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Изменение количества 
показателей формы 
бухгалтерского баланса

Интересно, что на этапе от об-

народования еще в середине про-

шлого года проекта этого докумен-

та до принятия итогового текста по 

существу новации коснулись толь-

ко введения в форму бухгалтерско-

го баланса (бывшая форма № 1) 

после строки «Результаты иссле-

дований и разработок» (стр. 1120) 

двух новых строк:

 «Нематериальные поисковые 

активы» (стр. 1130);

 «Материальные поисковые ак-

тивы (стр. 1140).

Однако иным организациям не 

следует игнорировать данное из-

менение:

в отчетности за 2011 год нуме-

рация строк бухгалтерского балан-
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са по отношению к первоначально 

установленной пока не меняется;

уже в отчетности за I квартал  

2012 года последующие строки «пе-

редвинутся» в нумерации. Данные 

об основных средствах будут отра-

жаться по стр. 1150 (вместо 1130), о 

доходных вложениях в материаль-

ные ценности – по стр. 1160 (вме-

сто 1140), о финансовых вложениях 

в составе внеоборотных активов – 

по стр. 1170 (вместо 1150), отложен-

ный налоговый актив – по стр. 1180 

(вместо 1160) и прочие (несуще-

ственные суммы) – по стр. 1190 

(вместо 1170).

Такая, казалось бы, техническая 

«передвижка» строк может потре-

бовать от организаций новых под-

ходов к кодированию строк, до-

полнительно вводимых в форму 

бухгалтерского баланса. Дело в 

том, что сегодня общая идеоло-

гия составления баланса диктует 

необходимость введения новых 

дополнительных строк со своими 

уникальными наименованиями. 

Это касается случаев, когда какой-

либо актив организации существе-

нен для понимания результатов де-

ятельности (по количественному 

или по качественному признаку), 

но при этом он не поименован в 

показателях строк 1110 – 1160 (стро-

ки формы до рассматриваемых из-

менений).

По сути, речь идет о посте-

пенной смене подхода к форми-

рованию состава показателей от-

четных форм. Мы привыкли, что 

в состав статей «Прочие» раньше 

включались все остальные пока-

затели, не поименованные в уста-

новленном порядке в предыдущих 

строках формы. Однако Минфин 

России в письме от 24.01.2011 

№ 07-02-18/01, раздел «Раскрытие 

данных по статье «Прочие», указал 

следующее: «…при формировании 

в бухгалтерском балансе или отче-

те о прибылях и убытках показате-

лей по статьям «Прочие» (общей 

суммы) недопустимо включать в 

их состав данные об отдельных 

активах, обязательствах, доходах 

и расходах, хозяйственных опера-

циях, существенные для понима-

ния результатов деятельности ор-

ганизации…». 

Этим разъяснением Минфин 

России дает понять, что показа-

тель в бухгалтерском балансе мо-

жет определяться как «Прочий» 

при условии, что для организа-

ции этот вид актива не является 

значимой характеристикой ее со-

стояния. И если соответствующей 

строки в бухгалтерском балансе 

нормативно не закреплено, но та-

кой актив у организации имеется, 

он должен прямо именоваться и 

указываться в форме бухгалтер-

ского баланса. 

Таким образом, уже по отчет-

ности за 2010 год финансовым 

ведомством ожидалось, что су-

щественные значимые суммы в 

форме бухгалтерского баланса бу-

дут отражаться в отдельных стро-

ках, индивидуально названных по 

сути приводимого в них актива. 

Это достаточно новое для нас, но 

при этом важное общее направле-

ние повышения информативности 

и полезности показателей формы 

баланса. В отношении текущей го-

довой отчетности это подтвержда-

ется Рекомендациями аудиту по 

проверке годовой отчетности за 

2011 год (письмо Минфина России 

от 27.01.2012 № 0702-18/01, раздел 

«Представление отдельных статей 

активов в бухгалтерском балансе»), 

а также новыми кодами формы От-

чета о движении денежных средств. 

Посмотрите, строка «Прочие плате-

жи» (код 4129) четко «заняла» по-

следний номер кода расшифровки 

строки 4120 «Платежи всего» (ло-

гических кодов для ее детализации 

уже нет). 

