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ВВЕДЕНИЕ  

Данные методические указания предназначены для изложения 

требований к выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ банкротств» студентов заочной формы 

обучения направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

38.03.01.02.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в сфере услуг)». 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении 

контрольной работы и осуществлении ее защиты. 

Контрольная работа – это:  

1) один из видов самостоятельной работы студентов в вузе, 

направленный на выявление уровня усвоения учебного материала по 

определенной теме, конкретной учебной дисциплине за определенный 

период обучения (возможен в тестовой форме);  

2) документ, представляющий собой форму отчетности по 

самостоятельной работе студента в процессе изучения конкретной учебной 

дисциплины.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ»  

Настоящие методические указания содержат подробный план и 

описание работ, которые позволят студентам самостоятельно овладеть 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ 

банкротств» студент должен достигнуть следующих результатов 

образования:  
Код и содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

знать:  

– содержание задач диагностики вероятности банкротства, 

финансово-аналитические возможности финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности для их решения; 

– методику анализа показателей бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий в целях оценки вероятности 

банкротства в судебном и досудебном порядке; 

– критерии оценки результатов расчета показателей по данным 

бухгалтерской и иной отчетности предприятий в целях 

диагностики вероятности банкротства 

уметь: 

– применять на практике методы финансового анализа, 

используемые арбитражными управляющими; 

– применять критерии оценки результатов диагностики 

вероятности банкротства; 
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управленческих 

решений 

– формировать аналитические отчеты по результатам 

диагностики вероятности банкротства организаций 

владеть: 

‒ навыками практического применения методов диагностики 

вероятности банкротства организаций по данным 

бухгалтерской и иной отчетности предприятий; 

‒ навыками применения критериев оценки результатов, 

полученных в процессе диагностики вероятности банкротства 

организаций; 

‒ навыками использования сведений, полученных в 

результате анализа показателей отчетности, для принятия 

управленческих решений 

ПК-15: способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

знать:  

‒ перечень и содержание основных нормативных  правовых 

документов, регламентирующих процедуру банкротства, в т.ч. 

организацию бухгалтерского учета, проведения 

инвентаризации; 
‒ основание и порядок возбуждения арбитражного процесса 
по делу о финансовой несостоятельности организации; 
‒ особенности организации бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности при процедурах 

банкротства 

уметь: 

‒ применять на практике методы бухгалтерского учета 

имущества организации и источников его формирования в 

условиях реализации процедур банкротств; 

‒ отражать на счетах бухгалтерского учета организации-

должника хозяйственные операции/ факты хозяйственной 

жизни в период банкротства в соответствии с требованиями 

нормативно-законодательной базы бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

‒ формировать бухгалтерскую отчетность организации-

банкрота 

владеть: 

‒ методологией бухгалтерского учета процедур банкротства; 

‒ навыками проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации в условиях реализации 

процедур банкротства; 

‒ навыками документирования хозяйственных операций/ 

фактов хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации и источников его формирования в 

условиях процедур банкротства 

ОЦЕНИВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Контрольная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Выполнив работу, 

студент регистрирует ее в деканате заочного обучения и сдает на проверку до 

начала основной сессии. Формы проведения контроля определяются 

преподавателем. К ним относятся:  
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- собеседование; 

- устный опрос. 

Оценка качества выполнения контрольной работы является одним из 

условий получения зачета по данной дисциплине. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

результаты обучения по данной дисциплине, включены в состав УМКД. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

При выполнении контрольной работы студенту необходимо: 

‒ выбрать соответствующий вариант контрольной работы согласно 

приведенным критериям; 

‒ ознакомиться с рекомендуемой литературой; 

‒ ознакомиться с содержанием Стандарта организации «Общие 

требования к построению, изложению и оформлению документов учебной 

деятельности» (СТО 4.2-07-2014); 

‒ оформить работу в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

При выполнении контрольной работы от студентов требуется решить 

две задачи.  

При оформлении решения аналитической задачи обязательно 

применение табличной формы, написание вывода по результатам расчетов.  

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 с соблюдением 

основных требований ГОСТа и ознакомиться с содержанием Стандарта 

организации «Общие требования к построению, изложению и оформлению 

документов учебной деятельности» (СТО 4.2-07-2014): 

1) параметры страницы: слева – не менее 25 мм, справа – не менее 10 

мм, снизу и сверху – не менее 20 мм; 

2) шрифт текста – Times New Roman 14 кегль; 

3) абзац: межстрочный интервал – полуторный, отступ слева – 1,25 мм, 

расстояние между абзацами 0 пт; 

4) страницы должны быть обязательно пронумерованы согласно 

содержанию. 

