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введение

учебно-методическое пособие «Методические рекоменда-
ции по проведению анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций при прохождении производственной 
практики» предназначено для студентов направления 38.03.01 
«Экономика».

выполнение заданий, представленных в данном пособии, 
направлено на закрепление, расширение, углубление и систе-
матизацию знаний, полученных студентами при изучении 
специальных экономических дисциплин, таких, как: «бухгал-
терский учет и анализ», «деньги, кредит, банки», «налоговая 
система российской федерации», «Корпоративные финансы», 
«анализ финансовой отчетности коммерческих организа-
ций», «Краткосрочная финансовая политика», «финансовый 
учет и анализ», «финансовая стратегия», «государственные и 
муниципальные финансы», «инвестиции», «анализ финансо-
вой отчетности бюджетных автономных организаций», «бан-
ковское дело», «финансовый менеджмент», «антикризисное 
управление финансами предприятия».

Кроме этого, выполнение анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности конкретных предприятий и организаций 
позволяет студентам получить в производственных условиях 
практические навыки по их будущей профессиональной дея-
тельности.

Пособие включает в себя: введение, восемь основных раз-
делов, обширный глоссарий, список рекомендованных норма-
тивных документов и источников литературы, приложения 
(типовые формы финансовой отчетности различных органи-
заций). 

в качестве объектов анализа определены:
1) коммерческие организации различных организацион-

но-правовых форм;
2) кредитные организации;
3) налоговая инспекция;
4) органы государственного и муниципального управле-

ния;
5) управление федерального казначейства по сахалин-

ской области;

6) бюджетные учреждения (автономные, казенные);
7) страховые организации;
8) территориальные отделения государственных внебюд-

жетных фондов (Пенсионный фонд россии, фонд социально-
го страхования, фонд обязательного медицинского страхова-
ния).

Проведенное студентами исследование на сахалинских 
предприятиях и организациях направлено на выполнение 
ими итогового отчета по производственной практике. 

типовые формы для коммерческих организаций кроме 
кредитных, а также для страховых и бюджетных организаций 
представлены в приложениях.
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1. Методические рекоМендации 
для студентов, проходящих практику 

в коММерческих организациях

1.1. общая организационно-экономическая 
характеристика предприятия

студент на начальном этапе прохождения практики дол-
жен ознакомиться со следующими аспектами:

•  полное  наименование  организации,  ее  юридический  и 
фактический адрес, местонахождение основного производства;

•  организационно-правовая форма организации;
•  миссия и цели функционирования компании;
•  история становления компании и развития сети (если та-

ковая имеется) в сахалинской области;
•  структура собственников организации, краткая характе-

ристика взаимоотношений данной компании с материнской 
(если таковая имеется);

•  основные виды деятельности;
•  организационно-управленческая  (или  организационно-

функциональная) структура страховой организации;
•  особенности функционирования отделов и подразделе-

ний, ответственных за бухгалтерскую (бухгалтерия, матери-
альный отдел, расчетный отдел и др.), финансовую и общеэко-
номическую работу (экономический отдел, плановый отдел, 
сметный отдел, договорной отдел и др.) в организации;

•  состав  и  структура  основных  клиентов  (покупателей  и 
заказчиков), обеспечивающих наибольший вклад в объем со-
вокупной выручки от продаж;

•  состав и структура основных поставщиков и подрядчи-
ков;

•  основные партнеры по производственной и сбытовой де-
ятельности;

•  наиболее значимые с экономической точки зрения меро-
приятия, реализованные в компании за последние три года;

•  сравнительный  анализ  положения на  рынке  по  сравне-
нию с другими компаниями;

•  перспективы развития компании на рынке Сахалинской 
области.

для того, чтобы дать полную характеристику организации, 
необходимо изучить устав организации, положения о струк-
турных подразделениях организации – департаментах, управ-
лениях, отделах.

1.2. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность организации

бухгалтерская (финансовая) отчетность организации – ос-
новной источник исходных данных, необходимых студенту 
для проведения экономических расчетов. она формируется 
на предприятиях в соответствии с Положением по бухгалтер-
скому учету «бухгалтерская отчетность организации» Пбу 
4/99. состав бухгалтерской (финансовой) отчетности пред-
ставлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций

название формы 
отчетности

код формы 
по окуд примечание

1. бухгалтерский 
баланс 0710001

форма дает представление о 
составе имущества организа-
ции (активы формируются в 
виде разделов «внеоборотные 
активы» и «оборотные акти-
вы») и его источниках (пассивы 
образованы тремя разделами: 
«Капитал и резервы», «долго-
срочные обязательства» и «Кра-
ткосрочные обязательства»)

2. отчет о финансо-
вых результатах 0710002

в форме последовательное от-
ражение доходов и расходов 
позволяет отследить формиро-
вание финансовых результатов 
(различных видов прибыли):
1) валовая прибыль (убыток);
2) прибыль (убыток) от продаж;
3) прибыль (убыток) до налого-
обложения;
4) чистая прибыль (убыток)
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название формы 
отчетности

код формы 
по окуд примечание

3. Приложения к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету о 
финансовых резуль-
татах, в т. ч.:

3.1. отчет об изме-
нениях капитала 0710003

форма показывает, за счет ка-
ких элементов произошло из-
менение величины собствен-
ных источников формирования 
имущества, а также величину 
чистых активов

3.2. отчет о дви-
жении денежных 
средств

0710004
форма отражает денежные по-
токи от текущих, инвестицион-
ных и финансовых операций

3.3. Приложение 
к бухгалтерскому 
балансу

0710005

форма более подробно рас-
шифровывает динамику из-
менения показателей бухгал-
терского баланса. Представлен 
состав расходов по обычным 
видам деятельности по элемен-
там затрат

3.4. отчет о целе-
вом использовании 
средств

0710006

форма показывает, какие ис-
точники поступления целевого 
финансирования имели место 
быть и на какие направления 
эти средства были направлены

студент при ознакомлении с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью организации должен изучить:

•  особенности  формирования  показателей  в  формах  от-
четности (бухгалтерский баланс отражает остатки по счетам 
бухгалтерского учета, а в отчете о финансовых результатах 
указываются обороты по счетам за отчетный период);

•  взаимоувязку  показателей  бухгалтерской  отчетности, 
представленную ниже на схеме.

Рис. 1. Взаимосвязь основных показателей 
бухгалтерской отчетности

1.3. анализ основных экономических показателей
наиболее общий анализ основных экономических показа-

телей, а также другие более подробные виды анализа следует 
проводить на основе данных за трехлетний период.

студенту следует проводить анализ основных экономиче-
ских показателей на основе следующего макета таблицы.

Таблица 1.2 – основные показатели деятельности 
предприятия

показатели
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 (%
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1. выручка, тыс. руб.
2. себестоимость про-
даж, тыс. руб.

Продолжение таблицы 1.1
бухгалтерский 

баланс

отчет о
финансовых
результатах

отчет об
изменениях

капитала

отчет о
движении 
денежных 

средств

Пояснения к
бухгалтер-

скому 
балансу 

и отчету о 
финансовых 
результатах
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показатели
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3.  Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс. руб.
4. чистая прибыль, тыс. 
руб.
5.  среднегодовая стои-
мость основных фондов, 
тыс. руб.
6.  среднегодовая стои-
мость оборотных фон-
дов, тыс. руб.
7.  среднегодовая вели-
чина собственного капи-
тала, тыс. руб.
8.  среднесписочная чис-
ленность персонала, чел.

1.4. анализ и оценка финансового 
состояния предприятия

оценка финансового состояния предприятия производится 
на основе анализа абсолютных и относительных показателей его 
деятельности и осуществляется по следующим аспектам:

– анализ и оценка имущественного положения (анализ ди-
намики и структуры активов и пассивов);

– анализ и оценка финансового положения, включающего 
анализ финансовой устойчивости и анализ платежеспособно-
сти (ликвидности) предприятия.

анализ производится на основе бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, а также аудиторских заключений.

анализ финансовой устойчивости

Таблица 1.3 – Анализ абсолютных показателей 
финансовой устойчивости 

№ наименование показателей расчет показателя

К 1 наличие собственных оборотных 
средств (сос)

СОС = СК – ВОА,
где сК – собственный 

капитал; 
воа – внеоборотные 

активы 

К 2
наличие собственных и 

долгосрочных источников 
финансирования запасов (сди)

СДИ = СК – ВОА + ДКЗ 
или СДИ = СОС + ДКЗ,
где дКз – долгосрочные 

кредиты и займы 

К 3
общая величина основных 
источников формирования 

запасов (оиз)

ОИЗ = СДИ + ККЗ,
где ККз – краткосроч-
ные кредиты и займы 

К 4
излишек (+), недостаток (–)

собственных оборотных средств 
(∆сос)

∆СОС = СОС – З,
где з – запасы

К 5

излишек (+), недостаток (–)
собственных и долгосрочных 
источников финансирования 

запасов (∆сди)

∆СДИ = СДИ – З

К 6
излишек (+), недостаток (–) общей 

величины основных источников 
покрытия запасов (∆оиз)

∆ОИЗ = ОИЗ – З или 
К 3 – З

Таблица 1.4 – Критерии определения и характеристика 
типов финансовой устойчивости

типы 
финансовой 

устойчивости

трехмерная 
модель

краткая характеристика 
финансовой устойчивости

абсолютная фи-
нансовая устой-
чивость

М = (1, 1, 1)

финансирование запасов осу-
ществляется за счет собствен-
ных средств. высокий уровень 
платежеспособности. Пред-
приятие не зависит от внешних 
источников финансирования

Продолжение таблицы 1.2



12 13

типы 
финансовой 

устойчивости

трехмерная 
модель

краткая характеристика 
финансовой устойчивости

нормальная фи-
нансовая устой-
чивость

М = (0, 1, 1)

для формирования запасов 
привлекаются долгосрочные 
заемные средства. рациональ-
ное использование заемных 
средств. высокая доходность 
текущей деятельности

неустойчивое 
финансовое со-
стояние 

М = (0, 0, 1)

нарушение нормальной пла-
тежеспособности. возникает 
необходимость привлечения 
дополнительных кратко-
срочных заемных источников 
финансирования. возможность 
восстановления платежеспо-
собности

Кризисное (кри-
тическое) финан-
совое состояние

М = (0, 0, 0)
Предприятие полностью не-
платежеспособно и находится 
на грани банкротства

Таблица 1.5 – Анализ относительных показателей 
финансовой устойчивости

№ наименование 
показателей

расчет 
показателя

характеристика 
показателей

К 7

Коэффициент 
финансовой 

независимости 
(коэффициент 

автономии, 
коэффициент 
концентрации 
собственного 

капитала)
ККск ≥ 0,5

Собственный 
капитал / 

валюта 
баланса 
(нетто)

Характеризует долю 
владельцев предпри-
ятия в общей сумме 
средств, авансиро-
ванных в его деятель-
ность. чем выше 
значение данного 
показателя, тем более 
финансово устойчиво, 
стабильно и независи-
мо от внешних креди-
торов предприятие

№ наименование 
показателей

расчет 
показателя

характеристика 
показателей

К 8 Коэффициент финан-
совой устойчивости

Собственный 
капитал + 

долгосрочный 
заемный 

капитал) / 
валюта 
баланса 
(нетто)

Показывает удель-
ный вес тех источни-
ков финансирования, 
которые организация
может использовать 
в своей деятельности 
длительное время. 
он характеризует 
часть актива балан-
са, финансируемого 
за счет наиболее 
устойчивых источ-
ников – собственных 
средств организации, 
средне- и долгосроч-
ных обязательств

К 9
Коэффициент само-

финансирования
Ксф ≥ 1

Собственный 
капитал / 
заемный 
капитал

указывает на воз-
можность покрытия 
собственным капита-
лом заемных средств 

К 10

Коэффициент 
задолженности 

(коэффициент фи-
нансового 

левериджа)
Кф ≥ 1

Долгосрочные 
и краткосроч-

ные обяза-
тельства / 

собственный 
капитал

Представляет наи-
более общую оценку 
финансовой устойчи-
вости предприятия. 
рост показателя в 
динамике свидетель-
ствует об усилении 
зависимости пред-
приятия от инвесто-
ров и кредиторов, 
т. е. о снижении фи-
нансовой 
устойчивости

К 11 Коэффициент 
инвестирования

Собственный 
капитал / 

ВОА,
где ВОА – 

внеоборотные 
активы

Характеризует долю 
внеоборотных акти-
вов, сформирован-
ных за счет собствен-
ных источников

Продолжение таблицы 1.5Продолжение таблицы 1.4
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№ наименование 
показателей

расчет 
показателя

характеристика 
показателей

К 12

Коэффициент 
маневренности 
собственного

капитала
КМск ≥ 0,5

Собственные 
оборотные 
средства / 

собственный 
капитал

Показывает, насколь-
ко мобильны соб-
ственные источники
средств организации

К 13 Коэффициент 
привлечения средств

КО/ ОА, 
где КО – 

краткосроч-
ные обяза-

тельства

Показывает долю 
оборотных активов, 
финансирование 
осуществляется за 
счет краткосрочных 
обязательств

анализ платежеспособности (ликвидности) предприятия

Ликвидность предприятия – формальное превышение 
оборотных активов над краткосрочными обязательствами 
предприятия.

Платежеспособность (ликвидность) – это способность 
предприятия в любой момент осуществлять необходимые 
платежи, которая характеризуется сопоставлением активов 
того или иного уровня ликвидности с обязательствами той 
или иной степени срочности. 

Ликвидность баланса предприятия характеризует степень 
покрытия обязательств фирмы ее активами, скорость превра-
щения которых в денежные средства соответствует сроку по-
гашения обязательств.

Таблица 1.6 – Анализ абсолютных показателей ликвидности

актив пассив
платежный излишек (+/–)

на начало года на конец года

1 2
3 = 1–2 

(базисные 
показатели)

4 = 1–2 
(отчетные 

показатели)
наиболее 
ликвидные 
активы А1

наиболее 
срочные обя-
зательства П1 

актив пассив
платежный излишек (+/–)

на начало года на конец года
быстрореали-
зуемые активы  А2

Краткосроч-
ные пассивы 
П2

Медленно 
реализуемые 
активы А3

долгосрочные 
пассивы П3

труднореали-
зуемые активы 
А4

Постоянные 
пассивы П4

баланс баланс

Показатели из первой и второй колонок таблицы рассчи-
тываются по следующим формулам:

А1 = денежные средства (дс) + Краткосрочные финансо-
вые вложения (Кфв).

А2 = дебиторская задолженность (дз) + Прочие оборотные 
активы.

А3 = запасы (з) + ндс + Просроченная дебиторская задол-
женность (дз просроч.).

А4 = внеоборотные активы (воа).
П1 = Кредиторская задолженность(Кз) + задолженность 

участникам по выплате доходов + Прочие краткосрочные обя-
зательства.

П2  = Краткосрочные займы и кредиты (Ккз).
П3  = долгосрочные кредиты и займы (дкз).
П4  = Капитал и резервы + доходы будущих периодов + ре-

зервы предстоящих расходов – расходы будущих периодов.
ликвидность баланса соблюдается при следующем соотно-

шении:
А1 ≥ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≥ П4

если соблюдаются первые три неравенства, то текущие ак-
тивы превышают внешние обязательства организации, при 

Окончание таблицы 1.5 Продолжение таблицы 1.6
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этом выполняется последнее неравенство, которое подтверж-
дает наличие у организации собственных оборотных средств.

невыполнение одного из первых трех неравенств свиде-
тельствует о нарушении ликвидности баланса. 

Таблица 1.7 – Анализ относительных 
показателей ликвидности

показатели формула характеристика 
показателей

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности
К а.л. ≥ 0,2 – 
0,5

ДС + КФВ
КО  

,

КО – краткосрочные 
обязательства

Показывает, какая часть 
текущей задолженности 
может быть погашена в 
ближайшее к моменту со-
ставления баланса время, 
что является одним из усло-
вий платежеспособности

Коэффициент 
быстрой лик-
видности
Кбл ≥ 0,8–1

ДС + КФВ + ДЗ
КО

вычисление показателя 
аналогично Ктл, принци-
пиальное отличие за-
ключается в исключении 
наименее ликвидной части 
текущих активов – про-
изводственных запасов. 
определение такого 
коэффициента логично, 
т. к. вырученные от реа-
лизации запасов средства 
могут оказаться значи-
тельно ниже расходов по 
их приобретению

Коэффици-
ент текущей 
ликвидности 
(коэффициент 
покрытия)
Ктл ≥ 1,5– 2

ОбА
КО  

,

ОбА – оборотные 
активы

дает общую оценку лик-
видности предприятия; 
показывает, в какой степени 
текущие активы покрывают 
Ко. Предприятие погашает 
свои Ко в основном за счет 
оба, поэтому, если наблю-
дается превышение оба 
над Ко, можно считать 
фирму успешной

показатели формула характеристика 
показателей

Коэффициент 
ликвидности 
при мобилиза-
ции средств
Кл мс ≥ 0,5–0,7

З
КО

Показывает степень за-
висимости платежеспо-
собности предприятия от 
материальных запасов, 
превращаемых в денежные
средства для погашения Ко

Коэффициент 
обеспечен-
ности соб-
ственными 
оборотными 
средствами

СК + ДКЗ – ВОА
ТА
или

(ОбА – КО)
ТА  

,

СК – собственный 
капитал; 

ТА – текущие активы

Характеризует ту часть 
собственного капитала 
предприятия, которая яв-
ляется источником покры-
тия его текущих активов 
(т. е. активов, имеющих 
оборачиваемость менее 
одного года). рост данного 
показателя в динамике 
рассматривается как по-
ложительная тенденция

Коэффициент 
маневренно-
сти собствен-
ных оборот-
ных средств
КМсос ≥ 0–1

ДС
СОС

определяет ту часть 
собственных оборотных 
средств, которая нахо-
дится в форме денежных 
средств, т. е. средств, 
имеющих абсолютную 
ликвидность

Коэффициент 
собственной 
платежеспо-
собности

ЧОК    
КО  

,

ЧОК – чистый 
оборотный капитал

Характеризует долю чи-
стого оборотного капита-
ла в Ко, т. е. способность 
предприятия возместить 
за счет чистых оборотных 
активов его Ко

анализ деловой активности и эффективности деятельности

Проводится на основе коэффициентов деловой активности 
и эффективности деятельности. 

Продолжение таблицы 1.7
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Таблица 1.8 – Показатели деловой активности 
и эффективности деятельности

показатели

п
ер

вы
й 

го
д

вт
ор

ой
 го

д

тр
ет

ий
 го

д

отклонение 
второй 
год от 

первого

третий 
год от 

второго

аб
со

лю
т.

 (+
; –

)

от
но

си
т.

 (%
)

аб
со

лю
т.

 (+
; –

)

от
но

си
т.

 (%
)

среднегодовая выработка 
одного работника, тыс. руб./
чел.
фондовооруженность, тыс. 
руб./чел.

фондоотдача, руб./руб.

Коэффициент оборачивае-
мости активов, оборотов
Коэффициент оборачивае-
мости дебиторской задол-
женности, оборотов
Коэффициент оборачивае-
мости запасов, оборотов
Коэффициент оборачивае-
мости кредиторской задол-
женности, оборотов

рентабельность активов, %

рентабельность основных 
фондов, %

рентабельность продаж, %

рентабельность продукции, 
%
рентабельность собственно-
го капитала, %

2. Методические рекоМендации 
для студентов, проходящих практику 

в кредитных организациях и 
учреждениях Банка россии

2.1. организационно-экономическая характеристика 
организации

студент должен изучить:
•  историю создания организации;
•  цели и основные направления ее деятельности;
•  организационную структуру организации.
для этого необходимо ознакомиться с уставом организа-

ции, положением – для филиалов кредитных организаций или 
территориальных учреждений банка россии; положениями о 
структурных подразделениях организации: управлениях, от-
делах, секторах.

2.2. основы бухгалтерского учета в кредитных 
организациях

студент должен изучить:
•  особенности бухгалтерского учета в кредитных органи-

зациях, установленные «Положением о правилах ведения бух-
галтерского учета в кредитных организациях, расположенных 
на территории российской федерации» (утв. банком россии 
16.07.2012 г. № 385-П (в ред. от 08.07.2016 г. и с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017 г.);

•  структуру Плана счетов и баланса организации. «Поло-
жение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 
организаций и порядке его применения» (утв. банком россии 
27.02.2017 г. № 579-П) (ред. от 02.10.2017 г.);

•  структуру Плана счетов и баланса организации. «Поло-
жение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 
организаций и порядке его применения» (утв. банком россии 
27.02.2017 г. № 579-П) (ред. от 02.10.2017 г.). 

2.3. внутренняя учетная политика организации
студент должен изучить:
•  основные нормативные документы организации;
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•  понятие и формирование учетной политики;
•  внутреннюю учетную политику, оценить ее соответствие 

основным положениям и правилам бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, установленным банком россии.

2.4. финансовая отчетность
студент должен изучить:
•  перечень и формы основной отчетности кредитных ор-

ганизаций, предоставляемой в банк россии;
•  перечень и формы основной отчетности кредитных ор-

ганизаций, не предоставляемой в банк россии, но имеющей 
значение для внутреннего пользования в кредитной органи-
зации;

•  перечень  и  формы  основной  отчетности  структурных 
подразделений банка россии, предоставляемой в Централь-
ный аппарат банка россии (для практикантов системы банка 
россии);

•  публикуемую отчетность кредитных организаций.
Перечень отчетности, представляемой в банк россии, при-

веден в указании банка россии от 24 ноября 2016 г. № 4212-у 
«о перечне, формах и порядке составления и представления 
форм отчетности кредитных организаций в Центральный 
банк российской федерации» (с изм. и доп. от 27.02.2017 г.).

основные отчетные формы банка, по которым рекоменду-
ется строить анализ:

•  оборотная ведомость;
•  бухгалтерский баланс (за год);
•  отчет о финансовых результатах (за год).
для группировки символов отчета о финансовых резуль-

татах рекомендуется использовать разработочную таблицу 
(приложение 1).

для группировки счетов бухгалтерского учета оборотной 
ведомости рекомендуется использовать разработочную та-
блицу (приложение 2).

2.5. основа финансов организации
студент должен изучить:
•  структуру доходов;
•  структуру расходов;
•  порядок формирования и использования прибыли орга-

низации и фондов, формируемых за счет отчислений из чи-
стой прибыли.

для изучения схемы финансов кредитной организации не-
обходимо использовать отчетную форму «отчет о финансо-
вых результатах».

Порядок использования прибыли банка закрепляется вну-
тренними документами в рамках решений общего собрания 
акционеров (участников) или совета директоров.

2.6. анализ состояния пассивов организации
студент должен:
– изучить принятую в организации депозитную политику 

(политику по привлечению средств), политику по наращива-
нию собственных средств;

– оценить качество собственного капитала (структуру 
собственных средств, их достаточность);

– оценить структуру депозитной базы;
– оценить структуру заемных средств (недепозитных ис-

точников ресурсов).
анализ структуры пассива баланса банка начинается с 

выявления размера собственных средств, определения их 
доли в общей сумме баланса, так как капитал банка пока-
зывает степень его финансовой устойчивости, что имеет 
немаловажное значение для инвесторов, акционеров и для 
самого банка.

на основании динамики показателя достаточности капита-
ла можно сделать вывод о наметившихся тенденциях (умень-
шения либо увеличения значения данного показателя). При 
увеличении данного показателя делается вывод о повышении 
уровня защищенности средств кредиторов и обеспечения 
дальнейшего экономического роста банка. При снижении – 
обратный процесс.

сравнительный качественный анализ структуры привле-
ченных средств может проводиться по группам клиентов и 
срокам, что позволяет выявить, из каких секторов экономики 
и на какой срок привлекается основная масса средств в банк.

такой сравнительный анализ наиболее нагляден в динами-
ке и в сопоставлении с данными, полученными о структурах 
привлеченных средств других банков. источниками информа-
ции являются данные синтетического и аналитического учета.
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доля крупных депозитов характеризует стабильность ре-
сурсной базы, поскольку влияние на ресурсную базу досроч-
ного изъятия вклада увеличивается с ростом его размера. рост 
доли крупных депозитов банка снижает стабильность его ре-
сурсной базы.

используя методы сравнительного анализа пассивных опе-
раций банка, можно выявить изменения в объемах этих опе-
раций, определить воздействие их на ликвидность.

средства на расчетных и текущих счетах – это не только 
наиболее дешевый ресурс, но высокая их доля в привлечен-
ных средствах, и наличие концентрации ресурсов на счетах 
небольшого круга кредиторов может являться фактором, не-
гативно влияющим на ликвидность банка.

в процессе анализа пассивных операций можно использо-
вать различные коэффициенты для оценки политики банка.

Отношение собственного капитала к средней сумме акти-
вов показывает удельный вес капитала в структуре баланса 
банка. Можно также оценивать участие собственного капи-
тала банка при ведении бизнеса с позиций анализа значений 
обязательного норматива H1, рассчитываемого в соответ-
ствии с инструкцией банка россии от 28.06.2017 г. № 180-и 
(ред. от 06.12.2017 г.) «об обязательных нормативах банков» 
(вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным 
обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета 
кредитного риска по Пфи», «Методикой определения уровня 
риска по синдицированным ссудам», «Порядком расчета нор-
матива максимального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков (н6) по сделкам, совершаемым 
на возвратной основе», «Методикой расчета риска изменения 
стоимости кредитного требования в результате ухудшения 
кредитного качества контрагента», «Порядком распределения 
прибыли (части прибыли)»).

Отношение срочных депозитов (обязательств) к общей 
сумме активов также характеризует политику по привлече-
нию средств, то есть каким источникам (срочным или до вос-
требования) банком отдается предпочтение.

так же можно выявить долю в пассивах банка депозитных 
источников привлеченных средств и недепозитных источни-
ков ресурсов.

Коэффициент использования депозитов, рассчитыва-

емый как отношение средней суммы задолженности кли-
ентов по кредитам к средней сумме остатков по счетам 
обязательств кредитной организации, показывает, какой 
процент от общего объема привлеченных ресурсов помещен 
в кредиты. Коэффициент свыше 75 % (в зарубежной практи-
ке) свидетельствует о рискованной (агрессивной) политике 
банка. Коэффициент ниже 65 % свидетельствует о пассив-
ной кредитной политике.

здесь и далее по тексту среднее значение рассчитывается по 
формуле, среднехронологической за рассматриваемый период:

1/2J1 + J2 + ... + 1/2Jn,
n – 1

где J1 ... Jn – начальная и последняя отчетные даты рассматри-
ваемого периода.

Коэффициент использования срочных депозитов, рассчи-
тываемый как отношение средней суммы задолженности кли-
ентов по кредитам к средней сумме остатков по счетам сроч-
ных обязательств кредитной организации, показывает, все ли 
привлеченные платные ресурсы размещены в кредиты.

в выводах необходимо сделать заключение о политике по 
привлечению денежных средств и масштабах фактического 
расширения деятельности банка.

2.7. анализ состояния активов
студент должен:
– изучить принятую в организации политику по размеще-

нию имеющихся ресурсов (в первую очередь, кредитную по-
литику);

– рассмотреть структуру активов (направления использо-
вания имеющихся ресурсов);

– оценить качество активов.
анализ активов банка производится в целях выявления 

степени их ликвидности и влияния на финансовый результат 
деятельности кредитной организации.

исходно активы банка разделяются на три части:
•  активы, не приносящие доход и являющиеся ликвидны-

ми активами;
•  активы, приносящие доход (доходообразующие активы);
•  иммобилизованные активы (основные и другие средства, 
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нематериальные активы, дебиторская задолженность, обяза-
тельные резервы в банке россии).

с целью анализа активов могут быть использованы следу-
ющие основные показатели.

Доля кредитов в общей сумме активов банка покажет объ-
емы использования имеющихся ресурсов на формирование 
кредитного портфеля.

Отношение суммы созданных резервов на возможные поте-
ри по ссудам к средней сумме ссудной задолженности показы-
вает размеры обесценения кредитного портфеля и величину 
кредитного риска банка в целом.

Отношение доходообразующих активов к общей сумме 
активов позволяет выявить долю активов, обеспечивающую 
получение прибыли банку, и активов, не приносящих доход 
(касса, корреспондентский счет, основные средства и другие 
статьи).

Отношение доходообразующих активов к сумме оплачива-
емых пассивов позволяет определить процент покрытия опла-
чиваемых пассивов активами, обеспечивающими покрытие 
процентных расходов (кредитный портфель и приравненная 
к нему задолженность, инвестиции и др.). данный показатель 
в динамике можно привести в таблице.

Таблица 2.1 – Динамика доли доходообразующих активов 
и оплачиваемых пассивов в балансе банка

показатели

01
.0

4.
__

г.

01
.0

7.
__

г.

01
.1

0.
_г

.

01
.0

1.
__

г.

01
.0

4.
__

г.

01
.0

7.
__

г.

01
.1

0.
__

г.

