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Финансовые	результаты	являются	важнейшей	характеристикой	деятельности	организации.	Данные	фи-
нансовой	отчетности	используют	внешние	и	внутренние	пользователи	для	экономического	анализа.	Также	
отчетность	необходима	для	оперативного	руководства	и	планирования.	Финансовые	результаты	являются	
важнейшей	характеристикой	экономической	деятельности	предприятия.	Они	помогают	определить	конку-
рентноспособность	предприятия,	оценить	его	деловой	потенциал,	гарантии	выполнения	работ	и	исполнения	
обязательств.	В	статье	 рассматриваются	 основные	 изменения	 в	 нормативно-правовых	 актах,	 в	 том	 числе	
Федерального	закона	«О	бухгалтерском	учете»	№	402-ФЗ,	которые	коснулись	как	бухгалтерского	учета,	так	
и	финансовой	отчетности.	В	соответствии	с	 законом,	бухгалтерский	учет	обязаны	вести	все	организации	
независимо	от	системы	налогообложения,	также	изменения	коснулись	состава	и	формы	отчетности.	Изме-
нились	периодичность	предоставления	отчетности	и	порядок	формирования	информации.
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Financial	 results	 are	 the	 most	 important	 characteristic	 of	 activity	 of	 the	 organization.	 Data	 of	 financial	
statements	are	used	by	external	and	internal	users	for	 the	economic	analysis.	Also	the	reporting	is	necessary	for	
operational	management	and	planning.	Financial	results	are	the	most	important	characteristic	of	economic	activity	
of	the	enterprise.	They	help	to	define	competitiveness	of	the	enterprise,	to	estimate	his	business	potential,	guarantees	
of	 performance	 of	 work	 and	 performance	 of	 obligations.	 In	 article	 the	 main	 changes	 in	 normative	 legal	 acts,	
including	the	Federal	law	«About	accounting»	are	considered	No.	402-FZ	which	have	concerned	both	accounting,	
and	financial	statements.	According	to	the	law,	all	organizations	irrespective	of	system	of	the	taxation	are	obliged	
to	keep	accounting,	also	changes	have	concerned	structure	and	a	form	of	the	reporting.	Frequency	of	providing	the	
reporting	and	order	of	formation	of	information	have	changed.
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Состав,	 формы	 и	 порядок	 формиро-
вания	 информации	 для	 бухгалтерской	
финансовой	 отчетности	 теперь	 носит	
обязательный	 характер,	 в	 то	 время	 как	
прежние	 формы	 носили	 только	 рекомен-
дательный.	 В	графе	 «Код»	 используются	
четырехзначные	 коды,	 в	 место	 трехзнач-
ных,	 исчезли	 свободные	 строки	 в	 отчет-
ности.	 Со	 стороны	 финансового	 анализа	
это	экономически	обоснованный	вариант,	
со	 стороны	 полноты	 данных	 –	 унифи-
цированные	 формы	 не	 раскрывают	 всей	 
информации.

Цель исследования
Целью	 исследования	 выступает	 анализ	

нормативно-правовых	актов	в	области	бух-
галтерского	учета	и	определению	основных	
направлений	 при	 организации	 документо-
оброта	 в	 процессе	 составления	 бухгалтер-
ской	(финансовой)	отчетности.

В	 качестве	 методов	 исследования	 ис-
пользовались	 методы	 анализа,	 статистиче-
ской	обработки,	сравнения,	обобщения	ин-
формации.

В	Российской	Федерации	создана	четы-
рехуровневая	 система	 нормативного	 регу-
лирования	бухгалтерского	учета.

Первый	 уровень.	 Документом	 первого,	
наивысшего,	 уровня	является	Федеральный	
закон	«О	бухгалтерском	учете»	(от	6	декабря	
2011	г.,	№	402-ФЗ).	Отдельные	нормы,	регу-
лирующие	 бухгалтерский	 учет,	 содержатся	
в	 иных	 законодательных	 актах:	 Граждан-
ском,	 Трудовом,	 Бюджетном	 и	 Налоговом	
кодексах	РФ.

В	 Федеральном	 законе	 «О	 бухгалтер-
ском	 учете»	 определяются	 роль	 и	 место	
бухгалтерского	 учета	 в	 системе	 законо-
дательных	 актов	 Российской	 Федерации,	
его	 цели	 и	 задачи,	 общие	 методы	 ведения	
и	 нормативного	 регулирования,	 обязанно-
сти	 и	 ответственность	 организаций	 и	 уч-
реждений	за	состояние	бухгалтерского	уче-
та	и	отчетности.

