом 82. Если указанная разница 

отрицательная, то она приводится в круглых скобках. 

В графе "Итого" строки 3340 проставлен знак X, так как по данной 

строке отражается только такое изменение резервного капитала, которое не 

приводит к изменению величины капитала в целом. 

Свободная строка 

Форма разд. 1 "Движение капитала" Отчета об изменениях капитала, 

утвержденная Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н, содержит 
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свободную строку (последняя строка данного раздела). Данная строка при 

наличии у организации соответствующих операций в отчетном периоде 

может быть названа "Изменение уставного капитала" и расположена после 

строк 3330 "Изменение добавочного капитала" и 3340 "Изменение резервного 

капитала". Строке "Изменение уставного капитала" может быть присвоен код 

3350.  

В графе "Уставный капитал" по данной строке может отражаться 

суммарный кредитовый (дебетовый) оборот по счету 80 в корреспонденции 

со счетами 81, 82, 83, 84. Если суммарный оборот по счету 80 является 

дебетовым, то он указывается в круглых скобках. 

В графе "Собственные акции, выкупленные у акционеров" отражается 

кредитовый оборот по счету 81 в корреспонденции со счетом 80 только в 

случае, когда погашаются выкупленные организацией по номинальной 

стоимости собственные акции (доли). 

В графе "Добавочный капитал" в круглых скобках отражается 

дебетовый оборот по счету 83 в корреспонденции со счетом 80 на сумму 

добавочного капитала, направленного на увеличение уставного капитала. 

В графе "Резервный капитал" отражается дебетовый оборот по счету 82 

в корреспонденции со счетом 80 на сумму резервного капитала, 

направленного на увеличение уставного капитала. Эта величина указывается 

в круглых скобках, так как показывает уменьшение резервного капитала. 

В графе "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

отражается дебетовый оборот по счету 84 в корреспонденции со счетом 80 на 

сумму нераспределенной прибыли прошлых лет, направленной на 

увеличение уставного капитала, либо кредитовый оборот по счету 84 в 

корреспонденции со счетом 80 на сумму обязательного уменьшения 

уставного капитала до величины чистых активов организации. Дебетовый 

оборот по счету 84 показывается в круглых скобках, а кредитовый оборот - 

без круглых скобок. 

В графе "Итого" строки "Изменение уставного капитала" необходимо 

указать X, так как по данной строке отражается только такое изменение 

уставного капитала, которое не приводит к изменению величины капитала в 

целом. 

Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года" 
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По данной строке Отчета об изменениях капитала приводится 

информация о величине собственного капитала организации по состоянию на 

31 декабря отчетного года. 

В соответствующих графах строки 3300 указывается сальдо по счетам 

80 "Уставный капитал", 81 "Собственные акции, выкупленные у 

акционеров", 82 "Резервный капитал", 83 "Добавочный капитал" и 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" по состоянию на 31 

декабря отчетного года. Значения по указанным счетам бухгалтерского учета 

по состоянию на 31 декабря отчетного года должны совпадать с расчетными 

показателями, полученными на основе данных разд. 1 Отчета об изменениях 

капитала. 

Показатель графы "Итого" строки 3300 определяется путем 

суммирования показателей по этой строке. 

Показатель графы "Итого" строки 3300 Отчета об изменениях капитала 

соответствует значению графы "На 31 декабря отчетного года" строки 1300 

"Итого по разделу III" Бухгалтерского баланса. 

 

КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК 

(РАЗДЕЛ 2 ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА) 

 

Раздел 2 Отчета об изменениях капитала предназначен для определения 

показателей строк 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему", 3200 "Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года", а также тех строк разд. 1 "Движение капитала", в 

которых отражается изменение статей капитала за предыдущий год. 

Указанные показатели определяются путем корректировок соответствующих 

данных Отчета об изменениях капитала за предыдущий год. Поэтому разд. 2 

"Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 

ошибок" целесообразно заполнять перед заполнением разд. 1 "Движение 

капитала". 

Строка 3400 "Капитал - всего до корректировок" 

По строке 3400 указываются данные без учета корректировок в связи с 

изменением в отчетном году учетной политики и исправлением в отчетном 

году существенных ошибок прошлых лет, а именно: 



50 
 

- общая величина капитала на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему; 

- чистая прибыль (убыток) предыдущего года; 

- изменение капитала за предыдущий год за счет иных (помимо чистой 

прибыли (убытка)) факторов; 

- общая величина капитала на 31 декабря предыдущего года. 

При заполнении данной строки используются показатели Отчета об 

изменениях капитала за предыдущий год. 

Строка 3410 "Корректировка в связи с изменением учетной 

политики" 

По данной строке приводятся суммы корректировок следующих 

показателей: 

- общая величина капитала на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему; 

- чистая прибыль (убыток) предыдущего года; 

- изменение капитала за предыдущий год за счет иных (помимо чистой 

прибыли (убытка)) факторов; 

- общая величина капитала на 31 декабря предыдущего года. 

Данные корректировки обусловлены изменением в отчетном году 

учетной политики организации. 

Если организация обоснованно применяет измененный способ 

бухгалтерского учета в отношении фактов хозяйственной деятельности, 

свершившихся после изменения учетной политики (перспективно), то в 

строках 3410, 3411 и 3412 она проставляет прочерки. 

Строка 3420 "Корректировка в связи с исправлением ошибок" 

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные 

после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются 

записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем 

отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является 

счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 
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Если организация, выявив существенную ошибку прошлых лет после 

утверждения бухгалтерской отчетности за период совершения ошибки, 

обоснованно не производит ретроспективный пересчет сравнительных 

показателей или этот пересчет не затрагивает статьи капитала, то в строках 

3420, 3421 и 3422 она проставляет прочерки. 

Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок" 

По строке 3500 приводятся данные с учетом корректировок, 

произведенных в связи с изменением в отчетном году учетной политики и 

исправлением в отчетном году существенных ошибок прошлых лет, а 

именно: 

- общая величина капитала на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему; 

- чистая прибыль (убыток) предыдущего года; 

- изменение капитала за предыдущий год за счет иных (помимо чистой 

прибыли (убытка)) факторов; 

- общая величина капитала на 31 декабря предыдущего года. 

Показатели строки 3500 получают суммированием показателей строк 

3400, 3410 и 3420 по соответствующей графе. 

Строка 3401 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до 

корректировок" 

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". 

По строке 3401 указываются данные о нераспределенной прибыли 

(непокрытом убытке) без учета корректировок, связанных с изменением в 

отчетном году учетной политики и исправлением в отчетном году 

существенных ошибок прошлых лет, а именно: 

- величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 31 

декабря года, предшествующего предыдущему; 

- изменение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) за счет 

чистой прибыли (убытка) предыдущего года; 
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- изменение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) за 

предыдущий год за счет иных (помимо чистой прибыли (убытка)) факторов; 

- величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 31 

декабря предыдущего года. 

При заполнении данной строки используются показатели Отчета об 

изменениях капитала за предыдущий год. 

Строка 3411 "Корректировка в связи с изменением учетной 

политики" 

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. В частности, по строке 3411 указываются 

данные о корректировках показателей нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка), связанных с изменением учетной политики в 

отчетном году. В графах этой строки отражаются: 

- корректировка нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 

31 декабря года, предшествующего предыдущему; 

- корректировка изменения нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) за счет чистой прибыли (убытка) предыдущего года; 

- корректировка изменения нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) за предыдущий год за счет иных (помимо чистой прибыли (убытка)) 

факторов; 

- корректировка нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 

31 декабря предыдущего года. 

Строка 3421 "Корректировка в связи с исправлением ошибок" 

Строки 3421 и 3422, названные "Корректировка в связи с исправлением 

ошибок", являются расшифровкой показателей одноименной строки 3420 в 

разрезе статей капитала, скорректированных в связи с исправлением в 

отчетном году существенных ошибок прошлых лет, выявленных после 

утверждения бухгалтерской отчетности. В частности, по строке 3421 

отражаются данные о корректировках показателей нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка), связанных с исправлением в отчетном году 

существенных ошибок прошлых лет. В графах этой строки указываются: 
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- корректировка нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 

31 декабря года, предшествующего предыдущему; 

- корректировка изменения нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) за счет чистой прибыли (убытка) предыдущего года; 

- корректировка изменения нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) за предыдущий год за счет иных (помимо чистой прибыли (убытка)) 

факторов; 

- корректировка нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 

31 декабря предыдущего года. 

Строка 3501 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

после корректировок" 

Строки 3501 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после 

корректировок" и 3502 "Другие статьи капитала, по которым осуществлены 

корректировки, после корректировок" представляют собой расшифровку 

строки 3500 "Капитал всего после корректировок". 

По строке 3501 указываются данные о нераспределенной прибыли 

(непокрытом убытке) с учетом корректировок, связанных с изменением в 

отчетном году учетной политики и исправлением в отчетном году 

существенных ошибок прошлых лет, а именно: 

- величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 31 

декабря года, предшествующего предыдущему; 

- изменение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) за счет 

чистой прибыли (убытка) предыдущего года; 

- изменение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) за 

предыдущий год за счет иных (помимо чистой прибыли (убытка)) факторов; 

- величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на 31 

декабря предыдущего года. 

