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Применяется при: 

 

 

   

Составлении 
отчетности 

С 1 января 2018 года 

I. Общие положения 
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Применение при формировании (п. 2) 

 

 

   

I. Общие положения 

Индивидуальной 
отчетности 

Консолидированной 
отчетности 

Отчетности общего 
назначения 
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Не применяется при формировании (п. 3): 

Отчетности специального назначения 

Налоговой отчетности 

Отчетности для государственного статистического 
наблюдения 

Отчетности общего назначения, формируемой по 
переданным полномочиям ПБС  

(например: ФГУПами, ГУПами,  МУПами) 

I. Общие положения 
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01.01 31.03 30.06 01.01 30.09 

I квартал  
 

II квартал  III квартал  IV квартал  

полугодие 

9 месяцев 

финансовый год 

- дата, на которую составляется отчетность. 

II. Термины и их определения 

III. Общие требования к отчетности 
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Отчетная дата  Отчетная период 
(п. 5, 13) 



Цель представления отчетности (п. 6) 

•  - представлении информации, необходимой для принятия 
экономических решений  

• Пользователями отчетности: 

 получатели государственных услуг 

 исполнители государственных контрактов 

 кредиторы 

 инвесторы 

 заемщики 

 участники международных договоров 

 сотрудники учреждений 

 иные заинтересованные граждане 

III. Общие требования к отчетности 
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Отчетные данные для принятия 

решений (п. 6) 
 

??? 

о финансовом 

положении субъекта 

и его изменениях 

об источниках, 

распределении и 

использовании 

финансовых 
ресурсов 

о способности 

субъекта финансово 

обеспечить свою 

деятельности 

о способах 

финансирования 

деятельности 

субъекта и его 

удовлетворения 

финансовыми 

ресурсами 

другой информации, 

необходимой для 

оценки результатов 

деятельности 

субъекта 

III. Общие требования к отчетности 
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Содержание отчетности (п. 7) 

III. Общие требования к отчетности 

Отчетность 
содержит 

информацию  

Об 
обязательствах 

О расходах 

Дополнительная 
нефинансовая 
информация 

О движении 
денежных 

средств 

О доходах 

Об активах 
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Состав отчетности 

 
Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовых результатах 
деятельности 

Отчет о движении денежных 
средств 

Пояснительная записка 

Пояснения  
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Комплект отчетности 
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       Пояснения 

Баланс 

Пояснительная 

записка 

Ответ о 

финансовых 

результатах 

Отчет о 

движении 

денежны

х 

средства 



Пояснения к отчетности (п.5) 

• Пояснения к отчетности и раскрываемым показателям – 
систематизированная  и (или) формализованная информация, 
которая дополняет информацию, представленную в отчетах, в виде 
словесного описания раскрываемых показателей и (или) 
детализации информации. 

II. Термины и их определения 
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Постоянство классификации и правил 
представления  отчетных данных (п.17)  

• Исключения неизменности (постоянства) раскрываемых 
отчетных данных: 

 

В результате значительных изменений характера 
деятельности субъекта 

Исходя из учетной политики субъекта 

Когда нормативные правовые акты это предусматривают 

 

 

• При изменении – ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ показатели 
за предыдущий период (реклассификация) 

 

III. Общие требования к отчетности 
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Реклассификация (п. 18) 

• Реклассификация -  пересмотр классификации сравнительной 
информации за предыдущие отчетные периоды при изменении 
правил.  

 

Раскрывается в 

Пояснениях 

Причина 

реклассификации 

Характер 

реклассификации 

Стоимостные 

показатели 

IV. Состав и содержание показателей 

13 



Допущение непрерывности деятельности субъекта 
отчетности (п. 16) 

• Допущение непрерывности деятельности субъекта 

отчетности предполагает, что  

 отчетность составляется субъектом из допущения 

продолжения им его деятельности и выполнения 

полномочий и обязательств 

 у учредителя субъекта отчетности отсутствуют 

намерения или необходимость принять решение о 

его ликвидации в обозримом будущем его основной 

деятельности. 

 

 

 

 

IV. Публичное раскрытие отечных данных 
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Не 

менее  

3-х лет 



Публичность раскрытия показателей  
отчетности (п. 22) 
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IV. Публичное раскрытие отечных данных 

Показатели, подготовленные на основе данных 

бухгалтерского учета, выделяются от иной 

информации о деятельности субъекта отчетности 

таким образом, чтобы пользователи публичной 

отчетности смогли отличить эту информацию от иной 

информации о деятельности субъекта отчетности. 

Публично раскрываемые показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

представляются в: 

  тысячах 

  миллионах   

 миллиардах рублей 



Основные требования к отчетным данным  
БАЛАНСА (п. 22) 
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 Показатели 

характеризуют 

финансовое 

положение 

субъекта 

отчетности на 

отчетную дату.  

Показатели 

представляются 

на начало и 

конец отчетного 

года. 

IV. Публичное раскрытие отечных данных 



Классификация активов и обязательств 

(п. 26) 
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Актив Пассив 

Краткосрочные 

активы 

Краткосрочные 

обязательства 

Долгосрочные 

активы 

Долгосрочные 

обязательства 



Классификация активов и обязательств (п. 26) 

Долгосрочные 

(внеоборотные) 

Краткосрочные  

(оборотные) 

IV. Публичное раскрытие отечных данных 
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КРАТКОСРОЧНЫЙ актив (п. 27) 
• Актив называется краткосрочным, если актив: 

используется для 

потребления, передачи 

или обращения в 

денежные средства в 

течение 12 месяцев 

после отчетной даты 

представляет собой 

финансовый актив и 

классифицируется как 

краткосрочный актив 

представляет собой 

денежные средства или 

их эквиваленты для 

погашения обязательств 

в течение периода, 

меньше 3 месяцев после 

отчетной даты 
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Материалы 

(оборотные) 
Товар Валюта, 

государственные 

бумаги 

IV. Публичное раскрытие отечных данных 



КРАТКОСРОЧНОЕ обязательство (п.28) 

предполагается его 

погашение в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты 

оно представляет собой 

финансовой 

обязательство, 

классифицируемое как 

краткосрочное  

обязательство 

у субъекта отсутствует 

безусловное право 

отсрочить погашение 

обязательства как 

минимум на 12 месяцев 

после отчетной даты 

• Обязательство называется краткосрочным, если: 

Все прочие обязательства классифицируются как 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ. 
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Кт 302, 

Кт 301 на 6 мес , 

Кт 208 00 

IV. Публичное раскрытие отечных данных 

303 (не реструкт.), 

301 (на 11 мес.) 
Депоненты, 

удержания,  

Переплата доходов 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

2
1 


