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В качестве одного из важнейших элементов анализа финансового
состояния организации являются навыки ведения работы с годовой финансовой
отчетностью. К примеру, финансовый менеджер, который по долгу своих задач
обязан часто принимать участие в процессе заключения договоров с
контрагентами потенциального характера, должен достаточно четким образом
представлять себе всю структуру такой отчетности, а вместе с тем основное
содержание ее разделов [3].
Финансовое состояние организации, которое оценивается на основе
проведения анализа финансовой отчетности (финансового анализа), сильно
находится в зависимости от результатов ее производственно-хозяйственной
деятельности, и напротив. Отчетность организации, построенная на основе
обобщения данных бухгалтерского учета, и является информационным звеном,
которое обеспечивает связь организации с ее партнерами – пользователями
информации о деятельности организации.
Результаты
отражаются

в

финансово-хозяйственной
бухгалтерской

отчетности.

деятельности
Согласно

организации

Положению

по

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),

бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об
имущественном и финансовом состоянии организации и о результатах ее
хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского
учета по установленным формам. Данные финансовой отчетности позволяют
изучить и достаточно объективно оценить финансовое положение организации,
ее финансовые результаты и эффективность использования средств [2].
Составу бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе годовой,
посвящена статья 14 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете». Согласно п. 1 указанной статьи, бухгалтерская
отчетность большого количества коммерческих организаций, на данный период
времени включает в себя:
•

бухгалтерский баланс (форму ОКУД 0710001);

•

отчет о финансовых результатах (форму ОКУД 0710002);

•

приложения к выше названным формам отчетности и др. [1].

Все элементы бухгалтерской отчетности являются взаимосвязанными и
образуют единое целое, потому что характеризуют разного рода аспекты одних
и тех же хозяйственных операций, и явлений хозяйственной жизни
организации. К примеру, информационные сведения, которые представлены в
бухгалтерском балансе, дополняют те сведения, которые содержатся в отчете о
финансовых результатах, и напротив.
По сведениям бухгалтерского баланса определяют финансовый результат
деятельности субъекта экономики в форме наращения суммы собственного
капитала за данный период, и на его основе делается вывод по поводу
способности руководства данного предприятия к сохранению и умножению
имеющихся в его распоряжении материальных и финансовых ресурсов.
Бухгалтерская отчетность представляют собой данные об имуществе,
обязательствах и экономических итогах по стоимостным показателям.
Оформляют ее согласно сведениям бухгалтерского учета, иными словами, это
общая система показателей отчетности, которая дает возможность составлять
отчетные сводки по хозяйственной деятельности предприятия.

Бухгалтерская отчетность в установленных формах включает систему
сопоставимых и достоверных данных о реализованной продукции, работах и
услугах, расходах на их изготовление, о материальном и экономическом
состоянии компании и итогах ее хозяйственной деятельности. На текущий
период компании представляют в обязательном режиме квартальную и годовую
бухгалтерскую отчетность.
Сведения отчетности применяются внешними пользователями с целью
оценки эффективности работы компании, но кроме того внутренними
пользователями с целью финансового анализа в самой компании. Совместно с
этим, отчетность нужна для своевременного управления хозяйственной работой
также предназначается начальной базой для дальнейшего планирования.
Отчетность обязана быть надежной, оперативной. В ней должна
гарантироваться сопоставимость отчетных характеристик со сведениями за
прошедшие периоды. Отчет о финансовых результатах является одним из
основных финансовых отчетов, формируемых каждой публичной компанией
ежеквартально и ежегодно. Его значимость определяется доступностью при
анализе финансового состояния предприятия, поскольку он быстро показывает,
сколько прибыли или убытка было получено предприятием [4].
Отчет о финансовых результатах, как и отчет о движении денежных
средств, показывает изменения в счетах за определенный период. Баланс, с
другой стороны, является моментальным снимком, показывающим, чем
компания владеет и что должна в данный момент. Важно сравнить отчет о
финансовых результатах с отчетом о движении денежных средств, так как при
методе учета по методу начисления компания может регистрировать доходы и
расходы до перехода денежных средств из рук в руки.
Отчет о финансовых результатах имеет общую форму. Он начинается с
записи о доходах, известной как верхняя строка, и вычитает затраты на ведение
бизнеса, включая стоимость проданных товаров, операционные расходы,
налоговые расходы и процентные расходы.

Разница, известная как нижняя линия, представляет собой чистый доход,
также называемый прибылью. Важно сопоставлять отчеты о финансовых
результатах за различные отчетные периоды, поскольку изменения в доходах,
операционных расходах, расходах на исследования и разработки и чистой
прибыли с течением времени являются более значимыми, чем сами цифры.
Например, доходы предприятия могут расти, но ее расходы могут расти более
быстрыми темпами.
Документ включает множество характеристик, почти все из которых
считаются групповыми. Главным посылом высококачественного анализа
финансового состояния организации считается представление финансового
содержания любой статьи, ее важности в структуре отчетной формы.
В качестве второй составляющей бухгалтерской отчетности выступает
отчет о финансовых результатах, который согласно важнейшей задаче
бухгалтерского

учета

должен

представлять

полные

и

достоверные

информационные сведения по поводу доходов и расходов субъекта экономики.
Все без исключения компании каждой организационно-правовой формы
собственности должны составлять на базе сведений синтетического и
аналитического

учета

бухгалтерскую

отчетность,

которая

является

окончательным шагом учетного процесса. Однако формирование показателей о
финансовых результатах формируются в разрезе формы №2 бухгалтерской
финансовой отчетности «Отчет о финансовых результатах».
При проведении анализа финансовых итогов, он служит главным
источником информации для проведения проверки, результаты которого
служат основанием для принятия соответствующих экономических решений
[6].
В отчет об изменениях капитала отражаются информационные сведения
по поводу источников образования собственного капитала субъекта экономики
за данный период и основных причинах его изменения. Детальным образом
проведенный анализ указанной формы отчетности представляет возможность

комментировать способность субъекта экономики к самофинансированию и
наращению капитала.
Собственники, располагая информационными сведениями о денежных
потоках (на основе Отчета о движении денежных средств), имеют возможность
более обоснованным образом подходить к осуществлению разработки
политики распределения и использования суммы прибыли; кредиторы могут
составить заключение по поводу достаточности средств у потенциального
заемщика и его способности грамотным образом распоряжаться денежными
средствами, которые нужны для погашения долговых обязательств.
Основной целью данного отчета является дать представление по поводу
способности субъекта экономики к генерации денежных средств в размере и в
сроки, которые нужны для осуществления нужных расходов [5].
Таким образом, анализ, которые проведен на основе только отчетных
сведений, которые содержат крайне ограниченного характера информационные
сведения о функционировании предприятия, не дает полноты характеристики
его финансового состояния.
Показатели

отчетности

должны

быть

дополнены

сведениями

аналитического учета предприятия, а вместе с тем необходимым является
внесения поправок на изменение параметров учетной политики, регулирования
бухгалтерского учета нормативно-правового характера и воздействие факторов
нефинансового характера функционирования предприятия. Тем не менее, как
раз официальным образом публикуемая отчетность выступает в качестве
единственно доступного и достоверного источника информационных сведений
для

осуществления

оценки

финансового

состояния

анализируемого

предприятия.
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