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Основные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Внутренние  

пользователи 

Внешние пользователи 

Непосредственно 

заинтересованные в 

деятельности организации 

Опосредованно 

заинтересованные в 

деятельности организации 

Государство в лице 

налоговых органов 

Кредиторы 

Поставщики  и покупатели 

Инвесторы 

Внешние служащие 

Аудиторские фирмы 

Арбитраж 

Органы статистики 

Биржи ценных бумаг  

Законодательные органы 

Пресса и информационные 

агентства 

Профсоюзы 

Высшее руководство 

Менеджеры 
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Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник информации для 

анализа финансового состояния организации (группы организаций) 

ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ПРИЗНАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЁТНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Главная цель бухгалтерской отчетности — достоверное, полное представление 

информации о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях финансового положения.  

Факторы признания отчетности 
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Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник информации для 

анализа финансового состояния организации (группы организаций) 



Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник информации для 

анализа финансового состояния организации (группы организаций) 

ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 

- система исследования финансового состояния и 

финансовых результатов, формирующихся в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности организации в 

условиях влияния объективных и субъективных факторов и 

получающих отражение в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Анализ 

финансовой 

отчетности  

- получение ключевых характеристик финансового 

состояния и финансовых результатов организации для 

принятия оптималь-ных управленческих решений 

различными пользователями информации 

Цель анализа 



Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник информации для 

анализа финансового состояния организации (группы организаций) 

всестороннее исследование 
состава, динамики 

финансовых источников 
капитала и обязательств, 
оценка оптимальности его 

структуры 

изучение состава, 
структуры и динамики 

имущества организации, 
оценка качества активов 

анализ ликвидности и 
платежеспособности 

оценка эффективности 
управления денежными 

потоками 

определение степени 
потенциальной угрозы 

банкротства 

оценка уровня и динамики 
показателей деловой 

активности 

анализ доходов, расходов и 
прибыли 

анализ уровня и динамики 
рентабельности 

оценка эффективности 
дивидендной политики и 
использования чистой 

прибыли 

обоснование 
инвестиционной политики 

по привлечению 
(размещению) капитала 

выявление и 
количественная оценка 
влияния факторов на 

результативность бизнеса 

разработка вариантов 
оптимальных 

управленческих решений, 
направленных на 

повышение эффективности 
бизнеса 

Задачи анализа финансовой отчётности 
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Виды анализа 
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анализа финансового состояния организации (группы организаций) 

Содержание видов анализа финансовой отчётности 

Вид 

анализа 

Информационная 

база  
Содержание 
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Данные  

финансового учета и 

финансовой 

отчетности 

• Анализ и оценка динамики активов организации и их структуры 

• Анализ и оценка динамики источников средств и их структуры 

• Анализ финансовой устойчивости 

• Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности 

• Анализ движения капитала 

• Анализ денежных потоков 

• Анализ прибыли 

• Анализ рентабельности  

• Анализ деловой активности  

• Анализ дивидендной политики 
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Данные  

налогового учета и 

налоговой отчетности 

• Анализ налога на добавленную стоимость 

• Анализ акцизов на отдельные виды товаров 

• Анализ налога на прибыль организаций 

• Анализ налога на доходы физических лиц 

• Анализ единого социального налога 

• Анализ налога на добычу полезных ископаемых 

• Анализ сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

• Анализ налога на имущество организаций  

• Анализ транспортного налога 

•  Анализ местных лицензионных сборов  

• Анализ единого налога на вмененный доход 
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Содержание видов анализа финансовой отчётности 
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анализа 

Информационная 

база  
Содержание 
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Данные 

статистического учета 

и статистической 

отчетности 

• Анализ состава и структуры производства и отгрузки 

реализованной продукции 

• Анализ инвестиций 

• Анализ финансового состояния организации 

• Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

• Анализ численности, профессионального, возрастного 

состава работников 

• Анализ заработной платы по категориям работников 

• Анализ основных фондов 
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Данные 

управленческого учета 

и внутренней 

отчетности 

• Анализ и оценка объема продаж 

• Анализ производственных возможностей 

• Анализ цен на реализуемую продукцию 

• Анализ договорных отношений с поставщиками и 

покупателями 

• Анализ состава, структуры и динамики затрат на 

производство и реализацию продукции 

• Анализ капитальных затрат по формированию основных 

производственных фондов  

• Анализ трудовых ресурсов 
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Внеучетные данные 

выборочных 

наблюдений 

• Анализа оценка дел в отрасли 

• Анализ отраслевых темпов прироста 

• Анализ потенциальных потребителей 

• Анализ рыночной конъюнктуры 

• Сравнительный анализ отдельных групп показателей 

• деятельности конкурентов 

• Анализ возможных причин возникновения финансовых рисков 

вследствие влияния факторов внешней среды 

• Анализ аналогичных продуктов конкурентов 



МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Основные методы анализа 

1. Горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности с  предыдущим 
периодом, определение относительных темпов роста (снижения),оценка этих изменений 

2. Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых финансовых показателей 
путем расчета удельного веса в целом с выявлением влияния каждой позиции отчетности на конечный 
результат 

3. Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом предыдущих периодом  
помощью обработки рядов динамики и определения тренда, т.е.  основной тенденции динамики 
показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. 
С помощью тренда формируют возможные значения показателей в будущем 

4. Анализ относительных показателей(коэффициентов) – расчет отношений между отдельными 
позициями отчета или позициями разных форм отчетности, определения взаимосвязей показателей 

5. Сравнительный (пространственный) анализ – это внутрихозяйственный анализ сводных 
показателей отчетности по отдельным показателям организации, а также межхозяйственный анализ 
показателей данной организации в сравнении с данными конкурентов, со среднеотраслевыми и 
рекомендуемыми показателями 

6. Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов(причин) на результативный 
показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов исследования 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник информации для 

анализа финансового состояния организации (группы организаций) 



МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Факторный анализ - методика комплексного и системного изучения и измерения 

взаимодействия факторов на величину результативных показателей 

Детерминированный  
факторный анализ  

• В основе детерминированного моделирования 
факторной системы лежит возможность 
построения тождественного преобразования 
для исходной формулы экономического 
показателя по теоретически предполагаемым 
прямым связям первого фактора с другими 
показателями-факторами. 
Детерминированное моделирование 
факторных систем - это простое и 
эффективное средство формализации связи 
экономических показателей; оно служит 
основой для количественной оценки роли 
отдельных факторов в динамике изменения 
обобщающего показателя. 

Стохастический  
факторный анализ  

• Стохастический анализ направлен на 
изучение косвенных связей, т. е. 
опосредованных факторов (в случае 
невозможности определения непрерывной 
цепи прямой связи). Стохастический анализ 
выступает в качестве инструмента углубления 
детерминированного анализа факторов, по 
которым нельзя построить 
детерминированную модель.  

• Стохастическое моделирование факторных 
систем взаимосвязей отдельных сторон 
хозяйственной деятельности опирается на 
обобщение закономерностей варьирования 
значений экономических показателей -- 
количественных характеристик факторов и 
результатов хозяйственной деятельности. 
Количественные параметры связи выявляются 
на основе сопоставления значений изучаемых 
показателей в совокупности хозяйственных 
объектов или периодов.  

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник информации для 

анализа финансового состояния организации (группы организаций) 



Состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности определен Приказом 

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

 (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 04.12.2012 

N154н) в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций» 

Формы 

бухгалтерской 

отчетности  

Бухгалтерского баланса   (форма № 1)  

Отчета о финансовых результатах   (форма № 2)  

Отчет об изменениях капитала   (форма № 3)  

Отчета о движении денежных средств    (форма № 4)  

Отчет о целевом использовании полученных средств   (форма № 6)  

Приложения к бухгалтерскому балансу   (форма № 5)  

Пояснительная записка 

Аудиторское  заключение 

Тема 2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности организации 



СИСТЕМА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Формы бухгалтерской 

отчетности 
Финансовые показатели 

Форма № 1 

«Бухгалтерский 

баланс» 

 Внеоборотные активы, оборотные активы, капитал и резервы (целевое 

финансирование – для некоммерческих организаций), долгосрочные 

обязательства и краткосрочные обязательства. 

Форма № 2 

«Отчет о финансовых 

результатах» 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; усечённая и полная 

себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; валовая прибыль; 

коммерческие доходы;  управленческие расходы; прибыль (убыток) от продаж; доходы 

от участия в других организациях; проценты к получению, к уплате; прочие доходы, 

расходы; прибыль (убыток) до налогообложения; чистая прибыль (убыток) отчётного 

периода; базовая и разводнённая прибыль. 

Форма № 3 

«Отчет об изменении 

капитала» 

Показатели собственного капитала: уставной капитал, добавочный капитал, резервный 

капитал, нераспределённая прибыль, непокрытые убытки отчётного года и прошлых лет. 

Показатели изменения капитала: дополнительный выпуск акций, изменение номинала 

акций, реорганизация юридического лица, переоценка активов. 

Форма № 4 

«Отчет о движении 
денежных средств» 

Показатели наличия, поступления и расходования денежных средств организаций от 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Форма № 5 

«Приложение к 

бухгалтерскому 

балансу» 

Движение нематериальных активов, движение основных средств, амортизация 

основных средств, доходные вложения в материальные ценности, расходы на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, расходы на 

освоение природных ресурсов, финансовые ресурсы, дебиторская и кредиторская 

задолженность, расходы по обычным видам деятельности, обеспечение. 

Тема 2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности организации 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Формы бухгалтерской 

отчетности 
Аналитические процедуры 

Форма № 1 

«Бухгалтерский баланс» 

1.1. Анализ структуры имущества и обязательств предприятия. 

1.2. Анализ ликвидности баланса. 

1.3. Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности. 

1.4. Анализ потенциального банкротства. 

1.5. Расчет и оценка коэффициентов финансовой устойчивости.  

1.6. Классификация  финансового состояния  организации  по сводным критериям оценки 

бухгалтерской отчетности 

1.7Общая оценка деловой активности организации 

Форма № 2 

«Отчет о финансовых 

результатах»   

2.1. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности  

2.2. Анализ расходов, произведенных организацией 

2.3. Анализ безубыточности  

2.4. Факторный анализ прибыли 

2.5. Анализ показателей рентабельности 

Форма № 3 

«Отчет об изменении 

капитала» 

3.1. Анализ состава и движения собственного капитала 

3.2. Анализ величины чистых активов 

Форма № 4 

«Отчет о движении 

денежных средств» 

4.1. Анализ движения денежных средств прямым и косвенным методом 

4.2. Расчет и анализ коэффициентов эффективности  денежных потоков 

Форма № 5 

«Приложение к 

бухгалтерскому 

балансу» 

5.1. Анализ объема, структуры и динамики нематериальных активов 

5.2. Анализ наличия и движения основных средств, их состояния и эффективности и 

использования 

5.3. Анализ состава, движения, оборачиваемости и состояния дебиторской 

задолженности 

5.4. Анализ затрат на производство  и реализацию по экономическим элементам 

5.5. Анализ движения средств финансирования 

Тема 2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности организации 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

Дает возможность проанализировать и оценить финансовое 

состояние организации на дату его составления. Элементы 

формируемой в бухгалтерском учете информации о 

финансовом положении организации находят отражение в 

бухгалтерском балансе. Этими элементами являются 

активы, обязательства и капитал. 

 

Сравнение разделов пассива и актива бухгалтерского 

баланса позволяет установить общий уровень финансовой 

устойчивости, определив, за счет каких источников были 

сформированы внеоборотные активы и что явилось 

источником формирования оборотных активов. 

 

Финансовое состояние отражается через систему 

абсолютных и относительных показателей, которые либо 

уже имеются в активе и пассиве баланса, либо 

определяются на основе показателей бухгалтерского 

баланса. 

Бухгалтерский 

баланс 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

проанализировать состав, 
структуру и динамику 
активов, собственного 

капитала и обязательств 
организации 

провести анализ 
платежеспособности и 

ликвидности 

установить степень 
вероятности банкротства 

рассчитать финансовые 
коэффициенты и 

определить уровень 
финансовой устойчивости 

организации 

реализовать методику 
анализа независимости 

организации в 
формировании 
материально-

производственных запасов 

выявить факторы 
снижения финансовой 

устойчивости и 
платежеспособности 

организации 

Использование данных бухгалтерского баланса позволяет решить следующие 
задачи: 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ 

Практическая полезность аналитического баланса 

связана с тем, что бухгалтерский баланс организации 

требует уточнения и определенной перегруппировки 

статей, вытекающих из аналитического подхода к 

пониманию оборотных и внеоборотных активов, 

собственного и заемного капитала. 

 

Наличие аналитического баланса позволяет избежать 

необходимости заниматься корректировками на этапе 

расчета финансовых коэффициентов.  

 

При этом обеспечивается единство подхода к 

определению отдельных элементов баланса, что 

позволяет объединить рассчитываемые на их основе 

финансовые показатели в единую систему. Это 

особенно важно на стадии подготовки аналитического 

заключения. 

Аналитический 

баланс 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

Способы 
формирования 
аналитического 

баланса 

перегруппировка 
отдельных статей 

оборотных и внеоборотных 
активов, капитала и 

обязательств 

Устранение влияния на 
валюту (итог) баланса и его 

структуру регулирующих 
статей 

на суммы по статье «Задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал» (раздел 
II актива баланса) должна быть уменьшена величина 

собственного капитала и величина обо ротных активов; 

на величину долгосрочной дебиторской задолженности 
(погашение которой ожидается более чем через 12 
месяцев) уменьшается сумма оборотных активов и 

увеличиваются внеоборотные активы; 

при наличии соответствующей информации статья 
«Расходы будущих периодов» может быть отнесена к 

составу внеоборотных активов (в том случае, если срок 
их списания превышает ближайшие 12 месяцев); 

из раздела «Краткосрочные обязательства» должна 
быть исключена статья «Доходы будущих периодов»; 

величина собственного капитала определяется как 
чистые активы организации 

После этого однородные 
по составу элементы 
балансовых статей 

объединяются в 
необходимых 

аналитических разрезах 
(внеоборотные и 

оборотные активы, 
собственный и заемный 

капитал) 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

Горизонтальный и вертикальный анализ укрупненного аналитического баланса 

Показатель 

На начало 

 периода 

На конец 

периода 

Изменение  
+ 

Темп роста  
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
%  

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
      % 

Актив 

1. Постоянные активы  

2. Текущие активы, в т.ч.: 

2.1. Запасы 

2.2. Дебиторская задолженность 

2.3. Денежные средства  и другие 

краткосрочные активы 

2.4. Прочие оборотные активы 

БАЛАНС 

Пассив 

1. Собственный капитал 

2. Заемный капитал, в т.ч.: 

2.1. Долгосрочные обязательства 

2.2. Текущие обязательства, в т.ч.: 

2.2.1. Займы и кредиты 

2.2.2. Кредиторская задолженность и 

прочие краткосрочные обязательства 

БАЛАНС 



Базовые аналитические показатели, рассчитываемые по данным бухгалтерского баланса 

Показатель Методика  расчета 

Собственный капитал 

(СК) 

Сумма строк 1300, 1530  формы №1  

Заемный капитал (ЗК) 
Сумма строк 1400, 1500 формы №1 минус строка 1530 формы №1 

Собственные оборотные 

средства (СОС) 

Сумма строк 1300, 1400, 1530 формы №1 минус строка 1100 формы №1 

Чистые активы (ЧА) 

Строка 1600 формы №1 минус сумма задолженности участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал минус сумма строк 1400, 1410, 1450,1430 

формы №1 

Чистые оборотные 

активы (ЧОА) 

Строка 1200 формы №1 минус сумма задолженности участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал минус сумма строк  1410, 1450,1430 

формы №1 

Долгосрочные 

обязательства (ДО) 

Строка 1300 формы №1  

Краткосрочные 

обязательства (КО) 

Сумма строк  1410, 1450,1430 формы №1 

2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

ОБЩИЙ  АНАЛИЗ  ФИНАНСОВОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

АНАЛИЗ АКТИВОВ 

Внеоборотные активы 

(постоянные активы, 

долгосрочные активы) 

Нематериальные активы  

Средства, используемые 

за пределами 

организации 

Результаты исследований и   разработок 

Нематериальные поисковые активы 

Материальные поисковые активы 

Основные средства 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

Финансовые вложения 

Отложенные налоговые активы 

Прочие внеоборотные активы     

Оборотные активы 

(текущие активы) 

Запасы  

Дебиторская задолженность   

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)              

Денежные средства и денежные эквиваленты                

Прочие оборотные активы     

СОСТАВ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

 АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ АКТИВОВ БАЛАНСА  

Показатель 

На начало периода На конец периода Изменение  
Темп 

роста,  
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 

%  

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

1.Внеоборотные активы 

2.Оборотные активы 

Стоимость имущества 
предприятия, всего (итог актива 
баланса),  
(стр. 1+стр. 2) 

100 100 - 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

Показатель 

На начало периода На конец периода Изменение  Темп роста,  
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
%  

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

1.Нематериальные 

активы 

2.Основные 

средства 

3.Производственн

ые запасы 

4.Незавершенное 

производство  

Итого реальные 

активы  

(стр.1+ стр. 2+ 

стр.3+ стр. 4) 

100 100 - 

Состав, структура и динамика реальных активов 

Примечание: при анализе реальных активов следует иметь ввиду, что уменьшение  общего объема 

реальных активов, как правило, свидетельствует о снижении производственного потенциала 

промышленного предприятия и рассматривается как негативное явление. 

