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Одно из основных достоинств бухгалтерс!
кой отчетности как средства информационного
обеспечения управления – ее аналитические
возможности. Анализ годового отчета компании
входит в число основных разделов текущей
деятельности финансовых служб предприятия.
Важность его предопределяется тем обстоятель!
ством, что в условиях рыночной экономики
бухгалтерская отчетность хозяйствующих
субъектов, являющаяся, по сути, единственным
средством коммуникации, достоверность кото!
рого весьма высока и при определенных усло!
виях подтверждена независимым аудитом, ста!
новится важнейшим элементом информацион!
ного обеспечения анализа финансово!хозяй!
ственной деятельности.

Именно бухгалтерская отчетность в сово!
купности со статистической и текущей инфор!
мацией финансового характера, публикуемой
соответствующими агентствами в виде анали!
тических обзоров о состоянии рынка капитала,
позволяет получить первое и достаточно объек!
тивное представление о состоянии и тенденци!
ях изменения экономического потенциала воз!
можного партнера или объекта инвестиций.

В период плановой советской экономики (до
1991 г.) основной формой бухгалтерской отчет!
ности выступал бухгалтерский баланс. Форма
баланса была единой для всех промышленных
предприятий и унифицирована для всех основ!
ных отраслей народного хозяйства. Она была
утверждена Министерством финансов СССР и
ЦСУ СССР. Правила составления баланса и
оценки его статей были регламентированы По!
ложением о бухгалтерских отчетах и балансах,
утвержденных Советом Министров СССР, что
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позволяло анализировать финансовое состоя!
ние предприятий, сводить данные балансов в
масштабе объединений, министерств, отраслей
и народного хозяйства в целом. Структура ба!
ланса содержала пять разделов в активе и в пас!
сиве (таблица 1).

Описывая эту форму баланса, И.М. Бара!
банов акцентировал внимание на том, что при!
быль в балансе показывалась в нераспределен!
ном виде, поскольку она распределялась выше!
стоящей организацией после утверждения го!
дового отчета. Разница между суммой прибы!
ли, показанной в пассиве, и суммой отвлечен!
ных средств, отраженной в активе, показывала
прибыль, находящуюся в обороте предприятия
[1, с. 47–48].

В 1991 году Министерство финансов СССР
в письме от 17 июня 1991 г. № 26В «Об объеме и
формах годового бухгалтерского отчета пред!
приятий, объединений и организаций за 1991
год» установило, что  актив и пассив бухгалтер!
ского баланса должны включать по три разде!
ла. Информация из разделов 4 и 5 (о капиталь!
ных вложениях) актива предыдущего баланса
была перенесена в раздел 1, который вследствие
этого получил название «Основные средства и
вложения». Соответственно информация об ис!
точниках финансирования вложений во внеобо!
ротные активы (раздел 4 и 5 пассива) была пе!
ремещена в раздел 1 пассива баланса.

Одним из основных недостатков представ!
ленной в данном документе формы баланса был
факт значительного завышения реальной сто!
имости имущества предприятия. Этому способ!
ствовали, во!первых, брутто!оценка основных
средств, нематериальных активов, малоценных



93ВЕСТНИК ОГУ №1 (150)/январь`2013

и быстроизнашивающихся предметов, а во!вто!
рых, отражение в первом разделе актива балан!
са убытков предприятия и сумм использования
прибыли. Исходя их этого, для целей аналити!
ческих исследований проводилась предвари!
тельная корректировка статей актива и пасси!
ва баланса: вычитались все регулирующие сче!
та и статьи и формировался баланс – нетто.

Первым нормативным документом, опре!
деляющим порядок составления годовой бух!
галтерской отчетности в Российской Федера!
ции как отдельном государстве, было Письмо
Минфина РФ от 09 июня 1992 г. № 38 «Об объе!
ме и формах годового бухгалтерского отчета
предприятий и организаций».

Согласно указанному письму, бухгалтерс!
кий баланс имел структуру, представленную в
таблице 2.

Данная схема баланса была первым шагом
к устранению искажения стоимости имущества
предприятия, так как для подсчета итога балан!
са использовались остаточная стоимость основ!
ных средств, нематериальных активов, мало!
ценных и быстроизнашивающихся предметов
и  покупная стоимость товаров, и при этом
пользователь мог по балансу дать оценку каче!
ственному состоянию указанных активов иссле!
дуемого предприятия (то есть определить сте!