Для реализации такого подхо-

да организация в начале 2011 года 

(до вступления в силу изменений 

к форме бухгалтерского балан-

са) могла принять решение о вы-

делении в автоматизированной 

системе учета для формирования 

данных о своих внеоборотных ак-

тивах дополнительных кодов строк, 

оканчивающихся на « » — 1180 и 

1190. Это могло бы удовлетворить 

потребности большого числа орга-

низаций в формировании данных 

о существенных статьях бухгалтер-

ского баланса, обеспечив понима-

ние равнозначности смыслового 

значения строк с нумерацией одно-

го уровня.

»
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Может показаться, что такая 

«плотность» занятых строк не будет 

способствовать исполнению орга-

низациями указания Минфина Рос-

сии о недопустимости включения 

существенных сумм, в частности о 

внеоборотных активах, в так назы-

ваемые «Прочие». Ведь свободные 
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коды строк теперь остались только 

в промежуточных числах между ко-

дами с оканчивающейся на « » ну-

мерацией. А из практики известно, 

что в таком случае значения с не-

нулевым окончанием рассматри-

ваются, как правило, в смысле рас-

шифровки данных строк с более 

высоким уровнем нумерации.

Однако в результате более тща-

тельного рассмотрения данного 

вопроса можно сделать вывод, что 

исполнение правила обособленно-

го отражения в отчетности суще-

ственных статей баланса осталось 

возможным. И оно  может быть 

обеспечено просто правильным 

соответствующим кодированием 

строк. 

Принципиально важно, что 

для иных сторонних пользовате-
лей строки форм баланса, так же 

как и строки всех иных форм, ви-

зуально (в форме на бумаге) не но-

меруются. Это означает, что коды 

теперь можно и нужно рассматри-

вать только как способ простой 

идентификации суммы и вида по-

казателя внутри используемой ав-

томатизированной системы, а не 

как придание ему в распечатке на 

бумаге однозначного «места распо-

ложения» последовательно по воз-

растанию кодов. 

Иными словами, вне зависимо-

сти от значения кода, присвоенного 

организацией показателю внутри 

своей системы кодирования, для 

«негосударственных» пользовате-

лей отчетности все существенные 

статьи баланса и их значения визу-

ально (в распечатке) могут разме-

щаться отдельными строками и до 

строки «Прочие внеоборотные ак-

тивы». Этим самым будет подчер-

кнуто, что показатели, выделен-

ные в отдельные индивидуальные 

для каждой организации статьи до 

«Прочих внеоборотных активов», 

настолько же важны, как и инфор-

мация по всем остальным строкам 

1110—1160, название которых пря-

мо закреплено в нормативном по-

рядке.

Используя такой подход, орга-

низация может присваивать своим 

дополнительным существенным 

показателям любой код. Важно, 

чтобы он не совпадал с «заняты-

ми» кодами, указанными в прило-

жении 4 к приказу Минфина Рос-

сии № 66н [2], и не повторялся в 

самой организации. Выполнение 

первого условия обеспечит оди-

наковый экономический смысл и 

сопоставимость получаемых орга-

нами исполнительной власти дан-

ных, находящихся в сфере государ-

ственных интересов, а выполнение 

второго – возможность отражения 

организацией от периода к перио-

ду сопоставимых данных по допол-

нительным строкам. 

Тем организациям, которые 

пока «не готовы» к столь глобаль-

ным новациям в представлении 

данных баланса, скорее всего, бо-

лее приемлемо будет показывать 

существенные суммы индивиду-

альных видов активов хотя и от-

дельными строками, но в составе 

«Прочих», т. е. «в том числе из сум-

мы строки 1190». Кстати,  по тек-

сту раздела «Раскрытие данных по 

статье «Прочие» рассматриваемого 

письма Минфина России в скобках 

есть указание на общую сумму по-

казателя «Прочие», а потому такой 

подход организаций прямо проти-

воречить пока этому указанию не 

будет. 