Контрольная работа включает следующие части: 

- титульный лист (см. СТО 4.2-07-2014); 

- лист задания с номером варианта и описанием задания; 

- содержание или план работы; 

- выполненные задания; 

- список использованных источников. 

На титульном листе контрольной работы необходимо указать дату ее 

выполнения и поставить свою подпись. 
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Работы, выполненные не по варианту, на рецензирование не 

принимаются.  

Для ответа на вопросы контрольной работы необходимо 

воспользоваться рекомендуемой литературой, учебно-методическим 

материалом по дисциплине, материалами сети Internet. 

Список литературы, который является заключительной частью 

контрольной работы. 

Работа выполняется и сдается в установленные учебным процессом 

сроки. 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Перечень вариантов заданий на контрольную работу представлен в 

таблице 1. Выбор варианта осуществляется по последней цифре номера 

зачетной книжки. 

Таблица 1 

Выбор варианта контрольной работы 

Последняя цифра номера зачетной 

книжки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер варианта 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Задания для выполнения контрольной работы 

Вариант 1 

 

Задача 1. В целях улучшения финансового положения ОАО «Базис»         

в ходе процедуры наблюдения акционеры утвердили решение о реализации      

неиспользуемых основных средств и дополнительной эмиссии акций. Было   

реализовано оборудование на сумму 12 000 тыс. руб., включая НДС, 

остаточная стоимость реализованного оборудования составляла 9 900 тыс. 

руб., а его       дооценка при переоценке – 4 600 тыс. руб. Эмиссия акций – 1 

000 простых        акций по цене 2 тыс. руб. Выпущенные акции были 

реализованы по цене           2 тыс. руб. за единицу. 

Указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить 

расчеты, определить результаты от этих операций, их влияние на финансовое 

положение ОАО «Базис». 

 

Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности (приложение А) 

оценить вероятность банкротства организации на основе системы критериев 

для определения неудовлетворительной структуры баланса. Сделать выводы. 

 

 

Вариант 2 
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Задача 1. Для улучшения финансового положения ОАО «Базис» были 

осуществлены следующие хозяйственные операции: 

а) акционеры на возвратной беспроцентной основе предоставили заем        

в сумме 2 400 тыс. руб.; 

б) были выпущены и реализованы облигации на сумму 6 000 тыс. руб. 

Облигации были выпущены в количестве 10 000 шт. по номинальной 

стоимости 600 руб. за единицу сроком на 5 лет и годовым доходом 15 %. На 

полученные денежные средства были приобретены товары на сумму 4 800 

тыс. руб., включая НДС; 

в) ОАО реализовало все товары, включая остатки на начало месяца         

на сумму 6 303 тыс. руб., включая НДС, учетная покупная стоимость товаров      

4 500 тыс. руб., акции других организаций, имевшиеся на балансе, на сумму        

14 000 руб., включая комиссионное вознаграждение – 2 тыс. рублей. 

Указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить  

расчеты и определить результаты от этих операций, их влияние на 

финансовое положение ОАО «Базис». 

 

Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности (приложение А) 

оценить вероятность банкротства организации, используя методику 

У.Бивера. Сделать выводы. 

 

Вариант 3 

 

Задача 1. В целях погашения задолженности перед кредиторами            

ОАО «Базис» выполнило следующие операции: 

а) реализовало все незавершенное производство по рыночной 

(договорной) цене на сумму 5 520 тыс. руб., включая НДС. Покупатель 

оплатил счет;  

б) реализовало все материальные запасы на сумму 1 650 тыс. руб. 

Покупатель оплатил счет; 

в) увеличило уставный капитал путем дополнительной эмиссии акций  

АО по закрытой подписке на сумму 1 000 тыс. руб. Номинальная стоимость      

акции – 1 тыс. руб.; акции были размещены среди акционеров и кредиторов        

по цене 1,2 тыс. руб. 

Указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить 

расчеты и определить результаты от этих операций, а также их влияние           

на финансовое положение ОАО «Базис». 

 

Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности (приложение А) 

оценить вероятность банкротства организации, рассчитав комплексный 

показатель Шеремета–Сайфулина. Сделать выводы. 

 

 

Вариант 4 
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Задача 1.  

