
Агрофорсайт 3_2021 

58 

УДК: 338.242 
 

Сергушина Е. С., Абдуллов Т. Х. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

____________________________________________ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО 
БАЛАНСА 

MODERN PROBLEMS OF FORMATION OF BALANCE SHEET INDICATORS 

  

Сергушина Елена Сергеевна, преподаватель 
факультета довузовской подготовки и среднего 
профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет, им. H.П. Огарёва», 
Россия, г. Саранск sergushinaes@yandex.ru 

Sergushina Elena Sergeevna, teacher of Faculty of 

Pre-University Training and Secondary Professional 

Education Ogarev Mordovia State University, Russia, 

Saransk, sergushinaes@yandex.ru 

 

Абдуллов Тагир Хайдярович, студент 
факультета довузовской подготовки и СПО 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», Россия, г. 
Саранск. sergushinaes@yandex.ru 

Abdullov Tagir Haydyarovich, student of Faculty of 
Pre-University Training and Secondary Professional 
Education Ogarev Mordovia State University, Russia, 
Saransk, sergushinaes@yandex.ru 
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Введение. Наиболее важной формой бухгалтерских данных (финансовых) является 

бухгалтерский баланс. Термин "баланс" означает баланс.  
Баланс - это метод экономического агрегирования и публичного предложения в 

денежном выражении всех экономических активов, принадлежащих организации, в 
зависимости от вида и источника ее формирования за определенный период (отчетную 
дату). Весь бухгалтерский учет сводится к бухгалтерскому балансу. 

Баланс - это общий метод изменения при оценке стоимости государственных 
активов предприятия и источников его формирования на определенную дату. Исходя из 
того, что суммы, равные активам и обязательствам в балансе, представляют собой одну 
и ту же сумму, которая была сформирована в результате торговли капиталом и ее 
отражения в различных формах, допускают доступ к этим суммам в балансе или в валюте 
баланса. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования применялись 
статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, позволяющий 
определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических явлений и 
процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Бухгалтерский баланс обычно считается самостоятельной 

полноценной информационной единицей, так как его стоимость достаточно высока и 
вписывается в набор других стандартных форм отчетности. Знающий пользователь 
сначала начнет изучать баланс компании, отслеживать изменения в долях собственного 

капитала и увеличивать капитал за последние отчетные годы 1. 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

устанавливает идентичные правила бухгалтерского учета, формируя достоверную 
информацию о состоянии собственности хозяйствующего субъекта, его доходах и 
расходах, которая необходима пользователям учетной информации. В нашей стране 
сегодня система включает в себя разработку, организационный учет и отчетность 
четырех уровней. 

Конституция и Гражданский кодекс Российской Федерации являются, прежде всего, 
высшим уровнем в системе нормативно-правовых актов. Происходит с Налоговым 
кодексом, который также относится к первому уровню развития системы налогов и сборов 
в Российской Федерации как законодательной. Закон определяет налоговую базу для 
всех юридических лиц и устанавливает порядок предоставления информации 

заинтересованным пользователям 8. 
Кроме того, первый уровень организационного регулирования состоит из 

законодательных актов, принимаемых Государственной Думой. Это включает в себя 
федеральный закон № 208 Федеральный закон от 27.07.2010 " О консолидированной 
финансовой отчетности " [4]. Особое внимание уделено закону первого уровня системы, 
непосредственно регулирующему систему бухгалтерского учета,- Федеральному закону 
от 06.12.2011 № 402-р "О бухгалтерском учете". Настоящий Нормативный акт 
устанавливает единую правовую и методологическую базу организации и ведения 
бухгалтерского учета в нашей стране [5]. 

Пункт 1 статьи 14 определяет состав годовой (финансовой) бухгалтерской 
отчетности, которая включает: 
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1. Бухгалтерский баланс 
2. Отчет о финансовых результатах 
3. Дополнения к ним. 
В структуре этих форм бухгалтерских (финансовых) данных бухгалтерский баланс 

занимает центральное место и является основным. В первую очередь это связано с тем, 
что данный вид отчетности позволяет охарактеризовать имущественное и экономическое 
положение организации на отчетную дату. Бухгалтерский баланс отражает все 
окончательные остатки по представленным в нем счетам бухгалтерского учета в 
определенной группе. Основной отличительной особенностью бухгалтерского баланса от 
других форм бухгалтерских (финансовых) данных является то, что они характеризуют 
деятельность предприятия в целом, а все остальные формы позволяют охарактеризовать 
только определенную часть информации, представленной в балансе, - прибыль, 
денежные средства, состав, изменение имущественных прав. Таким образом, все 
остальные формы отчетности дополняют бухгалтерский баланс, хотя из-за идентичности 
данных бухгалтерского учета абсолютно все формы отчетности следует понимать как 

