
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20__ г. <3> 
 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │         │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (число, месяц, год) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)                по ОКЕИ │384 (385)│ 

                                                                └─────────┘ 

Местонахождение (адрес) ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Пояс-

нение 

<1> 

Наименование показателя <2> Код на 

31.12.20__ г. 

<3> 

на 

31.12.20__ г. 

<4> 

на 

31.12.20__ г. 

<5> 

 АКТИВЫ     

 Долгосрочные активы     

 Нематериальные активы     

 Основные средства     

 Инвестиционная недвижимость     

 Финансовые активы<6>     

 Суммы к получению по обменным операциям     

 Суммы к получению по необменным операциям     

 Отложенные налоговые активы     

 Прочие долгосрочные активы     

 Итого долгосрочные активы     

      

 Краткосрочные активы     

 Запасы     

 Суммы к получению по обменным операциям     

 Суммы к получению по необменным операциям     

 Текущая часть долгосрочных сумм к получению по 

обменным операциям 

    

 Финансовые активы<6>     

 Текущая часть долгосрочных финансовых активов     

 Денежные средства и эквиваленты денежных 

средств 

    

 Прочие краткосрочные активы     

 Итого краткосрочные активы     

 ИТОГО АКТИВЫ     

      

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

 Долгосрочные обязательства     

 Заемные средства     

 Обязательства по обменным операциям     



 Авансы полученные      

 Прочие финансовые обязательства<7>     

 Обязательства по трансферам по субсидиям     

 Оценочные обязательства     

 Отложенные налоговые обязательства     

 Прочие долгосрочные обязательства     

 Итого долгосрочные обязательства     

      

 Краткосрочные обязательства     

 Заемные средства     

 Текущая часть долгосрочных заемных средств     

 Обязательства по обменным операциям     

 Текущая часть долгосрочных обязательств по 

обменным операциям 

    

 Авансы полученные      

 Прочие финансовые обязательства<7>     

 Текущая часть долгосрочных финансовых 

обязательств 

    

 Обязательства по налогам и взносам во 

внебюджетные фонды 

    

 Обязательства по трансферам по субсидиям     

 Текущая часть обязательств по трансферам по 

субсидиям 

    

 Оценочные обязательства     

 Прочие краткосрочные обязательства<8>     

 Итого краткосрочные обязательства     

      

 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

      

 ЧИСТЫЕ АКТИВЫ <9>      

 Чистые активы без ограничений      

 Взносы от учредителей     

 Резервы<10>     

 Накопленный профицит (дефицит)  <11>   

 Итого чистые активы без ограничений      

      

 Чистые активы с ограничениями      

 Взносы от учредителей     

 Резервы<10>     

 Накопленный профицит (дефицит)  <11>   

 Итого чистые активы с ограничениями     

 ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ     

 

Руководитель ________________________      ______________________________ 

             (подпись)    (расшифровка подписи) 

"________" ________________________________ 20__ г. 
 

Примечания 

<1> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу. 

<2> Показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 

оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации. Дополнительные статьи, 

заголовки и промежуточные суммы должны представляться в бухгалтерском балансе, если такое представление 



уместно для понимания финансового положения организации. Некоммерческая организация формирует состав 

статей активов и обязательств самостоятельно исходя из вида своей деятельности и вида активов и обязательств, 

применимых в конкретных обстоятельствах. 

<3> Указывается отчетная дата отчетного периода. 

<4> Указывается предыдущий год. 

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему. 

<6> Некоммерческая организация формирует состав статей финансовых активов самостоятельно исходя из вида 

таких активов, применимых для конкретной организации (например, финансовые вложений, депозиты и 

прочие). 

<7> Некоммерческая организация формирует состав статей прочих финансовых обязательств самостоятельно 

исходя из вида таких обязательств, применимого для конкретной организации (например, обязательства по 

аренде и прочие). 

<8> Некоммерческая организация формирует состав статей прочих обязательств самостоятельно исходя из вида 

таких обязательств, применимого для конкретной организации (например, вознаграждения работникам, 

пенсионное страхование и прочие). 

<9> Чистые активы могут быть как положительными (превышение активов над обязательствами) и 

показываться с плюсом без скобок, так и отрицательными (превышение обязательств над активами) и 

показываться в круглых скобках. 

<10> Некоммерческая организация формирует состав статей резервов самостоятельно исходя из характера и 

назначения резерва, применимого для конкретной организации (например, резерв переоценки и прочие). 

<11> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых 

скобках. 