Показатели строки 3501 получают суммированием показателей строк 

3401, 3411 и 3421 по соответствующей графе. 

КОРРЕКТИРОВКИ ДРУГИХ СТАТЕЙ КАПИТАЛА (КРОМЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 

(НЕПОКРЫТОГО УБЫТКА)). СТРОКИ 3402 – 3502 
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В случае если имевшие место в отчетном году изменение учетной 

политики или исправление существенных ошибок прошлых лет затронули 

иные статьи капитала (помимо нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка)), по каждой из таких статей капитала организация приводит строки, 

аналогичные строкам 3402 - 3502. В указанных строках в порядке, 

рассмотренном выше в отношении нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка), отражаются корректировки показателей: 

- величины данной статьи капитала на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему; 

- изменения данной статьи капитала за предыдущий год за счет чистой 

прибыли (убытка) этого года; 

- изменения данной статьи капитала за предыдущий год за счет иных 

факторов; 

- величины данной статьи капитала на 31 декабря предыдущего года. 

 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (РАЗДЕЛ 3 ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА) 

 

В данном разделе 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. 

Под стоимостью чистых активов организации понимается величина, 

определяемая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, 

суммы пассивов, принимаемых к расчету. 

В состав активов, принимаемых к расчету, полностью включаются 

внеоборотные активы, отражаемые в разд. I Бухгалтерского баланса, а также 

оборотные активы, отражаемые в разд. II Бухгалтерского баланса, за 

исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, 

акционеров, собственников имущества) по взносам в уставный капитал 

(фонд) и собственных акций (долей), выкупленных у акционеров 

(участников) с целью перепродажи, если организация приняла решение 

показывать их в отчетности в составе оборотных активов. 
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В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются долгосрочные 

и краткосрочные обязательства, отражаемые в разд. IV и V Бухгалтерского 

баланса. 

Если полученный в результате расчета показатель отрицательный, то 

он указывается по строке 3600 в круглых скобках. 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение 

данных о денежных средствах и денежных эквивалентах. 

К денежным эквивалентам относят высоколиквидные финансовые 

вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму 

денежных средств и подвержены незначительному риску изменения 

стоимости. В Отчете о движении денежных средств раскрывается 

информация о денежных потоках организации, а также об остатках денежных 

средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода (п. 6 

ПБУ 23/2011). Под денежными потоками понимают 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. 

Денежные потоки = Движение денежных средств + Движение 

денежных эквивалентов 

Отчет о движении денежных средств является пояснением к строке 

1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" Бухгалтерского баланса. 

Данная строка Бухгалтерского баланса должна иметь указание на это 

пояснение. 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 (п. 18 ПБУ 23/2011). 

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 
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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 данном разделе показываются денежные потоки организации от 

операций, связанных с осуществлением обычных видов деятельности 

организации.  

Строка 4110 "Поступления - всего" 

По данной строке отражается величина денежных средств и денежных 

эквивалентов, поступивших в связи с текущей деятельностью организации. 

Показатель данной строки определяется суммированием показателей строк 

4111 - 4119. 

Строка 4111 "от продажи продукции, товаров, работ и услуг" 

По данной строке отражается величина денежных средств, полученных 

по текущим операциям от покупателей и заказчиков за продукцию, товары, 

работы, услуги. По данной строке может отражаться также поступление 

процентов по дебиторской задолженности покупателей (заказчиков). 

При заполнении этой строки используются данные о дебетовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов с покупателями 

(заказчиками) продукции, товаров, работ, услуг по счетам: 50 "Касса"; 51 

"Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 55 "Специальные счета в банках"; 

57 "Переводы в пути"; 58 "Финансовые вложения" (аналитический счет учета 

денежных эквивалентов); 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

(аналитический счет учета денежных эквивалентов, не являющихся 

финансовыми вложениями). 

Графа «За отчетный год» строки 4111 = Дебетовый оборот по счетам 

50, 51, 52, 55, 57, 58, 76 – Суммы возмещений и компенсаций, полученных от 

покупателей (заказчиков) в связи с платежами, произведенными 

организацией в отчетном периоде в их пользу – НДС, содержащийся в 
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поступлениях от покупателей и заказчиков (кроме НДС, содержащегося в 

суммах возмещений и компренсаций) 

Строка 4112 "арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей" 

По данной строке отражается величина денежного потока от текущей 

деятельности, связанной с предоставлением за плату имущества в 

пользование и (или) прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, 

оказанием посреднических услуг и пр. При этом не имеет значения, являются 

перечисленные виды деятельности обычными видами деятельности 

организации или они связаны с получением прочего дохода. 

При заполнении этой строки используются данные о дебетовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов с контрагентами 

(комитентами, комиссионерами, арендаторами, лицензиатами и пр.) по 

счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 55 

"Специальные счета в банках"; 57 "Переводы в пути"; 58 "Финансовые 

вложения" (аналитический счет учета денежных эквивалентов); 76 "Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами" (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями). 

Учитывая перечисленные выше особенности, при заполнении строки 

4112 следует: 

а) уменьшить дебетовые обороты по счетам 50, 51, 52, 55, 57, а также 

58 и 76 (аналитические счета учета денежных эквивалентов) в 

корреспонденции со счетами учета расчетов с комитентами (кроме 

полученных сумм комиссионных вознаграждений) на кредитовые обороты 

по этим счетам в связи с расчетами с продавцами имущества, 

приобретаемого для комитентов  

б) уменьшить дебетовые обороты по счетам 50, 51, 52, 55, 57, а также 

58 и 76 (аналитические счета учета денежных эквивалентов) в 

корреспонденции со счетами учета расчетов с покупателями комиссионных 

товаров (кроме удержанных организацией-комиссионером сумм 

комиссионного вознаграждения) на кредитовые обороты по этим счетам в 

связи с расчетами с комитентами  

в) уменьшить дебетовые обороты по счетам 50, 51, 52, 55, 57, а также 

58 и 76 (аналитические счета учета денежных эквивалентов) в 
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корреспонденции со счетами учета расчетов с арендаторами (в части 

поступлений в возмещение стоимости потребленных арендатором 

коммунальных услуг) на кредитовые обороты по этим счетам в связи с 

расчетами с организациями, оказывающими коммунальные услуги (в части 

перечисления стоимости коммунальных услуг, возмещенной арендатором) 

г) дебетовые обороты по указанным выше счетам в части сумм 

полученного вознаграждения по посредническим и лицензионным 

договорам, а также по договорам аренды уменьшить на сумму НДС, 

содержащегося в них; 

д) сложить результаты от выполнения действий "а", "б", "в" и "г". 

Строка 4113 "от перепродажи финансовых вложений" 

По данной строке 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.  

Результат от приобретения и перепродажи финансовых вложений отражается 

по строке 4113, если денежный поток, полученный от перепродажи, 

превышает платеж в связи с приобретением финансового вложения. В 

противном случае результат от таких операций может отражаться по строке 

4129 "прочие платежи". 

Графа «За отчетный год» строки 4113 «от перепродажи финансовых 

вложений» = Дебетовый оборот за отчетный период по счетам 50, 51, 52, 55, 

57, 58, 76 – Кредитовый оборот за отчетный период по счетам 50, 51, 52, 55, 

57, 58, 76 

Строки 4114 – 4118 группы статей "Поступления - всего" 

Денежные потоки (поступления) от текущих операций, не отраженные 

в строках 4111 - 4113, но являющиеся существенными показателями, 

отражаются в Отчете о движении денежных средств по дополнительно 

введенным организацией строкам, расположенным перед строкой 4119 

"прочие поступления". Этим строкам присваиваются коды от 4114 до 4118. 

Строка 4119 "прочие поступления" 
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По данной строке организация может отразить иные поступления, не 

указанные в строках 4111 - 4113, относящиеся к текущей деятельности и не 

являющиеся существенными.  

Строка 4120 "Платежи - всего" 

По данной строке отражается величина платежей организации в связи с 

осуществлением ее текущей деятельности. Показатель данной строки 

определяется путем суммирования показателей строк 4121 - 4129 и 

указывается в Отчете о движении денежных средств в круглых скобках. 

Строка 4121 "поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги" 

По данной строке отражается величина денежных потоков, 

направленных на обеспечение ресурсами текущей деятельности (за 

исключением трудовых). 

При заполнении строки 4121 используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками 

материальных ценностей, подрядчиками, исполнителями работ (услуг), 

используемых в текущей деятельности, по счетам: 50 "Касса";  51 "Расчетные 

счета";  52 "Валютные счета"; 55 "Специальные счета в банках", а также о 

кредитовом обороте по счетам 58 "Финансовые вложения" (аналитический 

счет учета денежных эквивалентов), 76 (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями) в связи с 

выбытием денежных эквивалентов, переданных в оплату товаров, сырья, 

материалов, работ, услуг. 