Кодексом	называется	единый	законода-
тельный	 акт,	 систематизирующий	 соответ-
ствующую	область	права.	Кодексы	содержат	
основополагающие	 требования,	 которыми	
регулируются	 правоотношения,	 возника-
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ющие	 в	 процессе	 осуществления	 разного	
рода	 отношений	 –	 имущественных,	 трудо-
вых,	налоговых	и	других	отношений.

Гражданский	кодекс	РФ	 (ГК	РФ)	пред-
ставляет	 собой	 документ,	 определяющий	
правовые	 аспекты	 взаимодействия	 граж-
дан,	 юридических	 лиц	 и	 других	 участни-
ков	 предпринимательской	 деятельности.	
В	ГКРФ	обобщены	правила,	нормы	и	поло-
жения,	 устанавливающие	 правовой	 режим	
имущественных	 отношений,	 личных	 прав	
и	свобод,	закрепленных	Конституцией	Рос-
сийской	Федерации.

Трудовой	 кодекс	 РФ	 (ТК	 РФ)	 устанав-
ливает	государственные	гарантии	трудовых	
прав	 и	 свобод	 граждан,	 создает	 благопри-
ятные	условия	труда,	обеспечивает	защиту	
прав	 и	 интересов	 работников	 и	 работода-
телей.	Применение	норм	ТК	РФ	обеспечи-
вает	 оптимальное	 согласование	 интересов	
сторон	трудовых	отношений,	интересов	го-
сударства,	а	также	правовое	регулирование	
трудовых	отношений	[4].

Бюджетный	кодекс	РФ	(БК	Ф)	представ-
ляет	 собой	 основной	 нормативный	 доку-
мент,	 устанавливающий	 правовые	 основы	
функционирования	 бюджетной	 системы	
Российской	Федерации	[3].

Второй	 уровень.	 К	нормативным	 доку-
ментам	второго	уровня	регулирования	отно-
сятся	федеральные	стандарты	по	бухгалтер-
скому	учету	и	бухгалтерской	отчетности.

Главное	 назначение	 таких	 стандартов	
установить:

–	требования	 к	 учетной	 политике,	
в	том	числе	к	определению	условий	ее	из-
менения,	инвентаризации	активов	и	обяза-
тельств,	 документам	 бухгалтерского	 учета	
и	документообороту	в	бухгалтерском	учете,	
в	 том	 числе	 виды	 электронных	 подписей,	
используемых	для	 подписания	 документов	
бухгалтерского	учета;

–	план	 счетов	 бухгалтерского	 учета	
и	порядок	его	применения,	за	исключением	
плана	счетов	бухгалтерского	учета	для	кре-
дитных	организаций	и	порядка	 его	приме-
нения;

–	состав,	содержание	и	порядок	форми-
рования	информации,	раскрываемой	в	бух-
галтерской	(финансовой)	отчетности,	в	том	
числе	образцы	форм	бухгалтерской	(финан-
совой)	 отчетности,	 а	 также	 состав	 прило-
жений	 к	 бухгалтерскому	 балансу	 и	 отчету	
о	 финансовых	 результатах,	 а	 также	 к	 бух-
галтерскому	балансу	и	отчету	о	целевом	ис-
пользовании	средств;

–	условия,	 при	 которых	 бухгалтерская	
(финансовая)	 отчетность	 дает	 достоверное	
представление	 о	 финансовом	 положении	
экономического	субъекта	на	отчетную	дату,	
финансовом	 результате	 его	 деятельности	

и	движении	денежных	средств	за	отчетный	
период;

–	состав	последней	и	первой	бухгалтер-
ской	 (финансовой)	отчетности	при	реорга-
низации	и	состав	последней	бухгалтерской	
(финансовой)	 отчетности	 при	 ликвидации	
юридического	 лица,	 порядок	 ее	 составле-
ния	и	денежного	измерения	объектов	в	ней;

–	упрощенные	 способы	 ведения	 бух-
галтерского	 учета,	 включая	 упрощенную	
бухгалтерскую	 (финансовую)	 отчетность,	
для	 субъектов	 малого	 предприниматель-
ства.	Федеральные	 стандарты	 обязательны	
к	 применению,	 если	 иное	 не	 установлено	
этими	стандартами.

