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В современном мире предпринимательская деятельность зависит от 

достоверной экономической информации. От информации зависит прибыль 

организации вследствие принятия стратегически важных решений, в том числе 

клиенты, поставщики и партнеры. Информация должна быть полной, 

достоверной и прозрачной. Наиболее важным источником данной информации 

является финансовая (бухгалтерская) отчётность.  

Своевременное составление бухгалтерской̆ отчетности определено 

принципом непрерывности деятельности организации, которое закреплено в п. 

6ПБУ 1/98 «Учетная политика организации». 

В бухгалтерском учёте отражается деятельность организации, которую 

проводят различные хозяйственные операции и принимают какие-либо важные 

решения.  

Финансовая отчетность является заключительным этапом в бухгалтерском 

учёте, в которой представлена вся накопленная информация. Независимо от 

организационно-правовой формы любая организация обязана формировать 

финансовую отчётность.  

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной ̆

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам [1, с. 5]. 

Бухгалтерская отчётность позволяет: 



- определить стоимость имущества организации, его мобильные и 

иммобилизованные средства, материальные оборотные средства, собственные и 

заемные источники средств;  

- установить источники средств, которые необходимы для создания 

оборотных средств организации; 

- оценивать кредитоспособность организации.  

Основная задача финансовой отчётности - формировать полную и 

достоверную информацию о деятельности организации и её имущественном 

положении.  

В России финансовая отчётность составляется для двух групп внешних 

пользователей и одной группы внутренних пользователей.  

К первой группе внешних пользователей относятся: 

 Налоговые органы, которые проводят проверку правильности 

составления отчётных документов, определяют налоговую политику и 

рассчитывают налоги; 

 Кредиторы, которые используют отчетность либо для предоставления 

кредита, либо для продления; 

 Поставщики и клиенты организации и т.д. 

Ко второй группе внешних пользователей относятся организации, которые 

не заинтересованы в деятельности организации, но изучать отчётность им важно, 

чтобы защищать интересы 1-ой группы: 

 Законодательные органы; 

 Аудиторские службы, которые проверяют, соответствуют ли данные 

отчётности установленным правилам; 

 Профсоюзы, которые заинтересованы в данной информации для 

установления требований касаемо заработной платы и трудового соглашения и 

т.д. 

Группа внутренних пользователей: 

 Руководители организации; 

 Общее собрание участников; 

 Сотрудники; 

 Менеджеры определённого уровня, которые принимают 

инвестиционные решения, определяют дивидендную политику и возможность 

объединения с другой организацией, составляют расчёты для прогнозирования и 

т.д.  

Финансовые показатели организации отражают существующие ресурсы, 

структурные источники данных ресурсов, способность приспосабливаться к 

изменениям, её ликвидность и платёжеспособность.  

На основе Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденная приказом Министерства финансов 



России от 6 июля 1999 г. №43н, (ред. От 08.11.2010), годовая бухгалтерская 

отчётность состоит из: 

1) бухгалтерского баланса (форма №1); 

2) отчета о финансовой деятельности (форма №2); 

3) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:  

- отчет об изменении капитала (форма №3); 

- отчет о движении денежных средств (форма №4); 

- приложение к бухгалтерскому Балансу (форма №5); 

- пояснительная записка; 

4) аудиторское заключение, которые выдаётся в результате аудита 

бухгалтерской̆ отчетности.  

Составляя бухгалтерскую отчётность, необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- отчётность должна состоять из достоверной и полной информации о 

финансовом положении организации. Достоверной и полной считается та 

информация, которая сформирована на основе нормативных актов 

бухгалтерского учёта; 

- содержание нейтральной информации, то есть учитываются интересы всех 

пользователей финансовой отчётности; 

- предоставление отчётности в указанные сроки; 

- соответствие данных аналитического и синтетического учётов; 

- в финансовой отчётности должны быть отражены показатели деятельности 

всех филиалов и подразделений; 

- каждый числовой показателей финансовой отчётности, кроме отчета, 

составляемый за 1-ый отчетный период, должен быть представлен минимум за 2 

года: отчётный и предшествующий отчётному; 

- при составлении финансовой отчётности отчетной датой считается 

последний календарный день отчетного периода; 

- составляя финансовую отчётность за отчётный год отчетным периодом 

считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете», утвержденному 

06. 12. 2011 г. №402-ФЗ, возникла четырехуровневая система нормативного 

регулирования.  

Документы 1-го уровня состоят из законодательных актов, указов 

Президента РФ и другие документы федерального уровня, которые регулируют 

ведение отчётности и деятельности: ГК РФ, Налоговый кодекс РФ и др.  

Ко 2-му уровню относятся положения бухгалтерского учета, утверждённые 

Министерством финансов РФ, которые указывают на требования по составлению 

и ведению бухгалтерского учёта вследствие рыночной экономки. 

К третьему уровню относится план счетов бухгалтерского учёта и 

инструкция по применению.  



Четвёртый уровень состоит из рабочих документов организации, которые 

формируют учетную политику, а также внутренней инструкцией, которая 

необходима для эффективной работы организации и ведения бухгалтерского 

учёта. 

В целях более широкого представления основ формирования финансовой 

отчетности в российской практике, рассмотрена деятельность государственной 

корпорации ПАО «НК Роснефть»». 

ПАО «НК Роснефть»» была создана в 1993 году и на сегодняшний день 

является лидером в нефтяной отрасли в РФ. Эта компания занимает третью 

позицию среди компаний по газодобыче. Запасы ПАО «НК Роснефть»» 

оцениваются в объеме более 4 млрд. тонн нефти и около 2 трлн. куб. метров 

природного газа. 