Показатель по этой строке указывается в круглых скобках. 

Графа «За отчетный год» строки 4121 = Кредитовый оборот за 

отчетный год по счетам 50, 51, 52, 55, 58, 76 – Суммы платежей, 

произведенных в интересах третьих лиц и возмещенных (компенсированных) 

ими в этом отчетном периоде – НДС, содержащийся в платежах поставщикам 

товаров, сырья и материалов (работ, услуг), используемых в текущей 

деятельности (кроме платежей в пользу третьих лиц) 

Строка 4122 "в связи с оплатой труда работников" 

По данной строке отражается величина денежных средств, 

перечисленных в качестве оплаты труда работникам организации, занятым в 

текущей деятельности, или в их пользу третьим лицам. 
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При заполнении строки 4122 используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов по оплате труда с 

работниками, занятыми в текущей деятельности, по счетам: 50 "Касса"; 51 

"Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 55 "Специальные счета в банках". 

Показатель по этой строке указывается в круглых скобках. 

Графа «За отчетный год» строки 4122 = Кредитовый оборот за 

отчетный год по сч. 50, 51, 21, 55 в корреспонденции со сч. 70 + Кредитовый 

оборот за отчетный год по сч. 51, 55 в корреспонденции со сч. 68 + 

Кредитовый оборот по сч. 50, 51, 55 в корреспонденции со счетами учета 

расчетов (в части сумм, удержанных из заработной платы работников, 

занятых текущей деятельностию) 

Строка 4123 "процентов по долговым обязательствам" 

По данной строке отражается величина денежных средств, 

направленных на выплату процентов по долговым обязательствам, за 

исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов 

в соответствии с п. 9 ПБУ 15/2008. 

При заполнении строки 4123 используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов по выплате процентов 

по займам по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные счета";  

55 "Специальные счета в банках";  а также о кредитовом обороте по счетам 

58 "Финансовые вложения" и 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" (аналитические счета учета денежных эквивалентов) в связи с 

выбытием денежных эквивалентов, переданных в оплату процентов по 

долговым обязательствам. 

Показатель по этой строке указывается в круглых скобках. 

Строка 4124 "налога на прибыль организаций" 

По данной строке отражается величина денежных средств, 

направленных на уплату налога на прибыль организаций (в том числе 

авансовых платежей по налогу). 

Если в отчетном году организация уплачивала налог на прибыль 

(авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам отчетных периодов) в 

связи с инвестиционной или финансовой деятельностью, то такие суммы 

показатель строки 4124 не формируют, а показываются в разделе "Денежные 
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потоки от инвестиционных операций" или "Денежные потоки от финансовых 

операций" соответственно. 

При заполнении строки 4124 используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам" 

(аналитический счет учета расчетов по налогу на прибыль организаций) по 

счетам: 51 "Расчетные счета"; 55 "Специальные счета в банках". 

Показатель по этой строке указывается в круглых скобках. 

 

Строки 4125 – 4128 группы статей "Платежи - всего" 

Денежные потоки (платежи) от текущих операций, не отраженные в 

строках 4121 - 4124, но являющиеся существенными показателями, 

отражаются в Отчете о движении денежных средств по дополнительно 

введенным организацией строкам, расположенным над строкой 4129 "прочие 

платежи" . Организация самостоятельно кодирует эти строки в диапазоне от 

4125 до 4128. 

Строка 4129 "прочие платежи" 

По данной строке организация может показать иные платежи, не 

являющиеся существенными и относящиеся к текущей деятельности. 

Показатель строки 4129 могут формировать, например, 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;  потери от валютно-обменных операций и проч. 

Строка 4100 "Сальдо денежных потоков от текущих операций" 

По данной строке отражается величина результирующего денежного 

потока от текущих операций. Эта величина определяется расчетным путем 

как разность показателей строк 4110 "Поступления - всего" и 4120 "Платежи 

- всего". Если в результате вычитания получится отрицательная величина, то 

она указывается в круглых скобках. 

РАЗДЕЛ "ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ" 
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К денежным потокам от инвестиционных операций относят 

поступления и платежи, связанные с приобретением, созданием или 

выбытием внеоборотных активов организации. Кроме того, к таким 

денежным потокам относят поступления сумм доходов по финансовым 

вложениям (кроме приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной 

перспективе, а также являющихся денежными эквивалентами). 

Строка 4210 "Поступления - всего" 

По данной строке отражается величина денежных средств и денежных 

эквивалентов, поступивших от инвестиционных операций. Показатель 

данной строки определяется суммированием показателей строк 4211 - 4219. 

Строка 4211 "от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений)" 

По данной строке отражается величина поступлений от продажи ОС, 

НМА, результатов НИОКР, капитальных вложений во внеоборотные активы 

(в том числе в виде незавершенного строительства) и т.п. Указанные 

поступления уменьшаются на сумму НДС, величина которого показывается в 

Отчете о движении денежных средств свернуто. 

При заполнении строки 4211 используются данные о дебетовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов с покупателями 

внеоборотных активов по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 

"Валютные счета";  55 "Специальные счета в банках"; 57 "Переводы в пути"; 

58 "Финансовые вложения" (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов); 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

(аналитический счет учета денежных эквивалентов, не являющихся 

финансовыми вложениями). 

Строка 4212 "от продажи акций других организаций (долей 

участия)" 

По данной строке отражаются поступления денежных средств и 

денежных эквивалентов: от продажи акций акционерных обществ; от 

продажи долей в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью. 

При заполнении строки 4212 используются данные о дебетовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов с покупателями акций 

(долей участия) по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные 



63 
 

счета";  55 "Специальные счета в банках"; 57 "Переводы в пути"; 58 

"Финансовые вложения" (аналитический счет учета денежных эквивалентов); 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (аналитический счет 

учета денежных эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями). 

Строка 4213 "от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам)" 

Показатель данной строки формируют следующие поступления 

денежных средств и денежных эквивалентов: 

- возвращенные процентные займы, предоставленные ранее 

организацией; 

- оплата проданных организацией долговых ценных бумаг (векселей, 

облигаций); 

- плата за уступленные организацией права требования к другим лицам, 

ранее приобретенные ею на основании уступки права требования. 

При заполнении строки 4213 используются данные о дебетовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов с покупателями 

долговых ценных бумаг, цессионариями (новыми кредиторами по договорам 

уступки требования), а также со счетом 58, субсчет 58-3 "Предоставленные 

займы", по счетам:  50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные 

счета"; 55 "Специальные счета в банках"; 57 "Переводы в пути"; 58 

"Финансовые вложения" (аналитический счет учета денежных эквивалентов); 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (аналитический счет 

учета денежных эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями). 

 

Строка 4214 "дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях" 

По данной строке отражается величина денежных потоков, полученных 

в качестве: дивидендов и аналогичных сумм распределяемого дохода от 

участия в других организациях; процентов, фактически полученных 

организацией в отчетном году от долговых финансовых вложений 

(облигаций, векселей, выданных займов и т.д.). 
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При заполнении строки 4214 используются данные о дебетовом 

обороте в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами", субсчет 76-3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам", а также субсчета учета причитающихся к получению 

процентов, по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные 

счета"; 55 "Специальные счета в банках"; 57 "Переводы в пути"; 58 

"Финансовые вложения" (аналитический счет учета денежных эквивалентов); 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (аналитический счет 

учета денежных эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями). 

Строка 4219 "прочие поступления" 

По данной строке показывается величина поступлений, не отраженных 

в строках 4211 - 4214, информация о которых не является существенной для 

отражения обособленно самостоятельно введенных организацией в Отчет о 

движении денежных средств. 

В зависимости от существенности показателей по отдельным строкам, 

которым организация присваивает коды 4215 - 4218, или по строке 4219 

"прочие поступления" могут отражаться, например, поступления в виде: 

компенсаций в связи с погашением инвестиционных паев; доходов по 

инвестиционным паям; доходов от участия в совместной деятельности;  

премий, полученных по расчетным форвардным, фьючерсным, опционным и 

своп контрактам, не предназначенным для продажи в краткосрочной 

перспективе. 

 

Строка 4220 "Платежи - всего" 

По данной строке отражается величина платежей организации, 

связанных с инвестиционными операциями. Показатель данной строки 

определяется путем суммирования показателей строк 4221 - 4229. 

Строка 4221 "в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов" 

По данной строке указывается сумма платежей поставщикам 

(подрядчикам) и работникам организации, связанных с приобретением, 

созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов (исключая финансовые вложения), в том числе 
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затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. 

При заполнении строки 4221 используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов с продавцами 

внеоборотных активов или оборотных активов, используемых для создания 

внеоборотных активов; подрядчиками, осуществляющими создание 

внеоборотных активов; работниками, занятыми в процессе создания 

внеоборотных активов, и т.п. по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 

"Валютные счета"; 55 "Специальные счета в банках", а также о кредитовом 

обороте по счетам 58 "Финансовые вложения" (аналитический счет учета 

денежных эквивалентов), 76 (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями) в связи с 

выбытием денежных эквивалентов, переданных в оплату. 