Третий	 уровень.	 Включает	 отраслевые	
стандарты,	 устанавливающие	 особенности	
применения	 федеральных	 стандартов	 в	 от-
дельных	 видах	 экономической	 деятельно-
сти.	 Отраслевые	 стандарты	 бухгалтерского	
учета	обязательны	для	применения.	Главной	
их	функцией	является	адаптация	бухгалтер-
ского	законодательства	под	ведение	бухгал-
терского	учета	в	каждой	отдельно	взятой	от-
расли	хозяйственной	деятельности.

Четвертый	уровень.	Включает	рекомен-
дации	в	области	бухгалтерского	учета.	Они	
представлены	 методическими	 указаниями,	
инструкциями	 разъяснительного,	 уточня-
ющего,	 рекомендательного	 характера	 по	
отдельным	вопросам	бухгалтерского	 учета	
и	 отчетности,	 утвержденными	 Минфином	
России,	Банком	России,	Федеральной	служ-
бой	 государственной	 статистики,	 другими	
министерствами	и	ведомствами.

Согласно	Федеральному	Закону	«О	бух-
галтерском	 учете»	 №	402-ФЗ	 «Бухгалтер-
ская	(финансовая)	отчетность	–	информация	
о	 финансовом	 положении	 экономического	
субъекта	 на	 отчетную	 дату,	 финансовом	
результате	 его	 деятельности	 и	 движении	
денежных	средств	за	отчетный	период,	си-
стематизированная	в	соответствии	с	требо-
ваниями,	 установленными	 настоящим	 Фе-
деральным	законом»	[1].	

В	 соответствии	 со	 ст.	13	 данного	 зако-
на	 бухгалтерская	 (финансовая)	 отчетность	
должна	 давать	 достоверное	 представление	
о	 финансовом	 положении	 предприятия	 на	
отчетную	дату,	результате	его	деятельности	
и	 движении	 денежных	 средств,	 необходи-
мых	пользователям	для	принятия	экономи-
ческого	решения.	Бухгалтерская	отчетность	
должна	 составляться	 на	 основе	 данных,	
содержащихся	 в	 регистрах	 бухгалтерского	
учета	 и	 информации,	 определённой	 отрас-
левыми	стандартами.

1	 января	 2013	года	 вступил	 в	 силу	Фе-
деральный	 закон	«О	бухгалтерском	учете»	
№	402-ФЗ,	 который	 внес	 изменения	 как	
в	бухгалтерский	учет,	 так	и	в	финансовую	
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отчетность.	 Среди	 них	 –	 сокращение	 ко-
личества	 периодов	 предоставления	 отчет-
ности,	 изменение	 перечня	 экономических	
субъектов,	 в	 обязанности	 которых	 входит	
ведение	 бухгалтерского	 учета	 и	 составле-
ние	бухгалтерской	отчетности,	использова-
ние	упрощенных	форм	отчетности	малыми	
предприятиями,	 порядок	подписания	и	 ут-
верждения	отчетности	и	другие.

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 зако-
ном	 «О	 бухгалтерском	 учёте»	 вести	 бух-
галтерский	учет	обязаны	все	организации	
независимо	от	 системы	налогообложения.	
2012	год	 был	 переходным	 для	 организа-
ций,	 применяющих	 УСН.	 Им	 необходи-
мо	 было	 восстановить	 данные	 за	 ряд	лет	
и	обеспечить	сопоставимость	данных	при	
составлении	отчетности.	С	2013	года	орга-
низации,	 применяющие	 УСН,	 также	 обя-
заны	 вести	 бухгалтерский	 учет	 и	 предо-
ставлять	финансовую	отчетность.	Не	вести	
и	 не	 сдавать	 бухгалтерскую	 отчетность	
по-прежнему	 могут	 только	 индивидуаль-
ные	предприниматели	и	лица,	занимающи-
еся	частной	практикой.	Они	обязаны	вести	
учет	 доходов	 и	 расходов	 в	 соответствии	
с	 налоговым	 законодательством	 и	 учетом	
кассовых	операций.

Согласно	новым	требованиям,	в	состав	
бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности	
входят	 бухгалтерский	 баланс,	 отчет	 о	 фи-
нансовых	результатах	и	приложения	к	ним:

–	отчет	об	изменении	капитала;
–	отчет	о	движении	денежных	средств;
–	пояснения	 к	 бухгалтерскому	 балансу	

и	отчету	о	финансовых	результатах;
–	отчет	 о	 целевом	 использовании	

средств.	
Начиная	с	отчетности	2012	года,	отчет	

о	прибылях	и	убытках	называется	отчетом	
о	 финансовых	 результатах.	 Пояснитель-
ная	 записка	 в	 состав	 годовой	 отчетности	 
не	входит.