1. Заимодавец в счет погашения задолженности дал согласие на ее 

погашение за счет передачи ему имущества организации-должника. В 

соответствии с договором заимодавцу была передана: 

-- вся готовая продукция на сумму 6 000 тыс. руб., включая НДС;  

-- оборудование продажная стоимость составила 88 600 тыс. руб., 

включая НДС. Первоначальная стоимость оборудования составила 75 000 

тыс.руб.  Сумма накопленной амортизации составила 4 200 тыс. руб.  

2.В целях погашения кредиторской задолженности организация 

осуществила следующие операции: 

а) реализовало все векселя на сумму 7 900 тыс. руб.; 

б) реализованы материалы на сумму 5 040 тыс. руб., включая НДС 18 

%. 

Указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить 

расчеты и определить результаты от этих операций, их влияние на 

финансовое положение предприятия.  

 

Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности (приложение А) 

оценить вероятность банкротства организации на основе методики 

комплексной оценки несостоятельности организаций, предполагаемой 

кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ТЭИ СФУ. Сделать 

выводы. 

 

 

Вариант 5 

 

Задача 1. В целях погашения задолженности перед кредиторами           

ОАО «Свет» выполнило следующие операции: 

а) реализовало все незавершенное производство по рыночной 

(договорной) цене на сумму 48 700 тыс. руб., НДС 18 %. Покупатель оплатил 

счет;  

б) реализовало все материальные запасы на сумму 28 500 тыс. руб.      

Покупатель оплатил счет; 

в) увеличило уставный капитал путем дополнительной эмиссии акций  

АО по закрытой подписке на сумму 800 тыс. руб. Номинальная стоимость      

акции – 800 руб.; акции были размещены среди акционеров и кредиторов           

по цене 1 200 руб. 

Указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить 

расчеты и определить результаты от этих операций их влияние на 

финансовое положение ОАО «Свет». 

 

Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности (приложение А) 

оценить вероятность  банкротства организации, рассчитав пятифакторный Z-
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индекс кредитоспособности Альтмана для организаций, акции которых не 

котируются на рынке.      Сделать выводы. 

 

Вариант 6 

 

Задача 1. Основной деятельностью ООО «Актив» является 

производство гелевых ручек и надувных шаров. 25 октября 2006 г. совет 

директоров фирмы решил прекратить производство ручек. 

До 30 октября 2006 г. все работники, занятые производством ручек, 

были извещены об увольнении с 1 февраля 2007 г. Предполагаемый размер 

выходного пособия составляет 4 500 руб. Размер неустойки, которую фирме 

придется заплатить поставщикам, – 7 000 руб. 

По решению совета директоров имущество, которое использовалось          

в производстве ручек, должно быть продано. 

В ноябре 2006 г. «Актив» заключил контракт на продажу остатков 

неиспользованных материалов в количестве 500 кг по цене 350 руб./кг (без 

НДС). Материалы предполагается передать покупателю в марте следующего 

года.      Их фактическая себестоимость составила 380 руб./кг. 

Выручка от продажи ручек за 2006 г. составила 120 000 руб. (без НДС). 

Себестоимость проданных ручек – 78 000 руб. (в том числе и резерв на 

выплату выходного пособия в сумме 4 500 руб.). Коммерческие расходы, 

связанные          с их продажей, составили 9 000 руб. 

Сформировать бухгалтерские поводки по предлагаемому комплексу         

хозяйственных операций. 

 

Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности (приложение А) 

оценить вероятность банкротства организации, рассчитав Z-индекс Пареной-

Долгалева. Сделать выводы. 

 

Вариант 7 

 

Задача 1.  

1. ЗАО «Актив» передало ООО «Марс» технологическое оборудование  

по договору доверительного управления. Первоначальная стоимость 

оборудования – 220 000 руб., сумма начисленной амортизации – 6 000 руб.  

Пусть         прибыль по договору учредительного управления за отчетный 

период составила 12 000 руб. 

2. В целях финансового оздоровления ЗАО «Актив» осуществляется          

следующее: реализовано оборудование на сумму 15 144 тыс. руб., включая 

НДС. Остаточная стоимость оборудования – 19 200 тыс. руб., а его дооценка              

при переоценке за истекшие годы – 8 400 тыс. руб. покупатель оплатил счет. 

Сформировать бухгалтерские поводки по предлагаемому комплексу           

хозяйственных операций. 
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Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности (приложение А) 

оценить вероятность банкротства организации на основе методики 

скоррингового анализа Г.Ф. Сысоевой. Сделать выводы. 