Показатель по этой строке указывается в круглых скобках.  

Графа «За отчетный год» строки 4221 = Кредитовый оборот за 

отчетный год по сч. 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами учета 

расчетов, возникших в связи с приобретением, созданием внеоборотных 

активов + Кредитовый оборот за отчетный год по сч. 58 и 76 в связи с 

передачей денежных эквивалентов в оплату внеоборотных активов, 

материалов, работ, услуг, приобретаемых с целью создания внеоборотных 

активов – НДС, содержащийся в платежах поставщикам внеоборотных 

активов, материалов, работ, услуг, приобретаемых с целью создания 

внеоборотных активов. 

Строка 4222 "в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия)" 

Показатель данной строки представляет собой сумму платежей в связи 

с приобретением акций акционерных обществ, долей в уставном капитале 

обществ с ограниченной ответственностью и др. 

При заполнении строки 4222 используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов за акции (доли) или со 

счетом 58, субсчет 58-1 "Паи и акции", по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные 

счета"; 52 "Валютные счета"; 55 "Специальные счета в банках", а также о 

кредитовом обороте по счетам 58 (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов), 76 (аналитический счет учета денежных эквивалентов, не 
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являющихся финансовыми вложениями) в связи с выбытием денежных 

эквивалентов, переданных в оплату. 

Полученный показатель указывается в строке 4222 в круглых скобках. 

Строка 4223 "в связи с приобретением долговых ценных бумаг 

(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление 

займов другим лицам" 

По данной строке указывается сумма платежей, направленных на 

приобретение долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к 

другим лицам и предоставление процентных займов другим лицам. 

При заполнении строки 4223 используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетами учета расчетов за долговые ценные 

бумаги, права требования денежных средств к другим лицам или со счетом 

58 (субсчет 58-2 "Долговые ценные бумаги", субсчет 58-3 "Предоставленные 

займы" или субсчет "Приобретенные права требования к другим лицам") по 

счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 55 

"Специальные счета в банках", а также о кредитовом обороте по счетам 58 

(аналитический счет учета денежных эквивалентов), 76 (аналитический счет 

учета денежных эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями) в 

связи с выбытием денежных эквивалентов, переданных в оплату. 

Полученный показатель указывается в строке 4223 в круглых скобках. 

Строка 4224 "процентов по долговым обязательствам, 

включаемых в стоимость инвестиционного актива" 

По данной строке отражается сумма процентов по долговым 

обязательствам, уплаченных в отчетном году и подлежащих включению в 

стоимость инвестиционного актива в соответствии с п. 9 ПБУ 15/2008. 

При заполнении строки 4224 используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетами 66 и 67 (субсчета учета расчетов по 

процентам) в части уплаченных процентов, подлежащих включению в 

стоимость инвестиционных активов, по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные 

счета"; 52 "Валютные счета"; 55 "Специальные счета в банках", а также о 

кредитовом обороте по счетам 58 (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов), 76 (аналитический счет учета денежных эквивалентов, не 

являющихся финансовыми вложениями) в связи с выбытием денежных 
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эквивалентов, переданных в оплату процентов по долговым обязательствам, 

подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов. 

Полученный показатель указывается в строке 4224 в круглых скобках. 

Строка 4229 "прочие платежи" 

По данной строке организация может отразить информацию об иных 

платежах, относящихся к инвестиционной деятельности, при условии, что 

информация о них не является существенной. В противном случае эти 

платежи необходимо обособленно показать по самостоятельно введенным 

строкам, которым присваиваются коды от 4225 до 4228. 

Строка 4200 "Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций" 

По данной строке отражается величина результирующего денежного 

потока от инвестиционных операций. Эта величина определяется расчетным 

путем как разность показателей строк 4210 "Поступления - всего" и 4220 

"Платежи - всего". Если в результате вычитания получится отрицательная 

величина (отток денежных средств), 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. 

Строка 4310 "Поступления - всего" 

По данной строке отражается величина денежных средств и денежных 

эквивалентов, поступивших от финансовых операций. Показатель данной 

строки определяется суммированием показателей строк 4311 - 4319. 

Строка 4311 "получение кредитов и займов" 

По данной строке отражается сумма полученных в отчетном периоде 

кредитов и займов, в том числе беспроцентных. 

При заполнении данной строки используются данные о дебетовом 

обороте в корреспонденции со счетами 66 "Расчеты по краткосрочным 
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кредитам и займам" и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

(кроме аналитических счетов учета долговых обязательств, оформленных 

ценными бумагами) по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 

"Валютные счета"; 55 "Специальные счета"; 58 "Финансовые вложения" 

(аналитический счет учета денежных эквивалентов); 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями). 

Строка 4312 "денежных вкладов собственников (участников)" 

По нашему мнению, по данной строке отражаются такие виды 

поступлений: 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. 

При заполнении строки 4312 используются данные о дебетовом 

обороте в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями", субсчет 

учета расчетов с учредителями по вкладам (кроме вкладов в уставный 

капитал), по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 

55 "Специальные счета"; 58 "Финансовые вложения" (аналитический счет 

учета денежных эквивалентов); 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" (аналитический счет учета денежных эквивалентов, не 

являющихся финансовыми вложениями). 

Строка 4313 "от выпуска акций, увеличения долей участия" 

По данной строке 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 и т.п. 

При заполнении строки 4313 используются данные о дебетовом 

обороте в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями", субсчет 

75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал", по счетам: 50 

"Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 55 "Специальные 

счета"; 58 "Финансовые вложения" (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов); 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
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(аналитический счет учета денежных эквивалентов, не являющихся 

финансовыми вложениями). 

Строка 4314 "от выпуска облигаций, векселей и других долговых 

ценных бумаг и др." 

По строке 4314 отражаются поступления организации от эмиссии 

облигаций, выдачи собственных векселей, иные поступления заемных 

средств, связанные с возникновением долговых обязательств, оформленных 

ценными бумагами. 

При заполнении строки 4314 используются данные о дебетовом 

обороте в корреспонденции со счетами 66 и 67 (аналитические счета учета 

долговых обязательств, оформленных ценными бумагами) по счетам: 50 

"Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 55 "Специальные 

счета". 

 

 

Строка 4319 "прочие поступления" 

По данной строке организация может отразить информацию об иных, 

не упомянутых выше, поступлениях от финансовой 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. 

Строка 4320 "Платежи - всего" 

По данной строке отражается величина платежей, произведенных в 

рамках финансовых операций. Показатель данной строки определяется как 

сумма показателей строк 4321 - 4329. 

Строка 4321 "собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из состава 

участников" 
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По этой строке отражаются денежные потоки: в связи с оплатой 

организацией - акционерным обществом собственных акций, выкупленных у 

акционеров в случаях, предусмотренных ст. ст. 72, 75 Федерального закона N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах"; в связи с выплатой организацией - 

обществом с ограниченной ответственностью действительной стоимости 

доли (части доли) участнику (его кредиторам, наследникам или 

правопреемнику) в случаях, предусмотренных абз. 1, 2 п. 2, п. п. 4, 5, 6, 6.1 

ст. 23 Федерального закона N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

При заполнении строки 4321 используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетом 75, субсчет учета расчетов в связи с 

выкупом акций (долей участия), или со счетом 81 "Собственные акции 

(доли)" по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 55 

"Специальные счета", а также о кредитовом обороте по счетам 58 

(аналитический счет учета денежных эквивалентов), 76 (аналитический счет 

учета денежных эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями) в 

связи с выбытием денежных эквивалентов, переданных в оплату 

выкупленных акций (долей участия). 

Полученный показатель указывается в строке 4321 в круглых скобках. 

Строка 4322 "на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников (участников)" 

По этой строке отражается величина денежного потока, связанного с 

выплатой организацией дивидендов и иных сумм распределенной прибыли 

собственникам (участникам). 

Для заполнения этой строки используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетом 75, субсчет 75-2 "Расчеты по выплате 

доходов", и со счетом 70 в части расчетов с акционерами (участниками) - 

работниками организации по суммам распределенной прибыли по счетам: 50 

"Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 55 "Специальные 

счета", а также о кредитовом обороте по счетам 58 (аналитический счет учета 

денежных эквивалентов), 76 (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями) в связи с 

выбытием денежных эквивалентов, переданных в качестве дивидендов и 

иных сумм распределенной прибыли. 

Полученный показатель указывается в строке 4322 в круглых скобках. 
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Строка 4323 "в связи с погашением (выкупом) векселей и других  

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов" 

По данной строке отражается величина денежных средств, 

направленных организацией на погашение заемных обязательств, в том числе 

на погашение (выкуп) векселей, погашение облигаций. 