 

Кроме того, однозначно негативно рассматриваются опережающие  темпы роста  и прироста 

незавершенного производства, поскольку это в большинстве случаев является признаком 

неритмичности производственного процесса 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

Анализ внеоборотных активов 

Показатель 

На начало периода На конец периода Изменение  Темп роста, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
%  

Сумма, тыс. руб. Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

1.Нематериальные активы 

2.Основные средства 

3. Результаты исследований и   

разработок 

4. Нематериальные поисковые 

активы 

5. Материальные поисковые 

активы 

6. Доходные вложения в 

материальные ценности 

7. Финансовые вложения  

 

8. Отложенные налоговые активы    

9. Прочие внеоборотные активы  

Итого внеоборотные активы  

(стр. 1+стр. 2+ стр. 3+стр. 4+ стр. 

5+стр. 6+ стр. 7) 

100 100 - 

По итогам расчетов делается вывод о влиянии на отклонение общей суммы внеоборотных активов изменений величин 

отдельных ее элементов 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

Показатель 

На начало периода На конец периода Изменение  Темп 
роста,  

% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
%  

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

1. Оборотные производственные 
активы в т.ч. : 
1.1 Производственные запасы; 
1.2 Незавершенное  производство; 
1.3 Расходы будущих периодов; 
1.4 НДС по приобретенным 
ценностям; 
2. Непроизводственные оборотные 
активы в т.ч. : 
2.1 Готовая продукция; 
2.2 Товары отгруженные; 
2.3 Дебиторская задолженность; 
2.4 Краткосрочные финансовые 
вложения; 
2.5 Денежные средства; 
2.6Прочие оборотные активы 

Итого оборотные активы (стр. 1+ 
стр. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Анализ оборотных активов 

На основе систематизации промежуточных  результатов  анализа делается  обобщающий вывод о рациональности  

структуры имущества коммерческой организации (наиболее рациональная, в целом рациональная, наименее 

рациональная), причинах ее изменений и взаимосвязи этих изменений  с инвестиционной политикой данной 

коммерческой организации. 
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для анализа финансового положения организации 

Общие показатели оборачиваемости оборотных активов 

Наименование показателя Методика расчета Экономическое содержание показателя 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов(      ) 
 

 

 
        =             нг         кг 

 

                                         

Показывает скорость оборота, мобильных  

активов или сколько рублей оборота снимается с 

каждого рубля данного вида активов. Ускорение  

оборачиваемости  свидетельствует  о повышение 
эффективности    использования текущих активов 

Коэффициент закрепления (загрузки 

оборотных средств)  (К3 )  К3=  
Характеризует величину оборотных средств на 1 

руб. реализованной продукции 

Средняя продолжительность одного 

оборота в днях по данным за год (        )          = 

Показывает среднее время пребывания 

оборотных активов в процессе кругооборота в 

днях 

Абсолютная экономия  (привлечение)  

оборотных активов, ( + Э) 
+ Э= 

Характеризует  высвобождение  (привлечение в 

оборот) из оборота  оборотных средств в 

результате ускорения  (замедления) 

оборачиваемости  

Условные обозначения: 

N1 – выручка от продаж за отчетный период (Форма № 2, стр. 010) 

L1; L 0– средняя продолжительности одного оборота оборотных активов в отчетном и предыдущем периоде (в днях) 

OA

L
OA

1

OA

L
OA

360

OA

N1 L1
OA

L0
OA

360

OA Cmp 010 opm2

0.5 Cmp290__ 290__ opm1
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для анализа финансового положения организации 

Частные показатели оборачиваемости оборотных активов 

Наименование показателя  Методика расчета  Экономическое содержание показателя 

Коэффициент оборачиваемости запасов 
(             )           =             нг         кп 

Характеризует количество оборотов, 
которое могут совершить запасы за 
анализируемый период 

Средняя длительность оборота запасов 
в днях по данным за год  

(           )              = 

Характеризует период оборачиваемости 
запасов. Чем меньше показатель, тем 
меньше производственно-
коммерческий цикл 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

 (              )       =                   нг             кп 

Показывает скорость дебиторской 

задолженности, кратность оборота 
превышения выручки  над средней  
величиной  дебиторской задолженности 

Средний срок погашения 
задолженности в днях по данным за год    

(           )          = 

Характеризует период инкассации 
долгов. Рост показателя свидетельствует 

о снижении  оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 
денежных средств (           )        =             нг           кг 

Показывает количество оборотов, 
которое делают денежные  средства за 
анализируемый период 

Средняя длительная оборота денежных 
средств по данным за год 

(              ) 
          = 

Показывает  средний срок оборота 
денежных средств 

MOA

L
MOA

D3

L
D3

DC

L
DC

MOA Cmp 010 opm2

0.5 Cmp210__ 210__ opm1

L
MOA

360

MOA

D3 Cmp 010 opm2

0.5 CymmaCmp230240__ 230 240__ opm1

L
D3 360

D3

DC
Cmp 010 opm2

0.5 Cmp260__ 260__ opm1

L
DC

360

DC
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для анализа финансового положения организации 

Показатель 

На начало периода На конец периода Изменение  Темп 
роста, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
%  

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

1. Всего дебиторская 

задолженность 

  1.1. Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

(стр.230) 

   1.2. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

(стр.240) 

 в т.ч. покупатели и 

заказчики 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Анализ дебиторской задолженности 

Рост суммы и удельного веса долгосрочной дебиторской задолженности оценивается отрицательно, т.к. 

денежные средства на длительное время отвлекаются из оборота. После общего ознакомления с составом 

структурой дебиторской задолженности необходимо дать оценку её с точки зрения реальной стоимости (т.к. не 

вся она может быть взыскана). Возвратность дебиторской задолженности определяется на основе прошлого 

опыта  и текущих условий. Бухгалтерский риск состоит в том, что прошлый опыт может быть неадекватной 

мерой будущего убытка или что текущие условия могут быть учтены неполностью. Расчёт процента невозврата 

долгов производится по средним данным за несколько лет. 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

АНАЛИЗ ПАССИВОВ 

Собственный капитал 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Долгосрочны 
обязательства 

Займы и кредиты,  подлежащие 
погашению более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты 

Краткосрочные 
обязательства 

Займы и кредиты,  подлежащие 
погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты 

Кредиторская задолженность 

Задолженность участника (учредителям) 
по выплате доходов 

Доходы будущих периодов 

Резервы предстоящих расходов 

Прочие краткосрочные обязательства 

Состав пассивов организации 

Заёмный 

капитал 

Постоянный 

капитал 

Текущие 

обязательства 
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для анализа финансового положения организации 

Состав, структура и динамика обязательств 

Показатель 

На начало  

периода 

На конец периода Изменение  
+ 

Темп 
роста  

% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
%  

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
      % 

1. Долгосрочные обязательства, в т.ч.  
- займы и кредиты; 
-отложенные налоговые обязательства; 
- прочие долгосрочные обязательства 

 
2. Краткосрочные  обязательства, в т.ч.: 
- займы и кредиты; 
- кредиторская задолженность; 
-задолженность участникам 
(учредителям)  по выплате доходов; 

- резервы предстоящих расходов 
- прочие краткосрочные обязательства 

 
3. ИТОГО заемный капитал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

По итогам  расчетов делается вывод о влиянии на отклонение  общей суммы  

заемного капитала изменений величин составляющих его элементы 
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Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

Пассивное сальдо - это превышение кредиторской задолженности над 

дебиторской задолженностью. 

 

Активное сальдо – это превышение дебиторской задолженности над кредиторской 

задолженностью. 

Баланс дебиторской и кредиторской задолженности 

Статьи 

дебиторской 

задолженности 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменен

ие 

Статьи 

кредиторской 

задолженности 

На 

начало 

периода  

На конец 

периода 

Изменен

ие 

Итого Итого 

Пассивное 

сальдо 

Активное сальдо 

Баланс Баланс 

Наиболее оптимальной ситуацией считается равенство дебиторской и кредиторской 
задолженности, так как кредиторская задолженность  - источник финансирования 
дебиторской задолженности. Наиболее неблагоприятная ситуация обусловлена 
существованием активного сальдо, которое может быть охарактеризовано как 

дополнительное отвлечение средств из оборота.  
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Состав, структура и динамика  

собственного капитала и приравненных к нему средств 

Показатель 

Прошлый 

 период 

Отчетный  

период 

Изменение  

+ 

Темп 

роста  

% Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

%  

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

      % 

1. Уставный капитал 

2. Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

3. Добавочный капитал 

4. Резервный капитал 

5. Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

6. Доходы будущих 

периодов 

7. ИТОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ  БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

Сравнение активов и обязательств по 

степени ликвидности 

АКТИВЫ 

 Быстрореализуемые активы (денежные 

средства + краткосрочные  

финансовые вложения) 

 Быстрореализуемые активы 

(краткосрочная дебиторская 

задолженность, прочие оборотные 

активы) 

 Медленно реализуемые  активы 

(группа статей «Запасы» раздел II, 

НДС, долгосрочная дебиторская 

задолженность) 

 Труднореализуемые активы 

(итог раздела I «Внеоборотные 

активы») 

А1 

 

 

 

А2 

 

 

 

 

А3 

 

 

 

 

А4 

 

ПАССИВЫ 

  Наиболее срочные обязательства 

(кредиторская задолженность, 

задолженность перед участниками 

учредителями по выплате долгов)  

   Краткосрочные обязательства 

(статьи раздела V баланса) 

   Долгосрочные обязательства 

(статьи раздела IV баланса) 

   Постоянные (фиксированные) 

пассивы  (статьи раздела III «Капитал 

и резервы», доходы будущих периодов) 

П1 

 

 

 

 

 

П2 

 

П3 

 

 

П4 
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для анализа финансового положения организации 

Показатель Экономическое содержание Формула 
расчета 

показателя 

Условия 
ликвидности  

баланса 

Разность  наиболее 

ликвидных активов и  

краткосрочных 

обязательств 

Сопоставление итогов первой группы по 

активам и пассивам, т.е. А1 и П1  (срок до 3 

месяцев), отражает соотношение наиболее 

срочных обязательств и высоколиквидных 

активов 

А1 и П1 ≥ 0 

Разность 

быстрореализуемых 

активов и 

краткосрочных 

обязательств 

Сравнение итогов второй группы по активу 

и пассиву, т.е. А2 и П2 (сроки от 3 до 6 

месяцев), показывает  тенденцию 

увеличения или уменьшения текущей  

ликвидности в недалеком будущем 

А2 и П2 ≥ 0 

Разность  медленно 

реализуемых активов и 

долгосрочных 

обязательств 

Сопоставление  итогов по активу и пассиву 

для третьей  группы, А3 и П3, отражает 

соотношение платежей и поступлений в 

отдаленном будущем  

А3 и П3 ≥ 0 

Разность собственного 

капитала и др. видов 

постоянных активов 

Означает, что за счет собственных  средств 

финансируется не только внеоборотные 

активы, но и часть оборотных активов 
П4 и А4 < 0 

Характеристика абсолютных финансовых показателей  

ликвидности баланса 
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для анализа финансового положения организации 

Характеристика абсолютных финансовых показателей  

ликвидности баланса 

39 

Активы                                        
по степени ликвидности 

А1 – наиболее ликвидные 

А2 – быстро реализуемые 

А3 – медленно реализуемые 

А4 – трудно реализуемые 

Пассивы                                                    
по степени срочности 

П1 – наиболее срочные 

П2 – краткосрочные 

П3 – долгосрочные 

П4 - постоянные 

Условия ликвидности: 

 Абсолютная ликвидность:  А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4 

 Текущая ликвидность:   (А1+А2)>(П1+П2) 

 Перспективная ликвидность:  А3>П3 
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Наименование 
коэффициента 

Методика  
расчета 

Экономическое 
содержание показателя 

Рекомендуемое 

значение  

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

Ктл 

Ктл = (А1+А2+А3)/ (П1+П2) 
Отношение текущих активов  (оборотных 
средств) к текущим пассивам 
(краткосрочным) обязательствам 

Характеризует  
достаточность оборотных 

средств  организации, 
которые  могут быть 
использованы ей для 

погашения  своих 
краткосрочных обязательств 

от 2, снижение 
коэффициента означает  

возрастающий риск 
неплатежеспособности 

Коэффициент 

критической 

(уточненной) 
ликвидности Кул 

Кул = (А1+А2)/ (П1+П2) 
Отношение денежных средств  

краткосрочных финансовых вложений  и 
средств в расчете к текущим пассивам 

Характеризует  платежные  
возможности предприятия  

при условии  
своевременного  

проведения  расчетов с 
дебиторами 

от 0,7 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  

Кал 

Кал= А1/(П1+П2) 
Отношение денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений  к 
текущим пассивам 

Показывает какую часть 
краткосрочной 
задолженности  

предприятие может  
погасить в ближайшее 
время.  Характеризует 
платежеспособность 
предприятия на  дату 
составления  баланса 

от  0,2 

Характеристика относительных финансовых показателей ликвидности  
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РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Наименование 
коэффициента 