доходообразующие 
активы (в % от всех 
активов)

49,1 43,4 55,6 16,8 41,0 41,0 18,7

оплачиваемые 
пассивы (в % от 
всех пассивов)

23,1 29,3 57,7 33,7 32,0 41,0 21,0

разница +/– 26,0 14,1 –2,1 –16,9 9,0 0,0 –2,3

на примере данных таблицы 2.1 можно сказать, что не 

всегда привлеченные платные ресурсы использовались для 
формирования «доходообразующих» активов, что является 
негативным моментом с точки зрения влияния на финансо-
вый результат. Кроме того, снижение уровня активов, прино-
сящих доход, говорит о непропорциональности роста ресурс-
ной базы банка, привлеченной на платной основе, росту его 
вложений. отношение доходных активов к платным пассивам 
должно быть либо больше, либо равно единице.

анализ можно детализировать путем сопоставления 
суммы краткосрочных кредитов отдельных экономических 
контрагентов и общей суммы краткосрочных ссуд.

особый интерес представляет также анализ отдельных ви-
дов операций, оценка их значимости в структуре активов и 
пассивов коммерческого банка.

величину рискованности активных операций банка в це-
лом можно определить таким показателем, как отношение 
суммы всех созданных банком резервов по рисковым активам 
к общей сумме рисковых активов, по которым необходимо 
создавать резервы (кредитный портфель, дебиторская задол-
женность, средства на корреспондентских счетах в кредитных 
организациях и прочие активы).

При проведении анализа следует помнить, что структура и 
качество активов в значительной степени обусловливают лик-
видность и платежеспособность банка и его надежность.

активы банковского баланса анализируются в зависимо-
сти с его пассивами, поскольку по своей сущности и активы, 
и пассивы баланса характеризуют одни и те же средства с той 
лишь разницей, что пассивы характеризуют источники этих 
средств, а активы – направления их использования.

Отношение высоколиквидных активов (касса, корреспон-
дентские счета) к обязательствам до востребования пока-
жет, насколько наиболее текущие обязательства покрываются 
абсолютно ликвидными активами (денежными средствами).

важной характеристикой универсальности и рискованно-
сти активных операций является диверсификация активов, то 
есть распределение имеющихся ресурсов по видам финансо-
вых инструментов (кредиты, разновидности ценных бумаг и 
другие активы).

на примере расчетов в таблице 2.1 необходимо заполнить 
расчетную таблицу 2.2 и сделать соответствующие выводы.
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Таблица 2.2 – Динамика доли доходообразующих активов 
и оплачиваемых пассивов в балансе банка (для заполнения)
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1. доходообразующие активы 
(в % от всех активов)

2. оплачиваемые пассивы 
(в % от всех пассивов)

3. разница +/–

2.8. анализ качества кредитного портфеля
анализ качества кредитного портфеля рекомендуется начи-

нать с определения значимости ссудных операций для анали-
зируемого банка и оценки основных направлений кредитной 
политики. в этих целях определяется удельный вес кредитных 
вложений в общей сумме активов и удельный вес полученных 
от кредитов доходов в общей сумме доходов банка. данные 
показатели рассматриваются в динамике. сравнение темпов 
роста ссудных активов и активов с учетом изменения пока-
зателя доходности кредитов позволяет оценить активность и 
эффективность кредитной политики банка.

для оценки кредитной политики банка рекомендуется рас-
смотреть коэффициент кредитной активности, который ха-
рактеризует долю выданных кредитов во всех привлеченных 
банком средствах (Кк):

Кк = средний объем кредитных вложений
средний объем привлечения средств .

оптимальное значение коэффициента – 55–80 %. зна-
чение данного коэффициента, превышающее 80 %, может 
свидетельствовать о рискованной (агрессивной) кредитной 
политике, а соотношение ниже 55 % – о пассивной (умерен-
ной, осторожной) кредитной политике, что, в свою очередь, 
отражается на низкой доходности и прибыльности рассма-
триваемого банка.

для оценки основных направлений кредитной политики 
можно проанализировать структуру кредитных вложений:

– по срокам вложений;
– по отраслям экономики;
– по организационно-правовым формам.
особое внимание необходимо уделить следующим вопросам:
•  динамике  «сомнительных»  и  «безнадежных»  кредитов. 

При этом увеличение темпов роста кредитных вложений дан-
ных групп риска при одновременном снижении темпов роста 
объема кредитных вложений банка может свидетельствовать 
об ухудшении качества кредитного портфеля;

•  динамике просроченной задолженности в целом и в раз-
резе групп риска;

•  динамике доходности кредитного портфеля (К1):

К1 = 
Процентный доход по предоставленным кредитам за расчетный период

средняя величина кредитного портфеля ;

•  динамике структуры кредитного портфеля банка по от-
раслям экономики, имея в виду, что концентрация кредитных 
вложений в какой-либо одной отрасли несет в себе риски, обу-
словленные рисками данной отрасли.

также для анализа качества кредитного портфеля могут 
быть использованы следующие коэффициенты:

К2 = .Кредитный портфель
Капитал

данный коэффициент позволяет оценить агрессивность 
проводимой банком кредитной политики.

К3 = .Просроченная задолженность
Капитал

Коэффициент позволяет оценить качество кредитного 
портфеля банка и отражает удельный вес просроченных кре-
дитов в кредитном портфеле банка. значение данного показа-
теля должно быть меньше или равно 4 %.

2.9. анализ риска ликвидности
данный анализ проводится в двух направлениях:
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– анализ и оценка организации эффективного управления 
и контроля за ликвидностью;

– оценка влияния ликвидности на финансовое состояние 
банка. анализ риска снижения уровня ликвидности может 
осуществляться с использованием обязательных нормативов, 
установленных банком россии.

для этого необходимо провести оценку соответствия фак-
тических значений обязательных нормативов ликвидности и 
размеров, принимаемых кредитной организацией рисков при 
привлечении и размещении денежных средств – н2, нз, н4 
требованиям инструкции банка россии от 28.06.2017 г. № 180-и 
(ред. от 06.12.2017 г.) «об обязательных нормативах банков» 
(вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным 
обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета 
кредитного риска по Пфи», «Методикой определения уровня 
риска по синдицированным ссудам», «Порядком расчета нор-
матива максимального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков (н6) по сделкам, совершаемым 
на возвратной основе», «Методикой расчета риска изменения 
стоимости кредитного требования в результате ухудшения 
кредитного качества контрагента», «Порядком распределения 
прибыли (части прибыли)»).

анализируются изменения фактических значений уровня 
ликвидности применительно к указанным выше обязатель-
ным нормативам.

для анализа ликвидности необходимо также использовать 
разработанные банком россии и введенные им в действие ре-
комендации. (Письмо от 27.07.2000 г. № 139-т « о рекоменда-
циях по анализу ликвидности кредитных организаций»).

При этом должен использоваться метод анализа разрыва в 
сроках погашения требований и обязательств. анализ риска 
потери ликвидности проводится с использованием отчетной 
формы № 125 «сведения об активах и пассивах по срокам вос-
требования и погашения».

анализу подлежат следующие показатели и коэффициенты:
1. Показатели избытка (дефицита) ликвидности, рассчи-

танные нарастающим итогом, определяются как разница 
между общей суммой активов и обязательств, рассчитанных 
нарастающим итогом по срокам погашения. Положительные 
значения данных показателей (избыток ликвидности) означа-

ют, что кредитная организация может выполнить свои обяза-
тельства сроком погашения, например, от «до востребования» 
до 30 дней включительно, отрицательное значение (дефицит 
ликвидности) – сумму обязательств сроком погашения от «до 
востребования» до 30 дней включительно, не покрытых акти-
вами кредитной организации, сроком погашения от «до вос-
требования» до 30 дней включительно.

в случае, если при анализе ликвидности у кредитной ор-
ганизации образовался избыток ликвидности по определен-
ному сроку погашения, то для кредитных организаций целе-
сообразно определять возможные направления временного 
вложения данных средств со сроками, учитывающими ожида-
емый дефицит ликвидности.

При расчете избытка (дефицита) ликвидности по срокам 
погашения анализируются требования/обязательства, повли-
явшие на образование избытка (дефицита) ликвидности, и 
возможность реструктуриризации требований/обязательств 
в целях максимизации финансового результата и исключения 
потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения 
требований/обязательств.

в целях минимизации риска, связанного с потерей ликвид-
ности, должно быть соблюдено равновесие между ликвид-
ными активами и депозитами «до востребования», а также 
между краткосрочными и долгосрочными активами и кратко-
срочными и долгосрочными обязательствами.

особое внимание следует уделить несовпадению обяза-
тельств и требований по срокам погашения «до востребова-
ния» и до семи дней.

2. Коэффициенты избытка (дефицита) ликвидности, рас-
считанные нарастающим итогом, определяются как процентное 
отношение величины избытка (дефицита) ликвидности, рас-
считанное нарастающим итогом к общей сумме обязательств.

для выявления тенденций в части улучшения или ухудше-
ния состояния ликвидности кредитной организации значения 
коэффициентов ликвидности за отчетный период сопостав-
ляются со значениями данных коэффициентов за предыдущие 
отчетные периоды.

важными показателями, оценивающими ликвидность бан-
ка, являются коэффициенты платежеспособности – коэффи-
циенты мгновенной и полной ликвидности (Кмл и Кпл).
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Коэффициент мгновенной ликвидности позволяет оце-
нить долю обязательств до востребования банка, которая мо-
жет быть погашена по первому требованию за счет ликвид-
ных активов «первой очереди» (денежные средства и средства 
в Банке России), показывает способность банка быстро про-
водить текущие платежи, то есть оценивает его надежность в 
краткосрочной перспективе.

Коэффициенты измеряются в процентах или в единицах.

Кмл = .ликвидные активы
обязательства до востребования

рекомендуемое значение – 20–50 %.
Коэффициент полной ликвидности характеризует сба-

лансированность активной и пассивной политики банка в 
среднесрочной перспективе и показывает, насколько полно 
привлеченные средства обеспечены ликвидными активами 
(денежные средства, средства в БР и кредитных организациях, 
вложения в ценные бумаги, имеющие положительный кредит-
ный рейтинг, паи и акции, предоставленные кредиты) и не ис-
пользуются ли они на собственные нужды банка.

Кпл = .ликвидные активы
обязательства (за вычетом прочих)

допустимым значением является 100 % и выше, критиче-
ским – менее 80 %.

выводы делаются на основании определенных значений 
показателей. 

2.10. анализ эффективности деятельности банка
включает:
– анализ финансового результата;
– анализ доходности операций и рентабельности общей 

деятельности;
– анализ выполнения поставленных целей и задач деятель-

ности организации;
– анализ направлений использования прибыли.
динамику прибыли банка можно представить в табличном 

или в графическом изображении.

При наличии у анализируемой кредитной организации фи-
лиальной сети рекомендуется графически показать долю или 
размер прибыли банка в разрезе каждого филиала.

доходность – показатель отдачи от использования ка-
кого-либо актива. Показывает, сколько получено валовых 
доходов от конкретных вложений. Это доход, полученный 
банком на каждый вложенный рубль. анализ доходности 
показывает, какие из активных операций банка наиболее 
выгодны (доходны). доходность может рассчитываться 
по всем активам в целом (доходность всех активов) либо 
по конкретному активу (доходность кредитных вложений, 
ценных бумаг и пр.).

ниже приведены основные показатели доходности в соот-
ветствии с рекомендациями банка россии по проведению дис-
танционного анализа финансового состояния банка.

доходность активов (Да):
да = доп сред / аср,

где Аср – средняя сумма активов за анализируемый период;
Доп сред – среднеарифметические доходы от проведения 

основных банковских операций. 
доходы от проведения основных банковских операций 

рассчитываются путем суммирования (доп):
– процентных доходов (Дп);
– чистых доходов от валютных операций (ЧДвал = Двал – 

Рвал);
– чистых доходов от операций с ценными бумагами 

(ЧДцб = Дцб – Рцб);
– доходов от проведения лизинговых операций (длиз);
– чистых доходов от операций с драгоценными металлами 

(чддм = ддм – рдм).
Показатель доходности отдельных видов банковских опе-

раций представляет собой отношение дохода, полученного от 
проведения соответствующего вида банковских операций за 
анализируемый период, к среднехронологическому остатку 
вложений в данный вид активов, в том числе:

доходность лизинговых операций (Дло):
дло = длиз / влиз,

где Длиз – доходы от проведения лизинговых операций;
Влиз – среднехронологическая величина вложений в ли-

зинг в анализируемом периоде.
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доходность вложений банка в капиталы юридических 
лиц (дм):

дм = дд / вк,
где дд – дивиденды, полученные от вложений в акции (доходы 
от участия в капитале других юридических лиц); 

Вк – среднехронологическая величина вложений в акции и 
паи юридических лиц за анализируемый период. 

доходность комиссионных операций (Дко):
дко = дк / аср,

где дк – комиссионный доход;
Аср – см. выше.
для более детального анализа эффективности и при-

быльности как банка в целом, так и отдельных операций 
рекомендуется рассчитывать предлагаемые ниже экономи-
ческие показатели. данные показатели рассчитываются за 
анализируемый период, например, за год, полугодие или 
девять месяцев, в сравнении с аналогичными периодами 
прошлого года. рассчитанные показатели текущего года, 
полугодия и т. д. сравниваются с рассчитанными показате-
лями предшествующего года и на основании этих данных 
делаются выводы.

показатели эффективности деятельности банка
наилучшим образом характеризует эффективность дея-

тельности коммерческого банка показатель валовой прибыли.
в банковской практике не существует какого-то одного по-

казателя, который бы полностью охарактеризовал рентабель-
ность работы банка.

Рентабельность (прибыльность) – показатель уровня по-
лученной прибыли от использования имеющегося капитала и 
отдачи конкретных вложений банка.

ниже рассмотрим отдельные показатели.
прибыльность (рентабельность) активов (ROA):

ROA = фр / аср,
где Фр – финансовый результат на отчетную дату; 

аср – см. выше.
рассчитанный коэффициент характеризует способность 

активов банка приносить прибыль и косвенно отражает их 
качество, а также эффективность управления банка своими 
активами и пассивами. низкое значение показателя может 
быть результатом консервативности кредитной политики 

или высоких операционных расходов; высокое значение по-
казателя свидетельствует об удачном распоряжении акти-
вами, хотя при этом не исключены потенциально крупные 
потери. оптимальным значением данного показателя счита-
ется предел 1–4 %.

прибыльность капитала (Пк):
Пк = фр / К,

где Фр – финансовый результат на отчетную дату;
К – собственные средства (капитал) банка, рассчитанные в 

соответствии с Положением о методике определения величи-
ны собственных средств (капитала) кредитных организаций 
(«базель III»)» (утв. банком россии 28.12.2012 г. № 395-П) (ред. 
от 04.08.2016 г.).

Показатель прибыльности капитала характеризует способ-
ность собственных средств приносить прибыль и позволяет 
оценить возможность обеспечения реального роста собствен-
ного капитала в размерах, адекватных росту деловой активно-
сти. оптимальным значением считается 15–40 %.

для определения фактически сложившейся процентной 
ставки по привлеченным ресурсам за определенный период 
следует отнести сумму уплаченных процентов к средневзве-
шенной сумме остатков платных пассивов. определяется про-
центная маржа, то есть разрыв в ставках по активным опера-
циям и пассивным. чем больше маржа (ставки по активным 
операциям должны быть выше, чем по пассивным), тем эф-
фективнее используются ресурсы банка.

Маржа от проведения основных операций банка (ОМ) – 
прибыльность основных операций банка:

оМ = чдосн / аср,
где ЧДосн – чистые доходы от основных операций, рассчиты-
ваются путем суммирования:

– чистых процентных доходов (чдп = Дп – Рп);
– чистых доходов от валютных операций (ЧДвал = Двал –

Рвал);
–  чистых доходов от операций с ценными бумагами 

(ЧДцб = Дцб – Рцб);
– доходов от проведения лизинговых операций (длиз);
– чистых доходов от операций с драгоценными металлами 

(чддм = ддм – рдм);
Аср – см. выше.
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показатели факторного анализа
важнейшими показателями доходности, применяемыми в 

общемировой практике, являются спрэд и чистая процентная 
маржа.

чистая процентная маржа – степень эффективности ис-
пользования активов в зависимости от стоимости привлечен-
ных банком ресурсов.

чистая процентная маржа (ПМ):

%100*)(

српА
РпДпПМ 

 , 

 
где Дп – процентные доходы, Рп – процентные расходы;

Асрп – среднехронологическая величина активов, принося-
щих прямой доход.

спрэд показывает разницу между средним уровнем про-
цента, полученного по активам, приносящим доход, и сред-
ним уровнем процента, выплаченного по обязательствам бан-
ка. он характеризует ситуацию на денежном рынке.

показатель чистого спрэда (чс):

100*100*
ПСсрп
Рп

А
ДпЧС
срn

 , 

 
где Дп – процентные доходы;

ПСсрп – среднехронологический объем привлеченных 
средств, генерирующих процентные выплаты;

Асрn – среднехронологическая величина активов, принося-
щих прямой доход; 

Рп – процентные расходы.
прибыльность валютных операций банка (Пвал):

Пвал = ЧДвал / Аср,
где ЧДвал – чистые доходы от валютных операций;

Аср – средняя сумма активов за анализируемый период.
прибыльность операций с ценными бумагами (Пцб):

Пцб = ЧДцб / Аср,
где ЧДцб – чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
рассчитываются по данным отчета о прибылях и убытках кре-
дитных организаций;

Аср – см. выше.
прибыльность прочих операций (Ппроч):

Ппроч = ЧДпроч / Аср,
где ЧДпроч – чистые доходы от прочих операций. опреде-

ляются по отчету о прибылях и убытках кредитной организа-
ции как сумма чистых финансовых результатов от:

– реализации (выбытия) имущества;
– списания дебиторской и кредиторской задолженности;
– доставки банковских документов (кроме инкассации);
– оприходования излишков денежной наличности и 

материальных ценностей и списания недостач, хищений 
денежной наличности, материальных ценностей, сумм по 
фальшивым денежным знакам;

– сдачи имущества в аренду;
– операций по доверительному управлению;
– деятельности учебных заведений и других организаций, 

входящих в состав кредитной организации;
– других операций;
– а также финансовых результатов прошлых лет, выявлен-

ных в отчетном году;
Аср – см. выше.
При проведении анализа деятельности банка россии надо 

исходить из того, что получение прибыли не является целью 
его деятельности, а анализу подлежит именно необходимость 
выполнения поставленных целей и задач деятельности дан-
ной организации.

2.11. налогообложение кредитной организации
студент должен изучить:
•  нормативные документы, определяющие порядок нало-

гообложения (в первую очередь, налоговый кодекс);
•  порядок формирования налогооблагаемой базы по на-

логам в данной организации, в том числе по налогу на при-
быль;

•  иные налоги, уплачиваемые организацией, их влияние на 
финансово-экономические показатели ее деятельности. из-
учить особенности обложения ндс.

используя методику расчета показателей эффективности в 
п. 2.8–2.10, необходимо заполнить таблицу 2.3 и сделать соот-
ветствующие выводы.
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Таблица 2.3 – Показатели эффективности деятельности 
кредитного учреждения (для заполнения)

№ 
п/п

наименование 
показателя

о
бо

зн
ач

ен
ие

п
ер

ио
д 

0 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
д 

1 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
д 

2 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
д 

n 
(2

0_
_ 

г.)

1. показатели анализа качества 
кредитного портфеля

1.1 коэффициент кредитной 
активности кк

средний объем кредитных 
вложений Квсред

средний объем привлечения 
средств Пссред

1.2 доходность кредитного 
портфеля к11

Процентный доход по предо-
ставленным кредитам за рас-
четный период

дп

средняя величина кредитного 
портфеля Квсред

1.3 агрессивность кредитной 
политики к2

Капитал (собственные сред-
ства) К

1.4 удельный вес просроченных 
кредитов в кредитном порт-
феле банка

к3

Просроченная задолженность Квпз
2. показатели анализа риска 

ликвидности
2.1 коэффициент мгновенной 

ликвидности кмл

ликвидные активы нла+Кв
–Квпз

№ 
п/п

наименование 
показателя

о
бо

зн
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ен
ие

п
ер

ио
д 

0 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
д 

1 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
д 

2 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
д 

n 
(2

0_
_ 

г.)

обязательства до востребо-
вания

Псдо 
востреб

2.2 коэффициент полной лик-
видности кпл

обязательства за вычетом 
прочих

П–
опроч–

К-рез
3. показатели анализа эффек-

тивности деятельности банка
3.1 доходность активов да

среднеарифметические до-
ходы от проведения основных 
банковских операций

доп 
сред

средняя сумма активов за 
анализируемый период аср

3.2 доходность лизинговых 
операций дло

доходы от проведения лизин-
говых операций длиз

среднехронологическая ве-
личина вложений в лизинг в 
анализируемом периоде

влиз

3.3 доходность вложений банка в 
капиталы юридических лиц дм

дивиденды, полученные от 
вложений в акции дд

среднехронологическая вели-
чина вложений в акции и паи 
юридических лиц за анализи-
руемый период

вк

3.4 доходность комиссионных 
операций дко

Продолжение таблицы 2.3
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№ 
п/п

наименование 
показателя

о
бо

зн
ач
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ер
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д 

0 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
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1 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
д 

2 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
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n 
(2

0_
_ 

г.)

Комиссионный доход дк
3.5 прибыльность (рентабель-

ность) активов ROA

финансовый результат на от-
четную дату фр

3.6 прибыльность капитала пк
собственные средства (капи-
тал) банка К

3.7 Маржа от проведения основ-
ных операций банка оМ

чистые доходы от основных 
операций чдосн

3.8 чистая процентная маржа пМ
Процентные доходы дп
Процентные расходы рп
среднехронологическая ве-
личина активов, приносящих 
прямой доход

асрп

3.9 показатель чистого спрэда чс
среднехронологический 
объем привлеченных средств, 
генерирующих процентные 
выплаты

Пссрп

среднехронологическая ве-
личина активов, приносящих 
прямой доход

асрп

3.10 прибыльность валютных 
операций банка пвал

чистые доходы от валютных 
операций чдвал

№ 
п/п

наименование 
показателя

о
бо

зн
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п
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ио
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0 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
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1 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
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2 
(2

0_
_ 

г.)

п
ер

ио
д 

n 
(2

0_
_ 

г.)

3.11 прибыльность операций с 
ценными бумагами пцб

чистые доходы от операций с 
ценными бумагами чдцб

3.12 прибыльность прочих опе-
раций 

ппроч

чистые доходы от прочих 
операций

чдпроч

Продолжение таблицы 2.3 Окончание таблицы 2.3
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3. Методические рекоМендации 
для студентов, проходящих практику 

в налоговой инспекции

3.1. организация деятельности налоговых органов
студент должен изучить:
•  значение деятельности налоговой инспекции в регулиро-

вании бюджетного процесса;
•  методологические  основы  функционирования  служб  и 

отделов налоговой инспекции;
•  организацию,  структуру  и  функции  основных  отделов 

налоговой инспекции.
3.2. организация регистрации налогоплательщиков 

и обслуживание их лицевых счетов
студент должен изучить:
•  открытие  лицевых  счетов  налогоплательщиков  и  при-

своение инн;
•  непосредственную работу с налогоплательщиками по 

приему документов на регистрацию и выдаче свидетельств;
•  основные права и обязанности работников налоговой 

инспекции;
•  порядок оформления и закрытия лицевых счетов нало-

гоплательщиков;
•  организацию документооборота. 
3.3. обеспечение внедрения в налоговой инспекции 

автоматизированных рабочих мест работников
студент должен изучить:
•  обеспечение  внедрения  программного  обеспечения  за-

дач аис «налог» и ведения государственного реестра пред-
приятий;

•  обеспечение  своевременного  внесения  в  программное 
обеспечение изменений согласно принятым решениям;

•  обеспечение  функционирования  электронной  почты 
и обмена корреспонденцией государственными органами и 
участниками налоговых отношений  с помощью электронной 
почты;

•  обеспечение ведения нормативно-справочной информа-
ции аис «налог» на уровне налоговой инспекции;

•  проведение внедрения программно-технических средств 
с целью реализации задач по налогообложению. 

3.4. обеспечение работы налоговой инспекции 
с юридическими лицами и контроля их деятельности 

по вопросам налогообложения
студент должен изучить:
•  порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  дей-

ствующего законодательства по налогам и сборам, и плате-
жам, и другим обязательным платежам российских органи-
заций и иностранных юридических лиц, осуществляющих 
производственную или иную коммерческую деятельность на 
территории, подведомственной налоговой инспекции;

•  порядок осуществления контроля за правильным исчис-
лением, полнотой и своевременностью перечисления в бюд-
жет установленных действующим законодательством феде-
ральных, региональных и местных налогов и сборов;

•  проведение камеральных проверок и анализа бухгалтер-
ской отчетности и расчетов по налогам, сборам и другим обя-
зательным платежам в бюджет;

•  формирование информационной базы данных камераль-
ных проверок и оперативный бухгалтерский учет о деятель-
ности налогоплательщиков для проведения выездных налого-
вых проверок;

•  проведение выездных налоговых проверок юридических 
лиц.

3.5. обеспечение работы налоговой инспекции 
с физическими лицами и контроля их деятельности 

по вопросам налогообложения
студент должен изучить:
•  обеспечение  работы  по  контролю  за  соблюдением  за-

конодательства о налоге на доходы физических лиц, налоге 
на имущество физических лиц и земельном налоге, государ-
ственной пошлине и других налогов;

•  порядок  исчисления  и  контроля  за  своевременностью 
внесения в бюджет налогов с физических лиц, обеспечения 
полного учета налогоплательщиков – физических лиц;
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•  обеспечение проведения камеральных и выездных нало-
говых проверок индивидуальных предпринимателей.

3.6. обеспечение работы налоговой инспекции 
с налогоплательщиками по вопросам учета, 

анализа поступления налогов и сборов
студент должен изучить:
•  порядок ведения оперативно-бухгалтерского учета сумм 

налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате 
и фактически поступивших в бюджет, а также сумм налого-
вых санкций и административных штрафов;

•  обеспечение анализа поступления налогов и сборов и со-
ставления соответствующей отчетности.

3.7. обеспечение приема налоговой отчетности, 
информирование налогоплательщиков и работа 

с задолженностью налогоплательщиков
студент должен изучить:
•  осуществление полноты и своевременности представле-

ния отчетности налогоплательщиками в соответствии с зако-
нодательством о налогах, сборах рф, субъектов рф, решения-
ми органов местного самоуправления;

•  порядок информирования налогоплательщиков по сдаче 
отчетности по налоговым платежам, а также подготовку разъ-
яснений по применению законодательства о налогах и сборах 
по запросам налогоплательщиков;

•  осуществление  анализа  структуры и причин возникно-
вения задолженности по налогам, а также мер по сокращению 
и ликвидации задолженности.

3.8. финансовое обеспечение 
налоговой инспекции

студент должен изучить:
•  ведение  бухгалтерского  учета  в  инспекции  в  соответ-

ствии с инструкцией Минфина россии от 16 декабря 2010 г. 
№174-н «о бюджетном учете»; 

•  анализ по доходам и расходам исполнения сметы на со-
держание инспекции;

•  порядок  составления  и  представления  бухгалтерской 
отчетности в вышестоящую организацию в соответствии с 

инструкцией, утвержденной приказом Минфина россии от 
25 марта 2011 г. № 33-н;

•  ведение  в  установленном  порядке  делопроизводства  и 
хранение бухгалтерских документов инспекции;

•  выполнение требований, нормативных актов по обеспе-
чению защиты сведений, составляющих служебную (налого-
вую) тайну.

3.9. организация работы с жалобами и исковыми 
заявлениями в судебные органы налогоплательщиков: 

юридических и физических лиц
студент должен изучить:
•  поступающие в налоговый орган решения, постановле-

ния и другие документы законодательных и исполнительных 
органов местного самоуправления;

•  осуществление  подготовки  заключений  по  жалобам  и 
исковым заявлениям и в необходимых случаях опротестова-
ние их;

•  порядок рассмотрения поступивших в налоговый орган 
жалоб предприятий, организаций  и физических лиц на не-
правомерные действия должностных лиц налоговой инспек-
ции по результатам камеральных и выездных налоговых про-
верок;

•  порядок принятия решений по жалобам юридических и 
физических лиц.
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4. Методические рекоМендации 
для студентов, проходящих практику 

в органах государственного
и Муниципального управления

студент должен изучить:
•  организационную структуру администрации;
•  нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  дея-

тельность структурных подразделений администрации;
•  задачи и функции управлений и отделов администрации;
•  структуру управления финансами;
•  нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  дея-

тельность управления финансами;
•  основные  задачи  и  функции  финансового  управления 

администрации;
•  организацию бюджетного процесса;
•  структуру доходов и расходов регионального (местного) 

бюджета;
•  анализ исполнения бюджета по доходам и расходам;
•  источники покрытия дефицита регионального  (местно-

го) бюджета;
•  планирование расходов на содержание органов государ-

ственного управления;
•  определение расходов по оплате труда аппарата государ-

ственного управления.