 

  

Вариант 8 

 

Задача 1. Организация ЗАО «Актив» присоединяется к организации          

ЗАО «Пассив». Правопреемником является организация ЗАО «Пассив». 

Расходы, связанные с реорганизацией, составили: 

– по проведению общих собраний акционеров (оплата аренды 

помещения и типографские расходы по изготовлению бюллетеней для 

голосования):              в организации ЗАО «Актив» – 20 тыс. руб., в 

организации ЗАО «Пассив» –        30 тыс. руб.; 

– оплата юридических услуг: в организации ЗАО «Актив» – 10 тыс. 

руб., в организации ЗАО «Пассив» – 20 тыс. руб.; 

– расходы, связанные с эмиссией акций вновь созданного общества,          

составили 20 тыс. руб.; 

– налог на операции с ценными бумагами – 5 тыс. руб.; 

– расходы по выплате компенсации уволенным работникам в 

организации ЗАО «Актив» – 100 тыс. руб., в том числе руководителю и 

главному         бухгалтеру – 50 тыс. руб. (расходы произведены после 

оформления передаточного акта). 

Сформировать бухгалтерские поводки ЗАО «Актив» по предлагаемому 

комплексу хозяйственных операций. 
 

Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности (приложение А) 

оценить вероятность банкротства организации на основе методики Г. В. 

Давыдовой и А. Ю. Беликова. Сделать выводы. 

 

Вариант 9 

 

Задача 1. На балансе организации ООО «Свет»  числится дебиторская 

задолженность, образовавшаяся в результате поставки товаров организации 

ООО «Тень» на сумму 129 800 руб. (в том числе НДС - 19 800 руб.). Учетная 

стоимость отгруженных товаров - 70 000 руб. Организация ООО «Свет» 

переуступает право требования дебиторской задолженности организации 

ООО «Тень». Договор цессии заключен на сумму 100 000 руб. Согласно 

учетной политике организации ООО «Свет» выручка от реализации для 

целей исчисления НДС определяется по мере отгрузки товаров (работ, 

услуг). 

Договор цессии заключен на сумму 140 000 руб. 

Отразить уступку права требования  в учете организации ООО «Свет». 
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Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности (приложение А) 

оценить вероятность банкротства организации на основе расчета Z-индекс 

Тафлера. Сделать выводы. 

 

 

Вариант 0 

 

Задача 1. Для улучшения финансового положения ОАО «Путь» были 

осуществлены следующие хозяйственные операции: 

а) акционеры на возвратной беспроцентной основе предоставили заем        

в сумме 14400 тыс. руб.; 

б) были выпущены и реализованы облигации на сумму 8000 тыс. руб. 

Облигации были выпущены в количестве 10000 штук по номинальной 

стоимости 500 рублей за единицу сроком на 4года и годовым доходом 15 %. 

На полученные денежные средства были приобретены товары на сумму 6 800 

тыс. руб., включая НДС; 

в) ОАО реализовало все товары, включая остатки на начало месяца         

на сумму 17 455 тыс. руб., включая НДС,  учетная покупная стоимость 

товаров 13 500 тыс.руб., акции других организаций, имевшиеся на балансе, 

на сумму        12 350 рублей, включая 4000 рублей комиссионное 

вознаграждения. 

Указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций, выполнить 

расчеты и определить результаты от этих операций, их влияние на 

финансовое положение ОАО «Путь». 

 

Задача 2. По данным бухгалтерской отчетности (приложение А) 

оценить вероятность  банкротства организации, рассчитав комплексный 

показатель О. П. Зайцевой. Сделать выводы. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1 Поясните методику расчета показателей в таблице. 

2 Раскройте их экономический смысл. 

2  Раскройте критерии оценки полученных результатов. 

3  Перечислите аналитические инструменты, применяемые при решении 

задачи. 

4 Поясните методику бухгалтерских записей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Настоящие методические указания ориентированы на достижение 

определенного результата, служащего показателем сформированности 

знаний и умений студента в процессе обучения в рамках соответствующих 

рабочей учебной программе компетенций. 

Целью данных методических указаний являлось управление процессом 

обучения на основе оценки эффективности усвоения программного 

материала учебной дисциплины (комплекса учебных дисциплин) и качества 

знаний студентов. Задачи методических указаний достигаются путем 

определения содержания, видов и форм контроля знаний и умений студентов 

по учебной дисциплине.  

