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ВВЕДЕНИЕ

Управление финансовой деятельностью органи-
заций основывается на определенном механизме, в 
котором огромное значение имеет достоверная ин-
формация, сформированная на данных бухгалтерско-
го учета и содержащаяся в финансовой отчетности. 
Используя данные финансовой отчетности, можно 
обеспечить устойчивую эффективность финансово-
хозяйственной деятельности, грамотно регулировать 
ликвидность и рентабельность, оптимально управлять 
финансовыми и нефинансовыми активами, собствен-
ным и заемным капиталом, финансовыми вложения-
ми, денежными потоками. 

Финансовая отчетность организаций выступает ос-
новным источником информации о логически взаи-
мозависимых финансово-хозяйственных операциях, 
результаты которых находят отражение в балансе, 
отчете о финансовых результатах и в приложениях 
к этим отчетам. Понимание логики построения фи-
нансовой отчетности и порядка ее формирования, а 
также использование системного подхода к созданию 
единой информационной базы являются важными 
условиями успешного планирования, точной оцен-
ки итогов хозяйственной деятельности и принятия 
управленческих решений.
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Изложение теоретического и практического мате-
риала в учебном пособии «Финансовая отчетность» 
предоставляет всем обучающимся возможность для 
самостоятельного изучения и освоения основных те-
оретических и методологических положений, касаю-
щихся подготовки и составления финансовой отчет-
ности коммерческой организации. 

Знание методологии, нормативных документов, 
основ формирования финансовой отчетности позво-
ляет развить умение анализировать показатели всех 
форм отчетности. Это требуется не только професси-
ональным учетным работникам, но и хозяйственным 
руководителям, поскольку ответственность как за 
результаты финансово-хозяйственной деятельности, 
соблюдение законодательства при выполнении хозяй-
ственных операций, так и за предоставление финан-
совой отчетности, полученной на основе бухгалтер-
ской информации, несет совет директоров или другой 
управляющий орган предприятия.

Работа с учебным пособием «Финансовая отчет-
ность» предполагает использование в учебном про-
цессе знаний и навыков, полученных при изучении 
дисциплин «Бухгалтерский учет» и «Налогообложе-
ние». В пособии содержится теоретическая часть, 
представлены исторические аспекты развития фи-
нансовой отчетности и нормативного регулирования. 
Детально изложены разделы, касающиеся требований 
к составлению всех форм годовой и промежуточной 
отчетности: бухгалтерского баланса (Форма №1), от-
чета о финансовых результатах (Форма №2), отчета об 
изменениях капитала (Форма №3), отчета о движении 
денежных средств (Форма №4), приложений к бухгал-
терскому балансу и отчета о целевом использовании 
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средств. Формирование финансовой отчетности исто-
рически развивалось в соответствии с объективными 
потребностями в получении информации о деятель-
ности хозяйствующих субъектов. Финансовая отчет-
ности имеет свойство адаптироваться к достижениям 
информационных технологий.

Настоящее издание поможет безошибочно оценить 
работу хозяйствующей бизнес-системы, сформиро-
вать стратегию рационального ведения бизнеса, по-
нять внутренние финансово-экономические механиз-
мы организации.
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