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В данной статье бухгалтерский баланс рассмотрен как элемент 

метода бухгалтерского учета, а так же информационной базой для 

управления предприятием. Отражены понятия бухгалтерского баланса,  

бухгалтерского учета и приведены методы формирования учетной 

политики. Изложена информация о нормативно-правовом регулировании 

формирования бухгалтерского баланса.  В работе так же рассмотрены 

разделы и статьи бухгалтерского баланса. Сделан обзор анализа 

финансового состояния предприятия. 
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THE BALANCE SHEET IS AN ELEMENT OF THE 

ACCOUNTING METHOD AND THE INFORMATION BASE OF 

ENTERPRISE MANAGEMENT 

In this article, the balance sheet is considered as an element of the 

accounting method, as well as an information base for enterprise management. 

The concepts of the balance sheet, accounting and methods of accounting policy 
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formation are reflected. The information on the regulatory and legal regulation 

of the formation of the balance sheet is presented. The sections and articles of 

the balance sheet are also considered in the work. An overview of the analysis of 

the financial condition of the enterprise is made. 

Keywords: balance sheet; accounting methods; balance sheet structure, 

vertical and horizontal analysis of the balance sheet; analysis of the financial 

position of the organization. 

На сегодняшний день бухгалтерский учет является неотъемлемой 

частью деятельности любого предприятия, находящийся на территории 

Российской Федерации. Бухгалтерский учет представляет собой 

упорядоченную систему сбора, которая регистрирует и обобщает 

информацию в денежном выражении об имуществе организации, ее 

обязательствах, движении этих обязательств  путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

В связи с изменениями в российской экономике, внедрением 

международных стандартов бухгалтерского учета и аудита, происходит 

совершенствование финансовой отчетности и ее основного звена – 

бухгалтерского баланса. 

Под понятием бухгалтерского баланса понимается совокупность 

свойств отдельного хозяйства, которые присущи ему реально, независимо 

от того, насколько они постигаются бухгалтерским учетом как наукой. 

Изучение бухгалтерского баланса актуально тем, что он в 

современном бухгалтерском учете является ключевым звеном в 

отчетности. Ранее в России весь на бухгалтерский учет была наложена 

строгая регламентация. Однако, на сегодняшний день данная отчетность 

имеет большую свободу. В условиях рыночной экономики возрос интерес 

к практическому использованию балансов в управлении экономических 

процессов, особенно в области инвестирования, сохранения, отчуждения, 

разделения и присвоения собственности, определения финансовых, 
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налоговых отношений и других многочисленных ситуаций. Бухгалтерский 

баланс является наиболее информативной формой, благодаря которой 

можно принимать обоснованные управленческие решения. 

Формирование учетной политики и составления бухгалтерской 

отчетности происходит на основании методов бухгалтерского учета. 

К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

 Документация – отражение объектов бухгалтерского учета, 

осуществление сплошного непрерывного наблюдения за ними.  

Инвентаризация – проверка соответствия фактического наличия 

хозяйственных средств и сопоставление их с данными учета.  

Оценка – получение хозяйственными средствами денежное 

выражение. Калькуляция – определение стоимости единицы путем 

подсчета затрат, связанных с производством продукции.  

Счета – группировка и наблюдение за отдельными видами средств, 

их источниками, процессами и конечными результатами.  

Двойная запись – регистрация хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, означающий, что сумма каждой хозяйственной 

операции записывается на двух счетах одновременно: по дебету одного 

счета и кредиту другого.  

Баланс – обобщение и группировка хозяйственных средств и их 

источников на определенную дату в денежном выражении.  

Отчетность – получение итоговых данных об имущественном и 

финансовом положении предприятия за определенный период. 

Форму бухгалтерского баланса утверждает Министерством 

финансов Российской Федерации. На данный момент в России применяют 

общую форму и упрощенную форму бухгалтерского баланса. Применение 

упрощенной формы осуществляется с 2011 года для таких организаций 

как:  
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— субъекты малого предпринимательства, численность которых не 

должна превышать 100 человек, а доходы 800 млн. рублей в год;  

— некоммерческие организации, для которых извлечение прибыли 

не является основной целью;  

— организации, имеющие статус участников проекта «Сколково», их 

критерии  определены Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 

244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»».  

Некоторые экономические субъекты РФ не обязаны формировать 

бухгалтерский баланс для осуществления деятельности. К таким 

организациям, в соответствии со Статьей 6 пунктом 2 Федерального закона 

от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете», 

относятся:  

1) индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной 

практикой; 

2) филиалы, которые находится в пределах территории Российской 

Федерации, а так же представительства или иные структурные 

подразделения организаций, созданные в соответствии с 

законодательством иностранного государства, — в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных объектов 

налогообложения в порядке, установленном указанным 

законодательством. 

Бухгалтерский баланс включает в себя две части: левая сторона 

называется «Актив», правая — «Пассив». Активы — это материальное и 

нематериальное имущество организации. Пассивы — это собственные и 

привлеченные источники формирования имущества организации. 

Форма бухгалтерского баланса содержит пять разделов. Внутри 

каждого раздела - статьи, которые, в свою очередь, представляют 

отдельный вид актива или пассива. Активы организации группируются в 
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зависимости от их непосредственного участия в процессе производства и 

реализации. Расположение статей в активе обусловлено степенью 

возрастания ликвидности. Другими словами, чем выше статья, тем 

сложнее реализовать этот актив.  

