
Составление бухгалтерской 
отчетности за 2012 год 
Приближается ответственный для бухгалтеров период составления годовой бухгалтерской отчетности. 
Особенность ее составления за 2012 год состоит в том, что ее нужно будет составлять исходя из нового 
типового плана счетов, с учетом норм новых нормативных правых актов, действующих в 2012 году. 

Предлагаем ознакомиться с некоторыми актуальными вопросами по этой теме, которые помогут 
организациям правильно составить бухгалтерскую отчетность. 

Организация периодически получает 
долгосрочные кредиты и займы (кредиты 
и займы на срок более 12 месяцев). По 
какой строке бухгалтерского баланса 
необходимо показывать кредиторскую 
задолженность по долгосрочным 
кредитам и займам, по которым срок 
возврата наступает менее чем через 
1 год? Следует ли ее показывать как 
краткосрочную задолженность? 

Согласно п. 52 Инструкции о порядке приме-
нения типового плана счетов бухгалтерского 
учета, утвержденной постановлением Минфина 
от 29.06.2011 г. № 50 (далее - Инструкция № 50), 
счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам» предназначен для отражения инфор-
мации о расчетах по полученным организацией 
долгосрочным (на срок более 12 месяцев) кре-
дитам и займам, в том числе налоговым креди-
там, а также начисленным и уплаченным по ним 
процентам. 

Согласно п. 42,43 Инструкции о порядке состав-
ления бухгалтерской отчетности, утвержден-
ной постановлением Минфина от 31.10.2011 г. 
№ 111 (далее - Инструкция № 111 ), в разделе IV 
«Долгосрочные обязательства» бухгалтерского 
баланса приводится информация о долгосроч-
ных обязательствах организации, погашение 
которых ожидается более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты. 

По статье «Долгосрочные кредиты и займы» 
(строка 510) бухгалтерского баланса показыва-
ются обязательства по погашению долгосроч-
ных кредитов и займов (за исключением про-
центов по ним), учитываемые на счете 67. 

Согласно п. 49, 51, 52 Инструкции № 111 в раз-
деле V «Краткосрочные обязательства» бух-

галтерского баланса приводится информация 
о краткосрочных обязательствах организации, 
погашение которых ожидается в течение 12 ме-
сяцев после отчетной даты. 

По статье «Краткосрочная часть долгосроч-
ных обязательств» (строка 620) бухгалтерского 
баланса показывается часть долгосрочных обя-
зательств, учитываемых на счетах учета расче-
тов, погашение которой ожидается в течение 12 
месяцев после отчетной даты, за исключением 
краткосрочной кредиторской задолженности, 
показанной по статье «Краткосрочная креди-
торская задолженность» (строка 630). 

По статье «Краткосрочная кредиторская за-
долженность» (строка 630) бухгалтерского ба-
ланса показывается задолженность другим ли-
цам, погашение которой ожидается в течение 12 
месяцев после отчетной даты. 

По строке 638 «прочим кредиторам» бухгал-
терского баланса показывается прочая креди-
торская задолженность, учитываемая на счетах 
учета расчетов (за исключением обязательств, 
включенных в выбывающую группу, признан-
ную предназначенной для реализации), не по-
казанная по строкам 631-637, в том числе кре-
диторская задолженность по погашению про-
центов по кредитам и займам, учитываемая на 
счете 67. 

Таким образом, по статье «Долгосрочные кре-
диты и займы» (строка 510) бухгалтерского ба-
ланса показываются обязательства по погаше-
нию долгосрочных кредитов и займов (за ис-
ключением процентов по ним), учитываемые на 
счете 67, полученным на срок более 12 месяцев, 
погашение которых ожидается более чем через 
12 месяцев после отчетной даты. 

По статье «Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств» (строка 620) бухгалтерского ба-
ланса среди прочих сумм показываются обяза-
тельства по погашению долгосрочных кредитов 
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