Методика расчета Экономическое содержание показателя 

Динамика 

имущества 

Отношение валюты баланса на 

конец периода к валюте баланса на 

начало периода 

Показывает темп роста имущества организации в 

учетной оценке 

Доля внеоборотных 

активов в имуществе 

Отношение величины внеобортных 

активов  к валюте баланса 

Отражает удельный вес  оборотных активов в 

имуществе  организации 

Доля оборотных 

активов в имуществе  

Отношение величины обортных 

активов  к валюте баланса 

Отражает удельный вес  внеоборотных активов в 

имуществе  организации 

Доля реальных 

активов в 

имуществе 

Отношение реальных активов 

(сумма нематериальных активов, 

основных средств, 

производственных запасов, 

незавершенного производства) к 

валюте баланса 

Отражает удельных вес реальных активов в имуществе 

производственного предприятия. Снижение 

коэффициента рассматривается  как негативное 

явление, свидетельствующее о снижении  

производственного потенциала предприятия 

Доля  денежных 

средств и 

краткосрочных 

финансовых вложений 

в оборотных активах 

Отношение суммы денежных 

средств и краткосрочных 

финансовых вложений к оборотным 

активам 

Показывает, удельный вес наиболее мобильных 

активов в оборотных активах организации. Чем выше 

значение коэффициента, тем выше мобильность 

оборотных активов 

Доля запасов в 

оборотных активах 

Отношение величины запасов к 

оборотным активам 
Отражают удельный вес  запасов в оборотных активах 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

для анализа финансового положения организации 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (продолжение): 

Наименование 
коэффициента 

Методика расчета Экономическое содержание показателя 

Доля дебиторской 

задолженности  в 

оборотных активах 

Отношение величины дебиторской 

задолженности  к оборотным 

активам 

Показывает, удельный вес  дебиторской задолженности   в 

оборотных активах организации. Рост значения данного 

коэффициента является,  как правило,  негативным  явлением, 

так как свидетельствует об увеличении доли оборотных активов 

временно отвлеченных из оборота анализируемой организации 

Доля основных средств 

во внеоборотных 

активах 

Отношение величины основных 

средств к внеоборотным активам 

Характеризует  удельный вес  основных средств в постоянных 

активах 

Доля нематериальных 

активов во 

внеоборотных активах 

Отношение величины 

нематериальных активов  к 

внеоборотным активам 

Отражает удельный вес нематериальных активов во 

внеоборотных активах. Характеризует инновационный 

потенциал 

Доля долгосрочных 

финансовых вложений  

во внеоборотных 

активах 

Отношение величины 

долгосрочных финансовых 

вложений  к внеоборотным 

активам 

Показывает удельный вес  долгосрочных финансовых вложений  

в постоянных активах. Рост коэффициента свидетельствует  об 

увеличении доли отвлеченных денежных средств на 

длительное время из оборота  анализируемой ораганизации 

Доля незавершенного  

строительства  во 

внеоборотных активах  

Отношение величины 

незавершенного  строительства  к 

внеоборотным активам 

Показывает удельный вес  незавершенного  строительства  в 

постоянных активах. Рост коэффициента свидетельствует  об 

увеличении доли отвлеченных средств из оборота 

Доля долгосрочных 

вложений  в 

материальные ценности 

во внеоборотных 

активах 

Отношение величины 

долгосрочных вложений  в 

материальные ценности к 

внеоборотным активам 

Отражает удельный вес долгосрочных вложений  в 

материальные ценности в постоянных активах. 

Доля отложенных 

налоговых активов во 

внеоборотных активах 

Отношение величины отложенных 

налоговых активов к 

внеоборотным активам 

Показывает удельный вес  отложенных налоговых активов в 

постоянных активах.  Рост коэффициента свидетельствует  об 

увеличении доли и иммобилизации средств организации 



2.1. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  

анализа финансового положения организации 

ОСНОВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Наименование 

коэффициента 

Методика  

расчета 

Экономическое содержание 

показателя 

Рекомендуемое значение 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

Кавт 

Отношение собственного капитала к 

валюте баланса 

Показывает удельный вес 

собственных средств в общей 

сумме  источников 

финансирования 

Нижняя граница 0,5 Высокий 

коэффициент отражает  

минимальный  финансовый риск 

и хорошие возможности 

привлечения дополнительных 

средств 

Соотношение 

заемных и 

собственных 

средств (Кфр) 

Отношение всех обязательств 

предприятия (кредиты, займы и 

кредиторская задолженность) к 

собственным средствам (собственному 

капитал) 

Показывает сколько заемных 

средств привлекло предприятие на 

1 рубль вложенных в активы 

собственных средств 

Значение соотношения должно  

быть меньше 1,0. Превышение  

указанной  границы означает 

потерю финансовой устойчивости 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами (Ксос) 

Отношение собственных оборотных 

средств к общей величине оборотных 

средств предприятия 

Сумма собственных оборотных – это 

разница между величиной собственного 

капитала и внеоборотными  активами 

Характеризует наличие 

собственных оборотных средств  у 

предприятия необходимых для его 

финансовой устойчивости 

Нижняя граница – 0,1 

Чем выше показатель (около 0,5), 

тем лучше финансовое состояние 

предприятия 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными 

оборотными  

средствами (Коз) 

Отношение собственных оборотных 

средств к величине запасов  

(с учетом НДС) 

Показывает в какой степени 

материальные запасы покрыты 

собственными средствами 

Нормальное ограничение 0,6-0,8 

Коэффициент 

маневренности и 

собственных 

оборотных средств 

Кмсн 

Отношение собственных оборотных к 

величине собственных средств 

(собственного капитала) предприятия 

Показывает способность предприя 

поддерживать уровень 

собственного капитала и пополнять 

оборотные средства в случае 

необходимости  за счет 

собственных источников 

Нормальное ограничение 0,2-0,5 



2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ОТЧЁТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Цель анализа 
отчета о 

финансовых 
результатах 

обеспечить 
информацией  лиц, 
заинтересованных в 

результатах 
деятельности 

организации для: 

оценки эффективности аппарата 
управления 

прогнозирования деятельности 
организации 

распределения доходов (дивидендов)  
между учредителями (акционерами) 

анализ результатов деятельности и 
обоснования управленческих решений 



2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

Задачи 

анализа 

отчета о 

финансов

ых 

результата

х 

Провести анализ операционного левериджа,  под которым понимается  

разделение  всей совокупности  затрат  организации на постоянные и переменные 

Выявить неиспользованные возможности увеличения  прибыли  и доходности 

организации, повышения уровня  его рентабельности  

Сделать вывод, насколько эффективна деятельность  данной организации и 

насколько оправданы и выгодны вложения в ее активы 

Проанализировать динамику  выручки от продаж, затрат на производство и 

реализацию продукции, товаров, работ, услуг 

Использовать данные  отчета для расчета  некоторых коэффициентов деловой 

активности и доходности организации  

Рассчитать и изучить  динамику  рентабельности продаж по факторам 

Дать оценку изменения доходов  и расходов организации в отчетном периоде по 

сравнению  с предыдущим 

Проанализировать состав, структуру и динамику  показателей  прибыли 

Выявить и измерить влияние  различных факторов на прибыль 



2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

Задачи анализа прибыли 

• систематический контроль за выполнением 
планов реализации продукции и получением 
прибыли;  

• определение влияния как объективных, так и 
субъективных факторов на объем реализации 
продукции и финансовые результаты;  

• выявление резервов увеличения объема 
реализации продукции и суммы прибыли;  

• оценка работы предприятия по использованию 
возможностей увеличения объема реализации 
продукции, прибыли и рентабельности;  

• разработка мероприятий по использованию 
выявленных резервов 



2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЁТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

Формат характера затрат  
(nature of expenditure method). 

 

Расходы объединяются в соответствии с их 

экономическим характером (амортизация, закупки 

материалов, заработная плата) и не 

перераспределяются между различными 

функциональными направлениями внутри компании 

Формат функции затрат  
(function of method) 

 

Расходы классифицируются в соответствии с их 

функцией как часть себестоимости продаж, расходов на 

реализацию или административную деятельность  

(чаще применяется в российской практике) 

Выручка от реализации (Revenue) x 

другие операционные доходы 

(Other operating income) 
x 

Изменения в запасах готовой продукции  
и НЗП 

(Changes in inventories of finished goods 
and work in proqress) 

x 

Использованные сырье и материалы 

(Raw materials and consumables used) 
x 

Расходы на персонал (Staff costs) x 

Другие операционные расходы  
(Other operating expenses) 

x 

Всего операционных расходов 

(Other operating expenses) 
x 

Прибыль от операционной деятельности  

Выручка от реализации (Revenue) x 

Себестоимость реализуемой продукции 

(Cost of sales) 
(x) 

Валовая прибыль (Gross profi) x 

другие операционные доходы 

(Other operating income) 
x 

Расходы на реализацию 

(Distribution costs) 
x 

Административные или управленческие 
расходы (Administrative expenses) 

(x) 

Другие операционные расходы  
(Other operating expenses) 

(x) 

(x) 

Прибыль от операционной деятельности 

(Profit from operating activities) 
x 



2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Строка 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)» 

Строка 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» 

Строка 2100 «Валовая прибыль» 

Строка 2210 «Коммерческие расходы» 

Строка 2220 «Управленческие расходы» 

Строка 2200 «Прибыль (Убыток) от продаж» 

Прочие доходы и расходы 
Строка 2320 «Проценты к получению» 

Строка 2330 «Проценты к уплате» 

Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях» 

Строка 2340 «Прочие доходы» 

Строка 2350 «Прочие расходы» 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
Строка 2450 «Отложенные налоговые активы» 

Строка 2430 «Отложенные налоговые обязательства» 

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» 

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» 

СПРАВОЧНО 

Строка 2500 Совокупный финансовый результат периода  

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЁТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 



2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОТЧЁТА 

Методы  

анализа  

отчёта 

вертикальный,  

горизонтальный 

трендовый 

расчет финансовых коэффициентов 

сравнительный анализ 

факторный анализ 

В оценке качества прибыли большое значение придают бухгалтерским методам.  

В прогнозировании финансовых результатов используются методы статистики. 



Выручка от продажи продукции, товаров, 

работ, услуг 
Себестоимость проданной продукции 

вычесть 

Валовая прибыль Коммерческие расходы + Управленческие расходы  

вычесть 

Прибыль от продаж Сальдо прочих доходов и расходов  

 

прибавить 

Прибыль до налогообложения 

Чистая прибыль 

      ОНО -       ОНА +         ТНП  

 

вычесть 

Потребленная часть прибыли   

 

Капитализированная  

(реинвестированная прибыль) 

вычесть 

Условные обозначения: 

ОНО – отложенные налоговые обязательства    ОНА – отложенные налоговые активы     ТНП – текущий налог на прибыль 

 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА   

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 



2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

Состав, структура и динамика доходов организации 

Показатель 

Прошлый 

 период 

Отчетный  
период 

Изменение  
+ 

Темп роста,  
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
%  

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

1. Доходы по обычным видам 
деятельности 

2. Прочие доходы в т.ч.: 
-проценты к получению; 
-доходы от участия в других 
организациях; 
-прочие  доходы 

ИТОГО 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
- 

Показатель 

Прошлый 

 период 

Отчетный  
период 

Изменение  
+ 

Темп роста,  
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
%  

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

1. Расходы по обычным видам 
деятельности 

2. Прочие расходы в т.ч.: 
-проценты к уплате; 
-прочие расходы 

ИТОГО 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 
- 

Состав, структура и динамика расходов организации 



2.2. Отчёт о финансовых результатаов как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

Состав, структура и динамика финансовых результатов организации 

Показатель 

Прошлый 

 период 

Отчетный  
период 

Изменение  
+ 

Темп 
роста  

% 
Сумма, тыс. 

руб. 
Уд. вес, 

%  
Сумма, тыс. 

руб. 
Уд. вес, 

% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
      % 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, 
(продукции, работ, услуг) 

2. Себестоимость проданных товаров, 
(продукции, работ, услуг) 

3. Валовая прибыль 

4. Коммерческие расходы 

5. Управленческие расходы 

6. Прибыль убыток от продаж 

7. Проценты к получению 

8. Проценты к уплате 

9. Доходы  от участия в других 
организациях 

10. Прочие  доходы 

11. Прочие расходы 

 12. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

13. Отложенные налоговые активы 

14. Отложенные налоговые обязательства 

15. Текущий налог на прибыль 

16. Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

Анализ распределения прибыли организации 

Показатель Прошлый период Отчётный период Изменение Темп 

роста, % 
Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

1. Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
100 100 - 

2. Отложенные 

налоговые активы 

3. Отложенные 

налоговые 

обязательства 

4. Текущий налог на 

прибыль 

5. Чистая прибыль 

(убыток) отчётного 

периода* 

5.1. Резервный фонд 

В процентах к чистой 

прибыли 

5.2. Выплата 

дивидендов 



2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

Анализ распределения прибыли организации (продолжение) 

Показатель Прошлый период Отчётный период Изменение Темп 

роста, % 
Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

В процентах к чистой 

прибыли 

5.3. Прирост активов 

организации 

В процентах к чистой 

прибыли 

5.4. Прочие цели 

В процентах к чистой 

прибыли 

Использование чистой прибыли собственниками организации осуществляется в соответствии с 

учредительными документами на основании решения собрания акционеров 

 

В процессе анализа выявляется дивидендная политика, т.е. принятие решения о том, какую 

величину выплачивать в виде дивидендов, а какую реинвестировать в активы организации для 

дальнейшего её развития. По результатам анализа с учётом конкретных условий 

разрабатываются рекомендации по совершенствованию пропорций распределения прибыли.  



2.2. Отчёт о финансовых резутатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Финансовый коэффициент 
Расчетная формула 

Числитель  Знаменатель  

Рентабельность реализованной продукции 
(товаров, работ, услуг) 

Прибыль от продаж Полная себестоимость реализованной продукции  
(товаров, работ, услуг) = Себестоимость проданных 
товаров (продукции, работ, услуг) + Коммерческие 
расходы + Управленческие расходы 

Рентабельность продаж Прибыль от продаж Нетто-выручка от продаж 

Норма прибыли Чистая прибыль или  
прибыль до налогообложения 

Нетто-выручка от продаж 

Финансовый коэффициент,  
рентабельность 

Расчетная формула 

Числитель  Знаменатель, 
 средняя сумма 

Активов 

Чистая прибыль или 

прибыль до налогообложения 

Валюты баланса 

Собственного капитала Собственного капитала 

Заемного капитала Заемного капитала 

Инвестированного капитала Инвестированного капитала 

Оборотных активов Прибыль от продаж Оборотных активов 

Внеоборотных активов Чистая прибыль или  
прибыль до налогообложения 

Внеоборотных активов 

 1 ГРУППА   Основные коэффициенты рентабельности, характеризующие эффективность 

деятельности  коммерческой организации 

 2 ГРУППА   Основные коэффициенты рентабельности, характеризующие эффективность 

использования ресурсов коммерческой организации 



1. Методика расчета влияния на отклонение  рентабельности продаж (                     )факторов 

выручки от реализации  и прибыли от продаж способом цепных подстановок 

Последовательность 

подстановок 

Определяющие факторы 

Рентабельность 
продаж 

Величина 
влияния 

фактора на 
отклонение 

результатив
ного 

показателя  

Наименовани
е  факторов 

Нетто-
выручка 

Прибыль от 
продаж 

База N0  = - - 

1 N1 = - 
Изменение 

НЕТТО-выручки от 
продаж 

2 N1 = - 
Изменение 
прибыли от 

продаж 
P1

s

P0
s

P0
s

0
P0

N

N0

P0
N

N1
1.0

1
P1

N

N1

1.0 0

1 0

1 0

2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 



2.  Методика расчета влияния на отклонение рентабельности продаж факторов выручки от 

реализации  и себестоимости  продаж 

Последовательность 

подстановок 

Определяющие факторы 

Рентабельность 
продаж 

Величина 
влияния 

фактора на 
отклонение 

результатив
ного 

показателя  

Наименование  факторов 

Нетто-
выручка 

Себестоимос
ть продаж 

База N0 S0 = - - 

1 N1 S0 = - Изменение НЕТТО-выручки от продаж 

2 N1 S1 = - Изменение себестоимости продаж 

0

1.0

1

1.0 0

1 1.0

N0 S0

N0

N1 S0

N1
N1 S1

N1

2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 



2.2. Отчёт о финансовых результатах как основной источник информации  

для анализа финансовых результатов деятельности организации 

 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА   

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Факторы 
увеличения 

рентабельности 

Интенсивные 

Совершенствование 
организации труда 

Совершенствование  
технологии 

Повышение качества 

Экстенсивные 

Увеличение объема 
деятельности 

Увеличение цен,            

 в т.ч. за счет инфляции 



2.3. Отчёт о движении денежных средств как основной источник информации  

для анализа изменений в финансовом положении организации 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ОТЧЁТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Цели и 
задачи 

анализа 
отчета 

Дать  оценку поступлениям и целесообразности  
расходования  денежных  средств  по видам  

деятельности; 

Управленческому персоналу  прогнозировать  
денежные поступления  и выплаты, составлять  

графики платежей; 

Собственникам более обоснованно подойти к 
разработке политики распределения и использования  

прибыли; 

Кредиторам сопоставить заключение  о достаточности  
средств  у потенциального заемщика  и его   

способности  зарабатывать  денежные средства  
необходимые  для погашения  обязательств; 

Инвесторам и кредиторам прогнозировать уровень  
дивидендов 



 КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КАК ОСНОВА ИХ АНАЛИЗА 

2.4. Отчёт о движении денежных средств и анализ денежных потоков 



2.3. Отчёт о движении денежных средств как основной источник информации  

для анализа изменений в финансовом положении организации 

Показатель 
Содержание статей 

Наименование Код 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 4450 
Заполняется по данным из ввода остатков, представляет собой сумму остатков на 01.01. 