 

  



ИЛЛЮСТРАЦИЯ классификации расходов по назначению 

Отчет о целевом использовании средств 

за __________ 20__ г. <3> 
 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │         │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (год, месяц, число) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности                         по ОКВЭД │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                  по ОКЕИ │ 384/385 │ 

                                                                └─────────┘ 

 

Пояс-

нение 

<1> 

Наименование показателя <2> Код за 20__ год 
<3> 

Итого за 20__ год 
<4> 

Итого 

без 

ограни

чений  

с 

огранич

ениями  

без 

ограни

чений  

с 

огранич

ениями  

 ВЫРУЧКА И ПРОЧИЕ ВИДЫ 

ПОСТУПЛЕНИЙ И ДОХОДОВ 

       

 Выручка от необменных 

операций 

       

 Гранты полученные        

 Подарки, пожертвования         

 Трансферы в виде субсидий        

 Прочая выручка от необменных 

операций 

       

 Итого выручка от необменных 

операций 

       

         

 Выручка от обменных операций        

 Выручка от продажи товаров <5>        

 Выручка от оказания услуг<5>        

 Прочая выручка от обменных 

операций 

       

 Итого выручка от обменных 

операций 

       

         

 Прочие доходы        

 Чистая прибыль от реализации и 

прочего выбытия основных 

средств, нематериальных активов, 

инвентаря и иного имущества 

       

 Курсовые разницы        



 Нереализованный доход от 

изменения справедливой стоимости 

инвестиций 

       

 Доходы от прощенных финансовых 

обязательств 

       

 Прочие доходы        

 Итого прочие доходы        

         

 Финансовые доходы <6>        

         

 ИТОГО ВЫРУЧКА И ПРОЧИЕ 

ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И 

ДОХОДОВ 

       

         

 РАСХОДЫ И УБЫТКИ <7>        

 Расходы на целевые 

мероприятия, в т.ч.: 

       

 Программа А        

 Программа В        

 Расходы на прочие целевые 

мероприятия 

       

 Итого расходы на целевые 

мероприятия 

       

         

 Прочие расходы        

 Управленческие и 

административные расходы  

       

 Чистый убыток от реализации и 

прочего выбытия основных 

средств, нематериальных активов, 

инвентаря и иного имущества 

       

 Курсовые разницы        

 Нереализованный расход от 

изменения справедливой стоимости 

инвестиций 

       

 Убыток от обесценения        

 Прочие расходы        

 Итого прочие расходы        

         

 Финансовые затраты<8>        

         

 ИТОГО РАСХОДЫ И УБЫТКИ        

         

 Прибыль (убыток) до 

налогообложения от выбытия 

активов или погашения 

обязательств, относящихся к 

прекращенной деятельности 

       

         

 ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

       

         



 Доходы/(расходы)  по налогу на 

прибыль <9> <7> 

       

 Расходы по текущему налогу на 

прибыль 

       

 Доходы/ (расходы) по 

отложенному налогу на прибыль 

       

 Итого доходы/ (расходы) по 

налогу на прибыль 

       

         

 Профицит / (дефицит) за 

отчетный период 

       

         

 УВЕЛИЧЕНИЕ 

(УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ 

АКТИВОВ <7> 

       

 Чистые активы на начало года        

 Чистые активы на конец года        
 

Руководитель ________________________      ______________________________ 

             (подпись)    (расшифровка подписи) 

"________" ________________________________ 20__ г. 
 

Примечания 

<1> Указывается номер соответствующего пояснения к отчету о целевом использовании средств. 

<2> Показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях 

к отчету о целевом использовании средств, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 

оценки заинтересованными пользователями финансовых результатах деятельности организации. 

Дополнительные статьи, заголовки и промежуточные суммы должны представляться в отчете о целевом 

использовании средств, если такое представление уместно для понимания финансовых результатов 

деятельности организации. Некоммерческая организация формирует состав статей выручки, доходов и расходов 

самостоятельно исходя из вида своей деятельности и вида выручки, доходов, расходов и затрат, применимых в 

конкретных обстоятельствах. 

<3> Указывается отчетный период. 

<4> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

<5> За минусом налога на добавленную стоимость. 

<6> Некоммерческая организация формирует состав статей финансовых доходов самостоятельно исходя из вида 

таких доходов, применимых для конкретной организации (например, доходы по процентам, дивиденды и 

прочие). 

<7> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых 

скобках. 

<8> Некоммерческая организация формирует состав статей финансовых затрат самостоятельно исходя из вида 

таких затрат, применимых для конкретной организации (например, расходы по процентам, расходы по 

дисконтированию и прочие). 

<9> Данный показатель объединяет как расходы по текущему налогу на прибыль, так и доходы (расходы) от 

изменения отложенных налоговых активов и обязательств.  