5. Методические рекоМендации 
для студентов, проходящих практику 

в управлении федерального 
казначейства по сахалинской оБласти

студент должен изучить:
1) организационную структуру и функции федерального 

казначейства;
2) организационную структуру и функции управления 

федерального казначейства по сахалинской области;
3) организационно-штатную структуру подразделений 

управления федерального казначейства по сахалинской об-
ласти;

4) основные задачи и функции отделов уфК по сахалин-
ской области: отдел доходов и расходов; отдел ведения феде-
ральных реестров; операционный отдел; отдел бюджетного 
учета и отчетности по операциям бюджетов;

5) нормативно-правовую базу, регламентирующую дея-
тельность уфК по сахалинской области;

6) учет операций по исполнению расходов бюджета (лице-
вые счета);

7) учет средств, полученных от предпринимательской де-
ятельности, осуществляемой бюджетными организациями 
(лицевые счета);

8) учет и анализ обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств федерального бюджета.
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6. Методические рекоМендации для 
студентов, проходящих практику 

в Бюджетных учреждениях 
(автоноМных, казенных)

студент должен изучить:
– организацию бухгалтерского учета, состав и содержание 

финансовой (бюджетной, бухгалтерской) отчетности;
– работу с лицевыми счетами, открытыми для учета опе-

раций по исполнению расходов бюджета, работу с лицевыми 
счетами, открытыми для учета операций по учету внебюджет-
ных средств;

– составление квартальной и годовой отчетности;
– анализ сметы затрат по доходам и расходам бюджетной 

организации, анализ финансовой отчетности организации;
– организацию контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью бюджетной организации.
анализ баланса бюджетных (автономных) учреждений начи-

нается с оценки и анализа имущественного положения государ-
ственных и муниципальных бюджетных (автономных) учрежде-
ний (далее – г(М)биау). группировка статей баланса бюджетного 
(автономного) учреждения представлена в таблице 6.1.

При этом изучается объем, состав, структура и динамика 
всего имущества, нефинансовых активов, а также финансовых 
активов г(М)биау. далее производится оценка имуществен-
ного положения г(М)биау на основе финансовых коэффи-
циентов и делается обобщающий вывод о рациональности 
структуры имущества г(М)биау, причинах ее изменений, свя-
зи этих изменений с бюджетной политикой данного г(М)биау.

на втором этапе производится оценка и анализ финансо-
вой устойчивости г(М)биау по данным баланса исполнения 
бюджета. на данном этапе осуществляется анализ объема, со-
става, структуры и динамики бюджетных, внебюджетных и 
заемных источников средств, предполагающий: 

•  анализ  объема,  состава,  структуры  и  динамики  общей 
величины источников средств;

•  анализ объема, состава, структуры и динамики бюджет-
ных и внебюджетных средств г(М)биау;

•  анализ  объема,  состава,  структуры  и  динамики  заем-
ных средств в разрезе долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств. 

затем производится оценка типа финансовой устойчиво-
сти на основе обеспеченности запасов источниками их фор-
мирования и расчета финансовых коэффициентов (см. табли-
цы 6.2, 6.3).

на третьем этапе анализа необходимо провести оценку и 
анализ ликвидности и платежеспособности организации на 
основе абсолютных показателей (сопоставляя соответствую-
щие группы активов и пассивов учреждения) и относитель-
ных показателей платежеспособности и ликвидности гМбау 
(см. таблицы 6.4, 6.5, 6.6).  

анализ финансовых результатов гМбау производится по 
данным отчета о финансовых результатах. Анализ финансо-
вых результатов включает в себя: 

1) анализ объема, состава, структуры и динамики чистого 
операционного результата в целом (см. таблицу 6.7); 

2) анализ чистого операционного результата в разрезе 
операций с нефинансовыми активами, финансовыми актива-
ми и обязательствами; 

3) анализ чистого операционного результата в разрезе 
бюджетных (внебюджетных) доходов и расходов.

По результатам данного анализа делается вывод о резуль-
татах функционирования учреждения в целом, их динамике, 
размерах и причинах отклонений. 

Кроме того, оцениваются результаты операций с различны-
ми видами активов и результативность отдельных направле-
ний деятельности учреждения: деятельности по выполнению 
государственного (муниципального) задания и приносящей 
доход деятельности.

анализ и оценка эффективности деятельности учреж-
дения включают в себя анализ оборачиваемости и рентабель-
ности (см. таблицы 6.8, 6.9).

анализ оборачиваемости предполагает расчет и анализ по-
казателей оборачиваемости оборотных активов и отдельных 
их элементов, показателей оборачиваемости нефинансовых 
активов и отдельных их элементов, а также показателей обо-
рачиваемости источников бюджетных, внебюджетных и заем-
ных средств.
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Коэффициенты оборачиваемости и показатели продолжи-
тельности одного оборота сравниваются в динамике за иссле-
дуемый период, на основе чего делается вывод о повышении 
(снижении) эффективности использования имущества, бюд-
жетных и внебюджетных средств учреждения.

расчет и анализ показателей рентабельности деятельно-
сти г(М)биау осуществляется для характеристики эффек-
тивности бюджетной и внебюджетной деятельности учрежде-
ния, использования бюджетных и внебюджетных средств.

Таблица 6.1 – Группировка статей баланса бюджетного 
(автономного) учреждения

наименование статей номера строк
1 2

а. имущество учреждения

I. нефинансовые активы
I.1. основные средства стр. 030 баланса
I.2. нематериальные активы стр. 060 баланса
I.3. непроизведенные активы стр. 070 баланса
I.4. вложения в нефинансовые активы стр. 090 баланса
I.5. итого внеоборотные 
нефинансовые активы:

стр. 030+060+070+090 
баланса

I.6. Материальные запасы стр. 080 баланса

I.7. итого нефинансовые активы: стр. 030+060+070+080+090 
баланса

II. финансовые активы
II.1. денежные средства стр. 170 баланса
II.2. финансовые вложения стр. 210 баланса
II.3. дебиторская задолженность 
по доходам стр. 230 баланса

II.4. дебиторская задолженность по 
авансам выданным стр. 260 баланса

II.5. дебиторская задолженность по 
подотчетным суммам стр. 310 баланса

наименование статей номера строк
1 2

II.6. дебиторская задолженность по 
недостачам стр. 320 баланса

II.7. Прочие дебиторы стр. 330 баланса

II.8. итого финансовые активы:

(стр. 170+стр. 210+стр. 
230+стр. 260+стр. 310+

стр. 320+стр. 330) 
(стр. 400 баланса)

всего стоимость имущества п. I.7+II.8

в. источники средств

III. собственные средства
III.1. бюджетные средства стр. 620 баланса, гр. 3, 7
III.2. внебюджетные средства стр. 620 баланса, гр. 4, 8

III.3. итого собственные средства: (стр. 620 баланса, гр. 3, 7) 
+ (стр. 620 баланса, гр. 4, 8)

IV. заемные средства
IV.1. внутренние и внешние долговые 
обязательства стр. 470 баланса

IV.2. Кредиторская задолженность стр. 490+510+530 баланса

IV.3. итого заемные средства (стр. 470 баланса) + 
(стр. 490+510+530 баланса)

всего средств учреждения: (III.4 + IV.3), 
(стр. 900 баланса)

Таблица 6.2 – Расчет показателей для определения типа 
финансовой устойчивости ГМБАУ

показатели номера строк 
и алгоритм расчета

1. бюджетные (внебюджетные) 
средства стр. 620 баланса

2. внеоборотные нефинансовые 
активы 

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 
070) баланса

3. запасы стр. 080 баланса

Продолжение таблицы 6.1
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показатели номера строк 
и алгоритм расчета

4. долгосрочные заемные средства стр. 470 баланса

5. Краткосрочные заемные средства (стр. 490 + стр. 510+
стр. 530) баланса

6. излишек (недостаток) бюджетных 
(внебюджетных) источников форми-
рования запасов 

(п.1 – п.2) – п.3

7. излишек (недостаток) бюджетных, 
внебюджетных и долгосрочных за-
емных источников формирования 
запасов 

(п.1 + п.4 – п.2) – п.3

8. излишек (недостаток) общей ве-
личины источников формирования 
запасов 

(п.1 + п.4 +п.5 – п.2) – п.3

Таблица 6.3 – Расчет финансовых коэффициентов 
для определения типа финансовой устойчивости ГМБАУ

показатели норма-
тив

номера строк и алгоритм 
расчета

1. бюджетные 
(внебюджетные) средства (стр. 620) баланса

2. заемные средства (стр. 600) баланса
3. общая сумма средств 
(валюта баланса) (стр. 900) баланса

4. Коэффициент 
финансовой независимости ≥ 0,5 (п.1 / п.3)

5. Коэффициент 
задолженности ≤ 1 (п.2 / п.1)

Таблица 6.4 – Группировка активов и пассивов баланса 
для оценки ликвидности

активы пассивы

а1
высоколиквидные 
(быстрореализуемые) 
активы – дс)

П1 Кредиторская задол-
женность 

активы пассивы

а2

среднеликвидные 
активы (средней 
скорости 
реализации) дз

П2
остальные 
краткосрочные 
обязательства 

A3 Медленно 
реализуемые активы з Пз долгосрочные 

обязательства 

а4 труднореализуемые 
активы (нфвоба–з) П4

бюджетные и 
внебюджетные 
средства

итого активы: итого пассивы:

Таблица 6.5 – Расчет коэффициентов платежеспособности 
ГМБАУ на основе финансовых коэффициентов

коэффициент формула характеристика

Коэффициент 
общей пла-
тежеспособ-
ности
(1-й вариант)

коп = рнфа / зс ≥ 1
(рнфа – реальные нефи-
нансовые активы;
зс – заемные средства, ве-
личина государственных и 
муниципальных долгов)

Характеризует обе-
спеченность обяза-
тельств гМбау его 
реальными акти-
вами

Коэффициент 
общей пла-
тежеспособ-
ности
(2-й вариант)

коп = (рнфа+гп) / зс ≥ 1
(гП – готовая продукция)

Характеризует обе-
спеченность обя-
зательств гМбау 
его реальными 
активами и готовой 
продукцией

Коэффициент 
инвестирова-
ния 
(1-й вариант)

кин = Бивбс / нфвоба ≥ 1
(бивбс – величина бюд-
жетных и внебюджетных 
средств;
нфвоба – величина вне-
оборотных нефинансовых 
активов)

Показывает, в какой 
степени внеоборот-
ные нефинансовые 
активы гМбау 
профинансированы 
за счет бюджетных 
(внебюджетных) 
средств

Продолжение таблицы 6.2 Продолжение таблицы 6.4
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коэффициент формула характеристика

Коэффициент 
инвестирова-
ния 
(2-й вариант)

кин = (Бивбс +зс/ нфво-
ба ≥ 1

Показывает, в какой 
степени внеоборот-
ные нефинансовые 
активы 
профинансированы 
за счет бюджетных, 
внебюджетных 
средств и долго-
срочных обяза-
тельств

Таблица 6.6 – Расчет коэффициентов ликвидности ГМБАУ 

показатели на начало периода

1. оборотные активы 
(стр. 080+170+210+
230+260+290+ 310+

320+330) баланса

2. Краткосрочные обязательства (стр. 490, 510, 530) баланса

3. чистые оборотные активы (П. 1 – п. 2)

4. денежные средства (стр. 170) баланса

5. Краткосрочные финансовые 
вложения (стр. 210) баланса

6. Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

(стр. 230+260+290
+310+320+330) баланса

7. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (≥ 0,2) (П. 4+ п. 5) / п. 2

8. Коэффициент быстрой 
ликвидности (≥ 0,8) (П. 4+ п. 5+п. 6) / п. 2

9. Коэффициент текущей 
ликвидности (≥ 2) (П. 1) / п. 2

Таблица 6.7 – Расчет чистого операционного 
результата ГМБАУ по данным отчета 

о финансовых результатах

показатели код строки и формула 
расчета

1. доходы (стр. 010 отчета)
2. расходы (стр. 150)

3. чистый операционный результат  (П. 1 – п. 2) 
(стр. 300 отчета)

4. операции с финансовыми актива-
ми (стр. 390 отчета)

5. операции с нефинансовыми акти-
вами (стр. 310 отчета)

6. операции с обязательствами  (стр. 510 отчета)

7. чистый операционный результат 
(П. 4 + п. 5 – п. 6)

или ((стр. 310 + стр.390) – 
стр. 510 = стр. 300) отчета

Таблица 6.8 – Показатели интенсивности 
использования ресурсов ГМБА

показатель расчетная формула область 
применения

оборачивае-
мость активов 
(число 
оборотов)

ка = др / вБср
(сумма дохода от реализа-
ции готовой продукции, то-
варов, работ, услуг/ средняя 
валюта баланса исполнения 
бюджета)

Показывает, сколь-
ко раз за соответ-
ствующий период 
средняя сумма 
источников бюд-
жетных и внебюд-
жетных средств 
возмещается дохо-
дом от реализации 
готовой продукции, 
товаров (работ, ус-
луг), а также сколь-
ко рублей дохода 
дает каждый рубль 
средств, вложенных 
в активы

Продолжение таблицы 6.5
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показатель расчетная формула область 
применения

оборачи-
ваемость 
источников 
бюджетных и 
внебюджетных 
средств 

кбв = др / Бивбсср
(сумма дохода от реализа-
ции готовой продукции, 
товаров, работ, услуг/ сред-
няя величина бюджетных и 
внебюджетных средств)

Показывает ве-
личину дохода на 
каждый вложенный 
рубль источников 
бюджетных (вне-
бюджетных) средств

Коэффициент 
оборачиваемо-
сти заемных 
средств 

кзс = др / зсср
(сумма дохода от реализа-
ции готовой продукции, то-
варов, работ, услуг/ средняя 
величина государственных 
и муниципальных долгов)

Показывает, сколь-
ко раз за соответ-
ствующий период 
средняя сумма 
долговых обяза-
тельств возмеща-
ется доходом от 
реализации

Коэффициент 
оборачиваемо-
сти нефинан-
совых активов 

кфо = др / нфвобаср
(сумма дохода от реализа-
ции готовой продукции, 
товаров, работ, услуг/ сред-
няя величина внеоборот-
ных нефинансовых активов 
учреждения)

Показывает, сколь-
ко раз за соответ-
ствующий период 
средняя сумма 
источников бюд-
жетных и внебюд-
жетных средств, 
вложенных в 
данные нефинансо-
вые активы, возме-
щается доходом от 
реализации, а также 
сколько рублей до-
хода дает каждый 
рубль этих источ-
ников, вложенных 
в нефинансовые 
активы

Таблица 6.9 – Расчет показателей рентабельности

показатель расчетная формула
область 

применения 
показателя

рентабель- Rр = (пфр / с/с) * 100% Характеризует

показатель расчетная формула
область 

применения 
показателя

ность услуг 

(положительный финансо-
вый результат от реализа-
ции / полная себестоимость 
реализованной продукции 
(товаров, работ, услуг), 
включая коммерческие и 
управленческие расходы)

эффективность рас-
ходов на производ-
ство и реализацию 
услуг

рентабель-
ность продаж

Rпрод = (пфр / дп) * 100%
(положительный финансо-
вый результат от реализа-
ции / доход от продаж)

Характеризует не 
только эффектив-
ность расходов на 
производство и ре-
ализацию услуг, но 
и ценообразование, 
а также показывает 
удельный вес Пфр 
от продаж к доходу 
от продаж

рентабель-
ность активов

Rа = (пфр / вБср) * 100%
(положительный финансо-
вый результат от реализа-
ции / средняя валюта балан-
са исполнения бюджета)

Характеризует 
эффективность 
использования всех 
активов и показы-
вает, какую сумму 
Пфр получает уч-
реждение с каждого 
рубля, вложенного в 
его активы

рентабель-
ность бюд-
жетных и 
внебюджетных 
ресурсов

Rр = (пфр / Бивбсср) * 100%
(положительный финан-
совый результат от реали-
зации / средняя величина 
бюджетных и внебюджет-
ных средств)

Характеризует 
эффективность 
использования ис-
точника бюджетных 
и внебюджетных 
средств учреждения 
и показывает, какую 
сумму Пфр полу-
чает учреждение 
с каждого рубля 
вложенных в его
источники

Продолжение таблицы 6.8 Продолжение таблицы 6.9
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показатель расчетная формула
область 

применения 
показателя

бюджетных 
(внебюджетных) 
средств

рентабель-
ность заемных 
средств

Rзс = (пфр / (зсср) * 100%
(положительный финан-
совый результат от реали-
зации / средняя величина 
государственных и муници-
пальных долгов)

Характеризует 
эффективность их и 
показывает, какую 
сумму Пфр полу-
чает учреждение 
с каждого рубля, 
вложенного в его 
заемные средства

рентабель-
ность оборот-
ных активов

Rоа= (пфр / обаср) * 100%
(положительный финансо-
вый результат от реализа-
ции / полная себестоимость 
реализованной продукции 
(товаров, работ, услуг), 
включая коммерческие и 
управленческие расходы)

Характеризует 
эффективность 
использования 
оборотных акти-
вов учреждения и 
показывает, какую 
сумму Пфр от про-
даж получает уч-
реждение с каждого 
рубля, вложенного 
в его оборотные 
активы

рентабель-
ность не-
финансовых 
внеоборотных 
активов

Rнва= (пфр / нфвоба) * 100%
(положительный финан-
совый результат от реали-
зации / средняя величина 
внеоборотных нефинансо-
вых активов учреждения)

Характеризует 
эффективность их 
использования и 
показывает, какую 
сумму Пфр полу-
чает учреждение 
с каждого рубля, 
вложенного в его 
внеоборотные не-
финансовые активы

7. Методические рекоМендации 
для студентов, проходящих практику 

в страховых организациях

7.1. организационно-экономическая 
характеристика страховой организации

студент на начальном этапе прохождения практики дол-
жен ознакомиться со следующими аспектами:

•  полное наименование страховой организации;
•  организационно-правовая форма организации;
•  миссия и цели функционирования компании;
•  история становления компании и развития сети в Саха-

линской области;
•  структура собственников организации, краткая характе-

ристика взаимоотношений данной компании с материнской 
(если таковая имеется);

•  выбранная страховой организацией специализация в со-
ответствии с п. 2 ст. 6 закона рф от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 
«об организации страхового дела в российской федерации»; 

•  основные виды деятельности;
•  организационно-управленческая  (или  организационно-

функциональная) структура страховой организации;
•  особенности  функционирования  отделов  и  подразде-

лений, ответственных за страховую (страховой отдел, отдел 
урегулирования убытков, экспертно-оценочный отдел и др.) и 
общеэкономическую работу в организации;

•  состав клиентов, обеспечивающих наибольший вклад в 
объем собираемой страховой премии;

•  состав клиентов, обеспечивающих наибольший вклад в 
объем обслуживаемой защитой страховой суммы;

•  основные партнеры по операциям перестрахования;
•  наиболее значимые страховые события (в т. ч. страховые 

случаи) компании за последние три года;
•  сравнительный  анализ  положения на  рынке  по  сравне-

нию с другими страховыми компаниями;
•  перспективы развития компании на рынке страховых ус-

луг сахалинской области.
для того, чтобы дать полную характеристику, необходимо 

Окончание таблицы 6.9
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изучить устав организации, Положение – для филиалов, ре-
гиональных офисов и подразделений страховых организаций; 
положения о структурных подразделениях организации: де-
партаментах, управлениях, отделах.

дополнительно необходимо в свидетельствах и лицензии 
просмотреть, на какие виды страховой деятельности открыты 
разрешения банком россии на ведение деятельности. наибо-
лее общие сведения о деятельности организации обычно со-
держатся в годовом отчете компании.

7.2. основы бухгалтерского учета 
в страховых организациях

студент должен в ходе прохождения практики рассмо-
треть:

•  особенности бухгалтерского учета в  страховых органи-
зациях, установленные Положением Центрального банка рос-
сийской федерации от 4 сентября 2015 г. № 491-п «отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и 
обществах взаимного страхования, расположенных на терри-
тории российской федерации»;

•  особенности  состава  и  применения  Плана  счетов,  ут-
вержденного в соответствии с Положением банка россии от 
2 сентября 2015 г. № 486-П «о Плане счетов бухгалтерского 
учета в некредитных финансовых организациях и порядке 
его применения», а также отличия указанного Плана счетов 
от универсального, утвержденного Приказом Минфина рф 
от 31 октября 2000 г. № 94 н «об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций и инструкции по его применению» и логику 
их взаимного соответствия согласно Письму банка россии от 
5 июля 2016 г. № ин-01-18/50 «информационное письмо о 
соответствии Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Плана счетов бух-
галтерского учета в некредитных финансовых организациях».

7.3. документооборот и внутренняя учетная политика 
организации

студент должен изучить:
•  основные нормативные документы;
•  схему документооборота в организации;

•  формы и внутреннюю структуру страховых документов: 
унифицированных или разработанных организацией (дого-
воры страхования и соответствующие им полисы, договоры 
сострахования и перестрахования, оформляющие страховой 
случай документы – заявления и страховые акты, журнал уче-
та убытков и досрочно прекращенных договоров страхования 
и др.);

•  понятие  и  формирование  учетной  политики  организа-
ции – базы прохождения практики (подробно следует рас-
смотреть порядок отражения в учете доходов по договорам 
страхования, сострахования и перестрахования; порядок уче-
та страховых выплат по договорам; особенности учета стра-
ховых резервов);

•  оценить  соответствие  учетной  политики  отраслевым 
стандартам бухгалтерского учета, основным положениям и 
правилам бухгалтерского учета в некредитных организациях, 
установленным банком россии.

7.4. финансовая отчетность
Перечень отчетности, формируемой страховой организаци-

ей, приведен в Положении банка россии от 28 декабря 2015 г. 
№ 526-П «отраслевой стандарт бухгалтерского учета “По-
рядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховых организаций и обществ взаимного страхования”». 
состав отчетности представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности страховых организаций

название формы 
отчетности

код формы
 по окуд примечание

бухгалтерский баланс 
страховой организации 0420125

форма дает представле-
ние о составе имущества 
страховой организации 
(активы формируются в 
виде одного одноименно-
го раздела) и его источни-
ках (пассивы образованы
двумя разделами: «обяза-
тельства» и «капитал»)
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название формы 
отчетности

код формы
 по окуд примечание

отчет о финансовых 
результатах страховой 
организации

0420126

в форме доходы и рас-
ходы классифицируются 
одновременно по не-
скольким признакам в 
следующие группы.
1. страховая деятельность:
•  страхование жизни;
•  страхование иное, чем 
страхование жизни.
2. инвестиционная дея-
тельность.
3. Прочие операционные 
доходы и расходы.
4. Прочий совокупный 
доход

Приложения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о 
финансовых результатах

Приложения более под-
робно расшифровывают 
показатели, представлен-
ные в балансе и отчете о 
финансовых результатах. 
для целей анализа наи-
более важными являются 
разделы, которые раскры-
вают следующие данные:
1) разбиение собираемых 
премий и выплачиваемых 
возмещений между осу-
ществляемыми видами 
страхования;
2) состав аквизиционных 
расходов и расходов на 
урегулирование убытков;
3) состав процентных 
доходов и доходов от ин-
вестиционной собствен-
ности;
4) движение средств фон-
да предупредительных 
мероприятий;

название формы 
отчетности

код формы
 по окуд примечание

5) движение средств стра-
ховых резервов;
6) отчисления от страхо-
вых премий

отчет об изменениях 
собственного капитала 
страховой организации

0420127

форма показывает, за 
счет каких элементов 
произошло изменение 
величины собственных 
источников формирова-
ния имущества, а также 
величину чистых активов

отчет о потоках денеж-
ных средств страховой 
организации

0420128

форма отражает денеж-
ные потоки от текущих 
(и прежде всего, непо-
средственно страховых) 
инвестиционных и фи-
нансовых операций

Примечания в составе 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности

Примечания формиру-
ются страховой органи-
зацией в рамках прак-
тики перехода системы 
бухгалтерского учета и 
отчетности на Мсфо

специфическим документом, который формируется стра-
ховой организацией вместе с годовой (бухгалтерской) от-
четностью, является актуарное заключение, которое пред-
ставляет собой мнение об объеме имеющихся у страховой 
организации финансовых обязательств и о возможности их 
выполнения или о возможности достижения определенных 
финансовых показателей. 

По сути, этот документ является специфической разновид-
ностью аудиторского заключения, оценивающего достаточ-
ность страхового фонда, резервов и их надежность.

студент должен изучить:
•  перечень и формы основной отчетности страховой орга-

низации за последние три года;

Продолжение таблицы 7.1 Окончание таблицы 7.1
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•  основные  факты  хозяйственной  деятельности,  оказав-
шие наибольшее влияние на отклонение основных экономи-
ческих показателей.

7.5. анализ статистических показателей
анализ деятельности страховой организации следует на-

чать с исследования наиболее общих показателей, которые 
характеризуют широту, глубину проникновения осуществля-
емой страховой защиты. расчетные значения показателей не-
обходимо анализировать в динамике.

введем обозначения: S – страховая сумма, n – количество 
застрахованных объектов, m – количество страховых случаев, 
Sв – страховое возмещение, Sпр – страховая премия.

Таблица 7.2 – Статистические показатели, 
характеризующие деятельность страховых организаций

№ наименование 
показателя

формула 
расчета пояснение

1. средняя страхо-
вая сумма n

SS   

 

Показатель характеризует, 
какой средний объем риска в 
денежном выражении прини-
мает на себя компания в рам-
ках одного договора

2.
средняя страхо-
вая сумма постра-
давшего объекта

 

m
SSпостр   

Показатель характеризует, 
какой средний объем состо-
явшегося риска в денежном 
выражении приходится на 
один страховой случай

3. средняя страхо-
вая премия n

S
S пр
пр   

 

Показатель дает представле-
ние о том, сколько составля-
ет средний объем доходов на 
один заключенный страховой 
договор (объект)

4.
средний размер 
страхового воз-
мещения

 

m
вSвS   

 

Показатель отражает, сколько 
составляет средний расход на 
один страховой случай

5. доля пострадав-
ших объектов

 

n
m

  

 

Показатель численно характе-
ризует относительную частоту, 
с которой в течение определен-
ного периода с застрахованны-

№ наименование 
показателя

формула 
расчета пояснение

ми объектами происходили 
страховые случаи

6. убыточность 
страховых сумм

 

S
вSУб   

 

убыточность характеризует 
относительный размер убытка, 
соотносимый с объемом при-
нятого по договорам риска

7.6. общий анализ финансов страховой организации
студент должен изучить:
•  структуру доходов (страховые и перестраховочные пре-

мии, инвестиционные доходы);
•  структуру расходов (страховые возмещения, инвестици-

онные расходы);
•  порядок формирования и использования, динамику при-

были страховой организации, ее резервов.
7.7. анализ баланса страховой организации

студент должен:
•  построить агрегированный баланс  страховой организа-

ции за три года;
•  провести  горизонтальный  и  вертикальный  анализ  ба-

ланса страховой организации;
•  сделать  выводы  о  наиболее  общих  тенденциях  измене-

ния имущественного положения организации.
данный анализ рекомендуется проводить на основе следу-

ющего макета таблицы.

наименова-
ние показа-

теля

Код 
строки

среднегодовое 
значение показателей отклонение показателей

за пер-
вый год

за 
второй 

год

за 
третий 

год
абс. уд. вес, 

%

темп 
приро-

ста

аб
с.,

 т
ы

с. 
ру

б.

уд
. в

ес
, %

аб
с.,

 т
ы

с. 
ру

б.

уд
. в

ес
, %

аб
с.,

 т
ы

с. 
ру

б.

уд
. в

ес
, %

2 
г. 

/ 1
 г.

3 
г. 

/ 2
 г.

2 
г. 

/ 1
 г.

3 
г. 

/ 2
 г.

2 
г. 

/ 1
 г.

3 
г. 

/ 2
 г.

Продолжение таблицы 7.2
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7.8. анализ финансовых результатов 
и деловой активности страховой организации

студент должен проанализировать более детально отчет о 
финансовых результатах, нежели чем в п. 7.5:

•  определить маржинальный доход по видам страхования;
•  определить показатели рентабельности страховой и ин-

вестиционной деятельности;
•  определить норму рентабельности страхового тарифа;
•  провести анализ деловой активности в пересчете на со-

бранные страховые премии.
7.9. анализ страховых резервов 

и зависимости от перестраховщиков
для оценки страховых резервов необходимо определить их 

достаточность в соответствии с законодательством россий-
ской федерации.

степень зависимости от перестраховщиков определяется 
их долей в страховых премиях, выплачиваемых возмещениях, 
резервах.

7.10. выполнение нормативов деятельности 
страховой организации

студент должен:
•  изучить действующую систему обязательных нормати-

вов страховой деятельности;
•  сравнить фактически сложившиеся значения маржи 

платежеспособности с предельно допустимыми значениями, 
установленными банком россии;

•  дать оценку степени выполнения нормативов и тенден-
ций, характерных для организации, за последние три года.

7.11. налогообложение организации
студент должен изучить:
•  нормативные документы, определяющие порядок нало-

гообложения (в том числе налоговый кодекс рф);
•  особенности формирования налогооблагаемой базы 

и налогообложения в страховых организациях (преимуще-
ственно по налогу на прибыль организаций и ндс).

