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Аннотация: результативность анализа финансового состояния коммерческой организации во многом зависит от организации и совершенства его информационной базы. В бухгалтерскую отчетность должны включаться данные, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом
состоянии. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность,
сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по
бухгалтерскому учету.
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Информационная база анализа финансовых результатов коммерческой организации формируется за счет внешних и внутренних источников информации.
Рассмотрим подробнее внутренние источники информации, а именно показатели финансового учета коммерческой организации. Среди этих показателей
можно отметить следующие: масса годовой валовой прибыли (убытка), прибыли
(убытка) от продаж, прибыли (убытка) до налогообложения, чистой прибыли
(убытка). На основе этих показателей осуществляется обобщенный анализ,
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прогнозирование и текущее планирование прибыли. Источником данной информации являются данные финансовой отчетности. Преимуществом показателей
финансовой отчетности является их унификация, что позволяет использовать типовые методики анализа и алгоритмы финансовых расчетов по отдельным вопросам формирования и использования прибыли. Данная информация обеспечивает высокую степень надежности и регулярности сведений, а также сопоставимость с показателями других организаций.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации включает следующую информацию.
Бухгалтерский баланс коммерческой организации. Он состоит из двух частей: в первой показываются активы коммерческой организации, во второй – его
пассивы. Обе части всегда сбалансированы: итоговая сумма строк по активу
равна итоговой сумме строк по пассиву. Называется эта сумма валютой баланса.
По каждой строке баланса коммерческой организации заполняются две
графы. В первую графу заносятся показатели в денежной оценке на начало отчетного года (вступительный баланс), во вторую – на конец года (заключительный баланс).
Отчет о финансовых результатах, который представляет собой отчет о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности коммерческой организации. Доходы, затраты, прибыли и убытки в отчете о финансовых результатах
подразделяются по видам деятельности, функциям (раздел I) и элементам операционных расходов (раздел II).
Отчет о движении капитала. В нем отражаются данные о наличии и движении составляющих капитала:
 уставного (складочного) капитала;
 добавочного;
 резервного.
Отчет о движении денежных средств. Сведения о движении денежных
средств представляются в валюте Российской Федерации.
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Финансовая отчетность позволяет оценить имущественное состояние, финансовую устойчивость, платежеспособность организации и другие результаты,
необходимые для обоснования многих решений (например, о целесообразности
предоставления или продления кредита, о надежности деловых связей).
По данным отчетности определяются потребности финансовых ресурсах,
оценивается эффективность структуры капитала, делаются прогнозы финансовых результатов. Решаются и другие задачи, связанные с управлением финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью [3–5].
Основной целью финансовой отчётности является предоставление информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и изменении финансового состояния компании. Отчётность должна содержать информацию об активах и обязательствах компании, о результатах операций, событиях и обстоятельствах, которые изменяют активы и обязательства. Следует заметить, что задачи, поставленные перед финансовой отчётностью, в различных системах бухгалтерского учёта, совпадают [6, с. 133].
Принципы бухгалтерского учета имеют исключительно важное значение
для понимания логики построения, состава отчетности и содержательного
наполнения ее статей. В частности, именно этими категориями определяются
необходимость, возможность и целесообразность периодического составления
отчетности, ее публичности, обоснования включенных в нее данных первичными документами, пространственно-временной сопоставимости и др.
Законодательной базой определения доходов и расходов коммерческой организации являются положение по бухгалтерскому учету «доходы организации»
пбу 9/99 и положение по бухгалтерскому учету «расходы организации» пбу 10/99
[1; 2], содержащие требования к определению доходов и расходов, их классификации, порядку признания и оценке. В настоящее время эффективная организация и ведение бухгалтерского учета невозможны вне взаимосвязи с учетом для
целей налогообложения. Следует отметить, порядок признания и классификация
доходов и расходов для целей налогообложения регулируется налоговым кодексом РФ. В сложившейся ситуации одним из направлений совершенствования
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отечественной теории учета становится изучение различий между бухгалтерским и налоговым учетом.
Однако информационная база бухгалтерского и налогового учета едина. Отличие состоит в способах и приемах группировки, систематизации, обработки
этой информации в соответствии с конкретными целями: достоверным отражением фактов финансово-хозяйственной деятельности организации или корректного исчисления ее налоговых обязательств согласно установленному порядку.
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