по счетам: 50, 51, 52, 55 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства полученные от покупателей, заказчиков Рассчитывается как сумма проводок Д 50, 51, 52, 55,    К 62, 76/7, 76/10 

Прочие доходы Рассчитывается как сумма проводок Д 50, 51, 52, 55     К 60/1, 60/2, 60/3 

Денежные средства, направленные: 

На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и 

иных оборотных средств 
4121 

Рассчитывается как разница между денежными средствами, уплаченными поставщикам и  

оприходованными капитальными и финансовыми вложениями 

На оплату труда 4122 Рассчитывается как сумма проводок Д 69, 70     К 50, 51, 52, 55 

На выплату дивидендов, процентов 4123 Рассчитывается как сумма проводок Д 75           К 50, 51, 52, 55 

На расчеты по налогам и сборам 4124 Рассчитывается как сумма проводок Д 68           К 50, 51, 52, 55 

На прочие расходы Рассчитывается как сумма расходов на услуги банков 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств и 

иных внеоборотных активов 
4211 

Рассчитывается как сумма проводок Д 10  К 91 и Д (любой)  К 91 «Поступления от 

амортизируемого имущества» 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 

финансовых вложений 
4212 Рассчитывается как сумма проводок Д 58  К 91 «Поступления от прочего имущества» 

Полученные дивиденды 4214 
Рассчитывается как сумма проводок Д 76/3  К 91 «Поступления в виде %, полученных по 

договорам займа, кредита, банковского счета» 

Полученные проценты 4214 
Рассчитывается как сумма проводок Д 76/3  К 91 «Поступления в виде %, полученных по 

договорам займа, кредита, банковского счета» 

Поступления от погашения займов, предоставленных 

другими организациями 
4213 

Рассчитывается как сумма проводок Д 50, 51, 52,55     К 58 «Предоставленные займы 

(долгосрочные и краткосрочные») 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И СОДЕРЖАНИЕ ЕГО СТАТЕЙ 



2.3. Отчёт о движении денежных средств как основной источник информации  

для анализа изменений в финансовом положении организации 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И СОДЕРЖАНИЕ ЕГО СТАТЕЙ 

Показатель 
Содержание статей 

Наименование Код 

Приобретение дочерних организаций 4222 Рассчитывается как сумма проводок Д 58/1     К 76 

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и 

нематериальных активов 

4221 Рассчитывается как сумма проводок Д 08     К 60, 62, 76 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 
4224 

Рассчитывается как сумма проводок Д 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/8,58/9     К 

60, 62, 76 

Займы предоставленные другими организациями 4223 Рассчитывается как сумма проводок Д 58/6, 58/7     К 50, 51, 52, 55 

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности 
4200 

В данной сроке отражается разница между поступившими и потраченными 

средствами на инвестиционную деятельность. Чтобы подсчитать, нужно 

сложить показатели всех предыдущих строк без круглых скобок раздела 

«Движение денежных средств по инвестиционной деятельности» и 

вычесть показатели этого же раздела, указанные в круглых скобках. 

Движение денежных средств по финансовой 

деятельности 

Поступление от эмиссий акций или иных деловых 

бумаг 
Рассчитывается как сумма проводок Д 75/1   К 83/2 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 
Рассчитывается как сумма проводок Д 50, 51, 52 , 55  К 66,67 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 

Погашение обязательств по финансовой аренде Рассчитывается как сумма проводок Д К 50, 51, 52, 55   К 76/13 

Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности 

Указывается разница между поступлением и выбытием денежных средств 

по  финансовой деятельности организации  

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и 

их эквивалентов 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 



2.4. Отчёт о движении денежных средств и анализ денежных потоков 

 СВЯЗЬ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ОТЧЕТОМ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
Отчет показывает, насколько прибыльной 

была текущая деятельность организации, 

но не показывает поступление и выбытие 

денежных средств в результате этой 

деятельности. 

 

Отчет составляется на основе 

начислений, когда доходы 

признаются даже тогда, когда 

деньги еще не поступили, а 

расходы считаются очень часто 

понесенными, когда денежных 

выплат еще не было. 

 

 Чтобы выявить движение денежных 

средств в текущей деятельности 

необходимо трансформировать данные 

отчета о прибылях и убытках с системы 

начислений в кассовую систему. (При 

этом используются корректировки, при 

которых доходы признаются только в 

том случае, если имели место денежные 

поступления, а расходы считаются 

понесенными, если были денежные 

выплаты.   

Прямой и косвенный метод составления отчета о движении 
денежных средств трансформируют отчет о прибылях и убытках, 
составленный методом начисления, в отчет, составленный  
кассовым методом. 

Методы составления отчета о движении  денежных средств: 

ПРЯМОЙ  
метод 

(в отчете открываются абсолютные суммы поступления 
и расходования денежных средств) 

КОСВЕННЫЙ 
метод 

(это вариант представления денежных потоков в виде изменения 
активов и обязательств в следствии производственной деятельности) 

Способ 

КОРРЕКТИРОВАНИЯ 

ОСНОВНОЙ 

способ 

Основной  способ прямого метода применяется, если операции организации с денежными средствами проводятся редко и о каждой их них имеется полная информация.  

При большом количестве денежных операций, более эффективен прямой метод, когда корректируются все неденежные статьи отчета о прибылях и убытках,  

отраженные методом Начислений, в суммы, отраженные кассовым методом. 

При незначительной доле  неденежных форм расчетов используется косвенный метод. Этот метод не предусматривает корректировку каждой статьи отчета о прибылях 

 и убытках. Согласно этому методу корректируется целиком сумма чистой прибыли в сумму денежных средств от текущей деятельности. Использование прямого и 

 косвенного методов приводит к одинаковому результату. 

Трансформация чистой прибыли в чистую сумму  

полученных (потраченных) денежных средств. К 

чистой прибыли прибавляются и вычитаются из нее 

все статьи, не предполагающие движения денежных  

средств , а полученный результат (остаток) соответствует 

балансу денежных средств. Иначе говоря, чистая  

прибыль рассматривается как баланс движения денежных  

средств, скорректированный по балансу операций, не 

предполагающих движение денег. Для получения баланса 

полученных денег используется обратная процедура. 

Таким образом , сама чистая прибыль, а не доходы и 

расходы, рассчитанные по методу начисления,  

корректируются в чистую прибыль, рассчитанную 

 кассовым методом. 

Использование  
учетных данных об  
оборотах по статьям  
денежных счетов. 
Внутренние обороты  
не рассматриваются в  
качестве притоков и  
оттоков денежных  
средств. 

Корректировка каждой 
статьи отчета о прибылях  
и убытках.  
Последовательно рассчиты- 
ваются поступления и  
выплаты денежных ср-в от 
текущей деятельности,  
разница которых составляет 
чистый приток или отток 
денежных ср-в от текущей 
деятельности. Аналогично  
производятся расчеты по  
другим видам деятельности,  
после чего высчитывается 
итоговый баланс движения 
денежных ср-в. 



 Сравнительная характеристика методов формирования отчета о движении 

денежных средств 

2.4. Отчёт о движении денежных средств и анализ денежных потоков 

Методы составления отчета о движении денежных средств 

Основа расчета: исчисление  притока  (поступления)  и 

оттока (расходования)  денежных средств 

Основа расчета: идентификация и учет операций, 

связанных с движением денежных средств, и 

последовательная корректировка чистой прибыли 

 

Исходный элемент:  

выручка от реализации 

 

Исходный элемент:  

чистая прибыль 

Достоинства: 

Оценка общих сумм прихода  расхода денежных средств. 

Идентификация  статей, формирующих наибольший  

приток и отток денежных средств по видам деятельности.  

Возможность использования полученной информации  для 

прогнозирования  денежных потоков 

Достоинства: 

Позволяет учесть полученный результат и изменение  

денежных средств на расчетном счете за анализируемый 

период 

Недостатки: 

Не позволяет учесть зависимость изменения  величины 

денежных средств от величины прибыли 

Недостатки: 

Высокая трудоемкость при составлении внешним 

пользователем.  

Необходимо привлечение  внутренних  данных учета 

(главная книга). 

ПРЯМОЙ МЕТОД КОСВЕННЫЙ МЕТОД 



 Анализ поступления денежных средств  по видам деятельности   

и статьям формирования  денежных средств 

2.4. Отчёт о движении денежных средств и анализ денежных потоков 

Показатель 

На начало периода На конец периода Изменение Темп 

рост
а, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Суммарный денежный приток от текущей деятельности  в т.ч. : 
- денежные  средства, полученные от  покупателей и 
заказчиков; 
- прочие доходы 

Суммарный денежный приток от инвестиционной 
деятельности, в т.ч. : 
- выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных 
активов; 
- выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых  
вложений; 
- полученные дивиденды; 
- поступления  от погашения  займов, предоставленных  
другим организациям 

Суммарный денежный приток  от финансовой деятельности, в 
т.ч.: 
- поступления от эмиссии акций или иных ценных бумаг; 
- поступления  от займов  и кредитов,  предоставленных 
другим организациям 

Всего поступлений денежных средств от финансово – 
хозяйственной деятельности  

100 100 - 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОТЧЁТА 



 Анализ расходования денежных средств  по видам деятельности   

и статьям их использования 

2.4. Отчёт о движении денежных средств и анализ денежных потоков 

Показатель 

На начало периода На конец периода Изменение Темп 

роста, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
% 

Суммарный денежный отток от 
текущей деятельности, в т.ч : 
- оплата приобретенных товаров, 

работ, услуг, сырья, оборотных 
активов; 
- оплата труда; 
- выплата дивидендов и процентов; 
- расчеты по налогам и сборам; 
- прочие расходы; 

Суммарный денежный отток от 
инвестиционной деятельности, в т.ч.: 
- выручка от продажи ОС и иных 
внеоборотных активов; 
- приобретение дочерних 
организаций; 
- приобретение ОС, НМА, доходных 
вложений в  материальные ценности;  
- приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых  вложений 

Суммарный денежный отток  от 
финансовой деятельности, в т.ч.: 
- погашение займов и кредитов (без 
процентов); 
- погашение обязательств по 
финансовой аренде 

Всего направлено денежных средств 
от финансово – хозяйственной 
деятельности  

100 100 - 



 Анализ результативного чистого денежного потока 

2.4. Отчёт о движении денежных средств и анализ денежных потоков 

Показатель чистого 
денежного потока 

На начало периода На конец периода Изменение Темп 

роста, 
% 

Сумма, тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
% 

От текущей деятельности  
(ЧДПт) 

От инвестиционной 
деятельности 

(ЧДПи) 

От  финансовой 
деятельности 

(ЧДПф) 

Результативный  
(РЧДП = ЧДПт +  ЧДПи +  
ЧДПф 

100 100 - 

Чистый денежный поток (ЧДП) – это разность между денежными притоками и денежными оттоками в рассматриваемом  

периоде 

По итогам горизонтального и вертикального анализа делается 

вывод: 

О влиянии на отклонение  величины результативного чистого денежного потока изменений величии определяющих 

его факторов: чистого денежного потока от  текущей деятельности, чистого денежного потока от инвестиционной 

деятельности, чистого денежного потока от финансовой деятельности  

О структуре РЧДП -  снижение удельного веса ЧДП  может рассматриваться как негативное явление, 

свидетельствующее об ухудшении качества результативного чистого денежного потока. 



2.3. Отчёт о движении денежных средств как основной источник информации  

для анализа изменений в финансовом положении организации 

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Финансовые коэффициенты бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, 

приведенные выше, также могут быть рассчитаны на базе денежных потоков: 

Коэффициент платежеспособности 

Коэффициент Бивера 

Коэффициент покрытия процентов 

Коэффициент реинвестирования денежных средств 

Рентабельность всего капитала 

Рентабельность собственного капитала 

Доля чистого денежного потока в выручке от продажи товаров 



 Возможность использования отчета о движении денежных средств  

в оперативном управлении денежными потоками 

2.4. Отчёт о движении денежных средств и анализ денежных потоков 

Основные виды  платежного календаря предприятия, как  эффективного и надежного 

инструмента оперативного  управления денежными потоками 

ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в целом по предприятию по отдельным центрам ответственности 

- Налоговый платежный календарь; 

- Календарь инкассации дебиторской задолженности; 

- Календарь обслуживания  финансовых  кредитов; 

- Календарь выплат заработной платы  

- Календарь (бюджет) формирования 

производственных запасов; 

-  Календарь (бюджет) управленческих расходов; 

- Календарь (бюджет) реализации продукции 

ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в целом по предприятию по отдельным центрам ответственности 

 
- Календарь (бюджет) формирования  

долгосрочных инвестиций; 

- Календарь (капитальный бюджет) реализации 

программы реальных инвестиций 

 - Календарь (капитальный бюджет) реализации 

отдельных инвестиционных проектов 

ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в целом по предприятию 

- Календарь (бюджет) эмиссии акций; 

- Календарь (бюджет) эмиссии облигаций; 

- Календарь амортизации основного долга  по финансовым 

кредитам 
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2.4. Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской (финансовой) отчётности 

как дополнительные источники данных для анализа 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ПРОЧИХ ПОЯСНЕНИЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

Элементы анализа 
сопутствующей информации 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ 
ФОРМЫ 3 ОТЧЕТ О 

ДВИЖЕНИИ 
СОБСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА 

РАСКРЫТИЕ  
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

И АНАЛИЗ ЕЕ ВЛИЯНИЯ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ. 
ДОСТИЖЕНИЕ 

СОПОСТАВИМОСТИ 
ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В 

РАЗДЕЛАХ ФОРМЫ № 5 
«ПРИЛОЖЕНИЕ К 

БУХГАЛТЕРСКОМУ 
БАЛАНСУ» 

АНАЛИЗ ПРОЧЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В 
ПРИЛОЖЕНИЯХ К 

ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 
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2.4. Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской (финансовой) отчётности 

как дополнительные источники данных для анализа 

АНАЛИЗ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Существенной признается любая информация, отсутствие которой в распоряжении 

лица, анализирующего финансовую отчетность, может привести к ошибочным 

выводам и, следовательно, к необоснованным экономическим решениям. 