8. Методические рекоМендации 
для студентов, проходящих практику 

в территориальных отделениях 
государственных внеБюджетных 

фондов (пенсионный фонд россии, 
фонд социального страхования, 

фонд оБязательного Медицинского 
страхования)

8.1. отделение пенсионного фонда российской федерации 
по сахалинской области

1. структура отделения Пенсионного фонда российской 
федерации по сахалинской области.

2. функции отделения Пенсионного фонда.
3. Порядок формирования бюджета Пенсионного фонда.
4. состав доходной части бюджета Пенсионного фонда.
5. состав расходной части бюджета Пенсионного фонда.
6. анализ динамики доходов и расходов за трехлетний пе-

риод, причины.
7. анализ структуры доходов и расходов за трехлетний  

период, причины изменения.
8. Порядок расходования средств Пенсионным фондом 

российской федерации.
9. отчетность работодателей перед Пенсионным фондом 

российской федерации, сроки уплаты страховых взносов.
8.2. территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования сахалинской области
1. структура территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования сахалинской области.
2. функции фонда обязательного медицинского страхования.
3. Порядок формирования бюджета фонда обязательного 

медицинского страхования.
4. состав доходной части бюджета фонда.
5. состав расходной части бюджета фонда.
6. анализ динамики доходов и расходов за трехлетний пе-

риод, причины.
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7. анализ структуры доходов и расходов, ее динамика за 
трехлетний период, причины изменения.

8. Порядок расходования средств фонда обязательного 
медицинского страхования.

9. отчетность работодателей перед фондом обязательного 
медицинского страхования, сроки уплаты страховых взносов.

8.3. сахалинское региональное отделение фонда 
социального страхования российской федерации

1. структура сахалинского регионального отделения фон-
да социального страхования российской федерации.

2. функции фонда социального страхования.
3. Порядок формирования бюджета фонда социального 

страхования.
4. состав доходной части бюджета.
5. состав расходной части бюджета.
6. анализ динамики доходов и расходов за трехлетний пе-

риод, причины.
7. анализ структуры доходов и расходов за трехлетний пе-

риод, причины изменения.
8. Порядок расходования средств фонда социального 

страхования.
9. отчетность работодателей перед фондом социального 

страхования, сроки уплаты страховых взносов.

глоссарий

A
автономное учреждение – некоммерческая организация, 

созданная российской фе дерацией, субъектом рф или муни-
ципальным образованием для выполнения работ, ока зания 
услуг в целях осуществления предусмотренных законодатель-
ством рф полномочий органов государственной власти, пол-
номочий органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, средств массовой 
информации, социаль ной защиты, занятости населения, фи-
зической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 
установленных федеральными законами.

адвалорная налоговая ставка – налоговая ставка, которая 
установлена в процентах от величины налоговой базы.

администратор доходов бюджета – орган государственной 
власти (местного самоуправления), орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом, Центральный банк россий-
ской федерации, казенное учреждение, осуществляющий (ее):

– контроль за правильностью исчисления;
– контроль за полнотой и своевременностью уплаты;
– начисление;
– учет;
– взыскание;
– принятие решений о возврате (зачете) излишне уплачен-

ных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, явля-
ющихся доходами бюджетов бюджетной системы российской 
федерации.

администратор источников финансирования дефи-
цита бюджета – орган государственной власти (местного 
самоуправления), орган управления государственным вне-
бюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) право 
осуществлять операции с источниками финансирования де-
фицита бюджета.

аккредитив непокрытый – это аккредитив, при открытии 
которого не бронируются средства плательщика на отдельном 
счете, а оплата по аккредитиву при временном отсутствии 
средств на счете плательщика гарантируется банком платель-
щика за счет кредита.
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аккредитив отзывной – это такой аккредитив, который 
может быть изменен или аннулирован банком, обслуживаю-
щим плательщика (банком-эмитентом), без предварительного 
согласия с поставщиком (бенефициаром) в случаях невыпол-
нения им условий договора.

аккредитив  безотзывный – это аккредитив, который 
может быть изменен или аннулирован банком с согласия по-
ставщика (бенефициара), на имя которого он был выставлен 
(открытый).

аккредитив – 1) условное денежное обязательство банка, 
выдаваемое им по поручению плательщика в пользу продав-
ца. банк, выдавший аккредитив (банк-эмитент), обязан про-
извести платеж за продукцию; 2) это документ (договор), по 
которому банк-эмитент по поручению клиента (заявителя 
аккредитива) или от своего имени обязан выполнить платеж 
на условиях аккредитива в пользу бенефициара или поручить 
другому (исполняющему) банку осуществить этот платеж.

активы оборотные – совокупность имущественных цен-
ностей предприятия, обслуживающих текущий хозяйствен-
ный процесс и полностью потребляемых в течение одного 
операционного цикла.

активы – 1) ресурсы, контролируемые предприятием в ре-
зультате прошлых событий, использование которых, как ожи-
дается, позволит получить экономические выгоды в будущем; 
2) это все имеющееся имущество предприятия; 3) экономиче-
ские ресурсы предприятия в форме совокупных имуществен-
ных ценностей, используемых в хозяйственной деятельности 
с целью получения прибыли.

актуарий – 1) специалист по страхованию, занимающийся 
разработкой научно обоснованных методов исчисления та-
рифных ставок по долгосрочному страхованию жизни; осу-
ществлением расчетов, связанных с образованием резервов 
страховых взносов, определением размеров выкупных сумм 
и редуцированных (уменьшенных) страховых сумм; 2) лицо, 
которое отвечает требованиям, установленным для лиц, осу-
ществляющих актуарное оценивание деятельности фондов в 
порядке, определяемом Правительством рф.

актуарные расчеты – система статистических и эконо-
мико-математических методов расчета тарифных ставок и 
определения финансовых взаимоотношений страховщика 

и страхователя. актуарные расчеты отражают механизм об-
разования и расходования страхового фонда в долгосрочных 
страховых операциях, связанных с продолжительностью жиз-
ни населения.

акциз (от франц. “accise”) – вид косвенного налога, кото-
рым облагаются отдельные группы товаров. акциз включает-
ся в цену товара.

акция – 1) ценная бумага без определенного времени об-
ращения, удостоверяющая участие ее владельца в уставном 
фонде акционерного общества, подтверждает членство в ак-
ционерном обществе и право на участие в управлении им, 
дает владельцу право на получение части прибыли в виде 
дивиденда, а также на участие в распределении имущества в 
случае ликвидации акционерного общества; 2) ценная бумага, 
удостоверяющая долевое участие владельца в капитале дело-
вой единицы бизнеса, имеющего статус юридического лица в 
форме корпорации. акция есть доля акционера во всем том, 
что имеет компания, его узаконенное право на часть капитала, 
имущества, дохода.

амортизационная премия – не более 10 % (не более 
30 % – в отношении основных средств, относящихся к тре-
тьей-седьмой амортизационным группам) первоначальной 
стоимости основных средств (за исключением основных 
средств, полученных безвозмездно), которые налогоплатель-
щик может единовременно включить в состав расходов от-
четного (налогового) периода при введении в эксплуатацию 
основных средств.

амортизация ускоренная – метод более быстрого по 
сравнению с нормативными сроками эксплуатации основных 
фондов и перенесения их балансовой стоимости на издержки 
производства и обращения, с одной стороны, и формирова-
ния финансовых ресурсов для внедрения более эффективных 
машин и оборудования – с другой.

амортизация  – постепенное перенесение по частям (по 
мере физического износа) стоимости основных фондов на из-
готовленный с их помощью продукт (услуги).

амортизируемое имущество  – имущество, результаты 
интеллектуальной собственности и иные объекты интеллек-
туальной собственности, находящиеся у налогоплательщика 
на праве собственности и использующиеся им для извлече-
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ния дохода. срок полезного использования имущества дол-
жен быть более 12 месяцев (для нематериальных активов), а 
первоначальная стоимость – более 40 000 руб. (для основных 
средств).

анализ безубыточности – анализ результатов деятельно-
сти предприятия на основании соотношения величины выпу-
ска, прибыли и затрат, позволяющий определить уровни дохо-
дов и затрат при различной деловой активности предприятия.

анализ финансовой деятельности – вид финансового 
контроля,  который предполагает детальное изучение перио-
дической или годовой финансово-бухгалтерской отчетности 
хозяйствующего субъекта с целью общей оценки результатов 
финансовой деятельности, оценки финансового состояния, 
обеспеченности предприятия собственным капиталом и эф-
фективности его использования.

аудит  – процесс детальной проверки правильности со-
ставления финансовой отчетности и анализа финансового со-
стояния предприятия.

аутсорсинг (англ. “outsourcing”) – передача компанией ча-
сти бизнес-процессов сторонним исполнителям на условиях 
субподряда: чаще всего по мотивам уменьшения расходов на 
эти бизнес-процессы или реже для улучшения качества ре-
зультата услуг и т. п.

Б
Базовая ставка банка  – годовая процентная ставка, уста-

навливаемая банком в качестве отправной величины для на-
числения процентов на различные виды предоставляемых им 
кредитов. с ростом риска к базовой ставке банка прибавляется 
премия, в ряде случаев кредит выдается по ставке ниже базовой.

Баланс банка – финансовый документ, в котором отража-
ются собственные и привлеченные средства кредитной орга-
низации, указаны источники их образования, а также разме-
щение на определенную дату. структура баланса определяется 
операциями, которые выполняет кредитная организация.

Баланс – 1) главная форма бухгалтерской отчетности. он 
показывает состояние имущества (активов) предприятия и 
источники их формирования на определенную дату; 2) доку-
мент, который отражает состояние средств предприятия в де-
нежном выражении на определенную дату в двух разрезах – 

по составу (актив) и по источникам формирования (пассив).
Балансовый метод  – используется для согласования на-

правлений использования финансовых ресурсов с источни-
ками их формирования, то есть согласование всех разделов 
финансового плана между собой.

Банк  (от итал.  “banco” – скамья) – финансовая организа-
ция, учреждение, производящее разнообразные виды опера-
ций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финан-
совые услуги правительству, предприятиям, гражданам и друг 
другу. банки выпускают, хранят, предоставляют в кредит, по-
купают и продают, обменивают деньги и ценные бумаги, кон-
тролируют движение денежных средств, обращение денег и 
ценных бумаг, оказывают услуги по платежам и расчетам.

Банк-корреспондент  – банк, проводящий расчетно-кас-
совые операции и платежи на основании корреспондентского 
договора, заключенного с банком-поручителем через откры-
тие специального корреспондентского счета.

Банковская услуга – удовлетворение конкретной потреб-
ности клиента с помощью конкретной банковской операции.

Банковские операции  – проводимые банками операции 
по привлечению и размещению денежных средств, ценных бу-
маг, осуществлению расчетов.

Банковский маркетинг – рыночная стратегия по созда-
нию, продвижению и сбыту банковских продуктов (услуг).

Банковский продукт – взаимосвязанный комплекс специ-
фических банковских услуг, предоставленных клиенту в опре-
деленной последовательности и удовлетворяющих его потреб-
ность в получении кредита.

Банкротство  – признанная хозяйственным судом неспо-
собность должника восстановить свою платежеспособность и 
удовлетворить признанные судом требования кредиторов не 
иначе как через применение ликвидационной процедуры.

Безналичные расчеты  (безналичный денежный обо-
рот) – форма денежного обращения, при которой хранение 
и движение денежных средств происходит без участия налич-
ных денег, посредством зачисления денег на банковский счет 
и перечисления со счета плательщика на счет получателя. все 
безналичные расчеты осуществляются через банки, поэтому 
деньги в безналичном обороте трудно скрыть от контроля и 
обложения налогами. 
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Бизнес-план – описание способа действий в виде осущест-
вления предпринимательской деятельности, бизнес-опера-
ций, сделок и реализации бизнес-проектов. бизнес-план со-
держит описание целей и задач предпринимательской сделки, 
характеристику предпринимательского продукта, круг потре-
бителей товара, потребностей, которые он должен удовлетво-
рить, и т. д.

Бонус – сумма прибыли страховой компании, направляе-
мая на увеличение страховых сумм по договорам долгосроч-
ного страхования жизни.

Брутто-премия – сумма страховых платежей с учетом опе-
ративных расходов по заключению договора страхования, ве-
дению дел, перестрахованию, сострахованию. исчисляется на 
основе брутто-ставки.

Брутто-ставка – тарифная ставка страховой премии (стра-
хового взноса). определяется из расчета тарифной ставки, за 
счет которой образуется фонд страхового возмещения (нетто-
ставка), а также возмещаются расходы страховой компании 
по ведению страховых операций (нагрузка).

Будущая стоимость денежных средств (futurevalue), FVf, – 
сумма денег, которая будет получена в результате их инвести-
рования на определенный период времени в будущем при 
определенной процентной ставке. Процесс вычисления буду-
щей стоимости называется компаундированием.

Бухгалтерский учет – система учета ресурсов и результа-
тов финансовой и хозяйственной деятельности организаций, 
проводимая по принятым правилам с использованием уста-
новленных форм документов.

БЭсп – система банковских электронных срочных плате-
жей. система бЭсП функционирует в платежной системе банка 
россии и предназначена для проведения в валюте рф срочных 
платежей банка россии, кредитных организаций (их филиа-
лов), клиентов банка россии, не являющихся кредитными орга-
низациями (их филиалами), и обеспечения непрерывных рас-
четов на валовой основе в режиме реального времени по мере 
поступления в систему бЭсП электронных платежных сообще-
ний за счет средств, находящихся на открытых в банке россии 
банковских счетах участников системы бЭсП, обслуживаемых 
учреждениями банка россии, входящими в состав одного либо 
разных территориальных учреждений банка россии.

Бюджет – 1) фонд денежных средств, предназначенный 
для финансирования функций государства (федеральный и 
региональный уровни) и местного самоуправления (местный 
уровень); 2) представляет собой главный финансовый доку-
мент страны (региона, муниципалитета, поселения), утверж-
даемый органом законодательной власти соответствующего 
уровня управления. 

Бюджет государственного внебюджетного фонда: в со-
став бюджетов государственных внебюджетных фондов 
входят бюджеты государственных внебюджетных фондов 
российской федерации и бюджеты территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов.

бюджетами государственных внебюджетных фондов рос-
сийской федерации являются:

– бюджет Пенсионного фонда российской федерации;
– бюджет фонда социального страхования российской 

федерации;
– бюджет федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования.
бюджетами территориальных государственных внебюд-

жетных фондов являются бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования. 

Бюджет консолидированный – свод бюджетов бюджет-
ной системы российской федерации на соответствующей 
территории (за исключением бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов).

Бюджет муниципального образования – 1) фонд денеж-
ных средств, предназначенный для финансирования функций, 
отнесенных к предметам ведения местного самоуправления; 
2) основной финансовый документ муниципального образо-
вания, поселения на текущий финансовый год, принимаемый 
высшим законодательным органом местного самоуправления. 

Бюджет предприятия – финансовый план предприятия, 
что включает денежные доходы и расходы, спланированные 
и детально расписанные на определенный период для дости-
жения поставленных целей производственно-хозяйственной 
деятельности.

Бюджет субъекта российской федерации – 1) фонд де-
нежных средств субъекта российской федерации; 2) основной 
финансовый документ региона на текущий финансовый год, 
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имеющий силу закона. бюджет субъекта российской федера-
ции может быть:

– собственно бюджет региона – фонд денежных средств, 
предназначенный для финансирования функций, отнесенных 
к предметам ведения субъекта рф;

– консолидированный – включает в себя бюджет региона 
и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав 
данного региона.

Бюджет федеральный – 1) фонд денежных средств, пред-
назначенный для финансирования функций, отнесенных к 
предметам ведения государства; 2) основной финансовый до-
кумент страны на текущий финансовый год, имеющий силу 
закона. 

Бюджетирование – процесс составления бюджетов и кон-
троль за их выполнением.

Бюджетная классификация – группировка доходов и рас-
ходов бюджетов всех уровней бюджетной системы российской 
федерации, а также источников финансирования дефицитов 
этих бюджетов, используемая для составления и исполнения 
бюджетов.

Бюджетная политика – совокупность мероприятий госу-
дарства по организации и выполнению бюджетных ресурсов 
для обеспечения ее экономического и социального развития.

Бюджетная роспись – документ, который составляется и 
ведется:

– грбс – в целях исполнения бюджета в части расходов;
– главным администратором источников финансирова-

ния дефицита бюджета – в целях исполнения бюджета в части 
источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная система российской федерации – совокуп-
ность всех бюджетов в российской федерации: федерально-
го, региональных, местных, государственных внебюджетных 
фондов.

Бюджетная смета – документ, устанавливающий лимиты 
бюджетных обязательств казенного учреждения. бюджетная 
смета представлена в разрезе кодов бюджетной классифика-
ции расходов. 

Бюджетное ассигнование  – полномочия, предоставлен-
ные распорядителю бюджетных средств соответственно бюд-
жетному назначению на получение бюджетного обязательства 

и осуществление платежей с конкретной целью в процессе вы-
полнения бюджета.

Бюджетное назначение – запланированные в соответ-
ствии с утвержденным бюджетом показатели доходов в раз-
резе отдельных их видов и бюджетных ассигнований в разрезе 
функциональной, ведомственной и экономической классифи-
кации расходов.

Бюджетное обязательство – расходные обязательства, 
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом 
году; любое осуществленное соответственно бюджетного ас-
сигнования размещение заказа, заключение договора, при-
обретение товара, услуги или осуществление других анало-
гичных операций в течение бюджетного периода, согласно 
которым необходимо осуществить платежи в течение этого 
же периода или в будущем.

Бюджетное учреждение  – это организация, созданная ор-
ганами государственной власти рф, органами государственной 
власти субъектов рф, органами местного самоуправления для 
осуществления управленческих, социально-культурных, науч-
но-технических или иных функций некоммерческого характера, 
деятельность которой финансируется из соответствующего бюд-
жета или бюджета государственного внебюджетного фонда.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денеж-
ных средств, предусмотренные в соответствующем финансо-
вом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные инвестиции – средства бюджета, направлен-
ные на приобретение, модернизацию государственного (му-
ниципального) имущества.

Бюджетный процесс – деятельность по подготовке про-
ектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, кон-
тролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности.

в
валюта баланса – сумма (итог) по всем составляющим сче-

там бухгалтерского баланса. Эта сумма должна быть одинако-
ва по активу и по пассиву баланса.

валютная позиция – остатки средств в иностранных ва-
лютах, которые формируют активы и пассивы в соответ-
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ствующих валютах и создают в связи с этим риск получения 
дополнительных доходов или расходов при изменении обмен-
ных курсов валют.

валютная спекуляция – торговля иностранной валютой с 
целью получения спекулятивной прибыли от разницы между 
курсами валют. осуществляется физическими и юридически-
ми лицами, банками на валютном рынке.

валютный опцион  (англ. “currencyoption”) – контракт на 
право купить либо продать в течение договорного срока и по 
договорной цене лот валюты.

ведение счетов – работа со счетами от их оформления и до 
получения конечного результата (учета):

1) учет движения средств на счетах бухгалтерского учета;
2) учет движения денежных средств на своих счетах (рас-

четном, текущем, лицевом, валютном и т. д.) в кредитной ор-
ганизации;

3) учет денежных средств на счетах своих клиентов, от-
крытых в любом учреждении, осуществляющем расчеты.

ведомственная структура расходов бюджета – распределе-
ние бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных 
средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации российской федерации.

ведомость кредитных организаций, ежедневная оборот-
ная – составляется по балансовым и внебалансовым счетам. 
включает следующие графы: номер счета (первого порядка, 
второго порядка); наименование разделов и счетов баланса; 
входящие остатки на отчетную дату.

вексель – 1) долговая ценная бумага, которая является сред-
ством оформления коммерческого кредита, связанного с предо-
ставлением поставщиками своим потребителям отсрочки пла-
тежа за поставленную продукцию или выполненные работы; 
2) ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обя-
зательство векселедателя уплатить при наступлении срока опре-
деленную сумму денег владельцу векселя (векселедержателю); 
3) это документ, составленный по установленной форме, кото-
рый подтверждает безусловную обязанность векселедателя упла-
тить в указанный срок указанную в векселе сумму.

вкладчик – физическое или юридическое лицо, являюще-
еся стороной пенсионного договора и уплачивающее пенсион-
ные взносы в фонд.

внеоборотные активы – часть активов предприятия, ко-
торая имеет длительный период функционирования. внеобо-
ротные активы состоят из основных фондов, нематериальных 
активов, вложений в незавершенное капитальное строитель-
ство, долгосрочных финансовых вложений в ценные бумаги и 
уставный капитал других предприятий, иных внеоборотных 
активов.

внутренняя норма доходности инвестиционного про-
екта (“internalrateofreturn”) – максимально возможная ставка 
доходности, при которой проект еще окупается. При внутрен-
ней норме доходности чистая текущая стоимость проекта рав-
на нулю. Проект является приемлемым, если его внутренняя 
норма доходности превышает уровень доходности, требуе-
мый инвестором.

выписка со счета – выписка, отражающая движение 
средств по счету за определенный период и сальдо на конец 
периода.

г
гарантия банковская – поручительство, выдаваемое бан-

ком-гарантом, за выполнение клиентом либо другим лицом 
денежных или иных обязательств.

главный администратор доходов бюджета – орган го-
сударственной власти (местного самоуправления), орган 
управления государственным внебюджетным фондом, Цен-
тральный банк российской федерации, казенное учреждение, 
имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюд-
жета.

главный администратор источников финансирования 
дефицита бюджета – орган государственной власти (местно-
го самоуправления), орган управления государственным вне-
бюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем 
ведении администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета.

главный распорядитель бюджетных средств (грБс) – 
орган государственной власти (местного самоуправления), 
орган управления государственным внебюджетным фондом 
или наиболее значимое учреждение науки, образования, куль-
туры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства 
из бюджета и наделенный(ое) правом распределять их между 
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подведомственными распорядителями и получателями бюд-
жетных средств.

горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции от-
четности с предыдущим периодом.

государственная (муниципальная) гарантия – вид дол-
гового обязательства государства (муниципального обра-
зования). Предполагает обязанность государства (муници-
пального образования) уплатить кредитору (бенефициару) 
определенную денежную сумму за должника (принципала) за 
счет средств соответствующего бюджета при наступлении га-
рантийного случая. 

государственная пошлина – это сбор, взимаемый с лиц 
при их обращении в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, иные органы и к должностным лицам, 
которые уполномочены в соответствии с законодательными 
актами рф, законодательными актами субъектов рф и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния совершать в отношении этих лиц юридически значимые 
действия.

государственная программа – система мероприятий и ин-
струментов государственной политики, обеспечивающих в 
рамках реализации ключевых государственных функций до-
стижение приоритетов и целей государственной политики в 
сфере социально-экономического развития и безопасности.

государственное (муниципальное) задание – документ, 
содержащий требования к составу, качеству, объему, услови-
ям, порядку и результатам оказания государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнения работ).

государственные внебюджетные фонды  – целевые цен-
трализованные фонды финансовых ресурсов, формируемые 
за пределами государственного бюджета за счет обязательных 
платежей и отчислений юридических лиц и предназначенные 
для реализации конституционных прав граждан на пенсион-
ное обеспечение, социальное обеспечение и страхование, ох-
рану здоровья и медицинскую помощь.

государственные (муниципальные) услуги (работы) – 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами го-
сударственной власти (органами местного самоуправления), 
государственными (муниципальными) учреждениями.

государственный (муниципальный) долг – обязательства 

публично-правового образования по полученным кредитам, 
выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям 
перед третьими лицами.

гудвилл – деловая репутация предприятия, нематериаль-
ных активов, стоимость которого определяется как разница 
между балансовой стоимостью активов предприятия и его 
обычной стоимостью как целостного имущественного ком-
плекса.

д
дата валютирования – дата поставки средств и урегули-

рования сделки на валютном рынке.
дебет (от лат. “debet” – он должен) – одна из сторон (левая) 

бухгалтерского счета, имеющего форму двухсторонней табли-
цы. в дебетовой стороне счетов регистрации состояния и дви-
жения денежных средств и запасов материальных ценностей 
предприятия (активов) указываются наличие ценностей на 
начало месяца и их поступление в течение месяца. в дебетовой 
стороне счетов регистрации состояния и движения источни-
ков средств (пассивов) отражается уменьшение источников, 
например долгов предприятию со стороны его должников.

дебитор – физическое или юридическое лицо, за которым 
числится долг организации.

дебиторская задолженность – 1) сумма долгов, причи-
тающихся предприятию, фирме, компании со стороны дру-
гих предприятий, фирм, а также граждан, являющихся их 
должниками (дебиторами); 2) сумма задолженности в пользу 
предприятия, представленная финансовыми обязательствами 
юридических и физических лиц.

девальвация – законодательное снижение курса нацио-
нальной валюты.

денежные активы – совокупная сумма денежных средств 
предприятия, находящихся в его распоряжении на определен-
ную дату и представляющих собой его активы в форме гото-
вых средств платежа.

денежные средства предприятия – это совокупность ма-
териальных ценностей, находящихся в распоряжении пред-
приятия для обеспечения его финансово-хозяйственной дея-
тельности.

день операционный – часть рабочего дня банка, отведен-
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ная для приема и оказания услуг клиентам в кредитных ор-
ганизациях. в течение операционного дня банки принимают 
документы от клиентов, учреждений других банков, почты, 
телеграфа, проверяют их и проводят по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета в тот же рабочий день; докумен-
ты, поступившие в банк по окончании операционного дня, от-
ражаются в балансе следующего рабочего дня.

депо – 1) склад для хранения чего-либо; здание для стоян-
ки подвижного состава; 2) сводная ведомость в бухгалтерском 
учете, в которой происходит накопление определенной учет-
ной информации; 3) удержанные резервы (часть страховых 
премий), образующиеся при перестраховании; 4) счет, пред-
назначенный для накопления каких-либо средств.

депозитарий – 1) лицо, которому передаются ценности для 
хранения без перехода к нему права собственности; 2) про-
фессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляю-
щий депозитарную деятельность.

депозитарная деятельность – предпринимательская дея-
тельность по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на 
ценные бумаги.

депозитный (сберегательный) сертификат – ценная бу-
мага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и 
права вкладчика (держателя сертификата) на получение по 
истечении установленного срока суммы вклада и обусловлен-
ных процентов по вкладу.

депозиты – вклады в банки, денежные суммы, помещае-
мые на хранение в банк от имени физических или юридиче-
ских лиц.

дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над 
его доходами.

децентрализованные финансы – денежные отношения, 
опосредующие кругооборот денежных фондов предприятий.

деятельность инвестиционная – приобретение и реализа-
ция тех необоротных активов, а также тех финансовых инве-
стиций, которые не являются составной частью эквивалентов 
денежных средств.

деятельность операционная – основная деятельность 
предприятия, а также другие виды деятельности, не являющи-
еся инвестиционной или финансовой деятельностью.

деятельность основная – операции, связанные с произ-

водством или реализацией продукции (товаров, работ, услуг), 
являющиеся главной целью создания предприятия и обеспе-
чивающие основную часть его дохода.

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бу-
маг – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление 
данных, составляющих систему ведения реестра владельцев 
ценных бумаг.

деятельность по организации торговли на рынке цен-
ных бумаг – предоставление услуг, непосредственно способ-
ствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценны-
ми бумагами между участниками рынка ценных бумаг.

деятельность по управлению ценными бумагами – де-
ятельность по доверительному управлению ценными бу-
магами, денежными средствами, предназначенными для 
совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключе-
ния договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами.

деятельность финансовая – деятельность, которая приво-
дит к изменениям размера и состава собственного и привле-
ченного капитала предприятия.

дивидендная политика – составная часть политики рас-
пределения прибыли, определяющая порядок, размеры и фор-
му выплат прибыли собственникам. ориентирована на макси-
мизацию ценности компании для акционеров.

дисконтирование – вычисление текущей стоимости некой 
денежной суммы.

добровольное страхование – одна из форм страхования, 
которая осуществляется на основе добровольно заключаемого 
договора страхования между страховщиком и страхователем.

договор банковского счета – договор, в соответствии с 
которым банк обязуется хранить денежные средства на сче-
те клиента (владельца счета), зачислять поступающие на этот 
счет суммы, выполнять распоряжения клиента об их пере-
числении, выдаче со счета и о проведении других банковских 
операций, предусмотренных для счета данного вида законода-
тельными актами, устанавливаемыми в соответствии с ними 
банковскими правилами и договором.

договор лизинга – договор, в соответствии с которым 
арендодатель обязуется приобрести в собственность указан-
ное арендатором имущество у определенного им продавца и 
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предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 
временное владение и пользование.

договор негосударственного пенсионного обеспече-
ния – соглашение между фондом и вкладчиком фонда, в соот-
ветствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсион-
ные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику 
(участникам) фонда негосударственную пенсию.

договор страхования – соглашение между страхователем 
и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при 
страховом случае произвести страховую выплату страховате-
лю или третьему лицу, в пользу которого заключен договор 
страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые 
взносы в установленные сроки.