Перенос информации 
о суммах, относящихся 
к денежным эквивалентам, 
в состав показателя «Денежные 
средства»

Во втором разделе формы бух-

галтерского баланса наименование 

строки «Финансовые вложения» 

(код 1240) дано как «Финансовые 

вложения (за исключением денеж-

ных эквивалентов)», а строка «Де-

нежные средства» (код 1250) стала 

называться «Денежные средства и 

денежные эквиваленты».

Напомним, что определение де-

нежных эквивалентов в норматив-

ном порядке дано в п. 5 ПБУ 23/2011.

» -
,

.

  Например, размещение данных по строкам 1191—1199 будет большинством потребителей 

читаться как расшифровка строки 1190. 

  Это могут быть как коды 1191—1199, так и 1181—1189 и все иные между кодами с нулевыми 

значениями последних цифр. Просто программное обеспечение должно быть настроено та-

ким образом, что «поставить» такие суммы и их наименования в визуальной форме баланса 

можно было бы по желанию организации. 

  Очевидно, что для полного осознания и принятия организациями это правила нужно время 

и, возможно, дополнительные более четкие пояснения Минфина России. Но именно такой 

подход характерен для стран, применяющих МСФО, а потому будет превалировать уже через 

несколько лет и у нас.
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С точки зрения этого опреде-

ления, автору показалось стран-

ным, что суммы денежных эк-

вивалентов «изъяты» только из 

состава показателя «Финансо-

вые вложения» в составе обо-

ротных активов, а по стр. 1150 

формы бухгалтерского баланса 

аналогичной записи нет. Ины-

ми словами, возникает вопрос: 

если у организации на конец 

2011 года открыт депозит сро-

ком погашения после 31.12.2012 

(т. е. был открыт, например, на 

три года), то в какой строке ба-

ланса организация должна от-

разить эту сумму – в финансовых 

вложениях в составе внеоборот-

ных активов (стр. 1150 до введе-

ния новых строк) или по строке 

денежных средств и денежных 

эквивалентов (стр. 1250)?

Исходя из определения денеж-

ных эквивалентов, — безусловно, 

в стр. 1250. Ведь в чем экономи-

ческий смысл переноса суммы 

из строки в строку? Дать воз-

можность достоверно показать 

сумму оборотных активов. Что 

это значит? Дать право сформи-

ровать данные о реальной сумме 

средств, которая может быть ис-

пользована для покрытия крат-

косрочных обязательств. Иными 

словами, предоставить достовер-

ную информацию, сколько кон-

кретно денежных средств органи-

зация сможет реально направить 

на погашение кредиторской за-

долженности в течение года (или 

одного оборотного цикла своего 

производства). Именно поэтому 

в состав денежных эквивалентов 

должны попадать суммы:

 депозитов с установленным  

договором сроком погашения в 

следующем году независимо от 

наличия условий о возможности 

досрочного расторжения догово-

ра; 

 депозитов, которые содержат  

условия о возможности истребо-

вания организацией денежных 

средств с депозита досрочно, т. е. 

денежных средств, которые мо-

гут быть погашены в течение сле-

дующего года вне зависимости от 

установленного сторонами срока 

окончания депозитного договора. 

И это никак не противоречит, 

более того, – прямо следует из  п. 5 

ПБУ 23/2011. 

При этом организациям надо 

быть очень внимательными. Дело 

в том, что в большинстве случаев 

договоры банков с организация-

ми, особенно в части долгосроч-

ных депозитов, прямо содержат 

условия о невозможности досроч-

ного их погашения, даже с поте-

рей повышенных процентов. Ве-

роятно, и это учитывалось при 

подготовке изменений. Автор 

может также предположить, что 

денежные эквиваленты, как бы-

стро превращаемые в деньги с за-

ранее известной суммой, в новой 

форме уже и не планировались к 

представлению в составе внеобо-

ротных активов. 