При заполнении строки 4323 используются данные о кредитовом 

обороте в корреспонденции со счетами 66 "Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам" и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" (в 

части расчетов с кредиторами по основной сумме долга) по счетам: 50 

"Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 55 "Специальные 

счета", а также о кредитовом обороте по счетам 58 (аналитический счет учета 

денежных эквивалентов), 76 (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями) в связи с 

выбытием денежных эквивалентов, переданных в погашение заемных 

обязательств. 

Полученный показатель указывается в круглых скобках. 

 

 

Строка 4329 "прочие платежи" 

По данной строке организация может отразить информацию об иных, 

не упомянутых выше, платежах, связанных с 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, 

которым организация присваивает коды 4324 - 4328, или по строке 4329 

"прочие платежи" могут отражаться, например: лизинговые платежи 

(платежи по договору финансовой аренды), уплачиваемые лизингодателю;  

выплаты учредителям (акционерам, участникам) при распределении между 

ними добавочного капитала. 

Строка 4300 "Сальдо денежных потоков от финансовых операций" 

По данной строке отражается величина результирующего денежного 

потока от финансовых операций. Эта величина определяется расчетным 

путем как разность показателей строк 4310 "Поступления - всего" и 4320 



72 
 

"Платежи - всего". Если в результате вычитания получится отрицательная 

величина (отток денежных средств и денежных эквивалентов), то она 

указывается в круглых скобках. 

Строка 4400 "Сальдо денежных потоков за отчетный период" 

По данной строке отражается общая величина прироста (уменьшения) 

денежных средств и денежных эквивалентов, которая определяется путем 

суммирования сальдо денежных потоков от текущих операций (строка 4100), 

сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (строка 4200) и 

сальдо денежных потоков от финансовых операций (строка 4300). Если в 

результате вычислений получится отрицательная величина, то она 

указывается в круглых скобках. 

Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на начало отчетного периода" 

По этой строке 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. Строка 4450 

должна содержать ссылку на такие пояснения. 

При заполнении строки 4450 "Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода" используются данные о 

дебетовом сальдо по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные 

счета"; 55 "Специальные счета в банках"; 57 "Переводы в пути"; 58 

"Финансовые вложения" (аналитический счет учета денежных эквивалентов); 

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (аналитический счет 

учета денежных эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями). 

Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на конец отчетного периода" 

 

По этой строке приводятся данные об остатке денежных средств и 

денежных эквивалентов, имеющихся у организации на конец отчетного года. 
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При заполнении строки 4500 "Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода" используются данные о дебетовом 

сальдо по счетам: 50 "Касса"; 51 "Расчетные счета"; 52 "Валютные счета"; 55 

"Специальные счета в банках"; 57 "Переводы в пути"; 58 "Финансовые 

вложения" (аналитический счет учета денежных эквивалентов); 76 "Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами" (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов, не являющихся финансовыми вложениями). 

Такой же результат даст расчет по формуле: 

Графа «За отчетный год» строки 4500 = Графа «За отчетный год» 

строки 4450 + Графа «За отчетный год» строки 4400 + Графа «За отчетный 

год» строки 4490 

Строка 4490 "Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю" 

По этой строке 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. 

Значение этой строки представляет собой сальдо курсовых разниц по 

счетам учета валютных денежных средств и денежных эквивалентов. 

Отрицательные курсовые разницы в бухгалтерском учете отражаются по 

дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", 

а положительные - по кредиту счета 91, субсчет 91-1 "Прочие доходы". Если 

отрицательные курсовые разницы превышают положительные, то 

полученное отрицательное сальдо курсовых разниц указывается по строке 

4490 в круглых скобках. 

Графа «За отчетный год» строки 4490 = Оборот за отчетный год по 

кредиту субсчета 91-1 в корреспонденции со счетами учета валютных 

денежных средств и денежных эквивалентов – Оборот за отчетный год по 

дебету субсчета 91-2 в корреспонденции со счетами учета валютных 

денежных средств и денежных эквивалентов. 

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 

В соответствии с п. 4 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О 

формах бухгалтерской отчетности организаций" Пояснения к 

Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках оформляются в 

табличной или текстовой форме; при этом содержание Пояснений, 
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оформленных в табличной форме, определяется организациями 

самостоятельно с учетом Приложения № 3 к Приказу №№ 66н. 

 

РАЗДЕЛ "НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)" 

 

В данном разделе Пояснений приводится дополнительная информация 

об объектах НМА (в том числе о незаконченных операциях по приобретению 

НМА) и расходах организации на НИОКР (в том числе незаконченные), т.е. 

раскрываются показатели строк 1110 "Нематериальные активы", 1120 

"Результаты исследований и разработок" и 1170 "Прочие внеоборотные 

активы". 

Данный раздел представлен в виде пяти таблиц, первые три из которых 

относятся к НМА, четвертая - к НИОКР, последняя - к затратам на 

приобретение НМА и выполнение НИОКР. 

Таблица 1.1 "Наличие и движение нематериальных активов" 

Данная таблица является пояснением к строке 1110 "Нематериальные 

активы" Бухгалтерского баланса. Таблица представляет информацию о 

первоначальной (текущей рыночной) стоимости НМА и накопленной 

амортизации на начало и конец периода, поступлении и выбытии НМА за 

период, переоценке и обесценении. Информация приводится в разрезе видов 

имеющихся активов. 

При заполнении таблицы 1.1 используются данные о сальдо и оборотах 

по счетам 04 "Нематериальные активы" и 05 "Амортизация нематериальных 

активов" (включая данные аналитического учета по этим счетам) в части, 

относящейся непосредственно к НМА. 

Таблица 1.2 "Первоначальная стоимость нематериальных 

активов, созданных самой организацией" 

Данная таблица является пояснением к строке 1110 "Нематериальные 

активы" Бухгалтерского баланса. В ней представляется информация о 

первоначальной стоимости НМА, созданных собственными силами 

организации. 

При заполнении этой таблицы используются данные аналитического 

учета по счету 04 в части НМА, созданных организацией. В таблице 
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приводятся данные на отчетную дату, на 31 декабря предыдущего года и на 

31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

Таблица 1.3 "Нематериальные активы с полностью погашенной 

стоимостью" 

В данной таблице приводится первоначальная (текущая рыночная) 

стоимость НМА с полностью погашенной стоимостью, которые продолжают 

использоваться в организации. 

Для заполнения таблицы необходимо выявить НМА с нулевой 

балансовой стоимостью на отчетную дату. Сумма накопленной амортизации 

и убытка от обесценения (кредитовое сальдо по счету 05) таких НМА равна 

их первоначальной (текущей рыночной) стоимости (дебетовое сальдо по 

счету 04). При заполнении таблицы используются данные аналитического 

учета по счету 04 в части НМА с полностью погашенной стоимостью. В 

таблице приводятся данные на отчетную дату, на 31 декабря предыдущего 

года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. 

Таблица 1.4 "Наличие и движение результатов НИОКР" 

Данная таблица является пояснением к строке 1120 "Результаты 

исследований и разработок" Бухгалтерского баланса, содержит информацию 

о первоначальной стоимости НИОКР и их стоимости, списанной на расходы, 

на начало и конец периода. 

В случае если организация раскрывает информацию о расходах на 

НИОКР в виде разработанной самостоятельно таблицы, представленной 

выше, ей потребуются данные аналитического учета по счету 04 в части 

расходов на НИОКР. 

 

РАЗДЕЛ "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА" 

 

Таблица 2.1 "Наличие и движение основных средств" 

Данная таблица является пояснением к строкам 1130 "Основные 

средства" и 1140 "Доходные вложения в материальные ценности" 

Бухгалтерского баланса. Таблица представляет информацию о 

первоначальной стоимости ОС и накопленной амортизации на начало и 
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конец периода, поступлении и выбытии ОС, начислении амортизации за 

период, переоценке ОС.  

При заполнении таблицы 2.1 используются данные о сальдо и оборотах 

по счетам 01 "Основные средства", 02 "Амортизация основных средств" и 03 

"Доходные вложения в материальные ценности", включая данные 

аналитического учета по этим счетам. 

Таблица 2.2 "Незавершенные капитальные вложения" 

Данная таблица является пояснением к строке 1130 "Основные 

средства", строке 1170 "Прочие внеоборотные активы" или к отдельной 

дополнительно введенной организацией строке "Незавершенные 

капитальные вложения" разд. I "Внеоборотные активы" Бухгалтерского 

баланса в зависимости от того, в какой строке баланса организация отражает 

незавершенные капитальные вложения. Таблица представляет информацию о 

стоимости незавершенных капитальных вложений на начало и конец 

периода, а также о ее изменении за период. 

В данной таблице не приводятся затраты, которые впоследствии будут 

приняты на учет в качестве НМА или НИОКР. Такие затраты показываются в 

таблице 1.5 "Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные 

операции по приобретению нематериальных активов". 

При заполнении таблицы 2.2 используются данные о сальдо и оборотах 

по счетам 07 "Оборудование к установке" и 08 "Вложения во внеоборотные 

активы", включая данные аналитического учета по этим счетам. 