договор эмиссии – контракт на выпуск облигационного 
займа. он является договором между эмитентом и трастовой 
компанией.

документооборот – движение документов между их со-
ставителями и исполнителями по информационным техноло-
гическим цепочкам, дающее возможность проинформировать 
всех заинтересованных лиц, довести до них принятие реше-
ния, осуществлять учет и контроль.

долгосрочные финансовые вложения – часть внеоборот-
ных активов, состоящая из инвестиций в дочерние, зависи-
мые и иные общества и организации, долгосрочные государ-
ственные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги, 
а также собственные акции, выкупленные у акционеров и не 
погашаемые в текущем году.

домициляция – операция, посредством которой банк по 
поручению клиента оплачивает вексельную сумму, которую 
клиент должен векселедержателю. банк будет оплачивать век-
сель только в том случае, если у клиента достаточно денежных 
средств на расчетном счете в банке или эта сумма задепони-
рована. если денежных средств нет, банк оплачивать вексель 
не будет.

дотации (от лат. “dotatio” – дар, пожертвование) – средства, 
предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы рос-
сийской федерации другому бюджету на безвозмездной и без-
возвратной основе.

доходы – увеличение экономических выгод в виде посту-
пления активов или уменьшения обязательств, которые при-

водят к росту собственного капитала (кроме роста капитала 
за счет взносов собственника).

доходы бюджета – 1) все налоговые, неналоговые и дру-
гие поступления на безвозвратной основе, взимание которых 
предусмотрено законодательством рф (включая трансферты, 
подарки, гранты); 2) поступающие от населения, организаций, 
учреждений в бюджет денежные средства в виде:

– налогов;
– неналоговых поступлений (пошлины, доходы от прода-

жи имущества, штрафы и т. п.);
– безвозмездных поступлений;
– доходов от предпринимательской деятельности бюджет-

ных организаций;
– кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные 

государством (органами местного самоуправления), не вклю-
чаются в состав доходов.

е
единый счет бюджета – cчет (совокупность счетов), от-

крытый (открытых) федеральному казначейству в учрежде-
нии Центрального банка российской федерации отдельно по 
каждому бюджету бюджетной системы российской федера-
ции для осуществления операций по кассовым поступлениям 
в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.

з
заем – отношения в виде договора, по которому одна сто-

рона (заимодавец) передает или обязуется передать в соб-
ственность другой стороне (заемщику) наличные деньги или 
безналичные денежные средства либо определенные родовы-
ми признаками вещи, документарные или бездокументарные 
ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу 
такую же сумму наличных денег или безналичных денежных 
средств (сумму займа) или равное количество полученных им 
вещей того же рода и качества либо ценных бумаг того же рода.

заемные средства – это кредит, ссуда.
заемный капитал – привлекаемые для финансирования 

развития предприятия на возвратной основе денежные сред-
ства и другое имущество. заемный капитан классифициру-
ется по видам, срокам использования и другим признакам. 
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все формы заемного капитана, используемого предприятием, 
представляют собой его финансовые обязательства, подлежа-
щие погашению в предусмотренные сроки.

заемщик – участник кредитных отношений, получающий 
ссуженную стоимость и принимающий на себя обязательство 
возвратить ее в установленный срок и уплатить процент за 
временное пользование.

закрепленные доходы – это доходы, которые в фиксиро-
ванных процентах закрепляются за определенным бюджетом 
на долгосрочный срок в установленном законом порядке.

закрытие счетов – записи, после которых счета бухгалтер-
ского учета не имеют сальдо. счета могут закрываться в силу 
состояния объекта учета. Периодическое закрытие некоторых 
счетов предусматривается действующими положениями по 
бухгалтерскому учету.

закрытие счетов в банках – прекращение действия рас-
четных и текущих счетов предприятий, организаций и уч-
реждений по их заявлениям либо по решению создавшего их 
органа.

залог – 1) способ обеспечения обязательства, при котором 
кредитор-залогодержатель приобретает право в случае неис-
полнения должником обязательства получить удовлетворе-
ние за счет заложенного имущества преимущественно перед 
другими кредиторами за изъятиями, предусмотренными за-
коном; 2) форма обеспечения финансовых обязательств, осно-
ванная на праве одного лица сохранять в своей собственности 
имущество, принадлежащее другому лицу, пока его финансо-
вые претензии к владельцу этого имущества не будут удовлет-
ворены. Предметом залога могут быть как имущество, так и 
имущественные права.

залоговое имущество – имущество, которое в соответ-
ствии с договором является гарантией выполнения обяза-
тельств в гражданско-правовых отношениях.

застрахованное лицо – 1) физическое лицо, заключившее 
договор об обязательном пенсионном страховании, или физи-
ческое лицо, в пользу которого заключен договор о создании 
профессиональной пенсионной системы; 2) это лицо, в жиз-
ни или в процессе деятельности которого должен произойти 
страховой случай, непосредственно связанный с личностью 
или обстоятельствами его жизни (при личном страховании) 

либо затрагивающий сохранность его имущественных прав и 
непосредственно имущества (имущественное страхование). 
обычно понятия «страхователь» и «застрахованное лицо» со-
впадают.

и
имущественное страхование – это отрасль страхования, в 

которой объектом страховых отношений выступают имуще-
ство в различных видах и имущественные интересы. Эконо-
мическим назначением имущественного страхования является 
возмещение ущерба, возникшего вследствие страхового случая.

инвестиции – вложения денежных средств и других цен-
ностей в целях получения дохода либо другого полезного эф-
фекта.

инвестор – юридическое лицо или создаваемое на осно-
ве договора о совместной деятельности и не имеющее статуса 
юридического лица объединение юридических лиц, осущест-
вляющее вложение собственных заемных или привлеченных 
средств (имущества и (или) имущественных прав) в поиск, 
разведку и добычу минерального сырья и являющееся поль-
зователем недр на условиях соглашения о разделе продукции.

иностранная валюта – средства в денежных единицах 
иностранных государств и международных расчетных едини-
цах, находящихся на счетах и во вкладах.

ипотека – 1) залог недвижимости (земли, зданий и дру-
гих сооружений); 2) залог предприятия, строения, здания, со-
оружения или иного объекта, непосредственно связанного с 
землей, вместе с соответствующим земельным участком или 
правом пользования им.

ипотечный кредит – кредит или заем, предоставленный 
на срок три года и более соответственно банком (кредитной 
организацией) или юридическим лицом (некредитной орга-
низацией) физическому лицу (гражданину) для приобретения 
жилья под залог приобретаемого жилья в качестве обеспече-
ния обязательства.

источники финансирования дефицита бюджета – сред-
ства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (креди-
ты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты фи-
нансовых международных организаций, ценные бумаги, иные 
источники).
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к

кадастровая стоимость земельных участков – стоимость 
земельных участков, которая определяется по результатам го-
сударственной кадастровой оценки земель в соответствии с 
законодательством рф об оценочной деятельности.

казенное учреждение – государственное (муниципаль-
ное) учреждение, финансовое обеспечение деятельности ко-
торого осуществляется за счет средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сметы.

капитал – 1) финансовые ресурсы компании, частных лиц 
или государства, необходимые для создания предприятия или 
реализации инвестиционного проекта (развития предприя-
тия); 2) это часть финансовых ресурсов предприятия, вложен-
ных в производство, которые приносят прибыль с завершени-
ем производственного цикла. рынки, на которых государство, 
юридические и физические лица реализуют свои финансовые 
активы (ценные бумаги) для получения необходимого финан-
сирования, называются рынками капитала.

капитал банка собственный – совокупность различных 
по назначению средств банка, являющихся собственностью 
владельцев банка и обеспечивающих экономическую самосто-
ятельность и стабильность его функционирования. собствен-
ный капитал банка включает: уставный капитал, резервный 
фонд, учредительскую прибыль, нераспределенную прибыль 
прошлых лет, добавочный капитал.

капитал резервный – сумма резервов, созданных за счет 
прибыли предприятия согласно действующему законодатель-
ству или учредительных документов. расходуется на покры-
тие непредвиденных расходов.

капитал собственный – это собственные источники фи-
нансирования предприятия, без определения срока возврата 
внесенные его учредителями (участниками) или оставленные 
ими на предприятии из чистой прибыли.

капитал уставный – зафиксированная в учредительных 
документах общая стоимость активов, которые являются 
взносами учредителей (участников) в капитал предприятия.

капитал добавочный – источник собственных средств, 
образуемый за счет переоценки основных средств в сторо-
ну увеличения их стоимости или за счет безвозмездного по-

ступления различных активов от юридических и физических 
лиц, а также за счет разницы от продажи собственных акций 
(превышения продажной цены над номинальной стоимостью 
акций).

капитальные вложения – 1) затраты (инвестиции) на соз-
дание новых, реконструкцию, расширение и техническое пе-
ревооружение действующих основных фондов; 2) часть инве-
стиций, направленная на воспроизводство основных средств 
производственного и непроизводственного назначения, на 
создание новых, реконструкцию и развитие существующих 
основных средств, включая объекты социальной сферы.

касса банка операционная – 1) совокупность всех налич-
ных денег, находящихся в банке; 2) подразделение банка, обе-
спечивающее прием, выдачу и сохранность денежных и при-
равненных к ним средств. в состав кассы входят приходные 
и расходные кассы, кассы для размена денег, вечерние кассы, 
кассы пересчета денежной выручки и пр. Приходные кассы 
осуществляют прием наличных денег от клиентов банка, а 
расходные – выдачу.

кассовое исполнение бюджета – это организация и осу-
ществление в процессе исполнения бюджета приема, хране-
ния и выдачи бюджетных средств, ведение их учета и отчет-
ности по операциям с ними.

кассовый метод – метод, при использовании которого да-
той получения дохода признается день поступления денеж-
ных средств на счета в банках и (или) в кассу, поступление 
иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. 
расходы при кассовом методе признаются после их фактиче-
ской оплаты.

кассовый разрыв бюджета – это временно возникающий 
у предприятия недостаток денежных средств, необходимых 
для своевременной и полной оплаты произведенных расходов.

классификация финансирования бюджета – отражает ис-
точники получения финансовых ресурсов, необходимых для 
покрытия дефицита бюджета, и направления расходования фи-
нансовых ресурсов, которые образовались в результате превы-
шения доходов бюджета над его расходами (к этой категории 
относятся платежи по погашению основной суммы долга).

клиринговая деятельность – деятельность по определе-
нию взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка 
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информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка 
бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам 
ценных бумаг и расчетам по ним.

код банковский идентификационный (Бик) – цифровой 
девятизначный код, применяемый в безналичных денежных 
расчетах для идентификации банковского учреждения, осу-
ществляющего расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

консолидированная группа налогоплательщиков – до-
бровольное объединение налогоплательщиков налога на 
прибыль организаций на основе договора о создании консо-
лидированной группы налогоплательщиков в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены ПК, в целях исчисления и 
уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного 
финансового результата хозяйственной деятельности указан-
ных налогоплательщиков.

корреспондент банка – банк, являющийся контрагентом 
другого банка в договоре, предусматривающем выполнение 
взаимных поручений по производству и получению платежей 
и порядок расчетов по таким поручениям.

корреспонденция счетов – метод бухгалтерского учета, 
при котором каждая хозяйственная операция отражается од-
ной и той же суммой в двух счетах: дебете одного и кредите 
другого. При подобной записи между счетами возникает двой-
ная связь, называемая корреспонденцией счетов, которая по-
зволяет проанализировать сущность хозяйственной операции.

косвенные налоги – это налоги на оборот (на расходы и 
на потребление). Косвенные налоги входят в цену (тариф), со-
ответственно бремя их уплаты перекладывается с налогопла-
тельщика на покупателя товаров (то есть с налогоплательщика 
на носителя налога).

коэффициент дисконтирования (приведения сумм, по-
лучаемых в будущем, к настоящему моменту) – показатель, 
отражающий сегодняшнюю стоимость денежной единицы, 
которая будет получена через I периодов времени при про-
центной ставке г.

коэффициент накопления (сложного процента, будущей 
стоимости) – показатель, характеризующий будущую стои-
мость денежной единицы по прошествии заданного числа пе-
риодов времени I и при заданной процентной ставке.

кредит – 1) ссуда в денежной или товарной форме на ус-

ловиях возвратности и обычно с уплатой процента; выражает 
экономические отношения между кредитором и заемщиком; 
2) правая часть счета бухгалтерского учета. в активных счетах 
по кредиту записывается уменьшение, а в пассивных – увели-
чение объекта учета. Кредитовое сальдо бывает в пассивных 
и активно-пассивных счетах; 3) предоставление заемщику 
средств в денежной или иной формах на установленный срок 
под определенный процент; 4) экономические отношения, 
связанные с аккумуляцией и использованием с помощью пе-
рераспределения учреждениями банков временно свободных 
средств на условиях возвратности, платности, целевого ис-
пользования, срочности и обеспеченности.

кредит банковский – основная форма кредита, предостав-
ляемого коммерческими банками в денежной форме госорга-
нам во временное пользование за плату на условиях возврат-
ности и целевого использования.

кредит лизинговый – это кредит, предоставленный за-
емщику в форме рассрочки платежа за имущество, взятое в 
аренду на условиях заключенного договора.

кредит налоговый – сумма ндс, уплаченная (начис-
ленная) плательщиком налога в отчетном периоде в связи с 
приобретением товаров, работ, услуг, стоимость которых от-
носится к составу валовых затрат производства, а также ос-
новных фондов или нематериальных активов, подлежащих 
амортизации.

кредит счета – часть счета бухгалтерского учета. в актив-
ных счетах по кредиту записывается уменьшение, а в пассив-
ных – увеличение объекта учета.

кредитная организация – юридическое лицо, которое 
для извлечения прибыли как основной цели своей деятельно-
сти на основании специального разрешения (лицензии) бан-
ка россии имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные законом о банках. Кредитная организация 
образуется на основе любой формы собственности как хозяй-
ственное общество.

кредитный договор – документ, который заключается 
между банком и заемщиком о взаимных обязательствах о вы-
даче, использовании и погашении кредита.

кредитование – это способ выдачи (предоставления) кре-
диторами (банками) средств субъектам предпринимательской 
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деятельности (заемщикам) во временное пользование на стро-
го определенный срок, за плату, на условиях возвратности и 
целевого использования.

кредитор – 1) субъект кредитных отношений, который 
получил во временное пользование денежные средства на 
условиях возвратности, платности, срочности и целевого ис-
пользования; 2) участник кредитных отношений, предостав-
ляющий ссуду, на условиях возвратности и с уплатой процен-
тов за ее использование.

кредиторская задолженность – 1) временно привлечен-
ные предприятием, организацией, учреждением денежные 
средства, подлежащие возврату кредиторам в установленные 
сроки; 2) это задолженность предприятия другим юридиче-
ским и физическим лицам, возникшая в результате совер-
шенных ранее действий (событий), относительно которой 
у предприятия существуют обязательства его погашения в 
определенный срок.

л
лизинг – 1) особая форма финансирования основного ка-

питала предприятия, не являющегося его собственностью, 
когда арендодатель обязуется приобрести в собственность 
указанное арендатором имущество у определенного продавца 
и предоставить арендатору это имущество за плату во времен-
ное владение и пользование для предпринимательских целей; 
2) долгосрочная аренда имущества на условиях рассрочки 
платы за него; 3) совокупность экономических и правовых от-
ношений, возникающих в связи с реализацией договора ли-
зинга, в том числе приобретением предмета лизинга.

лизинг оперативный – это такой вид договора лизинга, 
согласно которому лизингополучатель получает в платное 
пользование от лизингодателя объект лизинга на срок, мень-
ший срока, за который амортизируется 90 % стоимости объ-
екта лизинга, определенной на момент составления договора.

лизинг финансовый – это такой вид договора лизинга, в со-
ответствии с которым лизингополучатель получает в платное 
пользование от лизингодателя объект лизинга на срок, не мень-
ше срока, за который амортизируется 60 % стоимости объекта 
лизинга, определенной на момент составления договора.

лизингодатель – 1) субъект предпринимательской деятель-

ности, который передает в пользование объекты лизинга по 
договору лизинга; 2) физическое или юридическое лицо, кото-
рое за счет привлеченных и (или) собственных средств при-
обретает в ходе реализации договора лизинга в собственность 
имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга 
лизингополучателю за определенную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях во временное владение и в 
пользование с переходом или без перехода к лизингополучате-
лю права собственности на предмет лизинга.

лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, 
которое в соответствии с договором лизинга обязано принять 
предмет лизинга за определенную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях во временное владение и в 
пользование в соответствии с договором лизинга.

ликвидность – возможность быстрого перевода акти-
ва в наличные деньги без существенной потери его стоимо-
сти (с минимальными затратами). деньги (монеты и бумаж-
ная наличность) являются наиболее ликвидными активами. 
банковские депозиты по требованию – высоколиквидными 
активами, поскольку могут быть переведены в наличные по 
требованию клиента.

ликвидность баланса – степень покрытия обязательств 
предприятия его активами, срок превращения которых в де-
нежную форму соответствует сроку погашения обязательств.

ликвидность банка – способность банка удовлетворить 
потребность своих клиентов в денежных средствах. ликвид-
ность банка – это возможность банка превратить свои активы, 
сохраняя неизменной их номинальную стоимость, в средства 
оплаты и (или) приобрести последние на денежных рынках. 
различают ликвидность отдельных банков и совокупную лик-
видность банка.

лимиты бюджетных обязательств – объем прав (в денеж-
ном выражении) по принятию и исполнению казенным уч-
реждением бюджетных обязательств в текущем финансовом 
году и плановом периоде.

линейный метод амортизации – подразумевает равно-
мерное ежемесячное начисление амортизации по каждому 
объекту в сумме, определяемой как произведение первона-
чальной (восстановительной) стоимости объекта и нормы 
амортизации.
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личное страхование – это отрасль страхования, с помо-
щью которой осуществляется страховая защита семейных до-
ходов граждан или укрепление достигнутого ими семейного 
благосостояния. в качестве объектов личного страхования 
выступают жизнь, здоровье и трудоспособность человека, а 
конкретными событиями, на случай которых оно производит-
ся, являются дожитие до окончания срока страхования, обу-
словленного возраста или события, наступления смерти стра-
хователя или застрахованного лица либо потеря ими здоровья 
в период страхования от оговоренных событий, как правило, 
от несчастных случаев.

ломбардные операции – краткосрочный кредит, предо-
ставляемый центральными банками коммерческим банкам 
(под залог ценных бумаг) для удовлетворения их временной 
потребности в заемных средствах. ломбардные операции 
обычно осуществляются с ценными бумагами, допущенными 
к переучету в Центральном банке (векселя, государственные 
облигации и другие обязательства). является одной из форм 
рефинансирования коммерческих банков на короткий срок 
(до 30 дней) в банке россии. Предоставляется банку под залог 
государственных ценных бумаг.

льготы по налогам и сборам – предоставляемые отдель-
ным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах пре-
имущества по сравнению с другими налогоплательщиками 
или плательщиками сборов, включая возможность не уплачи-
вать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 
нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие 
основания, порядок и условия применения льгот по налогам 
и сборам, не могут носить индивидуальный характер. нало-
гоплательщики вправе отказаться от использования льготы 
либо приостановить ее использование на один или несколько 
налоговых периодов.

М
Максимальная розничная цена – цена, выше которой еди-

ница потребительской упаковки (пачка) табачных изделий 
не может быть реализована потребителям предприятиями 
розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, а 
также индивидуальными предпринимателями. Максимальная 

розничная цена устанавливается налогоплательщиком само-
стоятельно на единицу потребительской упаковки (пачки) 
табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наи-
менованию) табачных изделий.

Маржа – термин, применяемый в торговой, биржевой, 
страховой и банковской практике для обозначения разницы 
между ценами товаров, курсами ценных бумаг, процентными 
ставками, другими показателями.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляе-
мые одним бюджетом бюджетной системы российской феде-
рации другому бюджету.

Местные налоги – налоги, которые могут устанавливаться 
как центральными органами власти, предоставлением прав 
по их фактическому установлению местным органам власти 
(самоуправления), так и непосредственно местными органа-
ми управления (самоуправления) в порядке, определенном 
налоговым законодательством. Местные налоги обязательны 
на соответствующей территории и обеспечивают доходами 
местные бюджеты. К местным налогам относятся: земельный 
налог и налог на имущество физических лиц.

Метод начисления – метод, при котором доходы и расходы, 
включаемые в расчет налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, признаются в том отчетном (налоговом) пери-
оде, в котором они имели место, независимо от фактического 
поступления (списания) денежных средств, поступления (вы-
бытия) иного имущества и имущественных прав в их оплату.

Метод экстраполяции – заключается в определении фи-
нансовых показателей на основе выявления их динамики.

Минимальный налог – уплачивается при применении усн 
в том случае, когда объектом выбраны доходы, уменьшенные 
на величину расходов. Минимальный налог уплачивается по 
итогам налогового периода (календарного года) в размере 1 % 
от полученных налогоплательщиком (применяющим усн) 
доходов. Минимальный налог уплачивается в том случае, ког-
да сумма 1 % доходов превышает сумму налога, исчисленного 
в общем порядке, то есть (доходы – расходы) × 15 %.

н
наблюдение (мониторинг) – постоянный контроль со сто-

роны кредитных организаций за использованием выданной 
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ссуды и финансовым состоянием предприятия-клиента; неэф-
фективное использование полученной ссуды и снижение кре-
дитоспособности могут привести к более жестким условиям 
кредитования, требованию скорейшего возвращения займа.

накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная 
выплата  пенсионных накоплений, сформированных за счет 
страховых взносов работодателей и дохода от их инвестиро-
вания.

налог – обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в фор-
ме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денеж-
ных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований.

налоговая база – представляет собой стоимостную, физи-
ческую или иную характеристику объекта налогообложения.

налоговая декларация – это письменное заявление или 
заявление, составленное в электронной форме и переданное 
по телекоммуникационным каналам связи с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи нало-
гоплательщика об объектах налогообложения, о полученных 
доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, 
о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме 
налога и (или) о других данных, служащих основанием для 
исчисления и уплаты налога. налоговая декларация являет-
ся своеобразной формой отчетности налогоплательщиков, 
на основании которой налоговые органы осуществляют кон-
троль за правильностью исчисления налогов и перечислением 
их в бюджет.

налоговая политика – система мероприятий, проводимых 
государством в области налогов, составная часть фискальной 
политики (узкий подход к определению налоговой политики). 
в широком смысле налоговая политика представляет собой 
совокупность экономических, финансовых и правовых мер 
государства по формированию налоговой системы страны в 
целях обеспечения потребностей государства, отдельных со-
циальных групп общества, а также развития экономики стра-
ны за счет перераспределения ресурсов.

налоговая система – 1) совокупность налогов и сборов, 
установленных в законодательном порядке; форм, принци-

пов и методов их построения (налоговый механизм); а также 
форм и методов налогового контроля и мер ответственности 
за нарушение налогового законодательства; 2) это совокуп-
ность правовых норм, регулирующих размеры, формы, мето-
ды и сроки взимания налогов и платежей, носящих налоговый 
характер и необходимых государству для выполнения его 
функций. она основывается на принципах гласности, всеобщ-
ности, обязательности, социальной справедливости, фискаль-
ной и экономической эффективности.

налоговая ставка – величина налоговых начислений на 
единицу измерения налоговой базы.

налоговые агенты – лица, на которых в соответствии с нК 
возложены обязанности по исчислению, удержанию у налого-
плательщика и перечислению налогов в бюджетную систему 
россии. налоговыми агентами могут выступать организации 
и индивидуальные предприниматели.

налоговые вычеты по налогу на доходы физических 
лиц – это установленные законом суммы или величины, 
уменьшающие налогооблагаемые доходы физического лица.

налоговые поступления – это обязательные невозвратные 
платежи органам государственного управления. налоговыми 
поступлениями признаются предусмотренные налоговым за-
конодательством рф общегосударственные и местные налоги, 
сборы и другие обязательные платежи.

налоговые резиденты – физические лица, фактически на-
ходящиеся в российской федерации не менее 183 календар-
ных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

налоговый период – календарный год или иной период 
времени применительно к отдельным налогам, по окончании 
которого определяется налоговая база и исчисляется сумма 
налога, подлежащая уплате. налоговый период может состо-
ять из одного или нескольких отчетных периодов.

налоговый учет – система обобщения информации для 
определения налоговой базы по налогу на основе первичных 
документов. система налогового учета организуется платель-
щиком самостоятельно, и порядок ее ведения отражается в 
учетной политике.

налогоплательщик – участник регионального инвести-
ционного проекта – российская организация, которая полу-
чила в порядке, установленном нК, статус участника регио-
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нального инвестиционного проекта и которая непрерывно 
в течение указанных в нК налоговых периодов применения 
налоговых ставок, установленных нК, отвечает одновремен-
но следующим требованиям: 1) государственная регистрация 
юридического лица осуществлена на территории субъекта 
рф, в котором реализуется региональный инвестиционный 
проект; 2) организация не имеет в своем составе обособлен-
ных подразделений, расположенных за пределами территории 
субъекта (территорий субъектов) рф, в котором (которых) 
реализуется региональный инвестиционный проект; 3) ор-
ганизация не применяет специальных налоговых режимов; 
4) организация не является участником консолидированной 
группы налогоплательщиков; 5) организация не является не-
коммерческой организацией, банком, страховой организаци-
ей (страховщиком), негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, клирин-
говой организацией; 6) организация ранее не была участни-
ком регионального инвестиционного проекта и не является 
участником (правопреемником участника) иного реализуе-
мого регионального инвестиционного проекта; 7) организа-
ция имеет в собственности (в аренде на срок не менее чем до 
1 января 2024 г.) земельный участок (земельные участки), на 
котором (которых) планируется реализация регионального 
инвестиционного проекта; 8) организация имеет разрешение 
на строительство в случае, если наличие такого разрешения 
является обязательным для реализации регионального инве-
стиционного проекта; 9) организация не является резидентом 
особой экономической зоны любого типа.

небанковская кредитная организация – кредитная ор-
ганизация, имеющая право осуществлять отдельные банков-
ские операции без открытия банковских счетов и связанных с 
ними иных банковских операций.

недвижимое имущество – объекты, прочно связанные с 
землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе леса, многолетние на-
саждения, здания, сооружения, а также воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

нелинейный метод амортизации – заключается в том, что 
в первые периоды начисления стоимость основных средств 
списывается в большем размере, чем в последующих. При 

этом общая сумма амортизации за весь период службы оста-
ется неизменной.

нематериальные активы (IntangibleAssets (Intangi-
bles)) – активы, не имеющие физической касательной формы, 
например, защита, обеспечение страховкой или цена фирмы 
(гудвилл). нематериальный актив отражается в балансе, если 
существует вероятность получения будущих экономических 
выгод, связанных с его использованием, и его стоимость мо-
жет быть достоверно определена. нематериальными акти-
вами признаются приобретенные и (или) созданные налого-
плательщиком результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности (исключи-
тельные права на них), подтвержденные надлежаще оформ-
ленными документами (патент, свидетельство) и использу-
емые в течение длительного времени (продолжительностью 
свыше 12 месяцев) в производстве или управлении с целью 
получения экономических выгод организацией.

неналоговые поступления – это все безвозвратные посту-
пления, кроме доходов от продажи капитала, все поступления 
по штрафам и санкциям, кроме штрафов за нарушение нало-
гового законодательства, и все добровольные, безвозмездные 
текущие поступления из негосударственных источников. не-
налоговыми поступлениями признаются доходы от собствен-
ности и предпринимательской деятельности; административ-
ные сборы и платежи, доходы от некоммерческой и побочной 
продажи; поступления от штрафов и финансовых санкций и 
другие неналоговые поступления.

неоплаченный капитал – сумма задолженности участни-
ков по вкладам в уставный капитал.

непрограммные расходы бюджета – расходные обяза-
тельства, не включенные в государственные программы.

нерезиденты – юридические лица и субъекты предприни-
мательской деятельности, не имеющие статуса юридического 
лица (филиалы, представительства и т. п.) с местонахождени-
ем за пределами страны, которые созданы и осуществляют 
свою деятельность соответственно законодательству другого 
государства.

номинал – денежная сумма, указанная на лицевой сто-
роне сертификата облигации, ее получает владелец в день 
погашения.
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о

облигация – 1) ценная бумага эмиссионного характера, 
письменное долговое обязательство, в котором эмитент обя-
зуется выполнить определенное условие – обратную выплату 
полученной денежной суммы и установленного процентного 
вознаграждения; 2) ценная бумага, удостоверяющая внесение 
ее владельцем средств в государственный бюджет и подтверж-
дающая обязательство правительства возместить ему номи-
нальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный 
в нем срок с выплатой предварительно определенного дохо-
да, если это предусматривается условиями выпуска; 3) эмис-
сионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней 
срок ее номинальной стоимости или иного имущественного 
эквивалента. Характеризуется инвестиционными качествами: 
надежностью, доходностью, ликвидностью. облигация мо-
жет также предусматривать право ее владельца на получение 
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости 
облигации либо иные имущественные права. доходом по об-
лигации являются процент и (или) дисконт.