Какой бы ни была причина 

отсутствия в стр. 1150 изменений, 

аналогичных изменениям, вве-

денным для стр. 1240 формы ба-

ланса, наименование показателя 

стр. 1250 «Деньги и денежные эк-

виваленты» вовсе не исключает 

отражения по этой строке и сумм, 

относящихся к срочным депози-

там с условием возможности до-

срочного востребования. Если 

договор депозитного сертифи-

ката не содержит условий о до-

срочном погашении, необходи-

мо посоветоваться с юристами, 

как поступать: из норм ст. 844 

ГК РФ (а именно она регулирует 

складывающиеся отношения) не 

следует, что отсутствие условия 

о досрочном предъявлении депо-

зитного сертификата к оплате ли-

шает организацию возможности 

получить деньги по факту такого 

предъявления. Однако в каждом 

конкретном договоре возможны 

нюансы.

Аналогичный подход должен 

применяться организациями и в 

отношении других денежных эк-

вивалентов, например высоколик-

видных банковских векселей.

Отражение обязательств 
с неопределенной суммой 
исполнения

Изменениями в пассиве ба-

ланса организациям предостав-

лена возможность учитывать при 

 В частности, такой вывод можно сделать из рекомендаций Минфина России, размещаемых 

на своем сайте в блоке информации «Обобщение практики применения законодательства» 

(разъяснения по раскрытию в пояснительной записке организации данных о финансовых 

вложениях, ПЗ-4/2009). Прямого такого указания налогоплательщик там не найдет, но де-

нежные эквиваленты как особая категория именно в виду их быстрой оборачиваемости  

там уже выделялась (с 2009 года).  
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составлении отчетности принци-

пиальные изменения в порядке 

отражения в бухгалтерском учете 

и отчетности организаций обяза-

тельств с неопределенной суммой 

исполнения.

Речь идет о последствиях 

вступления с 2011 года в силу ПБУ 

8/2010, которым введена обязан-

ность организаций формировать 

в бухгалтерском учете и отражать 

в отчетности информацию о суще-

ствующих на отчетную дату оце-
ночных обязательствах органи-

зации. 

Новый стандарт отказался от 

действующего ранее права умень-

шения финансовых результатов 

деятельности текущего отчетно-

го периода на суммы условных 

обязательств (будущих вероятных 

расходов), если они существенны,  

с одновременным формировани-

ем соответствующего резерва под 

условные обязательства с их отра-

жением в одноименной строке ба-

ланса. Более того, новый порядок 

также использует термин «услов-

ные обязательства», но только в 

части тех сумм, которые не под-

лежат ни учету методом двойной 

записи, ни отражению в формах 

бухгалтерской отчетности (пун-

кты 14, 25 ПБУ 8/2010). Поэтому 

надобность в наличии в балан-

се строки «Резервы под условные 

обязательства» отпала.

Кроме того, в 2010 году дей-

ствовал п. 72 Положения по ве-

дению бухгалтерского учета [3], 

который позволял организациям 

формировать иные любые резер-

вы под предвиденные расходы. Та-

кие суммы отражались в составе 

показателя строки «Резервы пред-

стоящих расходов». Однако прика-

зом Минфина России от 24.12.2010 

№  186н вышеуказанный пункт 

Положения по ведению бухгалтер-

ского учета был отменен в полном 

объеме. Это фактически сделало 

недействующей строку старой 

формы баланса «Резервы пред-

стоящих расходов». 

Одновременно в соответствии 

с правилами ПБУ 8/2010 у орга-

низации в обязательном порядке 

вне зависимости от существенно-

сти формируются оценочные обя-

зательства. В отличие от ранее 

имеющегося понятия «условные 

обязательства», суммы призна-

ваемого в учете и отражаемого в 

бухгалтерской отчетности резерва 

по оценочному обязательству от-

носятся к уже имеющимся на от-

четную дату обязательствам орга-

низации (или обязательство более 

вероятно все-таки существует, чем 

нет), в отношении которых есть 

лишь некая неопределенность по 

их величине. 