Пояснительная 

записка 

В пояснениях к бухгалтерской отчетности должны быть раскрыты все 

существенные данные, необходимые для проведения анализа и формирования 

обоснованных выводов о финансовом состоянии организации. 

позволяет оценить условия функционирования 

организации в отчетном периоде. Содержание ее не 

регламентировано нормативными документами. 

Необходимость включения информации в состав 

пояснительной записки определяется исполнительным 

органом организации, если он считает ее полезной для 

заинтересованных пользователей. 



Содержание отдельных разделов пояснительной записки  

Наименование, регистрационный номер организации, дата гос. регистрации 

Информация о реестродержателе общества (только для акционерных обществ) 

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 

Сведения о наиболее крупных акционерах (наименование акционеров, 

сумма акций в тыс.руб., количество акций, доля в уставном капитале)  

Сведения о структуре управления 

Информация о видах деятельности организаций 

Сведения о наличии филиалов и обособленных структурных  

подразделениях 

Состав членов совета директоров (наблюдательного совета), 

членов исполнительного органа (для акционерных обществ) 

Раздел I  

      

Сведения об 

организации 
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Содержание отдельных разделов пояснительной записки 

2.1.  Методологические аспекты учетной политики; 

2.2.  Изменения в способах ведения бухгалтерского учета и их  последствия; 

2.3.  Раскрытие информации о событиях после отчетной даты; 

2.4.  Раскрытие информации об условных фактах хозяйственной  

        деятельности; 

2.5.  Раскрытие информации об аффилированных лицах; 

2.6.  Раскрытие информации о государственной помощи; 

2.7.  Раскрытие информации о прекращенных операциях; 

2.8.  Сведения о сегментах организации; 

2.9.  Финансовые обстоятельства; 

Раздел II   

     

Раскрытие 

информации 

к 

бухгалтерскому 

балансу 

и 

отчету о 

прибылях и 

убытках 
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Раскрытие информации о событиях после отчетной даты 

Порядок отражения  в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты и их последствий  

регулируется Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н (в ред. Приказа Минфина РФ от 20.12.2007 г. №ъ 

 143 н), и  ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 

Информация 

 о событиях после 

отчетной даты 

должна 

включать: 

Все существенные события, произошедшие после отчетной даты  

(после 31 декабря) и имеющие отношение к деятельности организации, 

подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год; 

Последствия событий, произошедших после отчетной даты,  

отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о 

соответствующих активах, обязательствах организации  либо путем  

раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке; 

В данном разделе в обязательном порядке должна быть раскрыта 

информация о годовых дивидендах по результатам работы  

организации за отчетный период и др. направления использования  

прибыли; 

2.4. Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской (финансовой) отчётности 

как дополнительные источники данных для анализа 



Содержание отдельных разделов пояснительной записки 

Данный раздел пояснительной записки готовится всеми  

Экономическими службами организации; 

В разделе приводятся данные анализа : 

• показателей производственной деятельности организации;  

• факторы оказавшие влияние на изменение показателей; 

• тенденции изменения показателей. 

В разделе приводятся показатели : 

• оценки деловой активности организации;  

• рентабельность; 

• оценки имущественного положения (фондоотдача, фондоемкость); 

• оценка ликвидности, финансовой устойчивости и т.д. 

Информация по показателям представляется в аналитических  

таблицах, к которым составляются выводы, пояснения и  

экономические характеристики исчисленных показателей. 

Раздел III 

Аналитическая 

 часть 
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Содержание отдельных разделов пояснительной записки 

Организация может представлять дополнительную информацию, 

сопутствующую бухгалтерской отчетности, если исполнительный 

орган  считает ее полезной для заинтересованных пользователей 

при принятии экономических решений; 

В сопутствующей информации раскрывается : 
• динамика важнейших экономических и финансовых показателей  
  деятельности организации за ряд лет; 
• планируемое развитие организации; 
• предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые  
  вложения; 
• политика в отношении заемных средств, управления рисками; 
• деятельность организации в области научно – исследовательских 
  и опытно – конструкторских работ; 
• природоохранные мероприятия; 
• и др. информация. 

Дополнительная информация при необходимости может быть 

представлена в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм. 

Раздел IV 

Информация  

сопутствующая 

бухгалтерской 

 отчетности 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Объект анализа Необходимая информация 

Финансовое положение Сроки погашения обязательств 

Сроки превращения активов в денежные средства 

Стоимость активов, которые не являются необходимыми для 

продолжения деятельности организации 

Прибыльность вложений в 

организацию 

Прогнозные финансовые результаты 

Дивиденд на акцию за отчетный, предшествующий и прогнозный 

периоды. Средняя рыночная цена одной акции 

Правомерность 

существования организации 

Сумма задолженности учредителей по вкладам в уставной 

капитал 

Значение пояснений и дополнений 

  Существенная информация об организации, ее имущественном и финансовом 

положении, используемых методах оценки дает аналитику уверенность в знании 

бизнеса организации, способствует проведению более качественного анализа. 
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как дополнительные источники данных для анализа 



 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Финансовое прогнозирование – завершающий этап анализа, 

представляющий собой исследование и разработку возможных путей 

развития филиалов предприятия в будущем 

 

Метод процента от продаж 

 

 

Бюджетный метод 

 

Методы 
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 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫМ МЕТОДОМ 

Отчетный 

 бухгалтерский баланс 

 

Прогнозирование 

продаж 

Прогнозирование 

бухгалтерского 

баланса 

Прогнозирование 

отчета о прибылях и 

убытках 

Формирование 

производственного плана 

и расчет смет затрат 

Расчет бюджета 

капитальных вложений 

Формирование 

бюджета денежных 

средств 
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 Значение, функции и роль отчёта об изменениях капитала 

2.4. Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской (финансовой) отчётности 

как дополнительные источники данных для анализа 

оценить состав, структуру 
собственного капитала, 
определить основные 

источники его формирования 
и последствия его изменения 

для финансовой 
устойчивости организации 

проанализировать динамику 
собственного капитала и 

выявить влияние факторов на 
его изменение 

рассчитать и 
проанализировать 

финансовые коэффициенты 
финансовой устойчивости и 

кредитоспособности 
организации 

определить правовые, 
договорные и финансовые 

ограничения в распоряжении 
текущей нераспределенной 

прибыли 

оценить приоритетность прав 
получения дивидендов 

выявить приоритетность прав 
собственности при 

ликвидации организации 

оценить объем, состав и 
структуру резервов 

коммерческой организации за 
предыдущий и отчетной 

период в разрезе основных 
групп 



 Отчет об изменении капитала (Форма №3) 

Раздел I «Изменение капитала 

Предыдущий год Отчетный год 

Графа 1 «Уставной капитал» Графа 1 «Уставной капитал» 

Графа 3 «Добавочный капитал» Графа 3 «Добавочный капитал» 

Графа 4 «Резервный капитал» Графа 4 «Резервный капитал» 

Графа 5 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Графа 5 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Раздел II «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» 

 

Капитал 

в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):  

другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:(по статьям) 

Раздел III «Чистые активы» 

«Чистые активы» 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

Движение собственного капитала организации, тыс.руб 

Наименование показателя Остаток на начало 

года 

Увеличение Уменьшение Остаток на конец 

года 

Преды- 

дущего 

Отчет- 

ного 

Преды- 

дущий год  

Отчет- 

ный год 

Преды- 

дущий год  

Отчет- 

ный год 

Преды- 

дущего 

Отчет- 

ного 

1.  Уставной капитал 

2.  Добавочный капитал 

3.  Резервный капитал 

4. Нераспределенная прибыль 

Итого 
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РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 

Коэффициент 

Расчетная формула 

Числитель Знаменатель, остаток 

Поступления 

Использования  

Прироста 

Поступило 

Использовано 

Прирост 

(поступило - 

использовано) 

На конец года 

На начало года 

На начало года 

 

Анализ коэффициентов введется в динамике по собственному капиталу в целом и 

по отдельным составляющим. 

 

Если значения коэффициентов поступления повышают значения коэффициентов 

выбытия, значит в организации идет процесс наращивания собственного капитала, 

и наоборот. 
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Коэффициенты характеризующие движение резервов, % 

 

Коэффициент 

Расчетная формула 

Числитель Знаменатель, остаток 

Поступления 

Использования  

Природа 

Поступило 

Использовано 

Прирост 

(поступило - 

использовано) 

На конец года 

На начало года 

На начало года 

 



 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

Факторы, определяющие поступление и выбытие собственного 

капитала 

 

Факторы первого порядка 

Уставной капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная 

прибыль 

Основные факторы второго порядка 

Изменения в учетной 

политике капитал 

Результат переоценки 

основных фондов 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

Чистая прибыль 

Дивиденды 

Дополнительный 

выпуск акция 

Увеличение 

номинальной 

стоимости акций 

Реорганизация 

юридического лица 

Уменьшение 

номинала акций Уменьшение 

количества акций  
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 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

Состав источников 

Внутренние источники 

Чистая прибыль 

Амортизационные отчисления от использования собственных 

основных средств и нематериальных активов 

Прочие внутренние источники 

Внешние источники 

Привлечение дополнительного акционерного паевого капитала 

Безвозмездно предоставленная финансовая помощь 

Бесплатно полученные материальные и нематериальные активы 

Прочие внешние источники 
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Принципиальные подходы к  финансированию  активов организации 

Активы организации Консервативный подход Умеренный подход Агрессивный подход 

Текущие 
оборотные активы 

Переменная часть 

КО 

КО 

КО 

СК+ДО 
Постоянные 
активы 

СК+ДО 
Долгосрочные (внеоборотные активы) 

СК+ДО 

Уровень финансовой устойчивости  

проблемный приемлемый высокий 

Условные обозначения: 

СК-  собственный капитал 

ДО- долгосрочный заемный капитал 

КО- краткосрочный заемный капитал 
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Обобщение результатов анализа финансовой отчетности 
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АНАЛИЗ СЕГМЕНТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

(др.компонент хозяйственной единицы , продающей или 

производящей продукцию (работы, услуги), юридическое 

лицо (дочернее или зависимое предприятие).  

Сегмент – 

отдельное 

направление 

бизнеса  

Сегментная 

отчетность – 

отчетность по  

отдельным 

направлениям 

бизнеса  

(т.е. ежегодное раскрытие финансовой информации в 

разрезе отчетных промышленных сегментов компании, её 

продаж и основных заказчиков. Часть деятельности 

организации в определенных хозяйственных условиях, 

раскрытия обязательным перечнем показателей 

бухгалтерской отчетности организации) 



   Выделение сегментарной отчетности в качестве самостоятельного вида 

бухгалтерской отчетности обусловлено необходимостью раскрытия 

информации о работе технологически обособленных производств (видов 

деятельности), а также о влиянии дислокации подразделений организации 

или географии рынков сбыта на ее финансовое положение 

Информация о сегменте – это информация, раскрывающая часть деятельности 

организации в определенных хозяйственных условиях (Положение по 

бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденное 

приказом Минфина России от 27  января 2000 г. № 11н) 

Сегментарная финансовая отчетность 

– позволяет заинтересованным 

пользователям лучше оценить деятельность 

организации, перспективы ее развития, 

подверженность рискам и получению 

прибыли (ПБУ 12/2000) 

Сегментарная управленческая отчетность 

– необходима предприятию для нужд 

планирования, управления и контроля, 

следовательно, пользователями такой 

отчетности являются менеджеры организации 
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 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕГМЕНТАРНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Принципы формирования сегментарной 

 управленческой отчетности 

Раскрывающие 

 порядок составления 

Раскрывающие 

 порядок представления 

Экономичность Адресность 

Надежность Оперативность 

Полезность 

Существенность 

Избирательный подход 

Зависимость формата отчетности от ее 

объекта 

Сопоставимость показателей 

Конфиденциальность 

Нейтральность 

Контролируемость 

Конкретность 
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 СЕГМЕНТЫ 

Сегмент – обособленная часть деятельности организации в 

определенных хозяйственных условиях, которая выделяется в общей 

деятельности организации  по уровню риска или получению прибыли 

Операционный сегмент бизнеса – это 

выделяемая деятельность организации по 

производству определенного товара, 

выполнению определенной работы или 

оказанию определенной услуги 

Географический сегмент – это выделяемая 

деятельность организации по производству  

товаров, выполнению работ или оказанию 

услуг в определенном географическом 

регионе 

Отчетный сегмент – это операционный или 

географический сегмент, информация по которому 

подлежит обязательному раскрытию в бухгалтерской или 

сводной бухгалтерской отчетности 
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 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ОТДЕЛЬНЫХ ОТЧЕТНЫХ СЕГМЕНТОВ 

Показатели первичной информации 

Общая величина выручки, в том числе полученная от продажи внешним покупателям и от операций с другими 

сегментами 

Финансовый результат (прибыль или убыток) 

Общая балансовая величина активов 

Общая величина обязательств (относятся в целом к организации) 

Общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы 

Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам (включаются 

в расходы организации для финансовых результатов) 

Совокупная доля чистой прибыли (убытка) зависимых и дочерних обществ, совместной деятельности, а также 

общая величина вложений в эти зависимые общества и совместную деятельность 

Операционный сегмент Географический сегмент 

Выручка от продажи внешним покупателям 

Балансовая величина активов 

Величина капитальных вложений в основные 

средства и нематериальные активы 

Величина выручки от продажи внешним 

покупателям в разрезе географического региона, 

выделенных по местам расположения рынков 

сбыта 

Балансовая величина активов по местам 

расположения активов 

Величина капитальных вложений в основные 

средства и нематериальные активы по местам 

расположения активов 

Показатели вторичной информации 
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Тема 3. Состав, содержание и методические основы формирования  

консолидированной (сводной) финансовой отчётности 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ (СВОДНОЙ) ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Задачи 
консолидации 

Предоставление всем заинтересованным лицам информации о 
результатах  деятельности  и финансовом положении материнской  
компании и ее дочерних  предприятий, как если  бы они составляли  

одно предприятие 

Обеспечение возможности  и механизма контроля деятельности  
крупных корпоративных  групп со стороны правительственных 

органов 

Обеспечение  возможности сравнительного анализа деятельности 
компаний 

Стимулирование развития и практического использования передовых 
методик учета  и составления отчетности 

Унификация и облегчение  процедуры составления обобщающей  
отчетности для корпоративных  объединений, включая  

транснациональные корпорации; 
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Тема 3. Состав, содержание и методические основы формирования  

консолидированной (сводной) финансовой отчётности 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ (СВОДНОЙ) ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Сводная бухгалтерская отчетность составляется в объеме и порядке, установленном 

Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  

(ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06 июля 1999 г. N 43н (в ред. 

Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н) 

. 

Сводная бухгалтерская отчетность составляется по формам, разработанным 

головной организацией исходя из ПБУ 4/99 на основе типовых форм бухгалтерской 

отчетности. При этом типовые формы бухгалтерской отчетности могут дополняться 

статьями и данными, необходимыми заинтересованным пользователям сводной 

бухгалтерской отчетности. 