оборотная ведомость банка – баланс банка (кредитной 
организации) с оборотами за составляемый период.

оборотный капитал (оборотные активы, оборотные 
средства) – мобильные активы в денежной форме или в виде 
материальных запасов, которые могут быть обращены в де-
нежные средства в течение одного производственного цикла.

обоснование бюджетных ассигнований – документ, со-
держащий информацию о бюджетных средствах в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде).

общество с ограниченной ответственностью – каждый 
участник такого общества вносит определенный пай в устав-
ный фонд и в соответствии с ним получает долю в доходах и 
имуществе общества.

объект налогообложения – 1) реализация товаров (ра-
бот, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное об-
стоятельство, имеющее стоимостную, количественную или 
физическую характеристику, с наличием которого законода-
тельство о налогах и сборах связывает возникновение у на-

логоплательщика обязанности по уплате налога; 2) это уста-
новленная в законодательном порядке база налогообложения 
соответствующим налогом.

обязательное страхование – форма страхования, которое 
осуществляется в силу закона.

обязательства – задолженность предприятия, которая 
возникла вследствие прошлых событий и погашение которой, 
как ожидается, приведет к уменьшению ресурсов предпри-
ятия, воплощающих в себе экономические выгоды.

овердрафт – форма краткосрочного кредита, предостав-
ление которого осуществляется списанием средств по счету 
клиента банка, в результате чего образуется дебетовое сальдо.

операции банковские – операции, осуществляемые бан-
ками и кредитными организациями. только кредитные орга-
низации имеют исключительное право осуществлять в сово-
купности следующие банковские операции: привлечение во 
вклады денежных средств физических и юридических лиц 
(размещение указанных средств от своего имени и за свой счет 
на условиях возвратности, платности, срочности); открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

основные средства – совокупность материальных ценно-
стей, действующих в натуральной форме в течение длительно-
го времени в производственной и непроизводственной сферах.

остаток счета – разница между суммами, записанными 
на двух сторонах счета, остаток может быть либо дебетовым, 
либо кредитовым.

остаточная стоимость основных средств – стоимость ос-
новных средств, уменьшенная на величину амортизационных 
отчислений. начисление амортизации объектов основных 
средств производится одним из следующих способов: линей-
ным способом; способом уменьшаемого остатка; способом 
списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-
пользования; способом списания стоимости пропорциональ-
но объему продукции (работ).

отчет о движении денежных средств – это документ, в ко-
тором отражается поступление и выбытие денежных средств 
и их эквивалентов за отчетный период. 

отчет о финансовых результатах – бухгалтерский (финан-
совый) отчет, который показывает доходы, расходы, финансо-
вые результаты экономического субъекта за отчетный период.
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отчет об изменении капитала – обязательный документ 
финансовой отчетности, отражающий движение средств 
собственного капитала, а также содержащий информацию о 
величине нераспределенной прибыли (убытка) и доле акций 
предприятия. 

отчетный финансовый год – год, предшествующий теку-
щему финансовому году.

очередной финансовый год – год, следующий за текущим 
финансовым годом.

п
паспорт бюджетной программы – документ, который 

определяет стоимость бюджетной программы, законодатель-
ные основания для ее реализации, цель, задачи, направления 
деятельности, ответственных исполнителей, результативные 
показатели и другие характеристики бюджетной программы, 
на основании которых осуществляется контроль за целевым 
и эффективным использованием бюджетных средств и анализ 
выполнения бюджетной программы.

пассив – 1) часть бухгалтерского баланса, отражающая ис-
точники образования средств предприятия или учреждения 
и их назначение (собственные резервы, займы других учреж-
дений); 2) превышение заграничных расходов страны (напри-
мер, в результате ввоза товаров) над поступлениями из-за гра-
ницы; дефицит платежного баланса.

пассивный бюджетный дефицит – характеризуется на-
правлением средств на покрытие текущих расходов (соци-
альные трансферты, выплата зарплаты в бюджетной сфере и 
другие).

пассивы – это источники образования активов, то есть 
собственные средства, заемные и привлеченные.

пенсионные накопления – совокупность средств, находя-
щихся в собственности фонда, предназначенных для испол-
нения обязательств фонда перед застрахованными лицами 
в соответствии с договорами об обязательном пенсионном 
страховании.

пенсионные резервы – совокупность средств, находящих-
ся в собственности фонда и предназначенных для исполнения 
фондом обязательств перед участниками в соответствии с 
пенсионными договорами.

пенсионный взнос – денежные средства, уплачиваемые 
вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями 
пенсионного договора.

пенсионный фонд – специализированное финансовое уч-
реждение, занимающееся мобилизацией и использованием 
средств пенсионного назначения.

пенсия – ежемесячная денежная выплата, право на полу-
чение которой определяется в соответствии с законом, пре-
доставляемая гражданам в целях компенсации им заработка 
(дохода), утраченного в связи с прекращением трудовой дея-
тельности.

пеня – денежная сумма, которую налогоплательщик (пла-
тельщик сборов) обязан выплатить в случае уплаты причита-
ющихся сумм налогов или сборов в более поздние по сравне-
нию с установленными законодательством о налогах и сборах 
сроки. 

перестрахование – это система экономических отноше-
ний, в соответствии с которой страховщик, принимая на 
страхование риски, часть ответственности по ним передает на 
согласованных условиях другим страховщикам в целях созда-
ния сбалансированного страхового портфеля и обеспечения 
финансовой устойчивости страховых операций. Перестрахо-
вание представляет собой передачу страховщиком (перестра-
хователем) на определенных договором условиях принятой на 
себя ответственности по договору страхования другому стра-
ховщику (перестраховщику) в части, превышающей допусти-
мый размер собственного удержания.

период действия договора страхования – начинается с 
момента вступления в силу договора страхования после упла-
ты страхового взноса и заканчивается с окончанием срока.

плавающий курс – колеблющийся курс, предусматриваю-
щий определенную свободу выбора режима валютного курса, 
который устанавливается с учетом динамики курсов отдель-
ных валют или набора валют (валютной корзины).

план счетов бухгалтерского учета – система бухгалтер-
ских счетов, предусматривающих их количество, группировку 
и цифровое обозначение в зависимости от объектов и целей 
учета; служит важнейшей предпосылкой правильной органи-
зации учета в народном хозяйстве. в план счетов включаются 
как синтетические (счета первого порядка), так и связанные с 
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ним аналитические счета (субсчета или счета второго поряд-
ка). Построение плана счетов обеспечивает согласованность 
учетных показателей с показателями действующей отчетности.

платежеспособность – способность предприятия своевре-
менно и полностью погасить свои платежные обязательства.

платежное поручение – расчетный документ, содержащий 
письменное поручение владельца банковского счета о перево-
де (перечислении) соответствующей суммы денежных средств 
с его счета на счет получателя средств.

платежное требование – поручение – расчетный доку-
мент, содержащий, с одной стороны, требование получателя 
средств (поставщика товаров, услуг) плательщику (покупате-
лю товаров, услуг) оплатить стоимость поставленной ему про-
дукции, услуг, а с другой – поручение плательщика обслужи-
вающему его банку о перечислении с его счета определенной 
суммы средств.

плательщики налогов и сборов (обязательных плате-
жей) – 1) юридические и физические лица, на которые в соот-
ветствии с законодательными актами возложена обязанность 
уплачивать налоги; 2) организации и физические лица, на ко-
торых в соответствии с нК возложена обязанность уплачи-
вать соответствующие сборы.

погашение долга – выполнение долговых обязательств 
перед кредиторами по уплате основной суммы долга, то есть 
суммы займа, определенной соглашением о займах или номи-
нальной стоимости государственных ценных бумаг.

получатель бюджетных средств (пБс) – орган государ-
ственной власти (местного самоуправления), орган управле-
ния государственным внебюджетным фондом или находяще-
еся в ведении грбс казенное учреждение, имеющий(ее) право 
на исполнение своих функций за счет средств соответствую-
щего бюджета.

посреднические операции банков – операции банков по 
доверительному управлению денежными средствами, ценны-
ми бумагами, недвижимостью; операции по страхованию кли-
ентов; брокерские операции по поручению клиентов на бир-
же, агентские услуги и др. стремление банков получать доход 
и оказывать больший объем услуг увеличивает долю доходов 
от посреднических операций в валовых доходах банка.

предприятие – это организационно выделенное и эконо-

мически самостоятельное первичное (основное) звено произ-
водственной сферы народного хозяйства, которое производит 
продукцию (выполняет работы или предоставляет платные 
услуги).

представительство кредитной организации – обосо-
бленное подразделение, расположенное вне места нахождения 
кредитной организации, представляющее ее интересы и осу-
ществляющее их защиту. Представительство кредитной орга-
низации не имеет права осуществлять банковские операции.

прибыль – 1) денежное выражение стоимости реализо-
ванного чистого дохода, основная форма денежных накопле-
ний хозяйствующих субъектов, а также сумма, на которую 
доходы превышают связанные с ними расходы; 2) основной 
источник собственных средств предприятия, который можно 
рассматривать как результат его деятельности и основу для 
дальнейшего развития.

прибыль нераспределенная – часть общей (балансовой) 
прибыли, полученной предприятием в отчетном периоде, за 
минусом уплаченных налогов и сумм прибыли, использован-
ной по другим каналам в этом периоде.

прибыль чистая – часть общей (балансовой) прибыли с 
изъятием из нее соответствующих налогов и сборов, уплачи-
ваемых в бюджет.

прибыльная продукция – произведенная за отчетный 
(налоговый) период при выполнении соглашения продукция 
за вычетом части продукции, стоимостный эквивалент кото-
рой используется для уплаты ндПи, и компенсационной про-
дукции.

привлеченные средства – 1) средства, предоставленные 
организации, фирме на определенных условиях внешними 
лицами и подлежащие возврату. Привлеченные средства бан-
ка – результат выполнения им базовой функции: привлечения 
(покупки) средств для последующего размещения в активы 
(продажи) с целью получения прибыли; 2) это все виды креди-
торской задолженности и текущих обязательств предприятия 
юридическим и физическим лицам: текущая задолженность 
по долгосрочным обязательствам; векселя выданные; креди-
торская задолженность за товары, работы и услуги; текущие 
обязательства по расчетам по полученным авансам, с бюдже-
том по уплате налогов, с бюджетными фондами, с органами 
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страхования с оплаты труда с участниками по выплате диви-
дендов; прочие текущие обязательства.

продукция (при выполнении срп) – полезное ископае-
мое, добытое из недр на территории рф, а также на конти-
нентальном шельфе рф и (или) в пределах исключительной 
экономической зоны рф, на участке недр, предоставленном 
инвестору, и первое по своему качеству соответствующее 
национальному стандарту, региональному стандарту, меж-
дународному стандарту, а в случае отсутствия указанных 
стандартов для отдельного добытого полезного ископаемо-
го – стандарту организации. не может быть признана по-
лезным ископаемым продукция, полученная при дальнейшей 
переработке (обогащении, технологическом переделе) полез-
ного ископаемого и являющаяся продукцией обрабатываю-
щей промышленности.

произведенная продукция (при выполнении срп) – ко-
личество продукции горнодобывающей промышленности и 
продукции разработки карьеров, содержащееся в фактиче-
ски добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) мине-
ральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первой по 
своему качеству соответствующей национальному стандарту, 
региональному стандарту, международному стандарту, а в 
случае отсутствия указанных стандартов для отдельного до-
бытого полезного ископаемого – стандарту организации, до-
бытое инвестором в ходе выполнения работ по соглашению и 
уменьшенное на количество технологических потерь в преде-
лах нормативов.

профессиональные налоговые вычеты по ндфл – это 
уменьшение налогооблагаемых доходов от предприниматель-
ской деятельности или частной практики на сумму фактиче-
ски произведенных или документально подтвержденных рас-
ходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

профицит бюджета – превышение доходов бюджета над 
его расходами.

проценты – это доход, выплачиваемый в пользу кредитора 
по условиям соглашения о займе или о выпуске государствен-
ных ценных бумаг.

прямые налоги – это налоги на доходы и имущество, учи-
тывающие платежеспособность налогоплательщиков, а также 
бремя которых лежит обычно на самом налогоплательщике.

р

раздел бухгалтерского баланса – группа однородных ста-
тей актива или пассива бухгалтерского баланса.

раздел продукции – раздел между государством и инве-
стором произведенной продукции в натуральном и (или) сто-
имостном выражении в соответствии с федеральным законом 
«о соглашениях о разделе продукции».

разница курсовая – разница между рублевой оценкой со-
ответствующего имущества или обязательств, стоимость ко-
торых выражена в иностранной валюте по курсу банка россии 
на дату расчета или дату составления бухгалтерской отчетно-
сти за отчетный период, и рублевой оценкой этих имущества 
и обязательств, исчисленной по курсу, котируемому банком 
россии на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчет-
ном периоде или дату составления бухгалтерской отчетности 
за предыдущий отчетный период.

распорядитель бюджетных средств (рБс) – орган госу-
дарственной власти (местного самоуправления), орган управ-
ления государственным внебюджетным фондом или казенное 
учреждение, наделенный(ое) правом распределять получен-
ные средства бюджета между подведомственными распоряди-
телями и получателями бюджетных средств.

расходное обязательство – обязанность публично-право-
вого образования предоставить физическому или юридиче-
скому лицу, иному уровню бюджета, международной органи-
зации средства из соответствующего бюджета.

расходы – уменьшение экономических выгод в виде вы-
бытия активов или увеличения обязательств, которые приво-
дят к уменьшению собственного капитала (за исключением 
уменьшения капитала за счет его изъятия или распределения 
собственниками).

расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства.

расчетный счет – счет, открываемый в коммерческих бан-
ках непосредственно предприятиям, имеющим собственные 
оборотные средства и самостоятельный баланс, или предпри-
нимателям без образования юридического лица; предназна-
чен для хранения денежных средств и проведения безналич-
ных расчетов. структурным подразделениям предприятий 
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могут открываться в банках по месту их нахождения расчет-
ные субсчета для зачисления выручки и проведения расчетов. 
Порядок открытия и ведения расчетного счета регламентиру-
ется действующим законодательством и нормативными доку-
ментами банка россии.

реальный дефицит – объем дефицита бюджета без учета 
поступления средств от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, а также остатков бюджетных средств, являющихся 
собственными источниками финансирования дефицита.

ревизия – наиболее глубокий и всеобъемлющий метод 
финансового контроля, полное обследование финансово-хо-
зяйственной деятельности экономического субъекта с целью 
проверки ее законности, правильности, целесообразности и 
эффективности.

региональные налоги – вводятся федеральным налоговым 
законодательством, однако регулирование федеральными за-
конами региональных налогов носит рамочный характер и 
предполагает, что наполнение соответствующих правовых 
институтов конкретным юридическим содержанием осущест-
вляется законодателем субъекта рф. региональные налоги в 
россии включают: налог на имущество организаций, налог на 
игорный бизнес, транспортный налог.

регулируемые доходы – это те денежные поступления, 
которые передаются из государственного бюджета в местные 
бюджеты с целью сбалансирования доходов и расходов (меж-
бюджетные трансферты).

резервный фонд – сумма резервов в соответствии с зако-
нодательством или учредительными документами за счет не-
распределенной прибыли.

резиденты – юридические лица и субъекты хозяйственной 
деятельности страны, не имеющие статуса юридического лица 
(филиала, представительства), которые созданы и осущест-
вляют свою деятельность соответственно законодательству 
данной страны с местонахождением на ее территории.

рентабельность – это относительный показатель интен-
сивности производства, который характеризует уровень до-
ходности (окупаемости) соответствующих составляющих 
процесса производства или совокупных затрат предприятия. 
определяется в процентах как отношение прибыли к соответ-
ствующим расходам (стоимости).

с

сальдо – разность между денежными поступлениями и 
расходами за определенный промежуток времени; в между-
народных торговых и платежных расчетах – разность между 
стоимостью экспорта и импорта страны (сальдо торгового ба-
ланса) или между ее заграничными платежами и поступлени-
ями (сальдо платежного баланса). Положительное, активное 
сальдо означает превышение поступлений над расходами, а 
отрицательное – наоборот.

сальдо баланса банка – результат соотношения между 
остатками активной и пассивной частей баланса банка на 
определенную дату или за определенный период. дебетовые 
остатки показываются в активе, кредитовые – в пассиве. ис-
пользуется при анализе финансовых результатов деятельно-
сти банков и банковских учреждений. При наличии междуна-
родных платежных отношений сальдо баланса банка является 
разностью между поступлениями и расходами, связанными с 
нерезидентами.

сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков сборов государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юри-
дически значимых действий, включая предоставление опреде-
ленных прав или выдачу разрешений (лицензий).

свободная бюджетная роспись – документ, который со-
ставляется и ведется финансовым органом (органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом) в целях 
организации исполнения бюджета по расходам бюджета и ис-
точникам финансирования дефицита бюджета.

сделка банковская – сделки, которые могут осуществлять 
наряду с банковскими операциями банки и другие кредитные 
организации, а именно: 1) выдача поручительств за третьих 
лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денеж-
ной форме; 2) приобретение права требования от третьих лиц 
исполнения обязательств в денежной форме; 3) доверительное 
управление денежными средствами и иным имуществом по 
договору с физическими и юридическими лицами; 4) осущест-
вление операций с драгоценными металлами и драгоценными 
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камнями; 5) предоставление в аренду физическим и юридиче-
ским лицам специальных помещений или находящихся в них 
сейфов для хранения документов и ценностей; 6) лизинговые 
операции; 7) оказание консультационных и информационных 
услуг. Кредитная организация вправе осуществлять также 
иные сделки.

синдицированные банковские кредиты – инвестицион-
ные кредиты, в которых контрагентом (инвестором) компа-
нии-заемщика выступают несколько банков, организованных 
в пул во главе с организатором займа.

систематический (рыночный, недиверсифицируемый) 
риск – риск, возникающий для всех участников инвестицион-
ной деятельности и форм инвестирования. определяется сме-
ной стадий экономического цикла, изменениями налогового 
законодательства и другими факторами, на которые инвестор 
повлиять при выборе объекта инвестирования не может.

собственные средства – это средства, которые образуются 
двумя путями: внесение собственниками предприятия денег и 
других активов, накопление суммы прибыли, остающейся на 
предприятии.

собственный капитал – это итог первого раздела пассива 
баланса, который показывает долю активов предприятия, ко-
торая финансируется за счет взносов держателей корпоратив-
ных прав и собственных средств субъектов хозяйствования.

соглашение о разделе продукции – договор, в соответ-
ствии с которым российская федерация предоставляет субъ-
екту предпринимательской деятельности на возмездной осно-
ве и на определенный срок исключительные права на поиски, 
разведку, добычу минерального сырья на участке недр, ука-
занном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а 
инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ 
за свой счет и на свой риск. соглашение определяет все необ-
ходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том 
числе условия и порядок раздела произведенной продукции 
между сторонами соглашения.

спекулятивные операции – это краткосрочные финансо-
вые действия по получению прибыли в виде разницы в про-
центах по полученным кредитам. сюда относятся валютный 
арбитраж, процентный арбитраж, операции валютной спеку-
ляции и т. д.

сроки уплаты налогов и сборов – определяются кален-
дарной датой или истечением периода времени, исчисляемо-
го годами, кварталами, месяцами, неделями и днями, а также 
указанием на событие, которое должно наступить или про-
изойти, либо действие, которое должно быть совершено.

ссуда – отношения в виде договора, по которому одна сто-
рона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в 
безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудо-
получателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том 
состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального из-
носа или в состоянии, обусловленном договором.

ссудный процент – плата заемщика кредитору за пользо-
вание ссудным капиталом. ссудный процент является дохо-
дом для того, кто его получает, и расходом для того, кто его 
выплачивает. Процентный доход составляет основную часть 
операционных доходов и прибыли коммерческих банков.

страхование – отношение по защите имущественных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении 
определенных событий (страховых случаев) за счет денежных 
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взно-
сов (страховой премии).

страхователь – 1) физическое или юридическое лицо, обя-
занное перечислять страховые взносы на финансирование на-
копительной части трудовой пенсии в пользу застрахованного 
лица; 2) юридическое или дееспособное физическое лицо, за-
ключившее со страховщиком договор страхования или явля-
ющееся таковым в силу закона. Это лицо, которое в силу за-
кона или договора обязано уплатить страховщику страховую 
премию, а при наступлении предусмотренного события (стра-
хового случая) вправе требовать от страховщика страховую 
выплату.

страховая выплата – сумма, выплачиваемая страховщи-
ком страхователю в возмещение убытков, вызванных насту-
плением страхового случая, предусмотренного договором 
страхования.

страховая компания – предпринимательская органи-
зация, основная цель деятельности которой – принятие на 
страхование риска, связанного с интересами другого лица 
(страхователя). страховая компания создается в порядке, 
предусмотренном законом и исключительно в целях осу-
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ществления страховой деятельности. страховым компаниям 
запрещено заниматься банковской, производственной и тор-
гово-посреднической деятельностью. страховые компании 
действуют самостоятельно, но в рамках определенной страхо-
вой политики, под контролем федерального органа по надзору 
за страховой деятельностью. главным условием для осущест-
вления страхования является получение страховой компани-
ей специальной государственной лицензии на право проведе-
ния страховой деятельности. в настоящее время на страховом 
рынке основное место занимают страховые компании в форме 
акционерного общества закрытого или открытого типа, а так-
же в форме общества с ограниченной ответственностью.

страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата для 
компенсации гражданам заработной платы или другого дохо-
да, которые они получали в период трудовой деятельности, а 
также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособ-
ные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью.

страховая стоимость – стоимость, в которой страхователь 
оценивает свое имущество. она определяется по соглашению 
между страховщиком и страхователем, при этом ответствен-
ность за правильное определение страховой стоимости несет 
страхователь. страховая стоимость имущества не должна пре-
вышать его действительную стоимость на момент заключения 
договора страхования.

страховое возмещение – денежная сумма, подлежащая 
выплате страхователю страховщиком при наступлении стра-
хового случая на условиях и в порядке, предусмотренных 
договором имущественного страхования. страховое возме-
щение не может превышать размера прямого ущерба застра-
хованному имуществу страхователя или третьего лица при на-
ступлении страхового случая, однако договором страхования 
может быть предусмотрена выплата страхового возмещения 
в определенной сумме. величина, условия и метод страхового 
возмещения убытка в имущественном страховании зависят от 
системы страховой ответственности.

страховой взнос – плата за страхование, которую стра-
хователь обязан внести страховщику в соответствии с дого-
вором страхования или законом. Это цена страховой услуги, 
денежная сумма, при уплате которой страховщик принимает 
риск на страхование. размер страхового взноса по договору 

страхования зависит от объекта страхования, страховой сум-
мы, объема страховой ответственности, степени риска, срока 
страхования и других факторов, влияющих на определение 
размера денежных обязательств страховщика по договору 
страхования.

страховой случай – это совершившееся событие, предус-
мотренное договором страхования или законом, с наступле-
нием которого возникает обязанность страховщика произве-
сти страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 
выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

страховой тариф – нормированный по отношению к стра-
ховой сумме размер страховых платежей. По экономическому 
содержанию это цена страхового риска, определяемая в абсо-
лютном денежном выражении или в процентах от страховой 
суммы.

страховой фонд – представляет собой резерв денежных 
средств, формируемый за счет страховых взносов страховате-
лей и находящийся в оперативно-организационном управле-
нии у страховщика. в более широком экономическом смысле 
к страховому фонду относятся государственный резервный 
фонд (государственный централизованный страховой фонд); 
фонд страховщика; резервный фонд предпринимательских 
структур, образуемый в процессе самострахования.

страховщик – юридическое лицо любой организационно-
правовой формы, разрешенной действующим законодатель-
ством, созданное в целях осуществления страховой деятель-
ности (по законодательству российской федерации страховая 
организация или общество взаимного страхования) и имею-
щее лицензию на осуществление страховой деятельности на 
территории российской федерации. страховщиком являет-
ся хозяйствующий субъект, осуществляющий страхование 
и ведающий созданием и расходованием страхового фонда. 
Предметом непосредственной деятельности страховщиков 
не может быть производственная, торгово-посредническая и 
банковская деятельность.

страховые резервы – резервы, образуемые страховыми 
компаниями из полученных страховых взносов, необходимые 
для предстоящих страховых выплат по личному страхованию, 
имущественному страхованию и страхованию ответственно-
сти. резервы, формируемые страховщиками для обеспечения 
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выполнения принятых на себя страховых обязательств. стра-
ховщики также вправе создавать резервы для финансирова-
ния мероприятий по предупреждению несчастных случаев, 
утраты или повреждения застрахованного имущества. стра-
ховые резервы, образуемые страховыми компаниями, не под-
лежат изъятию в федеральный и иные бюджеты. страховые 
резервы рассчитываются при проведении каждого вида стра-
хования, их размер определяется в результате тщательного 
анализа операций страховщика. При наличии квалифициро-
ванных специалистов такой расчет достаточно надежен и по-
зволяет страховым компаниям обезопасить себя от возмож-
ного банкротства.

субвенция (от лат. “subvenire” – приходить на помощь) – 
вид денежного пособия местным органам власти со стороны 
государства, выделяемого на определенный срок на конкрет-
ные цели; в отличие от дотации подлежит возврату в случае 
нецелевого использования или использования не в установ-
ленные ранее сроки.

суброгация – переход к страховой компании, выплатив-
шей страховое возмещение страхователю, права требования, 
которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхо-
вания. указанное право требования переходит к страховщику 
только в пределах выплаченной им суммы страхового возме-
щения. При суброгации страховая компания заменяет страхо-
вателя в страховом обязательстве.

субсидия (от лат. “subsidium” – помощь, поддержка) – вы-
платы потребителям, предоставляемые за счет государствен-
ного или местного бюджета, а также специальных фондов 
юридическим и физическим лицам, местным органам власти. 
различают два вида субсидий:

– субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляе-
мый в целях софинансирования расходных обязательств ни-
жестоящего бюджета; 

– субсидия – денежные средства, предоставляемые из бюд-
жетов и внебюджетных фондов юридическим лицам (не явля-
ющимся бюджетными учреждениями) и физическим лицам.

счет – регистр всех бухгалтерских записей, относящихся к 
отдельной статье. в системе двойной записи счета имеют де-
бетовую (левую) и кредитовую (правую) стороны. часто счета 

изображают в виде буквы т, так как страницу делят на правую 
и левую стороны и подчеркивают название.

счет в банке внебалансовый – счет, используемый для 
учета ценностей, не входящих в баланс, а также документов 
и поручений, не относящихся к активам и пассивам банков.

счет второго порядка – субсчет. он является способом 
группировки данных аналитического учета и используется 
для получения обобщенных показателей в дополнение к дан-
ным синтетического учета.

счет депо – совокупность записей в учетных регистрах 
депозитария, необходимая для исполнения депозитарием до-
говора счета депо с депонентом и для учета ценных бумаг. на 
этом счете учитываются права на ценные бумаги, принадле-
жащие депоненту.

счет лоро – 1) счет, открываемый банком своим банкам-
корреспондентам, на который вносятся все суммы, получаемые 
или выдаваемые по их поручению; 2) в банковской переписке 
термин «лоро» употребляется в отношении корреспондент-
ского счета третьего банка, открытого у банка-корреспондента 
данного кредитного учреждения, а счет банка-корреспондента 
в данном кредитном учреждении называется ностро.

счет ностро – счет данной кредитной организации у 
банков-корреспондентов, на котором отражаются взаимные 
платежи. для банка, который имеет счет ностро, он носит 
активный характер, так как отражает размещение средств в 
форме банковского депозита. для другого банка данный счет 
носит пассивный характер, отражает привлеченные ресурсы и 
носит название лоро.

счет первого порядка – счет синтетического учета, пред-
усмотренный планом счетов бухгалтерского учета. счета пер-
вого порядка называют главными счетами, а счета второго по-
рядка – субсчетами.

счет активный – счет бухгалтерского учета, на котором 
учитываются средства кредитной организации. он дает пока-
затели о наличии, составе и размещении средств. в активном 
счете увеличение средств записывается по дебету, а уменьше-
ние – по кредиту. сальдо – только дебетовое и показывается в 
активе бухгалтерского учета.

счет аналитический – счет бухгалтерского учета детали-
зированный, с подробными данными. детализирует синтети-
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ческие счета. ведется на основании первичных бухгалтерских 
документов на лицевых, материальных и иных аналитических 
счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную ин-
формацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных 
операциях внутри каждого синтетического счета.

счет банковский – счет, открываемый учреждением банка 
юридическим, физическим лицам для их участия в безналич-
ном денежном обороте и аккумулировании на счете безна-
личных денежных средств для целевого использования.

счет корреспондентский – счет, на котором отража-
ются расчеты, произведенные банком по поручению и за 
счет другого банка на основе корреспондентского договора. 
Корреспондентские счета подразделяются на два вида: 
ностро – счет банка в банке-корреспонденте и лоро – 
счет банка-корреспондента в банке. счет ностро в одном 
банке является счетом лоро у банка-корреспондента.

