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Аннотация: в статье анализируется аналитический учет бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская 

отчетность организаций, за исключением отчетности бюджетных организаций, а также 

общественных организаций (объединений) и их структурных подразделений, не осуществляющих 

предпринимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по 

реализации товаров (работ, услуг). 
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Все организации обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета 

бухгалтерскую отчетность.  

Бухгалтерская отчетность организаций, за исключением отчетности бюджетных организаций, а также 

общественных организаций (объединений) и их структурных подразделений, не осуществляющих 

предпринимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по 

реализации товаров (работ, услуг), состоит из: 

- бухгалтерского баланса; 

- отчета о прибылях и убытках; 

- приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; 

- аудиторского заключения или заключения ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов, подтверждающих достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в 

соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту или обязательной ревизии; 

- пояснительной записки. 

Состав бухгалтерской отчетности бюджетных организаций определяется Министерством финансов 

Российской Федерации [1, 205]. 

Формы бухгалтерской отчетности организаций, а также инструкции о порядке их заполнения 

утверждаются Министерством финансов Российской Федерации. Другие органы, 

осуществляющие регулирование бухгалтерского учёта, утверждают в пределах своей компетенции 

формы бухгалтерской отчетности банков, страховых и других организаций и инструкции о порядке их 

заполнения, не противоречащие нормативным актам Министерства финансов Российской Федерации. 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна содержать существенную 

информацию об организации, финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и 

предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности, 

сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности. 

Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представляется пользователям бухгалтерской 

отчетности в установленной форме на бумажных носителях. При наличии технических возможностей и с 

согласия пользователей бухгалтерской отчетности, организация может представлять бухгалтерскую 

отчетность в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отчетным годом для всех организаций является календарный год - с 1 января по 31 декабря 

включительно. Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их 

государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 

1 октября, - по 31 декабря следующего года [1, 136]. 

Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с 

начала отчетного года. 

Акционерные общества открытого типа, банки и другие кредитные организации, страховые 

организации, биржи, инвестиционные и иные фонды, создающиеся за счет частных, общественных и 

государственных средств (взносов), обязаны публиковать годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 

1 июня года, следующего за отчетным. 

Публичность бухгалтерской отчетности заключается в опубликовании в газетах и журналах, 

доступных пользователям бухгалтерской отчетности, либо распространении среди них брошюр, 

буклетов и других изданий, содержащих бухгалтерскую отчетность, а также в ее передаче 

территориальным органам государственной статистики по месту регистрации организации для 

предоставления заинтересованным пользователям. 
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Организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учёта и 

бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 
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