пень их износа и годности).  Завышение валю!
ты баланса было связано только с отражением
в активе баланса убытков хозяйствующего
субъекта.

В качестве положительного момента сле!
дует отметить наличие в балансе достаточно
подробной информации о финансовых резуль!
татах за отчетный и предшествующий периоды
и их использовании,  а также о составе дебитор!
ской и кредиторской задолженности.

Положением по бухгалтерскому учету «Бух!
галтерская отчетность организации» (ПБУ 4/
96), утвержденным Приказом Минфина России
от 8 февраля 1996 г. № 10, и приказом Минфина
России от 12 ноября 1996 г. № 97 «О годовой бух!
галтерской отчетности организаций» были вне!
сены значительные изменения и в перечень форм,
и в показатели бухгалтерской отчетности.

В соответствии с указанным приказом
Минфина России актив и пассив бухгалтерско!
го баланса включал по три раздела, но уже при!
менялась их сквозная нумерация (таблица 3).

Из представленной схемы видно, что в ак!
тиве баланса появилось разделение дебиторс!
кой задолженности на долгосрочную и крат!
косрочную, что, безусловно, расширило ана!
литические возможности баланса для расчета
и оценки показателей деловой активности,
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Таблица 1. Схема бухгалтерского баланса в период плановой советской экономики

Киселева О.В. Изменение аналитических возможностей бухгалтерского баланса
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ликвидности и платежеспособности. Но при
этом из актива бухгалтерского баланса  была
исключена информация о первоначальной сто!
имости основных средств, нематериальных
активов, малоценных и быстроизнашиваю!
щихся предметов и суммах накопленной амор!

тизации (износа). Теперь в балансе указанные
виды активов стали отражаться только по ос!
таточной стоимости.

Наиболее кардинальные изменения в орга!
низации бухгалтерского учета  произошли
в 2001 г. с введением в действие нового плана

Таблица 2. Схема бухгалтерского баланса в соответствии с письмом Минфина РФ от 09 июня 1992 г. № 38
«Об объеме и формах годового бухгалтерского отчета предприятий и организаций»
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счетов бухгалтерского учета, что, безусловно,
нашло отражение и в формах бухгалтерской от!
четности.

В соответствии с Приказом Минфина РФ
от 13 января 2000 г. № 4н «О формах бухгалтер!
ской отчетности организаций»  из  актива бух!
галтерского баланса были исключены показа!
тели убытков, что позволило снизить искаже!
ние величины имущества предприятия. Теперь
непокрытые убытки стали отражаться в 3!м
разделе пассива баланса (таблица 4).

В соответствии с Приказом Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтер!
ской отчетности организаций» в балансе и фор!
ме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» появля!
ются новые статьи, связанные с введением в
действие ПБУ 18/02 « Учет расчетов по нало!
гу на прибыль»: отложенные налоговые акти!
вы, отложенные налоговые обязательства, по!
стоянные налоговые обязательства (активы)
(следует  отметить, что большинство российс!
ких аналитиков не дает рекомендаций по ис!
пользованию либо не использованию указан!
ных статей при проведении аналитических ис!
следований). Но при этом исключена града!

ция нераспределенной прибыли (непокрыто!
го убытка) за текущий и предшествующий пе!
риоды.

В сложившихся современных экономичес!
ких условиях и расширении международных
связей России устанавливаются единые формы
бухгалтерской отчетности, приближенные к
международным стандартам финансовой отчет!
ности [2, с. 23]. Организации составляют отче!
ты по формам, рекомендуемым  Минфином Рос!
сии. Единая система показателей отчетности
организации позволяет составлять отчетные
сводки по отдельным отраслям, экономическим
районам, республикам и по всему народному
хозяйству в целом.

Начиная с  2011 г. формы отчетности со!
ставляются в соответствии с Приказом Мин!
фина РФ от 2 июля 2010 г  № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организации».

Согласно указанному приказу, организа!
ции самостоятельно определяют детализа!
цию показателей по статьям новых форм от!
четности, а дополнительное раскрытие ин!
формации будет изложено в соответствующих
пояснениях.