Таким образом, настоящие методические указания для выполнения 

контрольной работы студентами осуществляют контролирующую, 

оценивающую, обучающую, развивающую функции, а также функцию 

самообразования. 
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2.  ПРИЛОЖЕНИЕ А. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

      

Бухгалтерский баланс 
        

      

на 31 Декабря 2016 г. 
   

Коды 

                 
 

     

Форма по 
ОКУД 

0710001 

                       

Дата ( 
число, 

месяц, год) 

31 12 2016 

Организация Открытое акционерное общество "ААА" по ОКПО 00265419 

Идентификационный номер налогоплательщика 

       
ИНН  

Вид 
экономической 
деятельности Оптовая и розничная торговля 

по  
ОКВЭД 

51.39.2 

Организационно-правовая форма                    форма собственности 
      47 16 

Открытое акционерное общество     
   

по ОКОПФ / 
ОКФС 

Единица 
измерения: тыс руб 

    

 

       

по 
ОКЕИ 384 

Местонахождение 
(адрес) 

                         
      

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
На 

31 Декабря 
2016 г. 

На 
31 Декабря 

2015 г. 

На 
31 Декабря 

2014 г. 

 

  
АКТИВ         

 

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

 

     Нематериальные активы 1110 -                     -                     -                     

 

     
Результаты исследований и 
разработок 

1120 -                     -                     -                     

 

     Нематериальные поисковые активы 1130 -                     -                     -                     

 

     Материальные поисковые активы 1140 -                     -                     -                     

 

2.1 Основные средства 1150 9255 8066 5024 

 

    в том числе:         

 

    Основные средства в организации 11501 9255 8066 5024 

 

     
Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 -                     -                     -                     

 

3.1  Финансовые вложения 1170 839 1659 1659 

 

     Отложенные налоговые активы 1180 -                     -                     -                     

 

     Прочие внеоборотные активы 1190 -                     -                     -                     

 

     Итого по разделу I 1100 10095 9725 6683 

 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

 

4.1  Запасы 1210 247924 194043 141958 

 

    в том числе:         

 

    Товары 12104 247924 194043 141958 

 

     
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 -                     -                     -                     

 

5.1  Дебиторская задолженность 1230 307011 219034 153023 

 

    в том числе:         

 

  
  

Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

12302 306007 218254 150413 

 

    Расчеты по налогам и сборам 12303 167 23 6 
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Продолжение приложения А 
 

 

  
  

Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

12304 163 112 251 

 

  
  

Расчеты с подотчетными 
лицами 

12305 - 73 1391 

 

  
  

Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

12308 673 572 962 

 

3.1  
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 5504 1531 2357 

 

    в том числе:         

 

    Предоставленные займы 12403 5504 1531 2357 

 

     
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 380 8642 678 

 

    в том числе:         

 

    Касса организации 12501 15 55 2 

 

    Расчетные счета 12504 365 6707 656 

 

    Переводы в пути 12511 - 1880 - 

 

     Прочие оборотные активы 1260 500 643 9 

 

    в том числе:         

 

    Расходы будущих периодов 12605 500 643 9 

 

     Итого по разделу II 1200 561319 423893 298026 

 

     БАЛАНС 1600 571414 433618 304709 

                               

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
На 

31 Декабря 
2016 г. 

На 
31 Декабря 

2015 г. 

На 
31 Декабря 

2014 г. 

 

  ПАССИВ         

 

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

 

     
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 11978 11978 11978 

 

     
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 

1320 -                     -                     -                     

 

     Переоценка внеоборотных активов 1340 -                     -                     -                     

 

     
Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 5416 5416 5416 

 

     Резервный капитал 1360 -                     -                     -                     

 

     
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 47045 37768 29663 

 
     Итого по разделу III 1300 64439 55162 47056 

 

  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  
  

  
  

 

     Заемные средства 1410 -                     -                     -                     

 

     
Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 -                     -                     -                     

 

     Оценочные обязательства 1430 -                     -                     -                     

 

     Прочие обязательства 1450 -                     -                     -                     

 

     Итого по разделу IV 1400 -                     -                     -                     

 

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
  

  
  

  

 

3.1  Заемные средства 1510 989 31325 74919 

 

    в том числе:         

 

    Краткосрочные кредиты 15101 - - 3619 

 

    Краткосрочные займы 15102 - 31325 71300 

 

  
  

Проценты по краткосрочным 
кредитам (в валюте) 