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 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Тема 3. Состав, содержание и методические основы формирования  

консолидированной (сводной) финансовой отчётности 

В случае наличия у головной организации дочерних и зависимых обществ одновременно, 

сводная бухгалтерская отчетность составляется путем объединения показателей 

бухгалтерской отчетности головной организации и бухгалтерской отчетности дочерних 

обществ и включения данных об участии в зависимых обществах 

Показатели бухгалтерской отчетности 

дочернего общества включаются в 

сводную бухгалтерскую отчетность с 

первого числа месяца, следующего за 

месяцем приобретения головной 

организацией соответствующего 

количества акций, доли в уставном 

капитале дочернего общества, либо 

появления иной возможности 

определять решения, принимаемые 

дочерним обществом 

Данные о зависимом обществе 

включаются в сводную 

бухгалтерскую отчетность с первого 

числа месяца, следующего за 

месяцем приобретения головной 

организацией соответствующего 

количества акций или доли в уставном 

капитале зависимого общества 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

ДОЧЕРНИЕ ЗАВИСИМЫЕ 



ЧАСТИЧНО И ВЗАИМНОАННУЛИРУЮЩИЕ СТАТЬИ 

При консолидации отчетности компаний , входящих в группу, в последующие периоды их 
деятельности возникают дополнительные трудности, связанные с необходимостью элиминирования 

статей, отражающих взаимные внутрифирменные операции, во избежание повторного счета и 
искусственного завышения величины капитала и финансовых результатов. 
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Задолженность по еще не внесенным в уставной капитал вкладам 

Авансы полученные или выданные 

Займы компаний, входящих в группу 

Взаимная дебиторская  и кредиторская задолженности компаний групп 

Другие активы и ценные бумаги 

Расходы и доходы будущих периодов 

Непредвиденные операции. 
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Сводная бухгалтерская отчетность представляется учредителям (участникам) 

головной организации. Иным заинтересованным пользователям сводная 

бухгалтерская отчетность представляется в случаях, установленных 

законодательством РФ, или по решению головной организации 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Головной организации целесообразно составлять сводную бухгалтерскую отчетность 

не позднее 30 июня следующего за отчетным года, если иное не установлено 

законодательством РФ или учредительными документами этой организации 

Сводная бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 

бухгалтером головной организации 

По решению участников Группы сводная бухгалтерская отчетность может 

публиковаться в составе публикуемой бухгалтерской отчетности головной 

организации 



Тема 3. Состав, содержание и методические основы формирования  

консолидированной (сводной) финансовой отчётности 

Бухгалтерская отчетность головной организации и дочерних обществ объединяется в 

сводную бухгалтерскую отчетность путем построчного суммирования 

соответствующих данных по правилам 

При составлении сводной бухгалтерской отчетности используется единая учетная 

политика в отношении аналогичных статей имущества и обязательств, доходов и 

расходов бухгалтерской отчетности головной организации и дочерних обществ 

Для включения в сводную бухгалтерскую отчетность показатели бухгалтерской 

отчетности дочернего общества, составленной в иностранной валюте, 

пересчитываются в валюту Российской Федерации 

ПРАВИЛА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ В КОНСОЛИДИРОВАННУЮ (СВОДНУЮ) ФИНАНСОВУЮ ОТЧЁТНОСТЬ 
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При 
объединении 
бухгалтерской 

отчетности 
головной 

организации и 
дочерних 
обществ в 
сводный 

бухгалтерский 
баланс не 

включаются 

финансовые вложения головной организации в уставные капиталы 
дочерних обществ и наоборот 

показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую задолженность 
между головной организацией и дочерними обществами, а также 

между дочерними обществами 

прибыль и убытки от операций между головной организацией и 
дочерними обществами, а также между дочерними обществами 

дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами головной 
организации 

части активов и пассивов дочерних обществ, не относящихся к 
деятельности Группы, когда головная организация имеет пятьдесят и 

ниже процентов голосующих акций 
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Методы консолидации отчетности 

Тип объединения 

Доля контролируемых 

группой голосов 

(наряду с другими 
критериями) 

Метод консолидации 

Дочерние предприятие Более 50% 
Метод приобретения  

(полной консолидации) 

Ассоциированные компании 20-50% 

Метод долевого участия  
(допустимый альтернативный метод учета по 

себестоимости, или стоимостной метод) 

Слияние 50% Метод слияния 

Совместные предприятия 
Полный контроль 

за собственной долей 

Метод  пропорциональной консолидации 
(допустимый альтернативный – по долевому 

участию) 
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 ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА 

Наименование раздела и 

статьи отчета 

Отражение доли меньшинства в 

отчете/расчет 

Примечание 

БАЛАНС 

Чистые активы консолидированных 
дочерних предприятий 

Доля меньшинства должна быть определена и 
представлена в свободном балансе, и 
определяется  расчетным путем исходя из 
величины капитала дочернего общества по 
состоянию на отчетную дату и процента не 
принадлежащих головной организации акций в их 
общем количестве. 

В свободном балансе показатель доли меньшинства отражается за 
итогом раздела III баланса. 

Величина капитала дочернего общества Определяется как итог раздела II «Капитал и 
резервы» его бухгалтерского баланса за минусом 
статей «Фонд социальной сферы» и «Целевые 
финансирование и поступления». 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

За отчетный период Доля меньшинства должна быть определена и 
отдельно по вписываемой строке представлена в 
отчете о прибылях и убытках 

Этот показатель используется для корректировки финансового 
результата (прибыли или убытка) группы для определения чистой 
прибыли, причитающейся материнской компании. 

   В свободном отчете о прибылях и убытках доля меньшинства 
отражает величину финансового результата деятельности 
дочернего общества, не принадлежащую головной организации 

Доходы и расходы Выделяются отдельной статьей 

Доходы и расходы группы Приводятся за минусом соответствующих доходов 
и расходов меньшинства 

Примечание : Если показатель доли меньшинства в убытках дочернего общества больше показателя доли меньшинства в капитале этого общества, то на сумму разницы 
уменьшается величина резервного капитала ( при его недостаточности – добавочного, затем уставного) дочернего общества. Включаемого в свободную бухгалтерскую 
отчетность. 

ОТРАЖЕНИЕ ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА В ОТЧЕТНОСТИ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

При инвестировании менее 100% в капитал покупаемого предприятия возникает доля меньшинства – это доля 

сторонних акционеров, которая в консолидированной отчетности должна отражаться отдельно от капитала групп. 
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ПРАВИЛА ВКЛЮЧЕНИЯ ДАННЫХ О ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ  

В КОНСОЛИДИРОВАННУЮ (СВОДНУЮ) ФИНАНСОВУЮ ОТЧЁТНОСТЬ 

Для формирования данных об участии в зависимом обществе при составлении 

сводной бухгалтерской отчетности используется бухгалтерская отчетность 

зависимого общества с учетом правил 

Включение данных о зависимых обществах в сводную бухгалтерскую отчетность 

осуществляется посредством отражения в ней двух расчетных показателей: 

Для включения в сводную бухгалтерскую отчетность показатели бухгалтерской 

отчетности зависимого общества, составленной в иностранной валюте, 

пересчитываются в валюту Российской Федерации 

показатель, отражающий стоимостную оценку участия 

головной организации в зависимом обществе, 

показывается в сводном бухгалтерском балансе 

отдельной статьей в группе статей "Долгосрочные 

финансовые вложения" по величине, рассчитываемой 

следующим образом: фактические затраты, 

произведенные организацией при осуществлении 

(покупке и др.) инвестиций, плюс / 

минус доля головной организации в прибылях / убытках 

зависимого общества за период с момента 

осуществления инвестиций 

показатель, отражающий долю головной организации в 

прибылях или убытках зависимого общества за 

отчетный период, рассчитывается исходя из величины 

нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 

зависимого общества за отчетный период и процента 

принадлежащих головной организации голосующих 

акций в их общем количестве (доли принадлежащей 

головной организации уставного капитала в его общей 

величине) 



Тема 3. Состав, содержание и методические основы формирования  

консолидированной (сводной) финансовой отчётности 

При определении величины показателя участия в зависимом обществе, 

подлежащего отражению в сводной бухгалтерской отчетности, фактические затраты, 

произведенные головной организацией при осуществлении инвестиций, 

корректируются на суммы изменения капитала зависимого общества, не отраженные 

на счете прибылей и убытков зависимого общества. В частности, корректировка 

производится в случае произведенной зависимым обществом переоценки основных 

средств, безвозмездного получения зависимым обществом ценностей 

За величину капитала зависимого общества на отчетную дату принимается итог 

раздела IV "Капитал и резервы" бухгалтерского баланса за минусом статей "Фонд 

социальной сферы" и "Целевые и поступления" 

Если величина показателя, отражающего долю головной организации в убытках 

зависимого общества за отчетный период, равна или больше величины показателя, 

отражающего стоимостную оценку участия головной организации в зависимом 

обществе, уменьшенного на величину показателя, отражающего долю головной 

организации в убытках зависимого общества за отчетный период, то указанные в 

выше показатели не включаются в сводную бухгалтерскую отчетность 
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ПОЯСНЕНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОМУ (СВОДНОМУ) БАЛАНСУ И 

КОНСОЛИДИРОВАННОМУ (СВОДНОМУ) ОТЧЁТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

В пояснениях к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и 

убытках раскрываются следующие данные о дочерних обществах: 

перечень дочерних обществ (полное 

наименование); место государственной 

регистрации и / или место ведения 

хозяйственной деятельности; доля участия 

головной организации в дочернем обществе; 

доля принадлежащих головной организации 

голосующих акций ((уставного капитала), если 

она отличается от доли участия) 

стоимостная оценка влияния на финансовое 

положение Группы, оказанного приобретением 

и выбытием дочерних и зависимых обществ на 

отчетную дату, и на финансовые показатели ее 

деятельности за отчетный период 

Также приводится перечень зависимых обществ с указанием: 

полного 
наименования  

места 
государственной 

регистрации и / или 
места ведения 
хозяйственной 
деятельности 

величины уставного 
капитала; доли 

участия головной 
организации в 

зависимом 
обществе 

доли принадлежащих 
головной организации 

голосующих акций 
(уставного капитала), 

если она отличается от 
доли участия 
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финансовая отчетность группы компаний, составленная таким 

образом, как если бы эти компании представляли собой единое 

целое. Консолидированную отчетность необходимо отличать от 

сводной финансовой отчетности, так как принципы, лежащие в 

основе соединения финансовой отчетности отдельных 

компаний в единую финансовую отчетность (финансовую 

отчетность группы) при консолидации существенно отличаются 

от принципов сведения финансовой отчетности. 

Консолидированная 

отчетность 

отчетность группы компаний, на 100% принадлежащих 

одному собственнику прямо или косвенно. Таким образом, 

сводная финансовая отчетность является частным случаем 

консолидированной финансовой отчетности. Сводная 

отчетность составляется одним (общим) собственником, 

которому полностью принадлежит имущество и 

ответственность по обязательствам, а консолидированная — 

несколькими совладельцами по совместно контролируемому 

имуществу и обязательствам. 

Сводная  

отчетность 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Пользователи 
консолидированной 

отчетности 

Контролирующие органы 

Собственники 

Кредиторы 

Руководители организации 

Правоохранительные органы 
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Гражданский кодекс Российской 
Федерации (ст. 105—106); 

Налоговый кодекс Российской 
Федерации (ст. 20 и 40); 

Федеральный закон  от 
27.07.2010 г. N 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой 
отчетности», (в ред. 

Федеральных законов от 
21.11.2011 N 327-ФЗ,от 
29.12.2012 N 282-ФЗ) 

ПБУ 20/03 «Информация об 
участии в совместной 

деятельности», утверждено 
Приказом Минфина РФ от 24 
ноября 2003 г. № 105н; (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 
18.09.2006 № 116н) 

Приказ Минфина России № 34н 
от 29.07.98 г. «Об утверждении 

положения по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации»; 

Методические рекомендации по 
составлению и представлению 

сводной бухгалтерской 
отчетности, утвержденные 

Приказом Минфина России от  

30.12.96 г. № 112; (ограничено 
действует до 31.12.2015 ) 

ПБУ 11/2008 «Информация о 
связанных сторонах», 

утверждено Приказом Минфина 
России от 29.04.2008 г. № 48н; 

Международные стандарты финансовой отчетности  

(МСФО (IFRS) 3 «Объединение  бизнеса», МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах», МСФО (IAS) 27 «Отдельная 
финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 

финансовая отчетность», МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 
ассоциированные и совместные предприятия», МСФО (IFRS) 11 

«Совместная деятельность» и ряд других). 

Основные нормативные документы по порядку составления и представления сводной 
(консолидированной)  бухгалтерской отчетности  



Тема 4. Особенности анализа консолидированной (сводной) финансовой отчётности 

Цели и задачи 
анализа сводной 

отчетности 

понять необходимость 
консолидации, цель составления 

консолидированной отчетности и ее 
достаточность; 

определить, как достигнуты цели 
консолидации — полностью или 

частично; 

оценить эффективность 
функционирования группы компаний. 
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Поэтапный анализ сводной бухгалтерской отчётности: 

Предварительный анализ 

Анализ синергетического 
эффекта 

Последующий анализ 
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Предварительный анализ: 

На этапе предварительного анализа определяются:  

• показатели, которые должны быть улучшены в результате консолидации;  

• перечень компаний, наиболее подходящих для слияния или поглощения;  

• условия проведения сделок.  

 

На этом же этапе определяется «цена вопроса»: например, надо ли 

приобретать для консолидации 51% голосующих акций или можно обойтись 

20% при тех же условиях приобретения, что в 2,5 раза дешевле.  

 

Предварительные выводы подтверждаются расчетами и сравнением ряда 

показателей отчетности материнской компании и консолидированной 

отчетности: платежеспособности, ликвидности, рентабельности, 

финансовой устойчивости, деловой активности и т.д.  
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Анализ синергетического эффекта 

это эффект совместного действия различных 

факторов, при котором общий результат от их 

одновременного действия отличается от результата 

простого сложения эффекта действия каждого из 

факторов в отдельности. 

Синергетический 

эффект 

Основой для определения величины синергетического эффекта является 

сравнение средних финансовых показателей неконсолидированных 

компаний со средними показателями консолидированной компании  
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Определение величины синергетического эффекта, тыс. руб. 

Показатель 

До консолидации После консолидации 

Компания 

А 

Компания 

В 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

Вариант 

№4 

Величина, активов 200 300 600 500 400 100 

Выручка 2000 3000 6000 . 5000 4000 1000 

Постоянные издержки 1000 1500 1200 2500 2000 3000 

Переменные издержки 800 500 120 1300 1000 ' 1400 

Налог на прибыль 20 50 10 70 60 80 

Прибыль 180 1950 4670 1130 940 -3480 

Количество улучшенных показателей 6 1 

Анализ данных таблицы показывает, что эффективными являются варианты 

консолидации № 1—3. При этом наиболее предпочтителен вариант № 1, так как в 

этом случае улучшаются все избранные для анализа показатели, т.е. по шести 

показателям достигается положительный синергетический эффект. 
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Синергетический эффект достигается также за счет того, что формируется 

рыночная стоимость активов объединенной компании. В этом случае 

синергетический эффект определяется как разность между рыночной 

стоимостью консолидированной компании и суммарной стоимостью 

рыночной стоимости каждой из компаний. 