единое целое 10. 
В рыночной экономике баланс служит источником информации для широкого круга 

пользователей. Менеджеры и собственники организации, которые знают, чем владеет 
собственник, какими количественными и качественными запасами материальных активов 
организация сможет распоряжаться, кто участвовал в создании этого запаса, информация 
на балансе представляет интерес не только для владельцев и руководителей 
организации, но и для управления данными баланса, также могут управлять данными 

баланса 9. 
Изучая бухгалтерский баланс российских компаний, следует отметить, что 

расположение статей и разделов баланса имеет определенную закономерность: статьи 
активов баланса расположены в соответствии со степенью увеличения ликвидности 
активов. В отличие от баланса, используемого в планировании и анализе, баланс 
отражает информацию об имуществе, капитале и обязательствах на определенную дату, 

представляя собой систему показателей на данный момент 2. 
Методология составления бухгалтерского баланса представляет собой 

совокупность всех необходимых бухгалтерских процедур. 
Возможен ряд исключений: 
- Первый в случае реорганизации предприятия в начале года; 
- Во-вторых, изменения в методах учетной политики; 
- Третье: в случае переоценки основных средств. 
В случае переоценки основных средств общества, в соответствии с пунктом 15 ПБУ 

6/01 "Учет основных средств", при заполнении строки "основные средства" баланса 
следует учитывать некоторые особенности: например, следует иметь в виду, что 

переоценка активов общества проводится только по состоянию на 1 января 2015 года 3. 
Если организация приняла решение об изменении аспектов своей учетной политики, 

то, в соответствии с пунктом 13 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", компания 
обязана обратить вспять последствия изменений учетной политики, следуя правилу, 
применимому к: должны быть отражены показатели в бухгалтерском учете по сравнению 
с соответствующими данными за предыдущий год. Однако следует отметить, что не все 
последствия изменений в учетной политике влияют на финансовую отчетность. Это 
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происходит, когда изменение учетной политики или, вероятно, окажет существенное 
влияние на финансовое положение предприятия, денежные потоки или финансовые 
результаты. Кроме того, изменения отражаются только на автомобиле, который может 
просчитать их последствия. Если нет возможности рассчитать его достаточно точно, 

начальный баланс предыдущего года не меняется 5. 
Таким образом, соблюдение этих принципов обеспечивает необходимый баланс 

функций" [7]. 
Таким образом, по мнению Н.А. Милославской, соблюдение вышеуказанных 

принципов обеспечивает информативность и полноту бухгалтерского баланса. 
Я полностью согласен с мнением вышеперечисленных авторов-балансовый учет 

помогает понять наличие имущества, источников финансирования, а также наличие 
собственного капитала компании. При анализе баланса важно учитывать виды 
деятельности, особенности данной отрасли, учитывать, как развивается отрасль, 
территориальные особенности, условия работы с контрагентами (должниками и 
кредиторами) и другие факторы. Состав баланса, информационное наполнение по 

каждому объекту 6. 
"Содержит бюджетные данные на определенную дату (обычно в конце года или 

квартала). Этот баланс отличается от отчета о прибылях и убытках, который содержит 
данные о финансовых результатах деятельности организации за определенный период 
по методу начисления с начала года (обычно за год, первый квартал, полугодие или 9 
месяцев) " [3]. Баланс состоит из двух частей актива и обязательств, они должны быть 

равны 4. 
Выводы. В заключение следует отметить, что все хозяйствующие субъекты, 

независимо от вида деятельности, являются конкретным хозяйствующим субъектом, 
каждый из которых, как правило, отражается в бухгалтерском балансе. Используя все 
вышеперечисленные нормативные документы, бухгалтер обобщает показатели, 
полученные в ходе деятельности компании, ведет учет на их основе, готовит 
промежуточные и годовые отчеты, включая ожидаемый баланс, а также дополнения к 
ним. Придает большое значение развитию нормативной базы, поскольку безопасность и 
достоверность данных, представленных в балансе, во многом зависит не только от 
финансового благополучия хозяйствующих субъектов, но и от решений других 
пользователей баланса-акционеров, инвесторов, налоговых инспекторов и контрагентов. 
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