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Анализ финансовой отчетности выступает инструментом для 

обнаружения проблем управления финансово-хозяйственной 

деятельностью, для выбора направлений инвестирования капитала и 

прогнозирования отдельных показателей. Результаты финансово-
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хозяйственной деятельности предприятия интересуют как внешних 

рыночных агентов (потребителей и производителей, кредиторов, 

акционеров, инвесторов), так и внутренних (работников административно-

управленческих подразделений, руководителей предприятия и др.) 

Составление и регулирование бухгалтерской отчетности 

регламентируется следующими законодательными и нормативными 

правовыми актами, представленными на рисунке. 

 

Рисунок - Законодательные и нормативно-правовые акты по 

бухгалтерскому учету и отчетности 

Бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения представляет 

собой систему показателей, отражающих результаты хозяйственной 

деятельности бюджетной организации, за отчетный период и состоит из 

таблиц, которые составляются на основе данных бухгалтерского учета. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
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Учетная политика организации 

(предпринимателя): 

- общие вопросы и требования; 

- организационно техническая часть; 

- методическая часть: для целей бухгалтерского 

учета; 

- методическая часть: для целей налогообложения. 

Законодательство о бухгалтерском учете: 

- Федеральные законы; 

- Указы Президента России; 

- Постановления Правительства РФ. 

Стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности: 

- федеральные стандарты бухгалтерского учета; 

- международные стандарты финансовой 

отчетности; 

- разъяснения (интерпретации) МСФО; 

- документы Минфина России по бухгалтерской 

отчетности и бухгалтерскому учету; 

- проекты документов по бухгалтерскому учету. 
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созданные ими бюджетные учреждения составляют годовую, квартальную 

и месячную бюджетную отчетность. 

Система бюджетной отчетности является составной частью системы 

финансового планирования, финансирования, использования и учета 

бюджетных средств. Данные, представляемые в бухгалтерской отчетности 

бюджетных учреждений, позволяют не только сформировать 

представление о финансово - хозяйственном положении самой 

организации, но и о динамике развития всей бюджетной отрасли в целом. 

Учреждения расходуют бюджетные средства по целевому 

назначению в соответствии с действующим законодательством и в меру 

выполнения мероприятий, предусмотренных сметами доходов и расходов, 

строго соблюдая финансово - бюджетную дисциплину и обеспечивая 

экономию материальных ценностей и денежных средств. 

Бухгалтерская отчетность учреждения является завершающим 

этапом учетного процесса. В ней отражается нарастающим итогом 

имущественное и финансовое положение учреждения, результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период (месяц, квартал, год). 

Отчетность составляется на основе данных синтетического и 

аналитического учета, в составе определенном Минфином РФ. 

В целом бухгалтерская отчетность бюджетным учреждением 

составляется ежеквартально и за год, при этом в ИФНС следует 

представлять только годовой отчет. Квартальная отчетность является 

промежуточной и составляется по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 

октября текущего года. Годовая же отчетность составляется на 1 января 

года, следующего за отчетным. Отчетным годом признается календарный 

год с 1 января по 31 декабря включительно
1
. 
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 Любушин, Н.П. Финансовый анализ: учебник [Текст] / Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева. - 2-е изд.. 

перераб. и дополнено.- Москва: Эксмо, 2018. - 336 с. 

Это тоже правда, но у маленьких компани й на сегод няшний день, и мы тоже об этом, наверное, чуть  позже погов орим, мы очень мног о инвестируем в циф ровые техноло гии, мы инвестируем миллиар ды рублей. С индеева : Я буду пере бивать все равно. Н о вы помните те мои вопрос ы про сотрудн иков? Пр о циф ровые технолог ии. Смотрите, вы же таким образом, скорее всего, бу дет е сокращать людей. Сколько сейчас раб отает  людей в «Ингосстрахе»? Волков: «Ин госстрах» —  это не только страховая компания, это группа, куда и медицински й бизнес входит , и ба нки, много-мно го-мн ого. С индеева: Давайте не бу дем о медиц инском, банке и так далее. В от  конкрет но в страховом бизнесе. Волков: Груп па «ИН ГО» – это 10000 человек, «Ингосстрах» —  это 5500 человек 