Приказом Минфина России 

№ 124н учтены все вышеуказан-

ные изменения. Теперь в пасси-

ве баланса нет строк «Условные 

обязательства» и «Резервы пред-

стоящих расходов», а в разделе 4 

«Долгосрочные обязательства» и 

разделе 5 «Краткосрочные обяза-

тельства» появились статьи ба-

ланса «Оценочные обязательства» 

(строки 1430 и 1540), которые раз-

личаются лишь сроком их испол-

нения по отношению к отчетной 

дате. Очевидно, что в годовой от-

четности за 2011 год по стр. 1430 

организация должна отражать 

признанную сумму обязательств, 

исполнение которых приходит-

ся на периоды после 31 декабря 

2012 г., а по стр. 1540 — обязатель-

ства к исполнению в 2012 году.

Кроме того, в начальной ре-

дакции новых форм отчетности в 

пояснительной записке к бухгал-

терскому балансу и отчету о при-

былях и убытках (аналог бывшей 

формы № 5) предусматривался 

раздел 7 «Резервы под условные 

обязательства», который также из-

ложен в новой редакции и называ-

ется «Оценочные обязательства». 

Соответствующим образом пере-

именованы и строки раздела.

При этом экономическая суть 

информации в предложенной 

Минфином России в качестве об-

разца форме раздела 7 осталась 

прежней: отражению подлежат 

показатели, характеризующие 

движение каждого вида оценоч-

ного резерва в течение отчетного 

года (сальдо на начало, начисле-

но, использовано, восстановлено, 

сальдо на конец отчетного года). 

Кстати, все эти показатели можно 

приводить не по установленной 

форме таблицы, а описывать сло-

вами в пояснительной записке. Но 

в таблице, по мнению автора, это 

более структурировано, а потому 

удобнее пользователям. 

Изменения, внесенные в форму 
Отчета об изменениях капитала

Приказом Минфина России 

№ 124н внесены изменения и в 

форму Отчета об изменениях ка-

питала (бывшая форма № 3).
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Как только первой редакцией 

приказа Минфина России № 66н 

были представлены новые фор-

мы отчетности, организации 

обратили внимание на то, что в 

разделе 1 «Движение капитала» 

в строках «увеличение номиналь-
ной стоимости акций» в графе 

«Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)» стояло обо-

значение «x».

Это означало, что сумм в этих 

показателях отчетности не пред-

виделось.

Однако из Закона № 208-ФЗ [4] 

следует, что уставный капитал ор-

ганизации может быть увеличен 

за счет имущества общества. При 

этом данное положение распро-

страняется на случаи увеличения 

капитала как путем увеличения 

количества акций, так и путем 

увеличения их номинальной сто-

имости. 

Для первого случая п. 4.3.2 

Стандартов эмиссии ценных бу-

маг прямо предусмотрено, что 

размещение допол нительных ак-

ций осуществляется за счет:

 добавочного капитала акцио- 

нерного общества;

 остатков фондов специально- 

го назначения акционерного об-

щества по итогам предыдуще го 

года, за исключением резервного 

фонда и фонда акционирования 

работников предприятия;

 нераспределенной прибыли  

прошлых лет.

Это означает, что имущество 

общества, за счет которого мо-

жет быть произведено увеличе-

ние уставного капитала органи-

заций, состоит в том числе и из 

нераспределенной прибыли про-

шлых лет. А потому и при увели-

чении уставного капитала путем 

увеличения номинальной стоимо-

сти акций использование нерас-

пределенной прибыли прошлых 

лет не запрещено.

Это и отражено в приказе 

Минфина России № 124н.

Одновременно обозначение 

«x» по тем же строкам формы 

Отчета об изменениях капитала 

включено в графу «Итого». Это ло-

гично, если учесть, что Законом 

№ 208-ФЗ [4, п. 5 ст. 28] установ-

лено ограничение на источник 

изменения уставного капита-

ла путем увеличения номиналь-

ной стоимости акций – только 

за счет имущества организации, 

т. е. за счет иных статей капитала. 

В данном случае итого по стро-

ке мы получим математический 

ноль, что эквивалентно обозна-

чению «x». 

Новая редакция формы Отчета 
о движении денежных средств

Нельзя не отметить, что прика-

зом Минфина России № 124н так-

же фактически установлена новая 

редакция формы Отчета о движе-

нии денежных средств.