счет лицевой в коммерческом банке – средство аналити-
ческого, детального учета операций в коммерческом банке. 
лицевые счета открываются по видам учитываемых денеж-
ных средств и ценностей с подразделением их по назначению 
и владельцам.

счет металлический – счет, открываемый кредитной ор-
ганизацией для осуществления операций с драгоценными ме-
таллами.

счет металлический обезличенный – счет, открываемый 
кредитной организацией для учета драгоценных металлов без 
указания индивидуальных признаков и осуществления опера-
ций по их привлечению и размещению.

счет металлический ответственного хранения – счет 
клиентов для учета драгоценных металлов, переданных на от-
ветственное хранение в кредитную организацию с сохранени-
ем при этом их индивидуальных признаков (наименование, 
количество ценностей, проба, производитель, серийный но-
мер и др.).

т
твердая налоговая ставка – налоговая ставка, которая 

установлена в рублях за единицу налоговой базы.
текущая (современная, приведенная) стоимость денеж-

ных средств (presentvalue) – сегодняшняя стоимость сумм, 

которые будут получены в будущем (через определенный 
период времени). расчет текущей стоимости денежных сумм 
осуществляется на основе коэффициента дисконтирования.

текущие обязательства (краткосрочная кредиторская 
задолженность, краткосрочные пассивы) – задолженность, 
период погашения которой не превышает одного года.

текущий финансовый год – год, в котором осуществляет-
ся исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

точка безубыточности (break-evenpoint), вер, – объем 
реализации продукции (работ, услуг) проекта, при котором 
валовая выручка от реализации (77с) становится равной ва-
ловым издержкам (тс).

у
убыточность страховой суммы – экономический показа-

тель, который рассчитывается на основании статистических 
данных и характеризует соотношение между выплачиваемым 
страховым возмещением и страховой суммой. убыточность 
определяется как отношение суммы всех выплат по заклю-
ченным договорам страхования к общей страховой сумме. 
данный показатель носит интегральный характер и позволяет 
учитывать все многообразие факторов, которые влияют на на-
ступление страховых событий и страховые выплаты.

управление финансами – это совокупность финансовых 
методов, рычагов, стимулов и санкций, которые использу-
ет финансовый аппарат для формирования, распределения и 
наиболее эффективного использования финансовых ресурсов.

упрощенная система налогообложения – специальный 
налоговый режим, переход на который предполагает замену 
уплаты налога на прибыль организаций (ндфл для инди-
видуальных предпринимателей), налога на имущество орга-
низаций (налога на имущество физических лиц для индиви-
дуальных предпринимателей) и ндс (кроме определенных 
условий) на единый налог. Применение усн упрощает веде-
ние учета. Право на применение усн предоставлено органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям при соблюде-
нии определенных критериев ведения предпринимательской 
деятельности. усн направлен на стимулирование развития 
малого предпринимательства в россии.
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уставный капитал – сумма вкладов учредителей предпри-
ятия; величина создаваемых ресурсов, отражаемых в уставе 
предприятия.

уставный фонд – общая сумма паевых взносов всех учреди-
телей предприятия в соответствии с уставными документами.

участники бюджетного процесса – субъекты, осущест-
вляющие деятельность по составлению и рассмотрению про-
ектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, кон-
тролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности.

учетная политика – политика, направленная на управле-
ние экономическими процессами и объектами, сущность ко-
торой состоит в фиксации их состояния и параметров, сборе 
и накоплении сведений об экономических объектах и процес-
сах, отражении этих сведений в учетных ведомостях.

ущерб – превышение суммы расходов над суммой дохода, 
для получения которого были осуществлены эти расходы.

ф
факторинг – 1) долгосрочное соглашение, по которому по-

средник-фактор приобретает счета дебиторов предприятия, 
принимает на себя риск неплатежа по любому из счетов и от-
вечает за обеспечение поступления денег в уплату; 2) разно-
видность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с 
кредитованием оборотного капитала клиента, включая инкас-
сирование дебиторской задолженности клиента, кредитова-
ние и гарантию от кредитных и валютных рынков; 3) система 
финансовых услуг, связанная с финансированием отдельных 
частей фонда оборотных средств. фактор также проводит 
проверку кредитоспособности всех клиентов. в основе факто-
ринга лежит так называемое дисконтирование, покупка сче-
тов в условиях немедленной оплаты около 80 % стоимости от 
фактурных поставок и выплаты основной части в строго об-
условленные сроки независимо от поступления.

федеральные налоги – налоги, устанавливаемые федераль-
ным налоговым законодательством. К федеральным налогам, 
согласно нК, относятся: ндс, акцизы, ндфл, налог на при-
быль организаций, ндПи, водный налог, сборы за пользова-
ние объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов, государственная пошлина.
финансовая отчетность (англ. “financialstatement”) – бух-

галтерская отчетность, содержащая информацию о финансо-
вом положении, результатах деятельности и движении денеж-
ных средств предприятия за отчетный период.

финансовая политика – это совокупность государствен-
ных мероприятий по использованию финансовых отношений 
для выполнения государством своих функций.

финансовая система страны:
– по внутреннему строению – это совокупность относи-

тельно обособленных взаимосвязанных финансовых отноше-
ний, которые отображают специфические формы и методы 
распределения и перераспределения ввП;

– по организационной структуре – это совокупность фи-
нансовых органов и институтов, которые управляют денеж-
ными потоками.

финансовая устойчивость – 1) это такое состояние пред-
приятия, когда объем его имущества (активов) достаточный 
для погашения обязательств, то есть предприятие плате-
жеспособно; 2) это такое его положение, когда вложенные в 
предпринимательскую деятельность ресурсы окупаются за 
счет денежных поступлений от субъектов, а полученная при-
быль обеспечивает самофинансирование и независимость 
предприятия от внешних привлеченных источников форми-
рования активов.

финансовое планирование – 1) деятельность по состав-
лению планов формирования, распределения и использова-
ния финансовых ресурсов на уровне отдельных субъектов 
хозяйствования, их объединений, отраслевых структур, тер-
риториально-административных единиц и страны в целом; 
2) деятельность по формированию и использованию целевых 
централизованных и децентрализованных фондов финансовых 
ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство и 
удовлетворение разнообразных потребностей общества; 3) это 
определения объемов поступления соответствующих видов 
финансовых ресурсов (прибыли, амортизации и др.) и их рас-
пределения по направлениям использования в планируемом 
году (периоде); 4) это процесс определения объемов поступле-
ния соответствующих видов финансовых ресурсов и их распре-
деления по направлениям использования в планируемом году.
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финансовое состояние предприятия – это уровень обе-
спечения предприятия соответствующим объемом финансо-
вых ресурсов, необходимых для осуществления эффективной 
хозяйственной деятельности и своевременных расчетов по 
своим обязательствам.

финансовые инструменты – это любой контракт, из ко-
торого возникает финансовый актив для одного предприятия 
или финансовые обязательства, или инструмент для другого 
(дебиторская и кредиторская задолженность и производные 
финансовые инструменты).

финансовые обязательства – это любое контрактное (до-
говорное) обязательство, которое предусматривает передачу 
средств или финансового актива; обмен финансовых инстру-
ментов с другим предприятием на потенциально неблагопри-
ятных условиях.

финансовые операции – это действия, направленные на 
решение определенной задачи по организации и управлению 
денежными отношениями, возникающими при формирова-
нии и использовании соответствующих средств.

финансовые отношения – это инвестирование, кредито-
вание, налогообложение, страхование.

финансовые резервы – это резервы, которые создаются 
самим предприятием за счет собственных финансовых ре-
сурсов (самострахование), управленческими структурами (на 
основании установленных нормативных отчислений), специ-
ализированными страховыми организациями (методом стра-
хования) и государством (резервные фонды).

финансовые результаты деятельности предприятия – 
это экономический итог производственной деятельности хо-
зяйствующих субъектов, выраженный в стоимостной (денеж-
ной) форме.

финансовые ресурсы – денежные средства, образуемые в 
процессе распределения и перераспределения валового вну-
треннего продукта, а также части национального богатства.

финансовый анализ – обширная область исследования, 
включающая в себя следующие основные направления: анализ 
финансовой отчетности (в том числе анализ коэффициентов), 
коммерческие вычисления (финансовую математику), фор-
мирование прогнозной отчетности, оценку инвестиционной 
привлекательности компании с использованием сравнитель-

ного подхода, основанного на финансовых показателях.
финансовый год (англ. “financialyear”) – 1) год бухгалтер-

ского учета на предприятии (он может не совпадать с кален-
дарным); 2) период, на который разрабатывается государ-
ственный бюджет.

финансовый лизинг – операция по приобретению лизин-
говой компанией имущества (объекта лизинга) в собствен-
ность с последующей сдачей его во временное владение или 
пользование лизингополучателю на срок, приближающийся по 
продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации всей 
стоимости или большей части стоимости объекта лизинга.

финансовый менеджмент (управление финансами) – 
1) это комплексная система устойчивости, надежности и эф-
фективности управления финансами; 2) процесс управления 
денежным оборотом, формированием и использованием фи-
нансовых ресурсов предприятия; 3) система форм, методов 
и приемов, с помощью которых осуществляется управление 
денежным оборотом и финансовыми ресурсами. она включа-
ет формирование и планирование финансовых показателей с 
соблюдением научных подходов и принципов менеджмента, 
баланса доходов и расходов, показателей эффективности ис-
пользования ресурсов, рентабельности работы и товаров.

финансовый план – 1) документ, характеризующий спо-
соб достижения финансовых целей компании и увязывающий 
ее доходы и расходы; 2) это таблица, в которой отражаются 
объемы поступлений и направления использования финансо-
вых ресурсов предприятия в планируемом году; 3) составная 
часть бизнес-плана, который составляется как для обоснова-
ния конкретных инвестиционных проектов, так и для управ-
ления текущей и стратегической финансовой деятельностью.

финансовый рычаг (финансовый леверидж) – возмож-
ность увеличить прибыль предприятия путем использования 
заемных средств. в общем случае к финансовому рычагу от-
носят всякое, в том числе отрицательное, влияние заемных 
средств на доходность предприятия.

финансы предприятия – система отношений по поводу 
формирования денежных доходов и накоплений, их распре-
деления (выполнение обязательств перед государством, фи-
нансово-кредитной системой, контрагентами, материальное 
стимулирование работников предприятия, вознаграждение 
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собственников, использование средств на расширенное вос-
производство) и контроля целесообразности и эффективно-
сти этих процессов.

фонд оплаты труда – средства, направленные на выплату 
основной и дополнительной заработной платы, материальное 
поощрение работников субъекта.

форма бухгалтерского учета – 1) совокупность различных 
учетных регистров с установленным порядком и способом за-
писи в них. форма учета определяется следующими признаками: 
количеством, структурой и внешним видом учетных регистров, 
последовательностью связи между документами и регистрами, 
а также между самими регистрами и способом записи в них, 
то есть с использованием тех или иных технических средств; 
2) форма документа, используемого в бухгалтерском учете.

форфейтинг – кредитование экспорта банком или финан-
совой компанией путем покупки ими без оборота на продавца 
векселей или других требований по внешнеторговым опера-
циям.

форфейтор – банк или финансовая компания, занимаю-
щиеся форфейтингом, то есть покупкой векселей у экспорте-
ров.

франчайзинг (англ. “franchising”) – особая система отноше-
ний партнерства и бизнеса, по которой действуют две сторо-
ны: франчайзер-компания, которая развила систему бизнеса 
и способствует ее распространению, и франчайзи – самосто-
ятельная фирма или предприниматель, который ведет дело 
с использованием известной торговой марки франчайзера и 
имеет при этом значительные льготы.

франшиза (англ. “franchiser”) – 1) право пользоваться торго-
вой маркой известной фирмы; 2) условие страхового договора, 
предусматривающее освобождение страховщика от возмеще-
ния убытков, которые не превышают определенного размера.

фьючерс (англ. “futures”) – 1) сделка на покупку или прода-
жу финансовых инструментов или товаров на условиях их по-
ставки в будущем; 2) соглашение по поставке в определенный 
день в будущем определенной суммы иностранной валюты на 
заранее оговоренных условиях.

х
хеджирование, хедж (англ. “Hedging”, англ. “Hedge”) – спо-

соб уменьшения риска путем заключения противоположной 
сделки. форма страхования стоимости товара или прибыли, 
валютного риска при совершении фьючерсных сделок в бан-
ковской, страховой, биржевой и коммерческой практике.

ц
цедент (франц. – то, что уступает, от лат.) – уходить, усту-

пать, подчиняться): 1) кредитор, который уступает другому 
лицу свое право требования в обязательстве; 2) лицо, усту-
пающее свое право требования по депозитному или сберега-
тельному сертификату; 3) перестрахователь, передавший риск 
в перестрахование перестраховщику.

целевое финансирование (англ. “financing forspecial-
parpse”) – финансирование конкретных мероприятий, объектов 
и видов расходов.

ценная бумага – документ установленной формы и обяза-
тельных реквизитов, удостоверяющий имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только при 
его предъявлении.

централизованные финансы – это экономические денеж-
ные отношения, связанные с формированием и использова-
нием фондов денежных средств государства, аккумулируемых 
в государственной бюджетной системе, и централизованных 
денежных фондах правительства.

цессионарий – лицо, которое получает право требования 
по депозитному или сберегательному сертификату.

цессия – 1) передача рисков в перестрахование перестра-
ховщику; 2) уступка прав требования по именным депозит-
ным и сберегательным сертификатам.

ч
чек (англ. “check”) – 1) платежный документ, в котором да-

ется письменное распоряжение владельца текущего счета бан-
ку выдать или перечислить сумму из его средств. чек являет-
ся именным, ордерным, на предъявителя; 2) записка в банк с 
просьбой перевести деньги со счета на счет человека, фами-
лия которого приведена в записке; письменное распоряжение 
покупателей или заказчиков своим банкам оплатить указан-
ную в чеке сумму предъявителю; 3) ценная бумага, содержа-
щая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку 
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произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.
чек акцептованный (англ. “Acceptance check”) – платежный 

документ, имеющий акцепт банка, гарантирующий начисле-
ния средств на счет получателя указанной в нем суммы. банк 
принимает чек к оплате при наличии средств на счете того, 
кто выдал чек.

чек дорожный (англ. “Travel check”) – платежный доку-
мент, используемый главным образом как средство обеспече-
ния валютой туристов.

чистая дисконтированная (текущая) стоимость (net 
present value of cash flows), NPVy, – разница между рыночной 
стоимостью проекта и затратами на его реализацию. Пред-
ставляет собой сумму дисконтированных по годам денежных 
потоков за все периоды реализации проекта. инвестиционное 
предложение следует рассматривать, если чистая дисконтиро-
ванная стоимость проекта положительная. в случае если чи-
стая текущая стоимость проекта меньше нуля, проект должен 
быть отклонен. из нескольких альтернативных проектов сле-
дует выбирать тот, у которого при прочих равных условиях 
больше чистая текущая стоимость.

чистый актив (англ. “netasset”) – совокупность активов 
предприятия после вычета всех долгов. чистый актив являет-
ся основой оценки финансовой стабильности баланса и стои-
мости акционерного общества.

чистый денежный поток компании – разность между 
притоком и оттоком денежных средств от всех видов ее дея-
тельности (операционной, инвестиционной и финансовой).

чистый оборотный капитал (net working capital) – пока-
затель, характеризующий соотношение между текущими ак-
тивами и обязательствами и численно равный разнице между 
ними. величина чистого оборотного капитала в значитель-
ной степени определяется составом и величиной оборотных 
средств. Многие компании испытывают трудности с чистым 
оборотным капиталом, ибо его недостаток может привести к 
ликвидации компании. уровень чистого оборотного капитала 
тесно связан как с риском, так и с рентабельностью деятель-
ности компании. чистый оборотный капитал рассчитывается 
как разница между оборотными активами OA (operatin gassets) 
и краткосрочными обязательствами CL (current liabilities) на 
определенную дату.

чистый операционный цикл (net operation cycle period), 
NOCP, – количество дней, на которое компании в среднем не-
обходимо финансирование оборотного капитала. равен сумме 
периодов оборота запасов и дебиторской задолженности.

чистый финансовый цикл (net financial cycle period), 
NFCP, – показатель, который рассчитывается путем вычита-
ния из чистого операционного цикла периода оборачиваемо-
сти кредиторской задолженности.

Э
Эффект финансового рычага – рост (в общем случае – из-

менение) рентабельности собственного капитала вследствие 
различий между рентабельностью активов и скорректирован-
ной ставкой по кредитам.

Эффективная налоговая ставка – определяется как от-
ношение исчисленной суммы налога к величине налоговой 
базы. Эффективная ставка налога, как правило, отличается от 
законодательной налоговой ставки, так как при формирова-
нии налоговой базы учитываются налоговые льготы. Эффек-
тивная налоговая ставка показывает фактическую налоговую 
нагрузку на налогоплательщика.

ю
юридическое лицо – организация, которая имеет обосо-

бленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять граждан-
ские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.
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Приложение 2

разработочная таблица для расчета группировок 
счетов раздела а «Балансовые счета» 

плана счетов бухгалтерского учета

№ №
 

по
ка

за
те

ля

наименование 
показателя к

од
 

об
оз

на
че

ни
я

расчет показателей

1 2 3 4 5
активы

1. наличность и средства до 
востребования

  1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6

1.1. наличная валюта 
и платежные до-
кументы

  202

1.2. денежные сред-
ства на счетах

  1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3

1.2.1. из них: в банке 
россии

  30102 + 30104 + 30106 

1.2.2. в кредитных 
организациях

  30110 + 30114 + 30206 + 30210 
+ 30213 + 32210 + 32310 + 

32010 + 32101 + 32102 + 32110 
+ 32301 + 32302

1.2.3. на орЦб   30402 + 30404 + 30406 + 
30409

1.3. драгоценные 
металлы и камни

  20302 + 20303 + 20305 + 20308 
+ 20401 + 20402 + 20403

1.4. корреспон-
дентские счета 
в драгоценных 
металлах

  30118 + 30119

1.5. накопительные 
счета кредитных 
организаций при 
выпуске акций

  30208

1.6. средства уполно-
моченных банков, 
депонируемые в 
банке россии

  30224

О
ко
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2. Кредиты и прочие разме-

щенные средства (включая 
учтенные векселя)

Кв 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 
+ 2.7 + 2.8

2.1. срочные межбан-
ковские кредиты 
(депозиты)

  319(01:09) + 320(01:09) + 
321(01:09) + 322(01:09) + 

323(01:09)
2.2. срочные кредиты 

в экономику:
  441(01:08) + 442:444(01:09) 

+ 445:454(01:08) + 
455(02:07) + 456(01:06) + 

457(01:06) + 460:473(01:07)
2.3. векселя   512:519(01:07)
2.4. факторинг   47402
2.5. депозитные счета 

в драгоценных 
металлах и драго-
ценные металлы 
предоставленные

  20311 + 20312 + 20315 + 
20316

2.6. просроченная за-
долженность

  20317 + 20318 + 32401 + 
32402 + 40310 + 458(01:17) 
+ 50505 + 512:519(08:09) + 

60315
2.7. Целевое креди-

тование и фи-
нансирование 
сверх имеющихся 
источников (бюд-
жет, Минфин, 
иностранные 
государства)

  (30605 – 30604, если > 0) 
+ (40103 – 40102, если > 0) 
+ 40109 + 40111 + 40308 + 

(40313 – 40312, если > 0)

2.8. Кредиты до вос-
требования, в т. ч.:

  2.8.1 + 2.8.2 + 2.8.3

2.8.1. кредиты до 
востребования, 
предоставленные 
Минфину, субъек-
там федерации и 
органам власти

  44109 + 44210 + 44310 + 
44410 + 44509 + 44609 + 

44709

2.8.2. кредиты до 
востребования, 
предоставленные 

44809 + 44909 + 45009 + 
45109 + 45209 + 45309 +

45607 + 45608

1 2 3 4 5
юридическим 
лицам

 

2.8.3. кредиты до 
востребования, 
предоставленные 
физическим лицам

  45409 + 45508 + 45708 + 
45509 + 45707

3. лизинг вл 47701 – 47702 + 60804 – 
60805

4. вложения в ценные бумаги Пцб 4.1 + 4.2 + 4.3
4.1. вложения в долго-

вые обязательства
  501:503(04:18)+50505

4.1.1. из них: долговые 
обязательства, не 
погашенные 
в срок

  50505

4.2. вложения 
в долевые 
ценные бумаги

аК 506:507(05:18)+50905

4.3. Производные фи-
нансовые инстру-
менты

  52601

5. участие в капитале юр. лиц вк 601(01:04) + 602(01:05)
6. средства в расчетах   6.1 + 6.2

6.1. средства в расче-
тах (межфилиаль-
ные расчеты)

  30302 – 30301 + 30304 – 
30303 + 30306 – 30305, если 
> 0, то значение, если < 0, 0

6.2. средства в рас-
четах (незавер-
шенные расчеты 
банка)

  330221 – 30222, если > 0, 
30218 + 30219

7. дебиторская 
задолженность

если 47404 – 47403 > 0 + 
если 47406 – 47405 > 0 + если 

47408 – 47407 > 0 + если 
47413 – 47412 > 0 + если 

47415 – 4741 4 > 0 + 47417 
+ если 47420 – 47419 > 0 + 

47423 + если 60302 – 60301 > 
0 + если 60304 – 60303 > 0 + 

60306 + если 60308 – 60307 > 
0 + (40908 – 40907

Продолжение приложения 2 Продолжение приложения 2
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 если > 0) + если 60310 

– 60309 > 0 + если 60312 
– 60311 > 0 + если 60314 

– 60313 > 0 + если 60323 – 
60322 > 0 + 60337 + 60339 
+ 60341 + 60343 + 30602 + 

(47427 – 47426), если > 0
8. обязательные резервы в 

банке россии
  30202 + 30204

9. имущество   604 – 606 + 607 + 60901 – 
60903+ 610

10. Прочие активы   47410 + 61202 + 61206
11. расходы будущих периодов   32802 + 47502 + 52502 + 

61401 + 61402 + 61403 – 
318 – 476(06:09)

12. итого активов а 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 
9 + 10 + 11

пассивы
13. источники собственных 

средств   13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 14

13.1. уставный капитал Ка 102 – 105
13.2. фонды банка   107
13.3. добавочный 

капитал   106

13.4. финансовый 
результат фр 70601 – 70606 + 70603 – 

70608 – 70611
14. резерв на возможные потери   14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 +14.5

14.1. резервы на воз-
можные потери по 
ссудной и вексель-
ной задолжен-
ности

  32015 + 32211 + 32311 + 
32403 + 45818 + 460:473(08) 

+ 512:519(10) – 61404 + 
32115 + 441:457(15)

14.2. резерв на воз-
можные потери 
по расчетам с 
дебиторами

  47425 + 60324

14.3. резервы под воз-
можное обесце-
нение вложений в 
ценные бумаги

  50212 + 50506 + 50709 + 
50809 + 60105 + 60206

1 2 3 4 5
14.4. резервы под воз-

можные потери 
по операциям с 
драгоценными 
металлами

  20321

14.5. резервы на воз-
можные потери 
от вложений в 
ценные бумаги

  50114 + 50612 + 50213 + 
50312 + 50507

15. Привлеченные средства Пс 15.1 + 15.2 + 16 + 17 + 18 + 19
15.1. до востребования   15.1.1 + 15.1.2 + 15.1.3 + 

15.1.4
15.1.1. средства на 

счетах банков-
корреспондентов

Псбк 30109 + 30111 + 30401 + 
30403 + 30405 + 30112 + 
30113 + 30116 + 30117 + 
30408 + 30214 + 30122 + 

30123
15.1.2. средства 

на счетах других 
юридических лиц

Пссч 20309 + 20310 + 30601 + 
30606 + 405:408 + 40911 + 
(40908 – 40907 если < 0) + 

47401
15.1.3. средства 

бюджетов всех 
уровней и 
внебюджетных 
фондов

Псб1 40101 + 401(05:07) + 40108 
+ 40110 + (40102 – 40103, 

если > 0) + 40113 + 40114 + 
402 + 40301 + 40302 + 40307 

+ 40309 + 40306 + (40312 – 
40313, если > 0) + 40314 + 

404 + 41001 + 41101 + 41201 
+ 41301 + 42701 + 42801 + 

42901 + 43001 + (30604 – 
30605, если > 0)

15.1.4. депозиты до 
востребования:

Пспп1 20313 + 20314 + 31210 + 
31213 + 31310 + 31410 + 
414(01):423(01) + 42309 

+ 42501 + 42601 + 42609 
431(01):440(01)

15.1.4.1. привлеченные от 
банка россии

  31210 + 31213

15.1.4.2. привлеченные от 
кредитных орга-
низаций

  31310 + 31410

Продолжение приложения 2 Продолжение приложения 2
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15.1.4.3. депозиты до 

востребования 
юр. лиц

  20313 + 20314 + 
414:422(01) + 42501 + 

431:440(01)
15.1.4.4. депозиты до

востребования 
физ. лиц

  42301 + 42309 + 42601 + 
42609

15.2. средства, привле-
ченные на срок

  15.2.1 + 15.2.2 + 15.2.3 + 
15.2.4 + 15.2.5

15.2.1. Межбанковские 
кредиты и депо-
зиты:

Пспп2 312(01:06)(и) + 31212 + 
312(14:21) + 313(01:09)

(и) + 314(01:09)(и) + 
315(01:10)(и) + 316(01:10)

(и) + 317(и)
15.2.1.1. до 30 дней   312(01:03)(и) + 313(01:04)

(и) + 314(01:04)(и) + 
315(01:04)(и) + 316(01:04)

(и)
15.2.1.2. кредиты банка 

россии
  312(01:06)(и) + 31212 + 

312(14:21)
15.2.1.3. Просроченная 

задолженность
  317(и)

15.2.2. срочные депозиты 
юридических лиц:

Пспп3 410(02:08):422(02:08) 
+ 425(02:08) + 

427(02:07):440(02:07)
15.2.2.1. срочные депо-

зиты Минфина 
рф, финансовых 
органов и внебюд-
жетных фондов

Псб2 410(02:08) + 411(02:08) + 
412(02:08) + 413(02:08) + 
427(02:07) + 428(02:07) + 

429(02:07) + 430(02:07)

15.2.3. средства населе-
ния

Псн 423(02-08) + 426(02-08) + 
423(10:15) + 426(10:15) + 

47411
15.2.4. собственные 

долговые инстру-
менты

Псдо 520(01:06)(и) + 521(01:06)
(и) + 522(01:06)(и) + 

523(01:07)(и) + 52401 + 
52403 + 52404 + 52406

15.2.4.1. в т. ч. облигации   520(01:06) + 52401
15.2.4.2. собственные 

долговые инстру-
менты с истекшим 
сроком

  52401 + 52403 + 52404 + 
52406

1 2 3 4 5
15.2.5. обязательства 

банка по про-
центам и купонам 
по выпущенным 
долговым инстру-
ментам

  52402 + 52405 + 52407 + 
52501

16. Просроченные обязатель-
ства

  16.1 + 16.2

16.1. неоплаченные 
расчетные доку-
менты клиентов

  47418

16.2. неисполненные 
обязательства по 
договорам на при-
влечение средств 
клиентов

  476 (01:05)

17. средства в расчетах   17.1 + 17.2 + 17.3
17.1. Межфилиальные 

расчеты
  30302 – 30301 + 30304 – 

30303 + 30306 – 30305, 
если < 0, то значение, 

если > 0, 0
17.2. расчеты по неза-

вершенным рас-
четным операци-
ям клиентов

  30220 + 30223

17.3. незавершенные 
расчеты банка

  30221 – 30222, если < 0, 
30218 + 30219

18. Кредиторская 
задолженность

если 47404 – 47403 < 0 + 
если 47406 – 47405 < 0 + 
если 47408 – 47407 < 0 + 
если 47413 – 47412<0 + 

если 47415 – 47414 < 0 + 
47416 + если 47420 – 47419 

< 0 + 47422 + если 60302 
– 60301 < 0 + если 60304 

– 60303 < 0 + 60305 + если 
60308 – 60307 < 0 + если 
60310 – 60309 < 0 + если 
60312 – 60311 < 0 + если 
60314 – 60313 < 0 + если 

60323 – 60322<0 + 60338 + 
60340 + 60342 + 60344,

Продолжение приложения 2 Продолжение приложения 2
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то значение, если < 0, 0, 

42727 – 47426 > 0
19. Прочие 30603 + 40901 + 40902 + 

40903 + 40905 + 40906 + 
40909 + 40910 + 47409 + 
60320 + 60806 + 61201 + 

61205
20. доходы будущих периодов 32801 + 47501 + 61301 + 

61302 + 61303 + 61304 
– 20319 – 20320 – 325 – 

40311 – 459
21. итого пассивов П 13 + 15 + 20

Приложение 3
Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

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) 
 

Окончание приложения 2

Местонахождение (адрес) ____________________________________________ 
 
 

 На   На 31 декабря На 31 декабря 
Наименование показателя 20  г. 20  г. 20  г. 