Синдеева: 55 00 человек, то есть понятно, что циф ровизация —  нику да от  нее не дет ься, и это экономия, в том числе, на издержках, несмотря на то, что первоначальн о большие вл ожения. И  в первую очере дь, мне кажет ся, поправьте меня —  это сокращение рабочих мест  ф изических людских. Волков: И  да, и нет . Перв ое: мы растем, мы растем быстрее рынка, и мы этим очень гордимся. Меня просил и сегод ня про ц иф ры не говор ить, но в прошлом году мы отмет ку в 100 млрд. рублей такую психологич ескую преодоле ли по соби раемой преми и. Син деева: Кто вас, акц ионеры просил и не гов орить про ц иф ры? Волков: Вы меня проси ли не г оворить про ц иф ры слишком много. С индеева: Н ет , я сказала, что я не буду говор ить про бизнес мног о, потому что для этого над о 

глубоко копать, потому что всё равно 100 млрд. нам ничег о не скажет , что это значит . Волков: 100 млрд. гово рят  о том, что мы крупная страховая компания, мы ф инансово устойчивая компания. И  говоря про «циф ру» —  да, ко нечно, это должн о приво дить к некоторому снижению изд ержек, но мы во главу угла ставим, да, изд ержки это важно, потому что они в  конечн ом итоге через тариф  перекладываются на то, сколько нам платит  клиент . Для нас клиент  —  самое главное. Син деева: Зачем люди, а зачем 5500 чел овек, это кто в первую очередь —  эти люди страховые агенты тоже? Волков: Аге нты —  отдельно. Я гово рил про «Росгосстрах», у них 60 тысяч агентов, у нас порядка 10 тысяч агентов сегод ня, это плюсом, 5500 —  это штатные сотрудники, это действительно 

может  показаться много. Синдеева: А генты вообще нужны да льше в страховании? Давайте сейчас про простые, опять же, способы. Вот  я, я про себя. Мне сейчас для то го, чтобы застраховать свой автомобиль и там ещё что-то, мне для этого не нужен никто, для этого мне нужен просто онла йн, удоб ный сервис. Волков: А у вас время для этого есть? Синдеева: Н о у меня есть помощник, в кон це конц ов. Волков: Через помощн ика очень опасно страховаться, потому что много тонкостей, которые лучше когда вы сами ф изичес кие зайдёт е или зайд ет е на наш сайт  и посмотрите, потому что очень большое количество историй, я через н их проход ил, которые до меня лич но докатываются, что кто-то через помощника что-то сделал —  человек, у которого есть помощн ик, 
конечно же —  и потом очень больш ое количество недо пониман ий, потому что лишнее пе редаточное звено —  это всегда нек ое искажение инф орма ции. С индеева: Допустим, я дотошная была бы, я пр очитала все условия, разобралась сама, но зачем мне куда-то идти но гами, зачем ко мне приезжать ногами, если, в о бщем-то, сейчас всё очень удобн о. Я поэтому и хочу понять, насколько страховой бизнес, оче нь консервативный, потому что это ф инанс овый бизнес, насколько он всё-таки бу дет  технологически сильн о меняться и насколько нужны будут   люди в таком количестве. Потому что, как вы правильно сказали, это всё перекладывает ся, в конце концов, на наши плечи, и мы платим дороже за страховки. Волков: Возвра щаясь к нашей стратегии: наша стратегия, 

мы сказали —  вот  наш клиент , вот  ф изическое лицо, вот  юридическое лицо; что ему удобн о? Н аша гипотеза, которая была подтвержде на большим кол ичеством исследований, маркет ин говых исследован ий, опросов —  лю ди разные. Вам, мне, мне удо бно тоже, я вот  за этот  год уже купили два пол иса ОСАГО электронных через сайт . Синдеева: У с ебя? Во лков: У себя. Это не так просто на самом деле, там надо мно го чег о вводить, это требует  времени, это требует  аккуратности. Есть большое количество людей, которым комф ортно поговор ить с агентом. Он этого агент а знает  10-20 лет , они друзья уже стали, ему комф ортно общаться с агентом, агент  для него —  ли цо страховой компании . Мы гов орим следующее: мы хотим, чтобы «циф ра» пошла п о всем нашим 

каналам. Если клиенту удобно зайти на сайт , понятно, циф ровые технолог ии, ему удобн о пог оворить с нашим агентом, а гент  придет  не как раньше с самописным пол исом, он при дёт  с планшет ом, и тут  же выпишет  вам полис, и тут  же вы карточкой опла тите этот  полис. Вам удобно прийти к нам в оф ис, вы хотите посмотрет ь, что у нас есть ф изическое издание, где мы сидим, которым вы мы владеем, что мы серьезная страховая компания. Мы вас обслужим на первом этаже в клиентском зале. И  точно так же за человек ом, который будет  с вами общаться, стоит  компьютер, и дальше полностью безбумажная технолог ия —  все каналы продаж уходят  «циф ру». Си ндеева: То есть, агента всё-таки не убрать из страхового б изнеса? Волков: Я думаю, что примерно 