Таблица 2.3 "Изменение стоимости основных средств в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации" 

Таблица 2.3 является пояснением к строкам 1130 "Основные средства", 

1140 "Доходные вложения в материальные ценности" Бухгалтерского 

баланса. Таблица представляет информацию об увеличении или уменьшении 

первоначальной стоимости объектов ОС в соответствии с абз. 2 п. 14 ПБУ 

6/01 (за исключением изменений в результате переоценки). 

При заполнении таблицы 2.3 используются данные об оборотах по 

счетам 01 "Основные средства", 03 "Доходные вложения в материальные 

ценности", включая данные аналитического учета по этим счетам. 

Таблица 2.4 "Иное использование основных средств" 
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Данная таблица является пояснением к строкам 1130 "Основные 

средства", 1140 "Доходные вложения в материальные ценности" 

Бухгалтерского баланса. Таблица представляет информацию об ОС:  

переданных и полученных в аренду (в том числе в лизинг, в прокат) (п. 32 

ПБУ 6/01); переданных и полученных в безвозмездное пользование; 

переданных в залог (в том числе о находящихся в залоге в силу закона; 

удерживаемых кредитором отчитывающейся организации и т.п.). 

Кроме того, по отдельным строкам таблицы приводится информация 

об ОС, право собственности на которые еще не зарегистрировано, и об ОС, 

находящихся на консервации. 

При заполнении таблицы 2.4 используются данные о сальдо по счетам 

01 "Основные средства", 02 "Амортизация основных средств" и 03 

"Доходные вложения в материальные ценности", включая данные 

аналитического учета по этим счетам, а также данные забалансового учета по 

счетам 001 "Арендованные основные средства", 011 "Основные средства, 

сданные в аренду". 

РАЗДЕЛ "ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ" 

 

Раздел "Финансовые вложения" представлен в виде двух таблиц: 

- 3.1 "Наличие и движение финансовых вложений"; 

- 3.2 "Иное использование финансовых вложений". 

Таблица 3.1 "Наличие и движение финансовых вложений" 

Эта таблица является пояснением к строкам 1150 "Финансовые 

вложения" разд. I "Внеоборотные активы" и 1240 "Финансовые вложения" 

разд. II "Оборотные активы" Бухгалтерского баланса. Таблица представляет 

информацию о первоначальной стоимости на начало и конец периода, 

изменения за период и т.д. в разрезе долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений. 

При заполнении таблицы 3.1 используются данные о сальдо и оборотах 

по счетам: 58 "Финансовые вложения"; 55 "Специальные счета в банках", 

субсчет 55-3 "Депозитные счета"; 73 "Расчеты с персоналом по прочим 

операциям", субсчет 73-1 "Расчеты по предоставленным займам", в части 

предоставленных работникам организации процентных займов, 



78 
 

удовлетворяющих условиям признания их финансовыми вложениями; 59 

"Резервы под обесценение финансовых вложений". 

Для заполнения отдельных строк таблицы (за исключением строки 

5300 "Финансовых вложений - итого") необходимо использовать данные 

аналитического учета по перечисленным выше счетам. 

Кроме того, в некоторых случаях для определения первоначальной 

стоимости финансовых вложений необходимы данные бухгалтерского учета 

на дату принятия финансовых вложений к учету по тем же счетам: 58, 55 

(субсчет 55-3) и 73 (субсчет 73-1). 

Таблица 3.2 "Иное использование финансовых вложений" 

Данная таблица является пояснением к строкам 1150 "Финансовые 

вложения" разд. I "Внеоборотные активы" и 1240 "Финансовые вложения" 

разд. II "Оборотные активы". Таблица представляет информацию о 

финансовых вложениях, находящихся в залоге, переданных третьим лицам 

финансовых вложениях (кроме продажи) и об ином их использовании. 

 

РАЗДЕЛ "ЗАПАСЫ" 

 

Раздел 4 "Запасы" Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

прибылях и убытках содержит две таблицы: 4.1 "Наличие и движение 

запасов"; 4.2 "Запасы в залоге". 

Таблица 4.1 "Наличие и движение запасов" 

В данной таблице представляется дополнительная информация об 

оборотных активах организации в разрезе их классификации (п. 23 ПБУ 

5/01)). 

Уровень детализации пояснений (в частности, к строке 1210 "Запасы" 

Бухгалтерского баланса) определяется существенностью показателей и 

зависит от совокупности качественных и количественных факторов  

Таблица 4.2 "Запасы в залоге" 

Таблица 4.2 "Запасы в залоге" представляет пользователям отчетности 

информацию об остатках МПЗ, принадлежащих организации, которые: 

а) не оплачены ею поставщику и находятся в залоге в силу  
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б) переданы организацией в залог на основании соглашения о залоге с 

целью обеспечения обязательств перед залогодержателем  

Данные в таблице 4.2 приводятся на отчетную дату (31 декабря 

отчетного года), на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему. 

 

РАЗДЕЛ "ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ" 

 

В данном разделе Пояснений представляется информация о наличии на 

начало и конец отчетного года дебиторской и кредиторской задолженности. 

Таблица 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности" 

Данная таблица является пояснением к строке 1230 "Дебиторская 

задолженность" Бухгалтерского баланса. Таблица раскрывает информацию о 

величине дебиторской задолженности на начало и конец периода, 

поступлении и выбытии дебиторской задолженности. Данные в таблице 

представляются отдельно по краткосрочной и долгосрочной задолженности, 

при этом предусмотрено отражение информации о переводе долгосрочной 

дебиторской задолженности в краткосрочную. Информация приводится в 

разрезе видов имеющейся задолженности. 

При заполнении таблицы 5.1 используются данные об остатках на 

начало и конец отчетного года и об оборотах по счетам учета расчетов, а 

также о сальдо и оборотах по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам" 

(включая данные аналитического учета по этим счетам). 

Таблица 5.2 "Просроченная дебиторская задолженность" 

В таблице 5.2 приводятся данные о дебиторской задолженности, срок 

погашения которой, установленный договором, истек. Информация о 

просроченной дебиторской задолженности включается в таблицу 5.2 

независимо от того, является ли эта задолженность обеспеченной. Если 

просроченная дебиторская задолженность обеспечена предоставлением 

залога, поручительства, банковской гарантии и т.п., то по такой 

задолженности резерв сомнительных долгов не создается, а ее балансовая 

стоимость равна величине задолженности, учтенной по условиям договора. 

Таблица 5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности" 
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Данная таблица является пояснением к строкам 1410 "Заемные 

средства" и 1450 "Прочие обязательства" разд. IV Бухгалтерского баланса, 

строкам 1510 "Заемные средства", 1520 "Кредиторская задолженность" и 

1550 "Прочие обязательства" разд. V Бухгалтерского баланса. В таблице 

раскрывается информация о величине кредиторской задолженности на 

начало и конец периода, ее возникновении и выбытии в разрезе видов 

имеющейся задолженности. Данные в таблице представляются отдельно по 

краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности, а также 

приводится информация о переводе долгосрочной кредиторской 

задолженности в краткосрочную. 

При заполнении таблицы 5.3 используются данные о кредитовых 

остатках на начало и конец отчетного года и об оборотах по счетам учета 

расчетов и счету 86 "Целевое финансирование" (включая данные 

аналитического учета по этим счетам). 

Таблица 5.4 "Просроченная кредиторская задолженность" 

В таблице 5.4 приводятся данные о кредиторской задолженности, срок 

погашения которой, установленный договором, истек. Информация о 

просроченной дебиторской задолженности включается в таблицу 5.4 

независимо от того, является ли эта задолженность обеспеченной. 

 

РАЗДЕЛ "ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО" 

 

Данный раздел представлен в виде таблицы 6 "Затраты на 

производство".  

В таблице 6 Пояснений представляется информация о составе затрат на 

производство (расходов на продажу) в разрезе элементов затрат. Перечень 

элементов затрат, по которым группируются расходы по обычным видам 

деятельности, приведен в п. 8 ПБУ 10/99 и соответствует названиям строк 

5610 - 5650 раздела. 

Хотя таблица имеет название "Затраты на производство", ее итоговым 

показателем является сумма расходов организации по обычным видам 

деятельности. Следовательно, данная таблица раскрывает показатели строк 

2120 "Себестоимость продаж", 2210 "Коммерческие расходы" и 2220 

"Управленческие расходы" Отчета о прибылях и убытках. То есть таблица 
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должна включать данные не только по производственной деятельности 

организации, а по всем ее обычным видам деятельности, включая торговлю.  

 

РАЗДЕЛ "ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА" 

 

Данный раздел представлен в виде таблицы 7 "Оценочные 

обязательства".  

Эта таблица является пояснением к строкам 1430 "Оценочные 

обязательства" разд. IV "Долгосрочные обязательства" и 1540 "Оценочные 

обязательства" разд. V "Краткосрочные обязательства". Таблица 

представляет информацию об оценочных обязательствах на начало года, 

изменениях за период, остатке на конец периода. 

