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Аннотация: в статье отмечено, что все организации любой организационно-правовой формы собственности обязаны составлять на основе данных
синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность, являющуюся завершающим этапом учетного процесса. Бухгалтерская отчетность в
установленных формах содержит систему сопоставимых и достоверных сведений о реализованной продукции, работах и услугах, затратах на их производство, об имущественном и финансовом положении организации и результатах
ее хозяйственной деятельности. В настоящее время организации представляют в обязательном порядке квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность.
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Бухгалтерская отчетность – это основной финансовый отчет юридического
лица перед государством. В законе дается такое определение: «Бухгалтерская
(финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, о финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями законодательства». Это определение содержится в Федеральном законе России «О бухгалтерском учете». Отсюда следует, что бухгалтерская отчетность должна давать полную картину о финансовом состоянии организации за конкретный период.
В практическом плане бухгалтерская отчетность – это ряд документов, которые необходимо заполнять и представлять в контролирующие органы всем организациям –

коммерческим,

бюджетным,

страховым

и

прочим.

Это:
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бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт об изменениях капитала, отчёт о движении денежных средств. Ниже мы рассмотрим особенности
составления и представления бухгалтерской отчетности. Что касается индивидуальных предпринимателей (ИП), то они не обязаны сдавать бухгалтерские отчеты, как не обязаны вести бухгалтерский учет. Их основная задача – налоговый
учет и отчетность. Также есть предприятия, к которым установлены упрощенные
требования по ведению учета и сдаче отчетности по бухгалтерии.
Язык отчета – только русский. Валюта, используемая в отчете, – только
рубли. Детализация денежных сумм – в тысячах рублей без десятичных знаков
либо в миллионах рублей без десятичных знаков (если обороты большие). Числовые показатели – в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин,
что раскрывается в Пояснениях к балансу.
Никаких помарок или исправлений в отчете быть не может. Пустых граф
оставлять нельзя. Если значения для той или иной графы нет, то ставится прочерк. Если число – отрицательное, то оно указывается в круглых скобках. Для
вычитаемых показателей применяется то же правило.
Статьи бухгалтерской отчетности оцениваются по правилам, установленным ПБУ. Зачет между статьями активов-пассивов, прибылей-убытков не допускается. Данные бухгалтерского отчета за 2015 год должны быть сопоставимы с
данными за 2014 и более ранние годы. Если это не так, то нужно их корректировать.
Отчетность организации классифицируется по видам, периодичности составления, степени обобщения отчетных данных.
По видам отчетность подразделяется на бухгалтерскую, статистическую,
оперативную и налоговую.
Все хозяйствующие субъекты обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Она
представляет собой единую систему данных об имущественном и финансовом
положении предприятия и о результатах его хозяйственной деятельности и формируется на основе регистров бухгалтерского учета по установленным формам.
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Если при составлении бухгалтерской отчетности выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее
финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает
соответствующие дополнительные показатели и пояснения.
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