 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ классификации расходов по характеру 

Отчет о целевом использовании средств 

за __________ 20__ г. <3> 
 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │         │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (год, месяц, число) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности                         по ОКВЭД │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                  по ОКЕИ │ 384/385 │ 

                                                                └─────────┘ 

 

Пояс-

нение 

<1> 

Наименование показателя <2> Код за 20__ год 
<3> 

Итого за 20__ год 
<4> 

Итого 

   без 

ограни

чений  

с 

огранич

ениями  

 без 

ограни

чений  

с 

огранич

ениями  

 

 ВЫРУЧКА И ПРОЧИЕ ВИДЫ 

ПОСТУПЛЕНИЙ И ДОХОДОВ 

       

 Выручка от необменных 

операций 

       

 Гранты полученные        

 Подарки, пожертвования         

 Трансферы в виде субсидий        

 Прочая выручка от необменных 

операций 

       

 Итого выручка от необменных 

операций 

       

         

 Выручка от обменных операций        

 Выручка от продажи товаров <5>        

 Выручка от оказания услуг<5>        

 Прочая выручка от обменных 

операций 

       

 Итого выручка от обменных 

операций 

       

         

 Прочие доходы        

 Чистая прибыль от реализации и 

прочего выбытия основных 

средств, нематериальных активов, 

       



инвентаря и иного имущества 

 Курсовые разницы        

 Нереализованный доход от 

изменения справедливой стоимости 

инвестиций 

       

 Доходы от прощенных финансовых 

обязательств 

       

 Прочие доходы        

 Итого прочие доходы        

         

 Финансовые доходы <6>        

         

 ИТОГО ВЫРУЧКА И ПРОЧИЕ 

ВИДЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И 

ДОХОДОВ 

       

         

 РАСХОДЫ И УБЫТКИ <7>        

 Расходы на целевые 

мероприятия, в т.ч.: 

       

 Программа А        

 Программа В        

 Расходы на прочие целевые 

мероприятия 

       

 Итого расходы на целевые 

мероприятия 

       

         

 Прочие расходы        

 Расходы на оплату труда и 

вознаграждение работникам 

       

 Материальные затраты        

 Расходы на амортизацию и износ        

 Убыток от обесценения        

 Прочие расходы        

 Итого прочих расходы        

         

 Финансовые затраты<8>        

         

 ИТОГО РАСХОДЫ И УБЫТКИ        

         

 Прибыль (убыток) до 

налогообложения от выбытия 

активов или погашения 

обязательств, относящихся к 

прекращенной деятельности 

       

         

 ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

       

         

 Доходы (расходы) по налогу на 

прибыль <9> 

       

 Расходы по текущему налогу на 

прибыль 

       



 Доходы (расходы) по отложенному 

налогу на прибыль 

       

 Итого доходы (расходы) по 

налогу на прибыль 

       

         

 Профицит / (дефицит) за 

отчетный период 

       

         

 УВЕЛИЧЕНИЕ 

(УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТЫХ 

АКТИВОВ <7> 

       

 Чистые активы на начало года        

 Чистые активы на конец года        
 

Руководитель ________________________      ______________________________ 

             (подпись)    (расшифровка подписи) 

"________" ________________________________ 20__ г. 
 

Примечания 

<1> Указывается номер соответствующего пояснения к отчету о целевом использовании средств. 

<2> Показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях 

к отчету о целевом использовании средств, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 

оценки заинтересованными пользователями финансовых результатах деятельности организации. 

Дополнительные статьи, заголовки и промежуточные суммы должны представляться в отчете о целевом 

использовании средств, если такое представление уместно для понимания финансовых результатов 

деятельности организации. Некоммерческая организация формирует состав статей выручки, доходов и расходов 

самостоятельно исходя из вида своей деятельности и вида выручки, доходов, расходов и затрат, применимых в 

конкретных обстоятельствах. 

<3> Указывается отчетный период. 

<4> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

<5> За минусом налога на добавленную стоимость. 

<6> Некоммерческая организация формирует состав статей финансовых доходов самостоятельно исходя из вида 

таких доходов, применимых для конкретной организации (например, доходы по процентам, дивиденды и 

прочие). 

<7> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых 

скобках. 

<8> Некоммерческая организация формирует состав статей финансовых затрат самостоятельно исходя из вида 

таких затрат, применимых для конкретной организации (например, расходы по процентам, расходы по 

дисконтированию и прочие). 

<9> Данный показатель объединяет как расходы по текущему налогу на прибыль, так и доходы (расходы) от 

изменения отложенных налоговых активов и обязательств. 