При заполнении таблицы 7 используются данные о сальдо и оборотах 

по счету 96, включая данные аналитического учета по этому счету. 

 

РАЗДЕЛ "ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ" 

 

Данный раздел представлен единственной таблицей 8.  

В данной таблице раскрывается информация о суммах полученных и 

выданных организацией обеспечений обязательств и платежей.  

 

РАЗДЕЛ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ" 

 

Данный раздел представлен в виде таблицы 9 "Государственная 

помощь". 

Эта таблица является пояснением к строкам: 

- 1530 "Доходы будущих периодов" разд. V "Краткосрочные 

обязательства" Бухгалтерского баланса (либо отдельной строки 

"Государственная помощь" того же раздела баланса) - в части безвозмездной 

государственной помощи; 

- 1410 "Заемные средства" разд. IV "Долгосрочные обязательства" и 

1510 "Заемные средства" разд. V "Краткосрочные обязательства" 
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Бухгалтерского баланса - в части бюджетных средств, полученных на 

возвратной основе (бюджетных кредитов). 

Таблица представляет информацию о полученных бюджетных 

средствах и бюджетных кредитах за отчетный год и предыдущий год во 

исполнение требований. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пояснительная записка наряду с Отчетом об изменениях капитала, 

Отчетом о движении денежных средств и Приложениями к Бухгалтерскому 

балансу является Пояснением к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

прибылях и убытках. 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна 

содержать существенную информацию об организации, ее учетной политике 

и финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и 

предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях 

бухгалтерской отчетности, которые нецелесообразно включать в 

Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках, но которые тем не 

менее необходимы пользователям бухгалтерской отчетности, а также 

сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

Способ представления информации в пояснительной записке 

организация определяет самостоятельно. Наряду с текстом в пояснительной 

записке могут быть приведены аналитические таблицы, диаграммы и 

графики. 

Условно информацию, подлежащую раскрытию в пояснительной 

записке, организация может объединить в несколько основных групп. 

1. Информация об организации: структура, основные направления 

деятельности и способы представления информации в формах бухгалтерской 

отчетности. 

2. Информация об учетной политике организации и об ее изменениях. 

3. Основные факторы, влияющие на деятельность организации и ее 

финансовые результаты. 
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Лекция 4. Сводная и консолидированная бухгалтерская 

отчетность 

 

Основные нормативные документы: 

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ «О 

консолидированной бухгалтерской отчетности» 

2) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 27.07.98 г. 

№34н) 

3) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

4) Правила представления годовой консолидированной финансовой 

отчетности  (Постановление Правительства Российской Федерации от 

3.03.2012 г. №179) 

5) Методические рекомендации по составлению и представлению 

сводной бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина РФ от 30.12.96 г. 

№112) 

6) Приказ Минфина РФ от 25.11.2011г. №160н «О введении в действие 

международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 

международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации  

7) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 

«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (приложение №17 

к Приказу Минфина РФ от 25.22.2011 №160н) 

 

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в российской федерации в случае наличия у 

организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного 

бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, 

включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории 

России и за ее пределами. 

Сводная бухгалтерская отчетность - это система показателей, 

отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые 

результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций. 
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Бухгалтерская отчетность дочернего общества объединяется в сводную 

бухгалтерскую отчетность в следующих случаях: 

- если головная организация обладает более 50% голосующих акций 

АО или более 50% уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью (ООО); 

- если головная организация имеет возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом, в соответствии с заключенным между 

ними договором 

- в случае наличия у головной организации иных способов определения 

решений, принимаемых дочерним обществом. 

Данные о дочернем или зависимом обществе могут не включаться в 

сводную бухгалтерскую отчетность, если: 

- доля голосующих акций или доля в уставном капитале дочернего 

общества или зависимого общества приобретены на краткосрочный период с 

целью последующей перепродажи; 

- головная организация не может определять решения, принимаемые 

дочерним обществом. 

В этом случае стоимостная оценка участия головной организации в 

дочернем обществе или зависимом обществе отражается в сводной 

бухгалтерской отчетности в порядке, установленном для отражения 

финансовых вложений (в сумме фактических затрат, отраженных в 

бухгалтерском балансе головной организации). 

Каждый такой случай подлежит раскрытию в пояснениях к сводному 

бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках. 

Данные о дочернем обществе, а также данные о зависимом обществе 

могут не включаться в сводную бухгалтерскую отчетность, если: 

- данные о дочернем (зависимом) обществе не оказывают существенное 

влияние для формирования представления о финансовом положении и 

финансовых результатах деятельности Группы. 

 Например, если величина уставного капитала дочернего общества не 

превышает 3% величины капитала Группы, а в сумме с капиталом других 

дочерних обществ, участие в которых отражается в сводной бухгалтерской 

отчетности в общем порядке, установленном для отражения финансовых 
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вложений - 10% величины капитала Группы. За величину капитала дочернего 

общества на отчетную дату принимается итог раздела III "Капитал и 

резервы" бухгалтерского баланса за минусом статьи и "Целевое 

финансирование". Величина капитала Группы в данном случае определяется 

простым суммированием величины капитала всех дочерних обществ и 

головной организации; 

Каждый случай подлежит раскрытию в пояснениях к сводному 

бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках с 

указанием полного наименования дочернего (зависимого) общества; места 

государственной регистрации и  места ведения хозяйственной деятельности; 

величины уставного капитала, доли участия в нем головной организации; 

доли принадлежащих головной организации голосующих акций (уставного 

капитала), если она отличается от доли участия; основных финансовых 

показателей деятельности дочернего общества. 

Дочернее общество, которое, в свою очередь, выступает головной 

организацией по отношению к своим дочерним обществам, может не 

составлять сводную бухгалтерскую отчетность (кроме случаев, когда она 

зарегистрирована  или ведет хозяйственную деятельность за пределами 

Российской Федерации), если: 

1) 100% ее голосующих акций или уставного капитала принадлежит 

другой головной организации, которая не требует составления сводной 

бухгалтерской отчетности; 

2) 90% или более ее голосующих акций или уставного капитала 

принадлежит другой головной организации и остальные акционеры 

(участники) не требуют составления сводной бухгалтерской отчетности. 

Головная организация может не составлять сводную бухгалтерскую 

отчетность в случае наличия у нее только зависимых обществ. 

Каждый такой случай подлежит раскрытию в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых операциях головной 

организации. 

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Сводная бухгалтерская отчетность составляется в объеме и порядке, 

установленном ПБУ4/99. 



86 
 

Числовые показатели об отдельных активах, пассивах и иных фактах 

хозяйственной деятельности должны приводиться в сводной бухгалтерской 

отчетности обособленно, если без знания о них для пользователей 

невозможна оценка финансового положения Группы или финансового 

результата ее деятельности. Если каждый из этих показателей в отдельности 

не существенен, то они  отражаются общей суммой в пояснениях к сводному 

бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках. 

Объем и порядок, включая сроки, представления бухгалтерской 

отчетности дочерних и зависимых обществ головной организации (в том 

числе дополнительной информации, необходимой для составления сводной 

бухгалтерской отчетности) устанавливает головная организация. 

До составления сводной бухгалтерской отчетности необходимо 

выверить и урегулировать все взаиморасчеты и иные финансовые 

взаимоотношения головной организации и дочерних обществ, а также между 

дочерними обществами. 

Сводная бухгалтерская отчетность составляется и представляется на 

русском языке в миллионах рублей или в миллиардах рублей с одним 

десятичным знаком. 

Наименование каждой составляющей сводной бухгалтерской отчетности 

должно содержать слово "сводный" и название Группы. 

Сводная бухгалтерская отчетность представляется учредителям 

(участникам) головной организации. Иным заинтересованным пользователям 

сводная бухгалтерская отчетность представляется в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, или по решению головной 

организации. 

Головной организации целесообразно составлять сводную 

бухгалтерскую отчетность не позднее 30 июня следующего за отчетным года, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

учредительными документами этой организации. 

Сводная бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и 

главным бухгалтером (бухгалтером) головной организации. 

Сводная бухгалтерская отчетность организаций, в которых 

бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией, 

специализированной организацией или бухгалтером - специалистом, 
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подписывается руководителем организации, централизованной бухгалтерии 

или специализированной организации либо бухгалтером - специалистом, 

ведущим бухгалтерский учет. 

По решению участников Группы сводная бухгалтерская отчетность 

может публиковаться в составе публикуемой бухгалтерской отчетности 

головной организации. 

 

ПРАВИЛА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОЛОВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ В СВОДНУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

В сводную бухгалтерскую отчетность объединяются все активы и 

пассивы, доходы и расходы головной организации и дочерних обществ путем 

построчного суммирования соответствующих данных по правилам, 

установленным Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом 

Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112. 

В сводную бухгалтерскую отчетность объединяется бухгалтерская 

отчетность головной организации и дочерних обществ, составленная за один 

и тот же отчетный период и на одну и ту же отчетную дату. 