Изменения формы существен-

ны по отношению как к действо-

вавшей в прошлом году, так и к 

предлагаемой в приказе Минфина 

России № 66н до внесения в него 

рассматриваемых изменений. Это, 

в частности, напрямую связано 

со вступлением в силу в 2011 году 

ПБУ 23/2011.

Объем данной статьи не позво-

ляет рассмотреть все экономиче-

ские новации данной формы.

Обсудим только одну, тесно 

связанную с вышерассмотрен-

ным изменением наименования 

стр. 1250 «Денежные средства» 

бухгалтерского баланса, которая 

стала называться «Денежные сред-

ства и денежные эквиваленты». 

Что касается Отчета о движе-

нии денежных средств, то наиме-

нование его сальдовых строк 4050 

и 4500 осталось с указанием толь-

ко на денежные средства. Одна-

ко известно, что п. 5 ПБУ 23/2011 

прямо предусмотрено включение 

в Отчет денежных эквивалентов. 

Об этом также говорит и п. 22 

этого стандарта, который требу-

ет раскрывать состав денежных 

средств и денежных эквивалентов 

и представлять увязку сумм, пред-
ставленных в отчете о движении 

денежных средств с соответству-

ющими статьями бухгалтерского 
баланса.

Очевидно, что цель такого 

раскрытия информации и увязки 

сумм заключается в предоставле-

нии пользователям информации о 

денежных эквивалентах, а также 

 Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные 

приказом ФСФР России от 25.06.2007 № 07-4/пз-н. 

 Имеется в виду ситуация, при которой часть прибыли целенаправленно распределялась соб-

ственниками в специальный фонд на эти цели. 
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пояснений о возможных различиях 

в суммах сальдо в отношении од-

ноименных показателей «Деньги и 

денежные средства», представлен-

ных в форме бухгалтерского балан-

са и Отчета о движении денежных 

средств.

Можно отметить, что эта нор-

ма стандарта до вступления в силу 

приказа Минфина России № 124н 

значительным образом была обу-

словлена именно возможностью 

различия показателей сальдо по 

состоянию на 31.12.2011 по стр. 1250 

баланса и аналогичного, как следо-

вало из названия строк, показате-

ля стр. 4500 Отчета о движении де-

нежных средств.

Так, пользователь мог увидеть в 

бухгалтерском балансе сумму, на-

пример 1 000 000 руб. по стр. 1250, а 

по стр. 4500 Отчета о движении де-

нежных средств при этом могла сто-

ять сумма 1 200 000 руб. Это было 

бы в случае, если в составе финан-

совых вложений у организации чис-

лился срочный депозит до востребо-

вания в размере 200 000 руб.

Чтобы сохранить доверие 

пользователей к бухгалтерскому 

балансу в таких ситуациях, п. 22 

ПБУ 23/2011 и содержит указание 

на необходимость взаимоувязки. 

Однако, поскольку приказом 

Минфина России № 124н данные 

о депозите в бухгалтерском ба-

лансе теперь «перенесены» в стр. 

1250, разницы в сальдо на конец 

2011 года уже не будет. 

Кстати, требование о расшиф-

ровке денежных эквивалентов в 

п. 22 ПБУ 23/2011 по-прежнему 

присутствует. Значит, соответ-

ствующая информация должна бу-

дет приводиться организацией в 

пояснительной записке. Останет-

ся и необходимость увязки саль-

довых сумм (чаще всего будет как 

констатация факта). 

Вместе с тем возможные раз-

личия в сальдовых значениях 

стр. 1250 баланса и стр. 4500 Отче-

та о движении денежных средств, 

очевидно, потребуют информа-

ции по их увязке. Такие различия 

могут быть, в частности, в случае  

отражения в составе денежных 

средств данных о денежных до-

кументах организации (как это 

делалось исторически и не влия-

ло на оценку отчетности в связи 

с несущественностью сумм) или 

отказа организации от детализа-

ции непосредственно в формах от-

четности существенных «транзит-

ных» сумм.

Аналогичной увязки может по-

требовать и случай неравенства 

сальдового значения стр. 1250 ба-

ланса на конец 2010 года с сальдо-

вым значением стр. 4050 Отчета 

о движении денежных средств на 

начало 2011 года.  
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