Те	 организации,	 которым	 для	годовой	
финансовой	 отчетности	 необходима	 ауди-
торская	 проверка,	 по-прежнему	 проходят	
проверку	и	получают	аудиторское	заключе-
ние,	но	заключение	теперь	не	входит	в	со-
став	годовой	отчетности.	Его	можно	не	пу-
бликовать	и	не	сдавать	в	налоговые	органы.	
Но	 аудиторское	 заключение	 обязательно	
сдается	 в	 органы	 Государственной	 стати-
стики	[9].	

Данные	 бухгалтерского	 баланса	 при-
водится	 за	 три	 периода:	 за	 отчетный	год;	
за	 предшествующий	год	 и	 за	 год,	 предше-
ствующий	 предыдущему.	 Это	 позволяет	
увидеть	 динамику	 изменений	 показателей	
и	 упрощает	 проведение	 анализа	 и	 прогно-
зирования	финансового	положения	органи-
зации	в	долгосрочной	перспективе.

Бухгалтерская	 финансовая	 отчетность	
считается	 составленной	 только	 после	 под-
писания	 руководителем	 её	 бумажного	 эк-
земпляра.	Ранее	можно	было	использовать	
электронную	 подпись.	 Подпись	 главного	
бухгалтера	теперь	не	требуется,	достаточно	
подписи	руководителя	[2].

В	 Федеральном	 законе	 «О	 бухгалтер-
ском	 учёте»	ФЗ-№	402	не	 указан	 перечень	
организаций,	которые	обязаны	публиковать	
отчетность.	Но	в	п.	9	ст.	13	данного	закона	
есть	ссылки	на	Федеральные	законы,	кото-
рые	определяют	порядок	публикации	годо-
вой	отчетности	организаций.	

С	1	января	2013	года	изменились	сроки	
сдачи	бухгалтерской	отчетности.	Все	орга-
низации	предоставляют	отчетность	в	нало-
говые	органы	и	органы	статистики	один	раз	
в	год.	Отчетность	сдается	на	отчетную	дату	
(на	 последний	 календарный	 день	 отчетно-
го	периода-31	января)	в	 течение	3	месяцев	
после	окончания	финансового	года	и	пред-
ставляет	 собой	 ресурс,	 доступный	 пользо-
вателям	 (кроме	 случаев,	 когда	 данный	 до-
ступ	к	отчетности	предприятия	закрыт).	

Выводы
С	момента	 принятия	 нового	 закона	 «О	

бухгалтерском	учете»	ФЗ-№	402	вносились	
изменения	 и	 уточнения.	Продолжается	 ра-
бота	по	оптимизации	отчетных	форм,	обе-
спечению	доступа	к	данным.

Некоторые	 изменения	 не	 отрегулиро-
ваны	с	точки	зрения	налогообложения,	что	
приводит	к	проблемам	с	налоговыми	орга-
нами.	Расчет	налога	на	имущество	целесоо-
бразно	проводить	в	самом	балансе.

Из	 выше	 сказанного	 можно	 выделить	
основные	 изменения,	 которые	 претерпела	
бухгалтерская	(финансовая)	отчетность:

–	с	 2014	года	 бухгалтерский	 учет	 должен	
вестись	всеми	предприятиями,	независимо	от	
форм	собственности.	Исключение	составляют	
только	индивидуальные	предприниматели;

–	первичные	учетные	документы	долж-
ны	 быть	 подписаны	 руководителем	 пред-
приятия;

–	отчет	о	прибылях	и	убытках	переиме-
нован	в	отчет	о	финансовых	результатах;

–	аудиторское	 заключение	 не	 входит	
в	 состав	в	 годовой	отчетности,	хотя	 также	
составляются.

И	 главным	 изменением	 является	 изме-
нение	 периодичности	 предоставления	 от-
четности.

В	целом,	изменения	бухгалтерской	(фи-
нансовой)	 отчетности	 имеют	 положитель-
ную	 динамику.	 Каждый	год	 вносятся	 из-
менения	и	дополнения,	которые	позволяют	
увидеть	 реальное	 финансовое	 положение	
предприятия.
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