Для включения в сводную бухгалтерскую отчетность показатели 

бухгалтерской отчетности дочернего общества, составленной в иностранной 

валюте, пересчитываются в валюту Российской Федерации 

При объединении бухгалтерской отчетности головной организации и 

дочерних обществ в сводный бухгалтерский баланс не включаются: 

1) финансовые вложения головной организации в уставные капиталы 

дочерних обществ и соответственно уставные капиталы дочерних обществ в 

части, принадлежащей головной организации; 

2) показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую задолженность 

между головной организацией и дочерними обществами, а также между 

дочерними обществами; 

3) прибыль и убытки от операций между головной организацией и 

дочерними обществами, а также между дочерними обществами; 

4) дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами головной 

организации, либо другим дочерним обществам той же головной 

организации, а также головной организацией своим дочерним обществам. В 
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сводной бухгалтерской отчетности отражаются лишь дивиденды, 

подлежащие выплате организациям и лицам, не входящим в Группу; 

5) части активов и пассивов дочерних обществ, не относящихся к 

деятельности Группы, когда головная организация имеет 50% и ниже 

голосующих акций акционерного общества или уставного капитала в 

обществе с ограниченной ответственностью. Доля активов и пассивов 

дочернего общества в этом случае для включения в сводную бухгалтерскую 

отчетность определяется исходя из доли голосующих акций дочернего 

общества, принадлежащей головной организации, в их общем количестве 

или доли участия головной организации в уставном капитале дочернего 

общества. 

В случае, если дочернее общество равновелико (по 50 процентов) 

принадлежит двум головным организациям, показатели активов и пассивов 

такого дочернего общества, подлежащие включению в сводную отчетность 

каждой головной организацией, определяются исходя из доли голосующих 

акций дочернего общества, принадлежащей головной организации, в их 

общем количестве или доли участия головной организации в уставном 

капитале дочернего общества. 

Если при объединении бухгалтерской отчетности головной организации 

и дочернего общества балансовая оценка у головной организации 

финансовых вложений в дочернее общество отличается от номинальной 

стоимости акций дочернего общества (стоимостной оценки доли участия 

головной организации в уставном капитале дочернего общества), то 

указанная разница отражается в сводном бухгалтерском балансе отдельной 

статьей "Деловая репутация дочерних обществ".  

При объединении бухгалтерской отчетности головной организации и 

дочерних обществ в сводный отчет о прибылях и убытках не включаются: 

1) выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) между 

головной организацией и дочерними обществами, а также между дочерними 

обществами одной головной организации и затраты, приходящиеся на эту 

реализацию; 

2) дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами головной 

организации, либо другим дочерним обществам той же головной 

организации, а также головной организацией своим дочерним обществам. В 
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сводном отчете о прибылях и убытках отражаются лишь дивиденды, 

подлежащие выплате организациям и лицам, не входящим в Группу; 

3) любые иные доходы и расходы, возникающие в результате операций 

между головной организацией и дочерними обществами, а также между 

дочерними обществами одной головной организации; 

4) финансовый результат деятельности дочерних обществ в части 

доходов и расходов, не относящихся к деятельности Группы, когда головная 

организация имеет 50% и ниже голосующих акций в акционерном обществе 

или 50% и ниже уставного капитала в обществе с ограниченной 

ответственностью. В этом случае финансовый результат деятельности 

дочернего общества в части доходов и расходов для включения в сводный 

отчет о прибылях и убытках определяется исходя из доли голосующих акций 

дочернего общества, принадлежащей головной организации, в их общем 

количестве или доли участия головной организации в уставном капитале 

дочернего общества. 

При объединении бухгалтерской отчетности головной организации и 

бухгалтерской отчетности дочернего общества, в котором головная 

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

акционерного общества или более 50%, но менее 100% уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью, в сводном бухгалтерском 

балансе и сводном отчете о прибылях и убытках выделяются отдельно 

расчетные показатели, отражающие долю меньшинства соответственно в 

уставном капитале и финансовых результатах деятельности общества. 

В сводном бухгалтерском балансе показатель доли меньшинства 

отражает величину уставного капитала дочернего общества, не 

принадлежащего головной организации. Доля меньшинства в сводном 

бухгалтерском балансе определяется исходя из величины капитала дочернего 

общества по состоянию на отчетную дату и процента не принадлежащих 

головной организации голосующих акций в их общем количестве (доли не 

принадлежащей головной организации уставного капитала в его общей 

величине). За величину капитала дочернего общества на отчетную дату 

принимается итог раздела III "Капитал и резервы" бухгалтерского баланса за 

минусом статьи и "Целевое финансирование". 

В сводном бухгалтерском балансе показатель доли меньшинства 

отражается отдельной статьей "Доля меньшинства" за итогом раздела III 
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"Капитал и резервы", а составляющие капитала Группы - за минусом доли 

меньшинства. 

В сводном отчете о прибылях и убытках деятельности показатель 

доли меньшинства отражает величину финансового результата деятельности 

дочернего общества, не принадлежащую головной организации. Доля 

меньшинства для составления сводного отчета о прибылях и убытках 

определяется исходя из величины нераспределенной прибыли или 

непокрытого убытка дочернего общества за отчетный период и процента не 

принадлежащих головной организации голосующих акций в их общем 

количестве (доли не принадлежащей головной организации уставного 

капитала в его общей величине). 

В сводном отчете о прибылях и убытках показатель доли меньшинства 

показывается отдельной статьей "Доля меньшинства", а доходы и расходы, 

формирующие финансовый результат деятельности Группы, - за минусом 

доли меньшинства. 

 Если показатель доли меньшинства в убытках дочернего общества за 

отчетный период больше показателя доли меньшинства в капитале этого 

общества на отчетную дату, то на сумму исчисленной разницы между этими 

показателями расчетно подлежит уменьшению величина резервного 

капитала, а при его недостаточности - добавочного и затем уставного 

капитала дочернего общества, включаемых в сводную бухгалтерскую 

отчетность. 

Группа может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по 

правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской 

Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются следующие условия: 

- сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 

разработанных Комитетом по международным стандартам финансовой 

отчетности; 

- Группой должна быть обеспечена достоверность сводной 

бухгалтерской отчетности, составленной на основе МСФО; 

- пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит 

перечень применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает 

способы ведения бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от 
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правил, предусмотренных нормативными актами и методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской 

Федерации. 

Порядок составления  консолидированной отчетности регулируется 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ «О 

консолидированной бухгалтерской отчетности» 

В соответствии с указанным законом под консолидированной 

финансовой отчетностью понимается систематизированная информация, 

отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 

изменения финансового положения организации, организаций и (или) 

иностранных организаций - группы организаций, определяемой в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(далее - МСФО). 

Консолидированную отчетность составляют: 

1) кредитные организации; 

2) страховые организации; 

3) иные организации, ценные бумаги которых допущены к обращению 

на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг. 

Порядок представления и (или) публикации кредитными организациями 

иного вида финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, а 

также порядок использования такой отчетности и консолидированной 

финансовой отчетности в целях банковского надзора определяются 

Центральным банком Российской Федерации. 

Особенности порядка представления и публикации организациями, 

выполняющими государственный оборонный заказ, консолидированной 

финансовой отчетности устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Консолидированная финансовая отчетность организации составляется в 

соответствии с МСФО наряду с бухгалтерской отчетностью этой 
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организации, составляемой в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»  

На территории Российской Федерации применяются МСФО и 

Разъяснения МСФО, принимаемые Фондом Комитета по Международным 

стандартам финансовой отчетности и признанные в порядке, установленном 

с учетом требований законодательства Российской Федерации 

Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным 

банком Российской Федерации. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется: 

- участникам организации, в том числе акционерам 

- организациями, за исключением кредитных организаций, в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

- кредитными организациями в Центральный банк Российской 

Федерации. 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность 

представляется участникам организации, в том числе акционерам, если такое 

представление предусмотрено ее учредительными документами. Кредитные 

организации также представляют промежуточную консолидированную 

финансовую отчетность в Центральный банк Российской Федерации в 

случаях, установленных Центральным банком Российской Федерации. 

Консолидированная финансовая отчетность представляется 

пользователям на русском языке. 

Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется до 

проведения общего собрания участников организации, но не позднее 120 

дней после окончания года, за который составлена данная отчетность. 

 Организация должна публиковать годовую консолидированную 

финансовую отчетность. Консолидированная финансовая отчетность 

считается опубликованной, если она размещена в информационных системах 

общего пользования и (или) опубликована в средствах массовой 

информации, доступных для заинтересованных в ней лиц.  Публикация 

консолидированной финансовой отчетности осуществляется организацией не 

позднее 30 дней после дня представления такой отчетности пользователям.  
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Годовая консолидированная финансовая отчетность подлежит 

обязательному аудиту. Аудиторское заключение представляется и 

публикуется вместе с указанной консолидированной финансовой 

отчетностью. 
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