чет верть-трет ь клиентов на обозримом будущем будут  предп очитать покупать страховку у агента, а не онлайн. Синде ева: Хорош о. Скажите, пожалуйста, в будущем вообще мо гут  появиться какие-нибудь новые виды страхования нео бычные, неожидан ные? Вы же наверняка думает е про бу дущее. Волков : Мы себе задали во прос: страхование вооб ще в обозримом бу дущем, 50 лет  вперед, нужн о? Мы считаем, что нужно, потому что сама потребность защищать своё имущество, свое здоровье, свою жизнь, ответ ственность, она у человека была, она будет  и она будет  в обозрим ом будущем. Я даже тут  направлен ие прочитал у каког о-то известного ф ранцузског о известного ф утуролога, такая идея п оявилась, что лет  через 50 в мире останутся только две индустрии: 

индустрия развлечений, п отому что всю тяжелую работу будут  делать уже роботы, у людей будет  много свободн ого времен и, чтобы развлекаться. Н о развлечения будут  достаточно опасными, потому что технологические  тоже катастроф ы, будет  там что-то рушиться, поэтому вторая индустрия будет  —  это будет  страхование. Я коллегам сказал, что мы в правильном бизнесе. А за эти 50 лет  страховые компании накопят  такое количество активов, действительно страховой бизнес —  это бизнес про активы, мы накапливаем очень большие суммы активов, и в идеале стра ховые компании заменят  правительство и будут  управлять всем миром —  так сказал ф ранцузский ф утуролог. Син деева: Как ег о ф амилия? Волков: Я вам отде льно потом приш лю ссылку на это. Что мы 

делаем с нашими активами? Мы их размещаем, естественно. Мы собрали 100 млр д. рублей , мы эти 100 млрд. рублей д олжны выплатить, потому что страхование —  это про выплаты, это не про то, когда мы продаем по лис. Син деева: Объясните, я пон имаю —  прямо всё собрали и всё выплатили? Какая-то н есчастная страховая компания. 
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Одним из первых пунктов перечня форм бюджетной отчетности 

является Баланс государственного (муниципального) учреждения. Эту 

форму заполняют на основании сальдовых остатков соответствующих 

счетов бюджетного учета. Показатели годовой отчетности обязательно 

должны быть подтверждены данными инвентаризации, проведенной в 

установленном порядке. Учреждение, составляя отчетность по состоянию 

на 1 января отчетного года, перед заполнением граф «Остатки на начало 

года» должны произвести следующие операции:  

 перераспределить между счетами учета основных средств, 

материальных запасов стоимость малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов и мягкого инвентаря; 

  начислить амортизацию на стоимость основных средств и 

нематериальных активов; 

 списать на финансовый результат прошлых отчетных периодов 

остатки по счетам, которые не применяются в новом Плане счетов 

(расходы будущих периодов, фонды в основных средствах, 

нематериальных активах и малоценных предметах и пр.). 

Финансовая отчетность бюджетного учреждения должна содержать в 

полном объеме информацию об имуществе и обязательствах, о чем 

свидетельствуют разделы баланса: 

1. Актив: 1-й раздел «Нефинансовые активы»; 2-й раздел 

«Финансовые активы». 

2. Пассив: 3-й раздел «Обязательства»; 4-й раздел «Финансовый 

результат». 

Отчетную документацию подписывает руководитель учреждения и 

главный бухгалтер. Если отчет содержит финансовые прогнозы, планы и 

другую аналитическую информацию, его подписывает также руководитель 

отдела формирования финансового анализа. 
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Обычно отчетность составляют в двух одинаковых копиях. Первый 

для учреждения и второй для учредителя. Сам документ скрепляется и 

оформляется в виде брошюры, а страницы нумеруются. К нему 

прилагается сопроводительная бумага с описанием тех видов документов, 

которые включены в отчетность, и указанием соответствующих страниц. 

В случае непредставления учреждениями бухгалтерской отчетности 

в установленные сроки возможна приостановка финансирования. Поэтому 

задача подготовки и сдачи отчетности является актуальной как для 

главных распорядителей, так и для получателей бюджетных средств. 

Бухгалтерская отчетность может быть правильно составлена при условии 

своевременного проведения всех подготовительных работ и соблюдении 

предъявляемых требований. 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод о том, что 

бухгалтерская отчетность – основной источник информации о 

деятельности организации, «чтение» которой позволяет узнать о 

финансовом состоянии,  целесообразности вложений и о тенденциях 

развития. Поэтому бухгалтерскую отчетность можно назвать «зеркалом», в  

котором находит отражение  вся  финансово-хозяйственная деятельность 

организации. 
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