 

ПРИМЕР 

ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ 

О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ  

 

Отчет об изменениях чистых активов за год, закончившийся 31 декабря 20__ г. <5> 
 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │         │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (число, месяц, год) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)                по ОКЕИ │384 (385)│ 

                                                                └─────────┘ 

 

Наименование показателя <9> Код Чистые активы без ограничений Чистые активы с ограничениями ИТОГО 

ЧИСТЫЕ 

АКТИВЫ 

Взно

сы от 

учред

и 

те 

лей 

Резер

в 

перео

ценк

и 

Проч

ие 

резер

вы 

<6> 

Нако

плен

ный 

проф

ицит 

(дефи

цит) 

Итого 

чистые 

активы 

без 

ограни 

чений 

Взно

сы от 

учред

и 

те 

лей 

Резер

в 

перео

ценки 

Прочи

е 

резерв

ы 

<6> 

Накопленн

ый 

профицит 

(дефицит) 

Итого 

чистые 

активы 

без 

ограни 

чений 

             

Величина чистых активов на 31 декабря 

20__ г. (до пересчета) <1>  

            

Изменения в учетной политике             

Исправление ошибок             

Величина чистых активов на 31 декабря 

20__ г. (после пересчета) <1>  

            



             

Увеличение чистых активов за 20__г., всего 

в том числе: <2> 

            

Профицит за предыдущий период  Х 

<7> 

Х Х   Х Х Х    

Прибыль от переоценки имущества, 

инвестиций 

 Х  Х   Х  Х    

Прочее увеличение чистых активов  Х   Х  Х   Х   

Дополнительные взносы от учредителей    Х Х    Х Х   

Уменьшение чистых активов за 20__г., всего 

в том числе: <2> 

 (   ) 

<8> 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Дефицит за предыдущий период  Х Х Х (   ) (   ) Х Х Х (   ) (   ) (   ) 

Убыток от переоценки имущества, 

инвестиций 

 Х (   ) Х (   ) (   ) Х (   ) Х (   ) (   ) (   ) 

Прочее  уменьшение чистых активов  Х (   ) (   ) Х (   ) Х (   ) (   ) Х (   ) (   ) 

Выплаты в пользу учредителей  Х Х Х (   ) (   ) Х Х Х (   ) (   ) (   ) 

Изменение добавочного капитала  Х    Х Х    Х Х 

Изменение резервного капитала  Х Х   Х Х Х   Х Х 

Величина чистых активов на 31 декабря 

20__ г. <3> 

            

             

Увеличение чистых активов за 20__г., всего 

в том числе: <4> 

            

Профицит за отчетный период  Х Х Х   Х Х Х    

Прибыль от переоценки имущества, 

инвестиций 

 Х  Х   Х  Х    

Прочее увеличение чистых активов  Х   Х  Х   Х   

Дополнительные взносы от учредителей    Х Х    Х Х   

Уменьшение чистых активов за 20__г., всего 

в том числе: <4> 

 (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Дефицит за отчетный период  Х Х Х (   ) (   ) Х Х Х (   ) (   ) (   ) 

Убыток от переоценки имущества, 

инвестиций 

 Х (   ) Х (   ) (   ) Х (   ) Х (   ) (   ) (   ) 

Прочее уменьшение чистых активов  Х (   ) (   ) Х (   ) Х (   ) (   ) Х (   ) (   ) 

Выплаты в пользу учредителей  Х Х Х (   ) (   ) Х Х Х (   ) (   ) (   ) 

Изменение добавочного капитала  Х    Х Х    Х Х 

Изменение резервного капитала  Х Х   Х Х Х   Х Х 

Величина чистых активов на 31 декабря 

20__ г. <5> 

            

 



Руководитель ________________________      ______________________________ 

             (подпись)    (расшифровка подписи) 

"________" ________________________________ 20__ г. 
 

Примечания 

<1> Указывается год, предшествующий предыдущему. 

<2> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

<3> Указывается предыдущий год. 

<4> Указывается отчетный период. 

<5> Указывается отчетная дата отчетного периода. 

<6> Прочие резервы анализируются по компонентам, если они существенны. 

<7> Здесь незаполняемые данные помечены как «Х». 

<8> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 

<9> Дополнительные статьи, заголовки и промежуточные суммы должны представляться в отчете об изменениях чистых активов, если такое представление 

уместно для понимания изменения в финансовом положении и финансовых результатах деятельности организации. Некоммерческая организация формирует 

состав статей, виляющих на изменения чистых активов самостоятельно исходя из вида своей деятельности и вида операций, повлекших изменения в чистых 

активах, применимых в конкретных обстоятельствах. 

 

 

 