В первом разделе  баланса отражена стоимость внеоборотных 

активов, которые принадлежат организации. С помощью внеоборотных 

активов компания осуществляет свою деятельность или сможет в 

дальнейшем извлечь прибыль. Например:   

 — нематериальные активы (товарные знаки, фонограммы, 

логотипы, компьютерные программы, защищенные базы данных и т.д.);  

— основные средства (здания, вычислительная техника сооружения, 

транспортные средства рабочие и силовые машины и оборудование и т.д.);  

— объекты незавершенного строительства;  

— долгосрочные финансовые вложения (акции, облигации, векселя); 

— затраты, связанные с приобретением или созданием внеобротных 

активов; 

— амортизационное имущество и фонд амортизации;  

Во втором разделе баланса содержится обобщенная информация о 

наличии и стоимости на предприятии оборотных активов. Это те ресурсы 

организации, которые направлены на обеспечение ее деятельности и 

используются в течение 12 месяцев. К оборотным активам относят: 

- Запасы (материалы, продукция, товар); 

- НДС по приобретенным ценностям; 

- дебиторская задолженность (долги контрагентов, переплата 

налогов и взносов в бюджет, задолженность подотчетных лиц и т.д.); 

- краткосрочные финансовые вложения; 

- денежные средства и денежные эквиваленты (деньги в кассе и 

банке). 
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Пассивы представлены в трех разделах баланса, которые, в свою 

очередь. Во всех разделах пассива, кроме третьего, расположение статей 

обусловлено срочностью погашения. Третий раздел баланса состоит из:   

- уставного капитала; 

- добавочного капитала; 

-резервного капитала; 

- нераспределенной прибыли.  

Четвертый раздел иллюстрирует наличие долгосрочных 

обязательств, которые включают в себя займы и кредиты, сроком более 12 

месяцев. С помощью данных средств осуществляется капитальные 

вложения предприятия и реализация ее долгосрочных задач. Долгосрочные 

обязательства это: 

-долгосрочные заемные средства; 

-долгосрочные оценочные обязательства. 

В пятом разделе баланса отражается наличие краткосрочных 

обязательств, которые должны быть погашены в течении 12 месяцев или за 

меньший срок. Формирование данных обязательств связано с 

производственной деятельностью и недостаточностью собственных 

оборотных активов для ее финансирования. К краткосрочным 

обязательствам принято относить:  

- кредиторская задолженность; 

- доходы будущих периодов; 

-краткосрочные оценочные обязательства. 

В результате суммирования каждой статьи баланса можно дать 

оценку каждому разделу баланса. Итоги актива и пассива получают путем 

суммирования разделов.  Данные итоги называют валютой баланса, 

которые должны быть равны между собой. 

Для того, чтобы получить максимальный объем информации о 

деятельности предприятия, необходимо правильно читать и проводить 
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анализ бухгалтерского баланса. С помощью анализа баланса выявляют и 

раскрывают информацию о финансовом состоянии предприятия.  Одним 

из приемов анализа баланса является изучение абсолютных величин. В 

ходе данного анализа сравнивают значения показателей баланса и 

наблюдают за тенденцией их развития.  

Общее представление о качественных изменениях в структуре 

средств и их источников, а также динамике этих изменений возможно с 

помощью проведения вертикального и горизонтального анализа.  При 

проведении горизонтального анализа строится одна или несколько 

аналитических таблиц. В таблицах абсолютные показатели дополняются 

относительными темпами роста. Горизонтальный анализ нацелен на 

выявление абсолютных и относительных изменений величин разных 

статей финансовой отчетности за анализируемый период. В результате 

полученным результатам дается оценка. 

С помощью вертикального анализа актива и пассива можно получить 

представление о структуре актива и пассива баланса, доле отдельных 

статей отчетности в валюте баланса.  Вертикальный анализ нацелен на  

расчет удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценке их 

динамики. В результате анализа можно установить и прогнозировать 

структурные изменения активов и источников их покрытия 

Затем проводят экспресс-анализ текущего финансового состояния. 

Данный анализ проводят на основе расчетов: 

-финансовых коэффициентов (коэффициенты, автономии, 

капитализации, обеспеченности собственными ресурсами);  

- рентабельности (рентабельность активов, собственного капитала и 

продаж); 

 - ликвидность предприятия (коэффициенты текущей, абсолютной, 

быстрой ликвидности); 
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- деловая активность (коэффициенты оборачиваемости дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности и запасов). 

Таким образом, помимо того, что бухгалтерский баланс является 

основным годовым отчетом, он также служит эффективным инструментом 

проведения учета на предприятия. Его структура формирует комплексную 

информацию о финансовом положении организации за анализируемый 

период. Различные кредитные учреждения, органы налогового, 

статистического и государственного управления используют данные 

баланса. Согласно законодательству Российской Федерации бухгалтерский 

баланс и годовая отчетность не могут быть коммерческой тайной. 

Благодаря информации, содержащейся в бухгалтерском балансе, внешним 

пользователям дана возможность принимать решения о рациональности  

взаимоотношений с данным предприятием, инвесторам предоставляется  

возможность оценить кредитоспособность и риски вложений и покупку 

акций. В результате проведения анализа бухгалтерского баланса 

разрабатываются пути и рекомендации по оптимизации структуры 

собственного и заемного капитала, по ускорению оборачиваемости 

активов и укреплению финансовой устойчивости предприятия. 
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