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Представление информации о финансовом 

положении, результатах деятельности и изменениях 

в финансовом положении деятельности 

Администрации сельского поселения Акъярский 

сельсовет муниципального района Хайбуллинский 

район Республики Башкортостан 



Формировании полной и достоверной 

информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении, необходимой 

внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества 

организации, а также внешним - инвесторам, 

кредиторам и другим пользователям бухгалтерской 

отчетности. 
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Актуальность 

 Обуславливается тем, что в современных 

условиях, когда предприятия самостоятельно 

принимают и реализуют управленческие решения, 

несут важнейшую экономическую и юридическую 

ответственность за результаты хозяйственной 

деятельности, объективно возрастает значение 

финансовой устойчивости хозяйствующих 

субъектов. Все это повышает роль финансового 

анализа в оценке их производственной и 

коммерческой деятельности, а именно, в наличии, 

размещении и использовании капитала и доходов. 



Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, имеющими разный статус. 

К первому уровню нормативных документов следует отнести 

Гражданский кодекс РФ  и Налоговый кодекс РФ. 

Порядок налогообложения операций с основными средствами 

регламентируется: 

- Налоговым Кодексом РФ ; 

- Законом «О дорожных фондах в Российской Федерации». 

Основным актом нормативно-правовому регулированию 

бухгалтерского учета является Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете». 

Этот закон определяет правовые основы бухгалтерского учета, его 

содержание, принципы, организацию, основные направления 

бухгалтерской деятельности и составления отчетности, состав 

хозяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и 

предоставлять финансовую отчетность. 

 





Отклонение показателей 2012 г. от 2013 г., тыс. руб. 
 

  

Показатели 2012 г. 2013 г. Отклонения 
 

1. Имущество предприятия 331795,32 331795,32 0 

2. Основные средства по 
первоначальной стоимости 16371715,14 17650091,14 1278376 

3. Расходы на производство 42879759,28 3108772374 3065892614,72 

4. Валовая прибыль 64568756,37 25918485 -38650271,37 



Анализ активов и пассивов организации (по данным ф. №1) за 2012 

год 

Остатки по балансу, тыс. руб. Темп роста 

(снижения), 

% 

На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение    

(+,-) 

Активы     

1.Основные средства 73521,4 13599,1 -59922,3 0 

1.2.Прочие внеоборотные активы 0 123675,1 -123675,1 - 

1.3. Дебиторская задолженность (в 

течении 12 месяцев) 
0 114,1 114,1 - 

1.4.Прочие оборотные активы 235,0 235,0 

БАЛАНС 73521,4 137623,3 64101,9 

Пассивы 

1.Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток). 
73521,4 137579,4 64058 187,13 

1.2.Кредиторская задолженность 0 43,9 43,9 - 

Баланс 73521,4 137623,3 64101,9 187,19 



 

Анализ источников возникновения имущества за период 

2012 - 2013 годы  
 

Показатели 

2012 год 2013 год Абсолютное 

изменение 

2012г . от 

2013г 

Темп роста 

% тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Источники средств, всего, 

из них 

5823,0 100 1464,2 100 -4358,8 25,15 

1. Собственный капитал, 

всего, 

5823,0 100 1464,2 100 -4358,8 25,15 



Заключение 

Бухгалтерская финансовая отчётность представляет 

собой единую систему данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах её 

хозяйственной деятельности, составляемую на основе 

данных бухгалтерского учёта по установленным формам. 

Иначе можно сказать, что бухгалтерская отчётность – это 

система показателей, отражающих состояние активов и 

обязательств предприятия, его доходов и расходов. Её 

надо составлять нарастающим итогом по состоянию на 

отчётную дату на основе данных бухгалтерского учёта.  



Предложения  

Cсовершенствование законодательной и нормативной базы. 

Унификация и упрощение учетных регистров. 

Упрощение рабочего плана счетов. 

Совершенствование документооборота и минимизация количества 

бухгалтерских документов (форм учета). 

Сокращение форм отчетности. 

Прощение баланса за счет укрупнения статей и исключения статей, не 

являющихся значительно информативными для государственных 

органов. 

Значительно упростить налогообложение, что позволит устранить 

рутинную работу бухгалтеров по бесконечным расчетам и перерасчетам 

налогов. 

 

 



 

 
1. Алексеева Г.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. – Тамбов, 2004. 

2. Сахаровская Е.Ц., Сахаровский С.Н. Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности. Учебно-методический комплекс. - Федеральный Закон 

№ 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете»; 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ № 34 н от 29.07.98); 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации 

ПБУ 4/99» (новая редакция введена Приказом Минфина России Приказ 

Минфина России  «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 

5. Приказ Минфина России «О методологических рекомендациях о порядке 

формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций». 
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Нормативные акты 
 

1. Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 22.11.96 г. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом МФ РФ от 29 июля 1998 г. 

№ 34 н 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». 

(ПБУ 1/98). Утверждено приказом Минфина РФ от 09.12.98 №60 н 

4. Указание ЦБ РФ от 07.10.98 №375-У.Об установлении определенного 

размера наличными деньгами в РФ между юридическими лицами. 

5.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению.  

6.Информационное агентство ИПБ-БИНФА, 2001.  

7.Положения по бухгалтерскому учету “Расходы организации” (ПБУ 10/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33 н. 

8.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98г. 

№ 34 н (с изменениями от 24.03.2000). 
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