Тема 4. Особенности анализа консолидированной (сводной) финансовой отчётности 

по балансовой стоимости 
активов 

по рыночной стоимости 
активов 

по рыночной стоимости 
ценных бумаг компаний 

по рыночной стоимости, по 
которой в данный момент 
совершаются подобные 

сделки (по аналогии) 

по оценкам экспертов по усредненном значениям 

по расчетным 
коэффициентам 

по величине затрат 
(стоимость восстановления 
или замещения дочерних 
компаний за исключением 

или без исключения 
амортизации) 

по доходам  

(сложение будущих 
дисконтированных доходов; 

Подходы к оценке стоимости компании 
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Последующий анализ 

Последующий анализ консолидированной отчетности проводится после ее 

составления, т.е. после завершения сделки по объединению компаний.  

 

 

 

 

 

 

 

В процессе последующего анализа оценка деятельности группы проводится на 

основе стандартных финансовых показателей: платежеспособности, ликвидности, 

деловой активности, рентабельности, финансовой устойчивости и др., так же как это 

делается при анализе финансовой отчетности отдельно взятой организации. Кроме 

того, оценивается правильность результатов предварительного анализа и анализа 

синергетического эффекта.  

 

Анализируются целесообразность, необходимость, достаточность, полнота, 

реальность, правильность операций, связанных с консолидацией; выявляются 

проблемы, обусловленные объединением отчетности отдельных компаний в единое 

целое (прежде всего путем консолидации), определяются пути и способы их 

решения. 

Цель последующего анализа — выявление резервов повышения 

эффективности хозяйствования объединенной компании. Синергетический 

эффект от консолидированного использования имеющихся у объединенной 

компании ресурсов должен существенно превосходить совокупный эффект 



Тема 4. Особенности анализа консолидированной (сводной) финансовой отчётности 

анализируется 
финансовая отчетность 

каждого из 
предприятий группы в 

отдельности 

анализируется 
финансовая отчетность 

группы, полученная 
методом простого 

построчного сложения 
соответствующих 

показателей 

анализируется сводная 
отчетность группы 

анализируется 
финансовая отчетность 

усредненного 
предприятия группы 

анализируется 
финансовая отчетность 
типичного предприятия 

группы 

анализируется 
консолидированная 
отчетность группы 

Этапы последующего анализа 



Тема 5. Представление в Бухгалтерском балансе, Отчёте о прибылях и убытках,  

Отчёте о движении денежных средств типовых хозяйственных операций с активами, 

обязательствами, капиталом организации, а также операций по учёту доходов и расходов 

Практические занятия  

по приобретению претендентами навыков составления  

индивидуальной бухгалтерской отчётности по алгоритму:  

хозяйственная операция — основные формы отчётности 



Рекомендуемая литература 

1. Учебное пособие «Анализ финансовой отчётности» под редакцией О.В. 
Ефимовой, М., Омега-Л, 2009 

2. Учебник «Анализ финансовой отчётности» под редакцией Вахрушиной М.А., 
Пласковой Н.С., М.: Вузовский учебник. 2009 

3. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» 
(ПБУ 4/99) (утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с 
изменениями от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 142н). 

4. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчётности», с изменениями от  05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 
04.12.2012 N 154н. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 
Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н, с изменениями от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 24 марта 2000 г. № 31н, 
от 18 сентября 2006 г. № 116н, от 26 марта 2007 г. № 26н, от 25.10.2010 № 
132н, от 24.12.2010 № 186н). 

6. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчётности (утверждены приказом Минфина России от 
30.12.1996 г. № 112, с изменениями и дополнениями от 12.05.1999 № 36н, от 
24.12.2010 № 187н) 



Стандартная операция «Приобретение основных средств». 

Вариант 1. Приобретение за денежные средства. 

Отражение в финансовой отчётности: 
Баланс                                               Отчёт о движении        денежных средств 

В первоначальную стоимость включаются  ПБУ 6/01): 

- Суммы, уплаченные поставщику по договору; 

- Суммы, уплаченные по договору строительного 

подряда; 

- Информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением; 

- Таможенные сборы и пошлины; 

- Невозмещаемые налоги, государственные 

пошлины, связанные с приобретением; 

- Комиссионные вознаграждения посредникам; 

- Иные затраты, непосредственно связанные с 

приобретением. 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

Д.08             Кр. 60, 70, 69,68, 02, 76. 

Д.60, 70, 69,68, 02, 76          Кр.51,50 

Д.01                                            Кр.08 

1 раздел баланса 

 
Увеличение строки «Основные средства». 

 

 

2 раздел баланса 

 
Уменьшение строк денежных средств. 

Увеличение оттока денежных средств по 

инвестиционным операциям. 



Стандартная операция «Приобретение основных средств». 

Вариант 2. Внесение основных средств в уставный капитал. 

Отражение в финансовой отчётности: 

                 Баланс                                         Отчёт об изменении               капитала 

 Первоначальная стоимость формируется 

(ПБУ 6/01): 

Денежная оценка, согласованная 

учредителями (участниками) организации. 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

Д.75.1             Кр. 80. 

Д.08              Кр.75.1 

Д.01                   Кр.08 

 

1 раздел баланса 
 

Увеличение строки  «Основные средства». 

 

3 раздел баланса 

 

Увеличение строки «Уставный капитал» 

 

 

Увеличение строки «Увеличение 

уставного капитала за счёт 

дополнительного выпуска акций» 



Стандартная операция «Приобретение основных средств». 

Вариант 3. Приобретение при оплате неденежными средствами. 

Отражение в финансовой отчётности:        

 Первоначальная стоимость  формируется (ПБУ 

6/01): 

 

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче организацией в оплату основных средств. 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

 

        Д.08                                          Кр. 60. 

        Д.19.1                                       Кр.60 

        д.01                                          Кр.08 

Д.62                             Кр.90.1 (91.1) 

Д.90.2 (91.2)        Кр.41,43(10,01,58) 

Д.90.3(91.2)                           Кр.68.2 

1 раздел баланса 
Увеличение строки  «Основные 

средства». 

 

2 раздел баланса 
Уменьшение строк  активов, 

переданных в обмен. 

 

3 раздел баланса 
Увеличение  (уменьшение) строки 

нераспределенной прибыли 

Увеличение строк «выручка» 

(«прочие доходы») 

Увеличение строк «расходы на 

продажу» («прочие расходы») 

Изменение строк «… прибыль» 

 

Баланс 
Отчёт о финансовых 

результатах 

Изменение строки «Чистая 

прибыль» 

Отчёт об изменении 

капитала 



Стандартная операция «Приобретение основных средств». 

Вариант 4. безвозмездное получение основных средств. 

Отражение в финансовой отчётности: 
Баланс 

 Первоначальная стоимость формируется 

(ПБУ 6/01): 

Текущая рыночная стоимость на дату 

принятия к бухгалтерскому учёту. 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

  Д.08                 Кр. 76. 

Д.76                 Кр.98                                       

Д.01                 Кр.08 

1 раздел баланса 
 

Увеличение строки  «Основные средства». 

 

 

5 раздел баланса 

 
Увеличение строки «доходы будущих периодов» 



Стандартная операция «Начисление амортизации основных средств». 

 

Отражение в финансовой отчётности: 
                  Баланс 

 Начисление амортизации основных средств 

производится следующими способами (ПБУ 

6/01): 

- Линейный способ; 

- Способ уменьшаемого остатка; 

- Способ списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования; 

- Способ списания стоимости 

пропорционально объёму продукции 

(работ). 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

  Д.20,23,25,26,29,44                 Кр. 02. 

 

 

  

1 раздел баланса 
Уменьшение строки «Основные средства». 

Если амортизация признаётся 

прямым расходом, то: 

2 раздел баланса 
Увеличение строки «запасы». 

Если амортизация признаётся 

косвенным расходом, то: 

3 раздел баланса 
Уменьшение строки «Нераспределённая 

прибыль». 

 

 

Если амортизация признаётся 

косвенным расходом, то: 
Увеличение строк «Управленческие расходы» 

или «Коммерческие расходы» 

Уменьшение строк «Прибыль от продаж» и 

«Прибыль до налогообложения» 

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ 



Стандартная операция «Переоценка основного средства 

Вариант 1: дооценка основного средства 

•                              Отражение в бухгалтерской отчётности: 

•                        БАЛАНС                                              ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА 

Переоценка основных средств производится путём 

пересчёта его первоначальной стоимости или 

текущей (восстановительной) стоимости, если объект 

переоценивался ранее, и сумм амортизации, 

начисленной за всё время использования объекта. 

 

Результаты проведённой по состоянию на конец года 

переоценки основных средств подлежат отражению в 

бухгалтерском учёте обособленно. 

ПБУ 6/01. 

Отражение в бухгалтерском учёте:  

        Д. 01                           Кр. 83 

        Д. 83                           Кр. 02             

1 раздел баланса 
Увеличение строки  «Основные средства». 

 

3 раздел баланса 
Увеличение строки «Переоценка внеоборотных 

активов» (добавочный капитал). 

Изменение строки «Результат переоценки 

основных средств». 



Стандартная операция «Переоценка основного средства 

Вариант 2: уценка основного средства 

•                              Отражение в бухгалтерской отчётности: 

•                   

Переоценка основных средств производится путём 

пересчёта его первоначальной стоимости или 

текущей (восстановительной) стоимости, если объект 

переоценивался ранее, и сумм амортизации, 

начисленной за всё время использования объекта. 

 

Результаты проведённой по состоянию на конец года 

переоценки основных средств подлежат отражению в 

бухгалтерском учёте обособленно. 

ПБУ 6/01. 

Отражение в бухгалтерском учёте:  

        Д. 91.2                        Кр. 01 

        Д. 02                           Кр. 91.1 

Если по данному основному 

средству ранее проводилась 

дооценка, то в  бухгалтерском учёте: 

         Д. 83                           Кр. 01 

         Д. 02                           Кр. 83           

1 раздел баланса 
Уменьшение строки  «Основные 

средства». 

 

3 раздел баланса 
Увеличение строки «Переоценка 

внеоборотных активов» 

(добавочный капитал). 

Изменение строки 

«Результат переоценки 

основных средств». 

Если по данному основному 

средству ранее не 

формировался кр.83. 
Увеличивается строка «Прочие 

расходы» 

Уменьшается строка «Прибыль  до 

налогообложения». 

Баланс Отчёт о финансовых 

результатах 

Отчёт об изменениях 

капитала 



Стандартная операция «Выбытие основного средства 

Вариант 1: ликвидация основного средства 

•                              Отражение в бухгалтерской отчётности: 

•                   

Имеет место в случаях: прекращения использования 

вследствие морального или физического износа; 

ликвидация при аварии, стихийном бедствии и иной 

чрезвычайной ситуации; выявления недостачи или 

порчи активов при их инвентаризации. 

ПБУ 6/01. 

Отражение в бухгалтерском учёте:  

    Д. 01.ВЫБЫТИЕ Кр. 01 

    Д. 02                     Кр. 01.ВЫБЫТИЕ 

    Д. 91.2                  Кр. 01.ВЫБЫТИЕ 

    Д. 10.6                  Кр. 91.1 

1 раздел баланса 
Уменьшение строки  «Основные 

средства».(если остаточная 

стоимость не равна 0). 

2 раздел баланса 
Увеличение строки «Запасы» 

3 раздел баланса 
Изменение строки 

«Нераспределённая прибыль» 

Изменение строки 

«Нераспределённая 

прибыль». 

Изменение  строк  «Прочие 

доходы», «Прочие расходы» 

Изменение строки «Прибыль  до 

налогообложения». 

Баланс 

Отчёт о финансовых 

результатах 

Отчёт об изменениях 

капитала 



Стандартная операция «Выбытие основного средства 

Вариант 2: Реализация основного средства 

•                              Отражение в бухгалтерской отчётности: 

•                   

Имеет место в случаях: продажи, передачи в виде 

вклада в уставный (складочный) капитал другой 

организации, паевой фонд; передачи по договору 

мены, дарения; внесения в счёт вклада по договору 

совместной деятельности. 

ПБУ 6/01. 

Отражение в бухгалтерском учёте:  

    Д. 01.ВЫБЫТИЕ Кр. 01 

    Д. 02                     Кр. 01.ВЫБЫТИЕ 

    Д. 91.2                  Кр. 01.ВЫБЫТИЕ 

    Д. 91.2                  Кр. 68.2 

    Д. 62,58,76           Кр. 91.1 

1 раздел баланса 
Уменьшение строки  «Основные 

средства».(если остаточная 

стоимость не равна 0). 

Увеличение строки 

«Финансовые вложения» 

2 раздел баланса 
Увеличение строки 

«Дебиторская задолженность» 

или «Финансовые вложения» 

3 раздел баланса 
При продаже: Изменение строки 

«Нераспределённая прибыль» 

При продаже: Изменение 

строки «Нераспределённая 

прибыль». 

При продаже:     Изменение  

строк  «Прочие доходы», «Прочие 

расходы» 

Изменение строки «Прибыль  до 

налогообложения». 

Баланс 

Отчёт о финансовых 

результатах 

Отчёт об изменениях 

капитала 



Стандартная операция «Приобретение нематериальных активов». 

Вариант 1. Приобретение за денежные средства. 

Отражение в финансовой отчётности: 
Баланс                                               Отчёт о движении        денежных средств 

В первоначальную стоимость включаются  ПБУ14/07): 

- Суммы, уплаченные поставщику по договору; 

- Информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением; 

- Таможенные сборы и пошлины; 

- Невозмещаемые налоги, государственные пошлины, 

связанные с приобретением; 

- Комиссионные вознаграждения посредникам; 

- Иные затраты, непосредственно связанные с 

приобретением. 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

Д.08             Кр. 60, 70, 69,68, 02, 76. 

Д.60, 70, 69,68, 02, 76          Кр.51,50 

Д.01                                            Кр.08 

1 раздел баланса 

 
Увеличение строки «Основные средства». 

 

 

2 раздел баланса 

 
Уменьшение строк денежных средств. 

Увеличение оттока денежных средств по 

инвестиционным операциям. 



Стандартная операция «Приобретение Нематериальных активов». 

Вариант 2. Внесение нематериальных активов в уставный капитал. 

Отражение в финансовой отчётности: 

                 Баланс                                         Отчёт об изменении               капитала 

 Первоначальная стоимость формируется 

(ПБУ 14/07): 

Денежная оценка, согласованная 

учредителями (участниками) организации. 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

Д.75.1             Кр. 80. 

Д.08                  Кр.75.1 

 Д.04                 Кр.08 

 

1 раздел баланса 
Увеличение строки  «Нематериальные 

активы». 

 

3 раздел баланса 

Увеличение строки «Уставный капитал» 

 

 

Увеличение строки «Увеличение 

уставного капитала за счёт 

дополнительного выпуска акций» 



Стандартная операция «Приобретение нематериальных активов». 

Вариант 3. Приобретение при оплате неденежными средствами. 

Отражение в финансовой отчётности:        

 Первоначальная стоимость  формируется (ПБУ 

14/07): 

 

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче организацией в оплату нематериальных 

активов. 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

 

        Д.08                                          Кр. 60. 

        Д.19.1                                       Кр.60 

        д.04                                         Кр.08 

Д.62                             Кр.90.1 (91.1) 

Д.90.2 (91.2)        Кр.41,43(10,01,58) 

Д.90.3(91.2)                           Кр.68.2 

1 раздел баланса 
Увеличение строки  

«Нематериальные активы». 

 

2 раздел баланса 
Уменьшение строк  активов, 

переданных в обмен. 

 

3 раздел баланса 
Увеличение  (уменьшение) строки 

нераспределенной прибыли 

Увеличение строк «выручка» 

(«прочие доходы») 

Увеличение строк «расходы на 

продажу» («прочие расходы») 

Изменение строк «… прибыль» 

 

Баланс 
Отчёт о финансовых 

результатах 

Изменение строки «Чистая 

прибыль» 

Отчёт об изменении 

капитала 



Стандартная операция «Приобретение нематериальных активов». 