          
АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы    
Результаты исследований и разработок    
Нематериальные поисковые активы    
Материальные поисковые активы    
Основные средства    
Доходные вложения в материальные ценности    
Финансовые вложения    
Отложенные налоговые активы    
Прочие внеоборотные активы    
Итого по разделу I    

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям    
Дебиторская задолженность    
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)    
Денежные средства и денежные эквиваленты    
Прочие оборотные активы    
Итого по разделу II    
БАЛАНС    
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Приложение 4
 

 На   На 31 декабря На 31 декабря 
Наименование показателя 20  г. 20  г. 20  г. 

          
ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)    
Собственные акции, выкупленные у акционеров (  ) (  ) (  ) 
Переоценка внеоборотных активов    
Добавочный капитал (без переоценки)    
Резервный капитал    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)    
Итого по разделу III    

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства    
Отложенные налоговые обязательства    
Оценочные обязательства    
Прочие обязательства    
Итого по разделу IV    

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства    
Кредиторская задолженность    
Доходы будущих периодов    
Оценочные обязательства    
Прочие обязательства    
Итого по разделу V    
БАЛАНС    

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
«  »  20  г. 
 

 

Отчет о финансовых результатах 
за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 
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) 
 

 За   За   
Наименование показателя  20  г. 20  г. 

       
Выручка    
Себестоимость продаж (  ) (  ) 
Валовая прибыль (убыток)   
Коммерческие расходы (  ) (  ) 
Управленческие расходы (  ) (  ) 
Прибыль (убыток) от продаж   
Доходы от участия в других организациях   
Проценты к получению   
Проценты к уплате (  ) (  ) 
Прочие доходы   
Прочие расходы (  ) (  ) 
Прибыль (убыток) до налогообложения   
Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   
Изменение отложенных налоговых обязательств   
Изменение отложенных налоговых активов   
Прочее   

Чистая прибыль (убыток)   
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Приложение 5

Код территории 
по оКато

Код некредитной финансовой 
организации

по 
оКПо

регистрационный номер 
(порядковый номер)

отчет о финансовыХ результатаХ
страХовоЙ организаЦии

за ______________ ______ г.
__________________________________________________________

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Почтовый адрес ____________________________________________

Код формы по оКуд: 0420125 
годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

н
ом

ер
 с

тр
ок

и

наименование 
показателя

п
ри

ме
ча

ни
я 

к 
ст

ро
ка

м

за
 _

__
__

_
20

 
г.

за
 _

__
__

_
20

 
г.

1 2 3 4 5
раздел I. страховая деятельность
Подраздел 1. страхование жизни

1
заработанные страховые премии – 
нетто-перестрахование, в том числе:

2
страховые премии по операциям 
страхования, сострахования и пере-
страхования

41

3 страховые премии, переданные в пе-
рестрахование 41

4 изменение резерва незаработанной 
премии

5
изменение доли перестраховщиков в 
резерве незаработанной премии

6
выплаты – нетто-перестрахование, в 
том числе: 42

Форма 0710002 с. 2 

 За   За   
Наименование показателя  20  г. 20  г. 

       
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   
Совокупный финансовый результат периода    
Справочно. 
Базовая прибыль (убыток) на акцию   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
«  »  20  г. 
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7
выплаты по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 42

8 доля перестраховщиков в выплатах 42

9 дополнительные выплаты (страхо-
вые бонусы) 42

10 расходы по урегулированию убытков 42

11
изменение резервов и обязательств – 
нетто-перестрахование, в том числе: 43

12 изменение резервов и обязательств 43

13
изменение доли перестраховщиков в 
резервах и обязательствах 43

14
расходы по ведению страховых опе-
раций – нетто-перестрахование, в 
том числе:

44

15 аквизиционные расходы 44

16 перестраховочная комиссия по дого-
ворам перестрахования 44

17 изменение отложенных аквизицион-
ных расходов и доходов 44

18 Прочие доходы по страхованию жизни 45

19 Прочие расходы по страхованию 
жизни 45

20 результат от операций по страхова-
нию жизни

Подраздел 2. страхование иное, чем страхование жизни

21 заработанные страховые премии – 
нетто-перестрахование, в том числе: 46

22
страховые премии по операциям 
страхования, сострахования и пере-
страхования

46

23 страховые премии, переданные в пе-
рестрахование 46

24 изменение резерва незаработанной 
премии

25 изменение доли перестраховщиков в 
резерве незаработанной премии

1 2 3 4 5

26 состоявшиеся убытки – нетто-пере-
страхование, в том числе: 47

27 выплаты по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 47

28 расходы по урегулированию убытков 47
29 доля перестраховщиков в выплатах
30 изменение резервов убытков 47

31 изменение доли перестраховщиков в 
резервах убытков 47

32
доходы от регрессов, суброгаций и 
прочих возмещений – нетто-пере-
страхование

47

33

изменение оценки будущих посту-
плений по регрессам, суброгациям и 
прочим возмещениям – нетто-пере-
страхование

47

34
расходы по ведению страховых опе-
раций – нетто-перестрахование, в 
том числе:

48

35 аквизиционные расходы 48

36 перестраховочная комиссия по дого-
ворам перестрахования

37 изменение отложенных аквизицион-
ных расходов и доходов 48

38 отчисления от страховых премий 49

39 Прочие доходы по страхованию ино-
му, чем страхование жизни 50

40 Прочие расходы по страхованию 
иному, чем страхование жизни 50

41 результат от операций по страхова-
нию иному, чем страхование жизни

42
итого доходов за вычетом расходов 
(расходов за вычетом доходов) от 
страховой деятельности

раздел II. инвестиционная деятельность
43 Процентные доходы 51
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44

доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов) от операций 
с финансовыми инструментами, оце-
ниваемыми по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, в 
том числе:

45

доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов) от операций 
с финансовыми инструментами, в 
обязательном порядке классифици-
руемыми как оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль 
или убыток

52

46

доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми активами, классифици-
руемыми как оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению страховщика

53

47

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) от операций с фи-
нансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через про-
чий совокупный доход, в том числе:

48

доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов) от операций 
с долговыми инструментами, оцени-
ваемыми по справедливой стоимо-
сти через прочий совокупный доход

54

49

доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов) от операций 
с долевыми инструментами, оцени-
ваемыми по справедливой стоимо-
сти через прочий совокупный доход

55

50

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов), возникающие в 
результате прекращения признания 
финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

1 2 3 4 5

51

доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов), связанные 
с реклассификацией финансовых 
активов, оцениваемых по аморти-
зированной стоимости, в категорию 
финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

52

доходы за вычетом расходов (рас-
ходы за вычетом доходов) по восста-
новлению (созданию) резервов под 
обесценение долговых инструмен-
тов, в том числе:

53

доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов) по восста-
новлению (созданию) резервов под 
обесценение финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной 
стоимости

56

54

доходы за вычетом расходов (расходы 
за вычетом доходов) по восстановле-
нию (созданию) резервов под обесце-
нение долговых инструментов, оцени-
ваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

55
доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов) от операций 
с инвестиционным имуществом

57

56
доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов) от операций 
с иностранной валютой

57
Прочие инвестиционные доходы за 
вычетом расходов (расходы за выче-
том доходов)

58

58
итого доходов за вычетом расходов 
(расходов за вычетом доходов) от ин-
вестиционной деятельности

раздел III. Прочие операционные доходы и расходы
59 общие и административные расходы 59

Продолжение приложения 5 Продолжение приложения 5
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60 Процентные расходы 60

61

доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов) от операций с 
финансовыми обязательствами, клас-
сифицируемыми как оцениваемые по 
справедливой стоимости через при-
быль или убыток по усмотрению стра-
ховщика

61

62 доходы по операциям в сфере обяза-
тельного медицинского страхования 62

63 расходы по операциям в сфере обяза-
тельного медицинского страхования 62

64

доходы за вычетом расходов (расхо-
ды за вычетом доходов) от переоцен-
ки и выбытия активов (выбывающих 
групп), классифицированных как 
предназначенные для продажи

20

65 Прочие доходы 63

66

изменение справедливой стоимости 
финансовых обязательств, учитывае-
мых по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток, связанное с 
изменением кредитного риска

67

влияние налога на прибыль, связанно-
го с изменением справедливой стои-
мости финансовых обязательств, учи-
тываемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, связанным 
с изменением кредитного риска

68

чистое изменение стоимости инстру-
ментов хеджирования, с помощью 
которых хеджируются долевые ин-
струменты, оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прочий сово-
купный доход, в том числе:

69

изменение стоимости инструментов 
хеджирования, с помощью которых 
хеджируются долевые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стои-

1 2 3 4 5
мости через прочий совокупный доход

70

влияние налога на прибыль, обу-
словленного изменением стоимости 
инструментов хеджирования, с по-
мощью которых хеджируются доле-
вые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через про-
чий совокупный доход

71 прочий совокупный доход (расход) 
от прочих операций

72
налог на прибыль, относящийся к 
прочему совокупному доходу (расхо-
ду) от прочих операций

73

Прочий совокупный доход (расход), 
подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в после-
дующих периодах, в том числе:

74

чистое изменение резерва под обе-
сценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стои-
мости через прочий совокупный до-
ход, в том числе:

75

восстановление (создание) резерва 
под обесценение долговых инстру-
ментов, оцениваемых по справедли-
вой стоимости через прочий сово-
купный доход

76

влияние налога на прибыль, связан-
ного с восстановлением (создани-
ем) резерва под обесценение долго-
вых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через про-
чий совокупный доход

77

переклассификация резерва под обе-
сценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой сто-
имости через прочий совокупный 
доход

Продолжение приложения 5 Продолжение приложения 5
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78

налог на прибыль, связанный с пере-
классификацией резерва под обе-
сценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой сто-
имости через прочий совокупный 
доход

79

чистое изменение справедливой сто-
имости долговых инструментов, оце-
ниваемых по справедливой стоимо-
сти через прочий совокупный доход, 
в том числе:

80

изменение справедливой стоимости 
долговых инструментов, оценивае-
мых по справедливой стоимости че-
рез прочий совокупный доход

81

влияние налога на прибыль, связан-
ного с изменением справедливой 
стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой сто-
имости через прочий совокупный 
доход

82 переклассификация в состав прибы-
ли или убытка

83

налог на прибыль, связанный с пере-
классификацией доходов (расходов) 
от переоценки долговых инструмен-
тов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный 
доход, в состав прибыли или убытка

84
чистые доходы (расходы) от хеджи-
рования денежных потоков, в том 
числе:

85 доходы (расходы) от хеджирования 
денежных потоков

86
налог на прибыль, связанный с дохо-
дами (расходами) от хеджирования 
денежных потоков

87 переклассификация в состав прибы-
ли или убытка

1 2 3 4 5

88

налог на прибыль, связанный с пере-
классификацией доходов (расходов) 
от хеджирования денежных потоков 
в состав прибыли или убытка

89 прочий совокупный доход (расход) 
от прочих операций

90
налог на прибыль, относящийся к 
прочему совокупному доходу (расхо-
ду) от прочих операций

91 итого прочий совокупный доход 
(расход) за отчетный период

92 итого совокупный доход (расход) за 
отчетный период

__________________________________________________________
(должность руководителя)              (подпись)              (инициалы, фамилия)
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Приложение 6

Код территории 
по оКато

Код некредитной финансовой 
организации

по 
оКПо

регистрационный номер 
(порядковый номер)

буХгалтерсКиЙ балланс страХовоЙ организаЦии
на «____» _____________ 20___ г.

__________________________________________________________
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес ____________________________________________

Код формы по оКуд: 0420125 
годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

н
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ер
 с
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и

наименование 
показателя
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раздел I. активы

1 денежные средства и их эквиваленты 5

2
депозиты и прочие размещенные 
средства в кредитных организациях 
и банках-нерезидентах

6

3

финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изме-
нение которой отражается в составе 
прибыли или убытка, в том числе:

7

3.1 финансовые активы, переданные без 
прекращения признания 7

4 финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, в том числе: 8

4.1 финансовые активы, переданные без 
прекращения признания 8

5 финансовые активы, удерживаемые 
до погашения, в том числе: 9

1 2 3 4 5

5.1 финансовые активы, переданные без 
прекращения признания 9

6
дебиторская задолженность по опе-
рациям страхования, сострахования 
и перестрахования

10

7
дебиторская задолженность по опе-
рациям в сфере обязательного меди-
цинского страхования

11

8
займы, прочие размещенные сред-
ства и прочая дебиторская задол-
женность

12

9
доля перестраховщиков в резервах 
по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые

13

10

доля перестраховщиков в обяза-
тельствах по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
инвестиционные

14

11
доля перестраховщиков в резервах 
по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни

15

12 инвестиции в ассоциированные 
предприятия 16

13 инвестиции в совместно контроли-
руемые предприятия 17

14 инвестиции в дочерние предпри-
ятия 18

15
активы, включенные в выбываю-
щие группы, классифицируемые как 
предназначенные для продажи

19

16 инвестиционное имущество 20
17 нематериальные активы 21
18 основные средства 22
19 отложенные аквизиционные расходы 23

20 требования по текущему налогу на 
прибыль 58

21 отложенные налоговые активы 58

Продолжение приложения 6
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22 Прочие активы 24
23 итого активов

раздел II. обязательства

24

финансовые обязательства, оцени-
ваемые по справедливой стоимости, 
изменение которой отражается в со-
ставе прибыли или убытка

26

25 займы и прочие привлеченные сред-
ства 27

26 выпущенные долговые ценные бумаги 28

27
Кредиторская задолженность по 
операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования

29

28
Кредиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахова-
ния и перестрахования

30

29
обязательства, включенные в выбы-
вающие группы, классифицируемые 
как предназначенные для продажи

19

30
резервы по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
страховые

13

31

обязательства по договорам страхо-
вания жизни, классифицированным 
как инвестиционные с негаранти-
рованной возможностью получения 
дополнительных выгод

31

32

обязательства по договорам страхо-
вания жизни, классифицированным 
как инвестиционные без негаранти-
рованной возможности получения 
дополнительных выгод

32

33 резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 15

34

обязательства по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фик-
сируемыми платежами

33

1 2 3 4 5
35 отложенные аквизиционные доходы 23

36 обязательство по текущему налогу 
на прибыль 58

37 отложенные налоговые обязательства 58
38 резервы – оценочные обязательства 34
39 Прочие обязательства 35
40 итого обязательств

раздел III. Капитал
41 уставный капитал 36
42 добавочный капитал 36

43 собственные акции (доли), выку-
пленные у акционеров (участников) 36

44 резервный капитал 36

45
резерв переоценки по справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

46 резерв переоценки основных средств 
и нематериальных активов

47

резерв переоценки (активов) обя-
зательств по вознаграждениям ра-
ботникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фик-
сируемыми платежами

48 резерв хеджирования денежных по-
токов

49 Прочие резервы

50 нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

51 итого капитала
52 итого капитала и обязательств

__________________________________________________________
(должность руководителя)              (подпись)              (инициалы, фамилия)

Продолжение приложения 6 Продолжение приложения 6
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Приложение 7

отчет о финансовыХ результатаХ 
деятельности

на ______________ 20___ г.
Коды

форма по оКуд 0503121
дата
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доходы (стр. 020 + стр. 030 + 
стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 +
стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + 

стр. 110)

010 100

Налоговые доходы 020 110
Доходы от собственности 030 120
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 040 130

Суммы принудительного изъятия 050 140
Безвозмездные поступления от 
бюджетов 060 150

в том числе:
поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы рф

061 151

поступления от наднациональ-
ных организаций и правительств 
иностранных государств

062 152

1 2 3 4 5 6
поступления от международ-
ных финансовых организаций 063 153

Взносы на социальные нужды 080 160
Доходы от операций с активами 090 170

из них:
доходы от переоценки активов 091 171

доходы от реализации активов 092 172
чрезвычайные доходы 
от операций с активами 093 173

Прочие доходы 100 180
Доходы будущих периодов 110 100

расходы (стр. 160 + стр. 170 + 
стр. 190 + стр. 210 +

стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280)

150 200

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 160 210

в том числе:
заработная плата 161 211

прочие выплаты 162 212
начисления на выплаты 
по оплате труда 163 213

Приобретение работ, услуг 170 220
в том числе:

услуги связи 171 221

транспортные услуги 172 222
коммунальные услуги 173 223
арендная плата за пользование 
имуществом 174 224

работы, услуги по содержанию 
имущества 175 225

прочие работы, услуги 176 226
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 190 230

в том числе: 
обслуживание внутреннего долга 191 231

обслуживание внешнего долга 192 232

главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный 
администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования. 
наименование бюджета (публично-
правового образования). 
Периодичность: годовая
единица  измерения: _____________________
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Безвозмездные перечисления ор-
ганизациям 210 240

в том числе:
безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям

211 241

безвозмездные перечисления 
организациям, за исключени-
ем государственных и муници-
пальных организаций

212 242

Безвозмездные перечисления 
бюджетам 230 250

в том числе:
перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы российской 
федерации

231 251

перечисления наднациональ-
ным организациям и правитель-
ствам иностранных государств

232 252

перечисления международным 
организациям 233 253

Социальное обеспечение 240 260
в том числе:

пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию на-
селения

241 261

пособия по социальной помощи 
населению 242 262

пенсии, пособия, выплачивае-
мые организациями сектора го-
сударственного управления

243 263

Расходы по операциям с активами 260 270
в том числе:

амортизация основных средств 
и нематериальных активов

261 271

расходование материальных за-
пасов 262 272

Форма 0503121 с. 3 Форма 0503121 с. 4
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чрезвычайные расходы по опе-
рациям с активами 263 273

Прочие расходы 270 290
Расходы будущих периодов 280

чистый операционный 
результат 

(стр. 291 – стр. 292 + стр. 303); 
(стр. 310 + стр. 380)

290

Операционный результат 
до налогообложения 
(стр. 010 – стр. 150)

291

Налог на прибыль 292
Резервы предстоящих расходов 303

операции с нефинансовыми 
активами

(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + 
стр. 360 + стр. 370)

310

Чистое поступление основных 
средств 320

в том числе: 
увеличение стоимости основ-
ных средств

321 310

уменьшение стоимости основ-
ных средств 322 410

Чистое поступление нематери-
альных активов 330

в том числе:
увеличение стоимости немате-
риальных активов

331 320

уменьшение стоимости немате-
риальных активов 332 420

Чистое поступление непроизве-
денных активов 350

в том числе:
увеличение стоимости непроиз-
веденных активов

351 330

уменьшение стоимости непро-
изведенных активов 352 430
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Чистое поступление матери-
альных запасов 360

в том числе: 
увеличение стоимости матери-
альных запасов

361 340

уменьшение стоимости матери-
альных запасов 362 440

Чистое изменение затрат на 
изготовление готовой продук-
ции, выполнение работ, услуг

370

в том числе: 
увеличение затрат 371 X

уменьшение затрат 372 X
операции с финансовыми 

активами и обязательствами 
(стр. 390 – стр. 510)

380

операции с финансовыми 
активами (стр. 410 + стр. 420 + 
стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + 

стр. 480)

390

Чистое поступление средств на 
счета бюджетов 410

в том числе: 
поступление на счета бюджетов 411 510

выбытия со счетов бюджетов 412 610
Чистое поступление ценных бу-
маг, кроме акций 420

в том числе:
увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций

421 520

уменьшение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 422 620

Чистое поступление акций и 
иных форм участия в капитале 440

в том числе:
увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

441 530

1 2 3 4 5 6
уменьшение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 442 630

Чистое предоставление бюд-
жетных кредитов 460

в том числе:
увеличение задолженности по 
бюджетным кредитам

461 540

уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 462 640

Чистое поступление иных фи-
нансовых активов 470

в том числе:
увеличение стоимости иных фи-
нансовых активов

471 550

уменьшение стоимости иных 
финансовых активов 472 650

Чистое увеличение прочей деби-
торской задолженности (кроме 
бюджетных кредитов)

480

в том числе: 
увеличение прочей дебиторской 
задолженности

481 560

уменьшение прочей дебитор-
ской задолженности 482 660

операции с обязательствами 
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) 510

Чистое увеличение задолженности 
по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу

520

в том числе:
увеличение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу

521 710

уменьшение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу

522 810

Чистое увеличение задолженно-
сти по внешнему государствен-
ному долгу

530

Форма 0503121 с. 5 Форма 0503121 с. 6
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в том числе:
увеличение задолженности по 
внешнему государственному долгу

531 720

уменьшение задолженности по 
внешнему государственному долгу 532 820

Чистое увеличение прочей кре-
диторской задолженности 540

в том числе:
увеличение прочей кредитор-
ской задолженности

541 730

уменьшение прочей кредитор-
ской задолженности 542 830

Приложение 8

баланс главного расПорядителя, 
расПорядителя, Получателя 

бюджетныХ средств, главного адМинистратора, 
адМинистратора источниКов 

финансирования дефиЦита бюджета, 
главного адМинистратора, 

адМинистратора доХодов бюджета
на ______________ 20___ г.
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I. нефинансовые 
активы
основные средства 
(балансовая стои-
мость, 010100000), 
всего

010

Форма 0503121 с. 7

главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, главный 
администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования 
наименование бюджета 
(публично-правового образования). 
Периодичность: годовая
единица измерения: руб. __________________
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1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе:
недвижимое иму-
щество учрежде-
ния (010110000)

011

иное движи-
мое имущество 
учреждения 
(010130000)

013

предметы лизинга 
(010140000) 014

амортизация основ-
ных средств 020

в том числе:
амортизация не-
движимого иму-
щества учрежде-
ния (010410000)

021

амортизация 
иного движимого 
имущества учреж-
дения (010430000)

023

амортизация 
предметов лизин-
га (010440000)

024

основные средства 
(остаточная стои-
мость, стр. 010 – 
стр. 020)

030

из них:
недвижимое иму-
щество учрежде-
ния (стр. 011 – 
стр. 021)

031

иное движи-
мое имущество 
учреждения (стр. 
013 – стр. 023)

033

предметы лизинга 
(остаточная 034

1 2 3 4 5 6 7 8
стоимость, стр. 
014 – стр. 024)

нематериальные 
активы (балан-
совая стоимость, 
010200000)*, всего

040

из них:
иное движи-
мое имущество 
учреждения 
(010230000)*

042

предметы лизинга 
(010240000)* 043

амортизация немате-
риальных активов * 050

из них:
иного движи-
мого имущества 
учреждения 
(010439000)*

052

предметов лизин-
га (010449000)* 053

нематериальные 
активы (остаточная 
стоимость, стр. 040 – 
стр. 050)

060

из них:
иное движимое 
имущество уч-
реждения (оста-
точная стоимость, 
стр. 042 – стр. 052)

062

предметы лизин-
га (остаточная 
стоимость, стр. 
043 – стр. 053)

063

непроизведенные 
активы (балансовая 
стоимость, 010300000)

070

Форма 0503130 с. 2 Форма 0503130 с. 3
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Материальные за-
пасы (010500000) 080

вложения в нефи-
нансовые активы 
(010600000)

090

из них:
в недвижимое 
имущество 
учреждения 
(010610000)

091

в иное движи-
мое имущество 
учреждения 
(010630000)

093

в предметы ли-
зинга (010640000) 094

нефинансовые 
активы в пути 
(010700000)

100

из них:
недвижимое 
имущество уч-
реждения в пути 
(010710000)

101

иное движимое 
имущество уч-
реждения в пути 
(010730000)

103

предметы ли-
зинга в пути 
(010740000)

104

нефинансовые акти-
вы имущества казны 
(балансовая стои-
мость, 010800000)*

110

амортизация имуще-
ства, составляющего 
казну (010450000)*

120

1 2 3 4 5 6 7 8
нефинансовые 
активы имущества 
казны (остаточная 
стоимость, 
стр. 110 – стр. 120)

130

затраты на изготовле-
ние готовой продук-
ции, выполнение ра-
бот, услуг (010900000)

140

итого по разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + 
стр. 070 + стр. 080 + 
стр. 090 + стр. 100 + 
стр. 130 + стр. 140)

150

II. финансовые 
активы

денежные сред-
ства учреждения 
(020100000)

170

в том числе:
денежные сред-
ства учреждения 
на лицевых счетах 
в органе казначей-
ства (020111000)

171

денежные средства 
учреждения в ор-
гане казначейства 
в пути (020113000)

172

денежные средства 
учреждения на 
счетах в кредит-
ной организации 
(020121000)

173

денежные сред-
ства учреждения 
в кредитной ор-
ганизации в пути 
(020123000)

174

Форма 0503130 с. 4 Форма 0503130 с. 5
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денежные сред-
ства учреждения 
на специальных 
счетах в кредит-
ной организации 
(020126000)

175

денежные сред-
ства учреждения 
в иностранной 
валюте на сче-
тах в кредитной 
организации 
(020127000)

176

касса (020134000) 177
денежные доку-
менты (020135000) 178

денежные сред-
ства учреждения, 
размещенные на 
депозиты в кре-
дитной организа-
ции (020122000)

179

финансовые вложе-
ния (020400000) 210

в том числе:
ценные бумаги, 
кроме акций 
(020420000)

211

акции и иные 
формы уча-
стия в капитале 
(020430000)

212

иные финан-
совые активы 
(020450000)

213

расчеты по доходам 
(020500000) 230

расчеты по выданным 
авансам (020600000) 260

1 2 3 4 5 6 7 8
расчеты по креди-
там, займам (ссудам) 
(020700000)

290

в том числе:
по предоставлен-
ным кредитам, 
займам (ссудам) 
(020710000)

291

в рамках целевых 
иностранных 
кредитов (за-
имствований) 
(020720000)

292

с дебиторами по 
государственным 
(муниципаль-
ным) гарантиям 
(020730000)

293

расчеты с подот-
четными лицами 
(020800000)

310

расчеты по ущербу 
и иным доходам 
(020900000)

320

Прочие расче-
ты с дебиторами 
(021000000)

330

из них:
расчеты по нало-
говым вычетам по 
ндс (021010000)

331

расчеты с финан-
совым органом по 
наличным денеж-
ным средствам 
(021003000)

333

расчеты с про-
чими дебиторами 
(021005000)

334

Форма 0503130 с. 6 Форма 0503130 с. 7
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вложения в фи-
нансовые активы 
(021500000)

370

в том числе:
ценные бумаги, 
кроме акций 
(021520000)

371

акции и иные 
формы уча-
стия в капитале 
(021530000)

372

иные финан-
совые активы 
(021550000)

373

расчеты по пла-
тежам в бюджеты 
(030300000)

380

итого по разделу II 
(стр. 170 + стр. 210 + 
стр. 230 + стр. 260 + 
стр. 290 + стр. 310 + 
стр. 320 + стр. 330 + 
стр. 370 + стр. 380)

400

Баланс 
(стр. 150 + стр. 400) 410

III. обязательства 
расчеты с кредитора-
ми по долговым обяза-
тельствам (030100000)

470

в том числе:
по долговым обя-
зательствам в ру-
блях (030110000)

471

по долговым обя-
зательствам по це-
левым иностран-
ным кредитам 
(заимствованиям) 
(030120000)

472

Форма 0503130 с. 8 Форма 0503130 с. 9
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по государствен-
ным (муници-
пальным) гаран-
тиям (030130000)

473

по долговым 
обязательствам в 
иностранной ва-
люте (030140000)

474

расчеты по приня-
тым обязательствам 
(030200000)

490

расчеты по пла-
тежам в бюджеты 
(030300000)

510

из них:
расчеты по на-
логу на доходы 
физических лиц 
(030301000)

511

расчеты по стра-
ховым взносам на 
обязательное со-
циальное страхо-
вание (030302000, 
030306000)

512

расчеты по на-
логу на прибыль 
организаций 
(030303000)

513

расчеты по на-
логу на добавлен-
ную стоимость 
(030304000)

514

расчеты по иным 
платежам в бюд-
жет (030305000, 
030312000, 
030313000)

515
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расчеты по стра-
ховым взносам 
на медицинское и 
пенсионное стра-
хование (030307000, 
030308000, 030309000, 
030310000, 030311000)

516

Прочие расчеты 
с кредиторами 
(030400000)

530

из них:
расчеты по сред-
ствам, полученным 
во временное 
распоряжение 
(030401000)

531 X X

расчеты с де-
понентами 
(030402000)

532

расчеты по удер-
жаниям из выплат 
по оплате труда 
(030403000)

533

внутриведом-
ственные расчеты 
(030404000)

534

расчеты с подот-
четными лицами 
(020800000)

570

расчеты по доходам 
(020500000) 580

расчеты по ущербу 
и иным доходам 
(020900000)

590

итого по разделу III 
(стр. 470 + стр. 490 + 
стр. 510 + стр. 530 + 
стр. 570 + стр. 580 + 
стр. 590)

600

1 2 3 4 5 6 7 8
IV. финансовый 

результат 620

из них:
финансовый 
результат прошлых 
отчетных периодов

623

доходы буду-
щих периодов 
(040140000)

624

расходы буду-
щих периодов 
(040150000)

625

резервы пред-
стоящих расходов 
(040160000)

626

Баланс
(стр. 600 + стр. 620) 900

Форма 0503130 с. 10 Форма 0503130 с. 11
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