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Предпринимательская деятельность на 

сегодняшний день во многом зависит от 

информации в экономической сфере. На 

основании которой, принимаются управ-

ленческие решения, касающиеся стратеги-

ческое развитие предприятия, а в частно-

сти определение круга клиентов, возмож-

ных партнеров, поставщиков продукции, 

источников сырья и многое другое. По су-

ти, вся динамика текущей деятельности и 

развития современных предприятий, орга-

низаций и фирм зависит от получаемой 

экономической и финансовой информа-

ции. При этом полнота, достоверность и 

прозрачность информации оказывают зна-

чительное влияние на деятельность пред-

приятия. Основным источником такой ин-

формации является бухгалтерская (финан-

совая) отчётность. 

Основной задачей составления годового 

бухгалтерского отчёта организации явля-

ется обеспечение своевременности, полно-

ты и достоверности бухгалтерской и нало-

говой отчётности. Согласно этому прин-

ципу организация должна функциониро-

вать в ближайшем будущем. 

Поэтому для целей анализа, контроля и 

налогообложения, принятия управленче-

ских решений необходимо непрерывно 

следить за имущественным положением 

организации и финансовыми результатами 

ее деятельности. 

Основным законодательным актом в 

составлении годовой отчётности является 

Гражданский кодекс РФ, а так же Феде-

ральный закон "О бухгалтерском учете" от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (последняя редак-

ция). 

Понятие годовой бухгалтерской от-

чётности 

В общем смысле бухгалтерская отчёт-

ность – это совокупность документов, со-

держащие наиболее полные и достоверные 

сведения о финансовом, экономическом, 

имущественном положении предприятия. 

Бухгалтерская отчётность составляется на 

основе регистров бухучета, налогового 

учета, а так же промежуточной отчётно-

сти, которые ведутся на протяжении всего 

года. Обычно годовая бухгалтерская от-

четность включает всего два документа: 

бухгалтерский баланс и отчет о финансо-

вых результатах. 

Годовая бухгалтерская отчетность со-

ставляется в обязательном порядке на лю-

бом предприятии, ведущем бухгалтерский 

учет. 

Отчётный период 

Отчетным годом является календарный 

год с 1 января по 31 декабря включитель-

но. 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, 

31 декабря следующего года. Данные о 

хозяйственных операциях, проведенных до 

государственной регистрации организа-

ций, включаются их бухгалтерскую отчет-

ность за первый отчетный год. Порядок 

составления бухгалтерской отчетности 

указан в приказе Минфина РФ от 

29.07.1998 №34н (ред. от 24.12.2010, с изм. 

от 08.07.2016) "Об утверждении Положе-

ния по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации". Организации обязаны хра-

нить бухгалтерскую отчетность в течение 

сроков, устанавливаемых соответствии с 
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правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее 5 лет. 

Состав годовой бухгалтерской отчёт-

ности 

К вышеупомянутым двум документам 

(бухгалтерский баланс и отчет о финансо-

вых результатах) дополнительно исполь-

зуются приложения к этим документам. 

С 2013 года аудиторское заключение не 

требуется, если предприятие не обязано 

проходить данную проверку. Его сдавать 

вместе с остальной отчетностью не обяза-

тельно. Так же не требуется и пояснитель-

ная записка к годовой бухгалтерской от-

чётности 2016 в качестве отдельного до-

кумента. Начиная с 1 января 2013 года, все 

необходимые пояснения заносятся в соот-

ветствующие отчеты.  

Конечно, эти документы по-прежнему 

составляются, а аудиторское заключение 

публикуется вместе с отчетностью в сред-

ствах массовой информации (или на сайте 

предприятия - там, где публикуется отчет-

ность предприятия). 

В остальном состав годовой бухгалтер-

ской отчетности и требования к предос-

тавлению информации не претерпели су-

щественных изменений. 

Сроки сдачи годовой бухгалтерской 

отчетности 

Виды и сроки сдачи налоговой и бух-

галтерской отчетности в 2017 году немно-

го отличаются от отчетности прошлых пе-

риодов. Отчетность по итогам года обяза-

ны сдавать абсолютно все предприятия 

вне зависимости от вида их деятельности. 

Виды, состав и сроки отчетности за 2017 

год зависят от применяемой на предпри-

ятии системы налогообложения и органи-

зационно-правовой формы. В начале года 

все организации занимаются подготовкой 

годового отчета за год. Организации обя-

заны представить годовую бухгалтерскую 

отчетность по месту ее нахождения не 

позднее 31 марта 2017 г. Если 31 марта 

совпадет с выходным днем, сдать отчет-

ность можно будет не позднее следующего 

за ним рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).  

Новые формы годовой бухгалтерской 

отчетности в 2016 году 

Согласно новым требованиям законода-

тельства, годовая бухгалтерская отчет-

ность состоит из бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах и при-

ложений к ним (ч. 1 ст. 14 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). В свою 

очередь к приложениям относятся (п.п. 2, 

4 Приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н): 

отчет об изменениях капитала; отчет о 

движении денежных средств; отчет о це-

левом использовании средств (для неком-

мерческих организаций); иные приложе-

ния (пояснения).  

Форма пояснительной записки к годо-

вой бухгалтерской отчетности 2016 не ут-

верждена, поэтому формат и порядок со-

ставления пояснений организация опреде-

ляет самостоятельно. Пояснения могут 

оформляться либо в табличной форме, ли-

бо в текстовой форме.  

Не стоит забывать, что документы, раз-

рабатываемые в организации, должны со-

держать все требования, предъявляемые 

законодательством к бухгалтерским доку-

ментам и содержать полные реквизиты 

данной организации. 

Заключение.  

Бухгалтерская отчетность является «от-

ражением» любой организации, по ней 

можно судить об изменениях, происходя-

щих с обязательствами и финансовыми 

результатами. Именно годовая бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность характери-

зуют итоги финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и предоставляет 

возможность объективно оценить финан-

совое состояние предприятия для приня-

тия управленческих и инвестиционных 

решений как перспективного. Поэтому, 

при ее составлении всегда стоит придер-

живаться некоторых положений. 

Бухгалтерская отчётность должна да-

вать достоверное и полное представление 

о финансовом положении организации, 

финансовых результатах и изменениях её 

деятельности. 

В заключение нужно отметить, что еже-

годное изменение положений закона «О 

бухгалтерском учете» влечет за собой со-

вершенствование составления годовой 

бухгалтерской отчетности, поскольку 

снижается нагрузка как на налоговые 

службы, так и на бухгалтеров предпри-

ятия. 
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