Вариант 4. безвозмездное получение нематериальных активов. 

Отражение в финансовой отчётности: 
Баланс 

 Первоначальная стоимость формируется 

(ПБУ 14/07): 

Текущая рыночная стоимость на дату 

принятия к бухгалтерскому учёту. 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

  Д.08                 Кр. 76. 

Д.76                 Кр.98                                       

Д.04                 Кр.08 

1 раздел баланса 
 

Увеличение строки  «Нематериальные 

активы». 

 

 

5 раздел баланса 

 
Увеличение строки «доходы будущих периодов» 



Стандартная операция «Начисление амортизации нематериальных активов». 

 

Отражение в финансовой отчётности: 
                  Баланс 

 Начисление амортизации основных средств 

производится следующими способами (ПБУ 

14/07): 

- Линейный способ; 

- Способ уменьшаемого остатка; 

- Способ списания стоимости 

пропорционально объёму продукции 

(работ). 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

  Д.20,23,25,26,29,44                 Кр. 02. 

 

 

  

1 раздел баланса 
Уменьшение строки «Нематериальные 

активы». 

Если амортизация признаётся 

прямым расходом, то: 

2 раздел баланса 
Увеличение строки «запасы». 

Если амортизация признаётся 

косвенным расходом, то: 

3 раздел баланса 
Уменьшение строки «Нераспределённая 

прибыль». 

 

 

Если амортизация признаётся 

косвенным расходом, то: 
Увеличение строк «Управленческие расходы» 

или «Коммерческие расходы» 

Уменьшение строк «Прибыль от продаж» и 

«Прибыль до налогообложения» 

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ 



Стандартная операция «Переоценка нематериального актива» 

Вариант 1: дооценка нематериального актива 

•                              Отражение в бухгалтерской отчётности: 

•                        БАЛАНС                                              ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА 

Переоценка нематериальных активов производится 

путём пересчёта их остаточной стоимости 

 

Сума дооценки нематериальных активов в 

результате переоценки зачисляется в добавочный 

капитал организации. ПБУ 14/07. 

Отражение в бухгалтерском учёте:  

        Д. 04                           Кр. 83 

        Д. 83                           Кр. 05   

Или: 

        Д. 05                            Кр. 04 

        Д. 04                             Кр. 83           

1 раздел баланса 
Увеличение строки  «Нематериальные активы». 

 

3 раздел баланса 
Увеличение строки «Переоценка внеоборотных 

активов» (добавочный капитал). 

Изменение строки «Результат переоценки 

основных средств». 



Стандартная операция «Переоценка нематериального актива» 

Вариант 2: уценка нематериального актива 

•                              Отражение в бухгалтерской отчётности: 

•                   

Переоценка нематериальных активов производится 

путём пересчёта их остаточной стоимости 

 

Сума уценки нематериальных активов в результате 

переоценки относится на финансовый результат в 

качестве прочих расходов. ПБУ 14/07. 

Отражение в бухгалтерском учёте:  

        Д. 91.2                        Кр. 04 

        Д. 05                           Кр. 91.1 

Или Д. 05                           Кр. 04 

        Д. 91.2                        Кр. 04 

Если по данному основному 

средству ранее проводилась 

дооценка, то в  бухгалтерском учёте: 

         Д. 83                           Кр. 04 

         Д. 05                           Кр. 83     

Или  Д. 05                            Кр. 04 

         Д.83                             Кр. 04  

1 раздел баланса 
Уменьшение строки  

«Нематериальные активы». 

 

3 раздел баланса 
Увеличение строки «Переоценка 

внеоборотных активов» 

(добавочный капитал). 

Изменение строки 

«Результат переоценки 

основных средств». 

Если по данному основному 

средству ранее не 

формировался кр.83. 
Увеличивается строка «Прочие 

расходы» 

Уменьшается строка «Прибыль  до 

налогообложения». 

Баланс Отчёт о финансовых 

результатах 

Отчёт об изменениях 

капитала 



Стандартная операция «Выбытие Нематериального актива» 

 1: ликвидация основного средства 

•                              Отражение в бухгалтерской отчётности: 

•                   

Имеет место в случаях: прекращение срока 

деятельности права организации на результат 

интеллектуальной деятельности; переход к другим 

лицам исключительного права без договора; 

прекращение использования вследствие морального 

износа; выявление недостачи активов при их 

инвентаризации. 

ПБУ 14/07. 

Отражение в бухгалтерском учёте:  

    Д. 05                     Кр. 04 

    Д. 91.2                  Кр. 04 

     

1 раздел баланса 
Уменьшение строки  

«Нематериальные активы». 

(если остаточная стоимость не 

равна 0). 

3 раздел баланса 
Уменьшение строки 

«Нераспределённая прибыль» 

Уменьшение строки 

«Нераспределённая 

прибыль». (если остаточная 

стоимость не равна 0). 

 

Увеличение  строки  «Прочие 

расходы» 

Уменьшение строки «Прибыль  до 

налогообложения». (если 

остаточная стоимость не равна 0). 

 

Баланс 

Отчёт о финансовых 

результатах 

Отчёт об изменениях 

капитала 



Стандартная операция «Выбытие нематериального актива»                            Вариант 2: Реализация 

нематериального актива 

•                              Отражение в бухгалтерской отчётности: 

•                   

Имеет место в случаях: передачи по договору об 

отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности; передачи в виде 

вклада в уставный (складочный) капитал другой 

организации, паевой фонд; передачи по договору 

мены; внесение в счёт вклада по договору 

совместной деятельности.   

ПБУ 14/07. 

Отражение в бухгалтерском учёте:  

    Д. 05                     Кр. 04 

    Д. 91.2                  Кр. 04 

    Д. 62,58,76           Кр. 91.1   

    Д. 91.2                  Кр. 68.2 

 

1 раздел баланса 
Уменьшение строки  

«Нематериальные активы».(если 

остаточная стоимость не равна 

0). Увеличение строки 

«Финансовые вложения» 

2 раздел баланса 
Увеличение строки «Дебиторская 

задолженность» или 

«Финансовые вложения» 

3 раздел баланса 
При продаже: Изменение строки 

«Нераспределённая прибыль» 

При продаже: Изменение 

строки «Нераспределённая 

прибыль». 

При продаже:     Изменение  

строк  «Прочие доходы», «Прочие 

расходы» 

Изменение строки «Прибыль  до 

налогообложения». 

Баланс 

Отчёт о финансовых 

результатах 

Отчёт об изменениях 

капитала 



Стандартная операция «Приобретение материально-производственных запасов». 

Вариант 1. Приобретение за денежные средства. 

Отражение в финансовой отчётности: 
Баланс                                               Отчёт о движении        денежных средств 

В фактическую себестоимость включаются  ПБУ5/01): 

- Суммы, уплаченные поставщику по договору; 

- Информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением; 

- Таможенные сборы и пошлины; 

- Невозмещаемые налоги, связанные с 

приобретением; 

- Комиссионные вознаграждения посредникам; 

- Затраты по заготовке и доставке МПЗ к местам 

использования. 

- Затраты по содержанию заготовительно-складского 

подразделения; 

- - затраты по доведению МПЗ до состояния, 

пригодного для использования в запланированных 

целях. 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

Д.15             Кр. 60, 70, 69,68, 02, 76. 

Д.60, 70, 69,68, 02, 76          Кр.51,50 

Д.10, 41                                      Кр.15 

 

2 раздел баланса 
Увеличение строки «Запасы» 

Уменьшение строк денежных средств. 

Увеличение оттока денежных средств по 

операционной деятельности. 



Стандартная операция «Приобретение материально-производственных запасов». 

Вариант 2. Внесение материально-производственных запасов в уставный капитал. 

Отражение в финансовой отчётности: 

                 Баланс                                         Отчёт об изменении               капитала 

 Фактическая стоимость формируется (ПБУ 

5/01): 

Денежная оценка, согласованная 

учредителями (участниками) организации. 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

Д.75.1             Кр. 80. 

Д.10, 41          Кр.75.1 

  

 

2 раздел баланса 
Увеличение строки  «Запасы». 

 

3 раздел баланса 

Увеличение строки «Уставный капитал» 

 

 

Увеличение строки «Увеличение 

уставного капитала за счёт 

дополнительного выпуска акций» 



Стандартная операция «Приобретение материально-производственных запасов». 

Вариант 3. безвозмездное получение материально-производственных запасов. 

Отражение в финансовой отчётности: 
   Баланс            Отчёт о финансовых     отчёт об изменении   

                                   результатах                    капитала 

 Фактическая себестоимость материально-

производственных запасов, полученных 

организацией по договору дарения или 

безвозмездно, а также остающихся после 

выбытия основных средств и другого 

имущества определяется исходя из текущей 

рыночной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учёту. 

ПБУ 5/01 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

  Д.10,41                 Кр. 76. 

Д.76                 Кр.91,1 

Или 

                   Д.10,41              Кр. 91.1 

2 раздел баланса 
Увеличение строки  

«Запасы». 

3 раздел баланса 
Увеличение строки 

«Нераспределённая 

прибыль» 

Увеличение строки 

«Нераспределённая прибыль» 

Увеличение строки «Прочие 

доходы». Увеличение строки 

«Прибыль до 

налогообложения»  



Стандартная операция «Приобретение материально-производственных запасов». 

Вариант 3. Приобретение при оплате неденежными средствами. 

Отражение в финансовой отчётности:        

 Фактическая себестоимость МПЗ, полученных по 

договорам, предусматривающих оплату 

неденежными средствами определяется как: 

Стоимость активов, переданных или подлежащих 

передаче организацией в оплату МПЗ.  

ПБУ 5/01 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

 

        Д.10, 41                                    Кр. 60. 

        Д.19.3                                       Кр.60 

Д.62                             Кр.90.1 (91.1) 

Д.90.2 (91.2)        Кр.41,43(10,01,58) 

Д.90.3(91.2)                           Кр.68.2 

 

2 раздел баланса 

Увеличение строки «Запасы» 
Уменьшение строк  активов, 

переданных в обмен. 

 

3 раздел баланса 
Увеличение  (уменьшение) строки 

нераспределенной прибыли 

Увеличение строк «выручка» 

(«прочие доходы») 

Увеличение строк «расходы на 

продажу» («прочие расходы») 

Изменение строк «… прибыль» 

 

Баланс 
Отчёт о финансовых 

результатах 

Изменение строки «Чистая 

прибыль» 

Отчёт об изменении 

капитала 



Стандартная операция «Отпуск материально-производственных запасов». 

 

Отражение в финансовой отчётности: 
                  Баланс 

 Оценка списанного материала (товара) 

производится одним из следующих способов: 

 

- По себестоимости каждой единицы; 

- По средней себестоимости; 

- По себестоимости первых по времени 

приобретения материально-

производственных запасов – способ 

ФИФО (first in – first out «FIFO») 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

Для материалов: 

  Д.20,23,25,26,29,44                 Кр. 02. 

Для товаров: 

         Д.90.2                                      Кр.41. 

 

 

  

Для материалов: 
Если списание материалов признаётся 

прямым расходом, то операция не 

приводит к изменению баланса: 

2 раздел баланса 
Увеличение строки «запасы». 

Если амортизация признаётся 

косвенным расходом, то: 

3 раздел баланса 
Уменьшение строки «Нераспределённая 

прибыль». 

 

 

 

Если амортизация признаётся 

косвенным расходом, то: 
Увеличение строк «Управленческие расходы» 

или «Коммерческие расходы» 

Уменьшение строк «Прибыль от продаж» и 

«Прибыль до налогообложения» 

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ 



Доходы организации ПБУ 9/99 

Отражение в финансовой отчётности: 
                  Баланс 

 Оценка списанного материала (товара) 

производится одним из следующих способов: 

 

- По себестоимости каждой единицы; 

- По средней себестоимости; 

- По себестоимости первых по времени 

приобретения материально-

производственных запасов – способ 

ФИФО (first in – first out «FIFO») 

Отражение в бухгалтерском учёте: 

Для материалов: 

  Д.20,23,25,26,29,44                 Кр. 02. 

Для товаров: 

         Д.90.2                                      Кр.41. 

 

 

  

Для материалов: 
Если списание материалов признаётся 

прямым расходом, то операция не 

приводит к изменению баланса: 

2 раздел баланса 
Увеличение строки «запасы». 

Если амортизация признаётся 

косвенным расходом, то: 

3 раздел баланса 
Уменьшение строки «Нераспределённая 

прибыль». 

 

 

 

Если амортизация признаётся 

косвенным расходом, то: 
Увеличение строк «Управленческие расходы» 

или «Коммерческие расходы» 

Уменьшение строк «Прибыль от продаж» и 

«Прибыль до налогообложения» 

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ 



Доходы организации ПБУ 9/99 

• Отражение в финансовой отчётности 
• Отчёт о финансовых результатах                                                 Отчёт о финансовых результатах 

•       - ВЫРУЧКА                                                                                           -  Доходы от участия в других                      

организациях 

• - Проценты к получению   

- Прочие доходы 

Доходы по 

обычным видам 

деятельности. 

 

Выручка от 

продажи 

продукции или 

товаров, 

поступления, 

связанные с 

выполнением 

работ, оказанием 

услуг. 

 

Прочие доходы. 

Прибыль по совместной 

деятельности. 

Доходы от продажи ОС.  

Проценты, полученные. 

Штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров; 

Активы, полученные безвозмездно. 

Активы, полученные в возмещение 

убытков; 

Прибыль прошлых лет, выявленная в 

отчётном году; 

Суммы кредиторской и депонентской 

задолженности, по которым истёк 

срок исковой давности; 

Курсовые разницы; 

Сумма дооценки активов; 

Прочие доходы. 

 

По учётной политике: 

- Поступления, связанные с 

предоставлением за плату в 

пользование активов организации. 

- Поступления, связанные с 

предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на 

изобретения, промышленных 

образцов и других видов 

интеллектуальной собственности. 

- Поступления, связанные с участием 

в уставных капиталах других 

организаций  



Расходы организации ПБУ 10/99 

• Отражение в финансовой отчётности 
• Отчёт о финансовых результатах                                                 Отчёт о финансовых результатах 

- Себестоимость продаж;                                                              - Проценты к уплате; 

- Коммерческие расходы;                                                              - Прочие расходы. 

- Управленческие расходы. 

 

Расходы по 

обычным видам 

деятельности. 

Расходы, 

связанные с 

изготовлением и 

продажей 

продукции, 

приобретением и 

продажей товаров, 

расходы, 

связанные с 

выполнением 

работ, оказанием 

услуг. 

 

Прочие расходы. 

Расходы от выбытия ОС.  

Проценты, уплаченные по кредитам и 

займам. 

Оплата услуг кредитных организаций. 

Отчисления в оценочные резервы. 

Штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров; 

Возмещение причинённых убытков; 

Убытки прошлых лет, выявленные в 

отчётном году; 

Суммы дебиторской задолженности, 

по которым истёк срок исковой 

давности; 

Курсовые разницы; 

Сумма уценки активов; 

Прочие расходы. 

 

По учётной политике: 

- Расходы, связанные с 

предоставлением за плату в 

пользование активов 

организации. 

- Расходы, связанные с 

предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на 

изобретения, промышленных 

образцов и других видов 

интеллектуальной собственности. 

- Расходы, связанные с участием в 

уставных капиталах других 

организаций  