Финансово-хозяйственную деятельность ПАО «НК Роснефть»» 

контролирует ревизионная комиссия. Деятельность ревизионной̆ комиссии 

устанавливается Положением о Ревизионной комиссии ПАО «НК Роснефть»», 

который утверждён Общим собранием акционеровПАО «НК Роснефть»». 

Ревизионная комиссия ПАО «НК Роснефть»» состоит из пяти членов Общего 

собрания акционеров на период до следующего годового Общего собрания 

акционеров. 

В соответствии с п. 3.4 статьи 3 Устава ПАО «НК Роснефть»», 

утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 27.06.2014 

(протокол б/н), деятельностью Общества является поиск, разведка, добыча, 

переработка нефти, газа, а также реализация нефти, газа, газового конденсата и 

продуктов их переработки потребителям в РФ и за рубежом, а также вид 

деятельности, связанный с драгоценными металлами и камнями.  

В соответствии с ПБУ 4/99 каждая организация должна составлять годовую 

и промежуточную финансовую отчётность. Отчетным периодом для 

промежуточной̆ финансовой отчетности является период с 1 января по отчетную 

дату периода, за который составляется промежуточная финансовая отчетность, 

включительно. 

Промежуточная отчётность необходима для информации о деятельности 

организации и принятия решения в отношении прибыли между участниками.  

В Приложении представлена промежуточная финансовая отчетность ПАО 

«НК Роснефть»», состоящая из: 

- бухгалтерского баланса; 

- отчета о финансовых результатах. 

Бухгалтерский баланс отражает ликвидность, платёжеспособность, 

устойчивость и состояние активов компании. 

Таблица №1 

Динамика показателей в разделе бухгалтерского баланса  



Показатели 

На 31 декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 
Темп 

прироста 

(%) тыс. руб. тыс. руб. 

Внеоборотные активы  7 726 342 875 7 483 529 455 3.24 

Оборотные активы  4 582 374 944 3 599 388 917 27.31 

Баланс  12 308 717 819 11 082 918 372 11.06 

Капитал  2 026 470 417 1 684 375 058 20.31 

Долгосрочные обязательства  7 075 285 758 6 655 553 504 6.31 

Краткосрочные обязательства  3 206 961 644 2 742 989 810 16.91 

Баланс  12 308 717 819 11 082 918 372 11.06 

Источник: Rosneft.ru 

 

За рассматриваемый период наблюдается темп прироста показателей в 

структуре баланса: возросли внеоборотные активы и оборотные активы 

компании (на 3.24% и 27.31% соответственно). Прирост оборотных активов в 9 

раз больше внеоборотных активов. Положительно увеличились показатели 

краткосрочных обязательств - около 17%. Прирост долгосрочных обязательств 

составляет 6.31%, капитала - 20.31%.  

Отчет о финансовых результатах отражает финансовую деятельность 

компании за отчетный период: способы получения прибыли или убытков. Этого 

можно достичь при помощи отчёта суммарного дохода и расхода. 

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» в отчете 

должны быть представлены такие показатели, как: 

- выручка от продаж;  

- проценты к получению; 

- доходы от участия в других организациях; 

- прочие операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы. 

Каждый показатель в отчёте о финансовой деятельности ПАО «НК 

Роснефть»» имеет свой код строки: 

- 2100 «Валовая прибыль». В данной строке отражается информация о 

валовой прибыли организации: прибыль от обычных видов деятельности. Данная 

прибыль не учитывает коммерческие и управленческие расходы и 

рассчитывается как разница между показателями строк 2110 «Выручка» и 2120 

«Себестоимость продаж». Если показатель отрицательный, то его записывают в 

круглых скобках. 

- 2200 «Прибыль (убыток) от продаж». Данная строка отражает информацию 

о прибыли (убытке) организации от обычных видов деятельности. Прибыль от 

продаж учитывает коммерческие и управленческие расходы и рассчитывается 

как разница между такими строками, как 2210 «Коммерческие расходы», 2220 

«Управленческие расходы» и 2100 «Валовая прибыль». 



- 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения». В данной строке 

отражается бухгалтерская прибыль (убыток) организации. 

- 2400 «Чистая прибыль (убыток)». Данная строка отражает информацию о 

нераспределённой̆ прибыли. 

- 2500 «Совокупный финансовый результат периода». Данная строка 

отражает показатель, который представлен чистой прибылью (убытком) 

организации, сформированный в результате от переоценки внеоборотных 

активов и других операций, которые не учтены в чистой прибыли (убыток) 

отчетного периода. 

Таким образом, проанализировав бухгалтерскую отчётность можно сделать 

вывод: 

- о текущем финансовом положении ПАО «НК Роснефть»» и сделать 

прогноз развития и положения на рынке;  

- определить темп роста показателей ПАО «НК Роснефть»»; 

- выявить доступные и эффективные средства для использования. 

В соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой 

отчетности» от 27.07.2010 №208-ФЗ (ред. от 18.07.2017), финансовая отчетность 

ПАО «НК Роснефть»» подлежит публикации. Публикуется финансовая 

отчётность в газетах и журналах, доступные пользователям финансовой 

отчетности или распространяют брошюры, буклеты и другие издания, в которых 

содержится бухгалтерская отчётность. ПАО «НК Роснефть»» обязана 

предоставлять финансовую отчётность: 

- в орган государственной статистики по месту государственной 

регистрации; 

- в налоговый орган по месту нахождения организации;  

 - каждому учредителю. 

Таким образом, финансовая отчётность является важным источником 

информации о деятельности организации, доступная другим пользователям. 
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