Таблица 3. Схема бухгалтерского баланса в соответствии с Приказом Минфина России
от 12 ноября 1996 г. № 97 «О годовой бухгалтерской отчетности организаций»
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Для субъектов малого предприниматель!
ства предусмотрен упрощенный порядок фор!
мирования бухгалтерской отчетности:

– в бухгалтерский баланс и отчет о при!
былях и убытках включаются показатели толь!
ко по группам статей (без детализации пока!
зателей);

– в приложениях к бухгалтерскому балан!
су и отчету о прибылях и убытках приводится
только та информация, без которой невозмож!
на оценка финансового положения организации
или финансовых результатов ее деятельности.

При этом за малыми предприятиями оста!
ется право формировать отчетность в общем
порядке, без каких!либо сокращений.

Отметим положительные и отрицательные
моменты новой формы бухгалтерского баланса
с точки зрения ее аналитических возможностей.

К позитивным изменениям можно отнести
прежде всего введение  в баланс третьей графы
для отражения информации на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему, что увеличи!
вает возможность анализа динамики показате!
лей статей бухгалтерского баланса.

Расширено представление внеоборотных ак!
тивов, теперь туда введена статья «Результаты

исследований и разработок», что, как полагают
В.Г. Когденко и М.С. Крашенинникова, связано с
возросшим вниманием пользователей к иннова!
ционной деятельности организации. Также в ба!
лансе отражаются денежные эквиваленты, вели!
чина которых зависит от учетной политики [3, 4].

Введение новой  строки в разделе III ба!
ланса «Капитал и резервы» – «Переоценка вне!
оборотных активов» – позволяет расширить
информацию о составе и структуре собствен!
ного капитала  и, соответственно,  дать более
точную оценку финансовой устойчивости  пред!
приятия. Кроме того, резервы предстоящих пла!
тежей теперь подразделяются на долго! и крат!
косрочные, что позволяет уточнить величину
постоянного капитала.

Но в большей степени можно констатиро!
вать снижение аналитических возможностей,
так как из обязательных элементов баланса ис!
чезли расшифровки запасов, дебиторской
и кредиторской задолженности, резервного ка!
питала, исключена статья «Незавершенное
строительство». Конечно, новый приказ пре!
дусматривает формирование достаточного ко!
личества пояснений для проведения аналити!
ческих исследований, но так как они носят ре!

Таблица 4. Схема бухгалтерского баланса организаций в соответствии с Приказом Минфина России
от 13 января 2000 г. № 4н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
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комендательный характер и, следовательно,
воспринимаются большинством исполнителей
как необязательный элемент, то вероятность
их составления и представления в составе от!
четности невелика.

Выход из этого положения – развитие и
стимулирование применения профессиональ!
ного суждения бухгалтера, предметными обла!
стями которого, как определено Панковой С.В.,
Саталкиной Е.В., являются:

– идентификация объектов и выбор спосо!
бов их классификации;

– стоимостное измерение объектов и фак!
тов хозяйственной жизни;

– оценка значимости фактов хозяйственной
жизни для их отражения в бухгалтерском учете
и отчетности;

– раскрытие достоверной информации о
финансовом состоянии, финансовых результа!
тах и их изменении в отчетности [5].

В таблице 5 приведена характеристика по!
ложительных и отрицательных изменений с
точки зрения аналитических возможностей бух!
галтерского баланса.

Как видим, положительных изменений в
пользу увеличения аналитичности произош!
ло значительно меньше, но с методологичес!
кой точки зрения произошедшие трансформа!
ции оправданы применением профессиональ!
ного суждения бухгалтера при раскрытии ин!
формации.

Таким образом, по результатам проведен!
ного исследования можно сделать следующие
выводы:

– наиболее информативной регламентиру!
емой формой бухгалтерского баланса была фор!
ма, применяемая с 1996 по 2001 г.;

– на современном этапе делается акцент
на раскрытие информации, в том числе и в
целях экономического анализа, основанное на

Таблица 5. Характеристика изменений аналитических возможностей бухгалтерского баланса
в период становления и развития рыночных отношений
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about the key importance of professional judgment accountant for more informative balance sheet.
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использовании профессионального суждения,
что потенциально расширяет аналитические
возможности бухгалтерской (финансовой)

отчетности, но может привести к их сниже!
нию ввиду необязательности расшифровки
отдельных статей.
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