15109 989 - - 
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5.3  Кредиторская задолженность 1520 505986 347131 182733 

 

    в том числе:         

 

  
  

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

15201 504210 344417 180771 

 

    Расчеты по налогам и сборам 15203 273 287 359 

 

  
  

Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

15204 87 131 150 

 

  
  

Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

15205 1402 2296 1452 

 

    Расчеты с подотчетными лицами 15206 14 - - 

 

     Доходы будущих периодов 1530 -                     -                     -                     

 

     Оценочные обязательства 1540 -                     -                     -                     

 

     Прочие обязательства 1550 -                     -                     -                     

 
     Итого по разделу V 1500 506975 378456 257653 

 

     БАЛАНС 1700 571414 433618 304709 

 

     

Отчет о финансовых результатах 
        

     

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г. 
 

Коды 

                
 

  
Форма по ОКУД 0710002 

                  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Организация Открытое акционерное общество "ААА" 
 

по ОКПО 00265419 

Идентификационный номер налогоплательщика 
       

ИНН 
 

Вид экономической 
деятельности Оптовая и розничная торговля 

 

по  ОКВЭД 51.39.2 

Организационно-правовая форма  собственности               
     

  
47 16 

Открытое акционерное общество 

     

по ОКОПФ 
/ ОКФС 

Единица  
измерения: тыс руб 

    

 

      

по ОКЕИ 384 

                               

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2016г. 
За Январь - Декабрь 

2015 г.  

     Выручка 2110 1593195 1347749 
 

  
 

в том числе:       
 

  
  

по деятельности с основной 
системой налогообложения 

21101 1533813 1235686 
 

  
  

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД) 

21102 59382 112063 
 

     Себестоимость продаж 2120 (1489920) (1242723) 
 

  
 

в том числе:        

  
  

по деятельности с основной 
системой налогообложения 

21201 (1445273) (1142029) 
 

  
  

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД) 

21202 (44647) (100694) 
 

     Валовая прибыль (убыток) 2100 103275 105026 
 

  
 

в том числе:       
 

  
  

по деятельности с основной 
системой налогообложения 

21001 88540 93657 
 

  
  

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД) 

21002 14735 11369 
 

     Коммерческие расходы 2210 (113857) (117279) 
 

  
 

в том числе:       
 

  
  

по деятельности с основной 
системой налогообложения 

22101 (108847) (113935) 
 

  
  

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД) 

22102 (5010) (3344) 
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     Управленческие расходы 2220 -                     (2202) 
 

  
 

в том числе:       
 

  
  

по деятельности с основной 
системой налогообложения 

22201 - (2202) 
 

  
  

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД) 

22202 - - 
 

         Прибыль (убыток) от продаж 2200 (10582) (14455) 
 

  
  

в том числе:       
 

  
  

по деятельности с основной 
системой налогообложения 

22001 (20307) (22480) 
 

  
  

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД) 

22002 9725 8025 
 

     
Доходы от участия в других 
организациях 

2310 -                     -                     
 

     Проценты к получению 2320 417 1089 
 

  
 

в том числе:       
 

    Проценты к получению 23201 417 1089 
 

     Проценты к уплате 2330 (1695) (474) 
 

  
 

в том числе:        
    Проценты к уплате 23301 (1695) (474) 

 
     Прочие доходы 2340 65777 41869 

 
  

 

в том числе:        

  
  

Прочие внереализационные 
доходы 

23415 65777 41869 
 

     Прочие расходы 2350 (43406) (19405) 
 

  
 

в том числе:       
 

  
  

Расходы, связанные с 
реализацией основных средств 

23503 - 884 
 

    Расходы на услуги банков 23510 (965) (804) 
 

  
  

Штрафы, пени, неустойки к 
получению 

23512 (180) (1) 
 

  
  

Прочие внереализационные 
расходы 

23516 (42261) (17716) 
 

     
    Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

2300 10511 8624 
 

  
 

в том числе:       
 

  
  

по деятельности с основной 
системой налогообложения 

23001 786 599 
 

  
  

по отдельным видам 
деятельности (ЕНВД) 

23002 9725 8025 
 

     Текущий налог на прибыль 2410 (157) (120) 
 

  
  

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

2421 - - 
 

     
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 -                     -                     
 

     
Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 -                     -                     
 

     Прочее 2460 (259) (266) 
 

  
 

в том числе:       
 

  

  

Налоги, уплачиваемые 
организациями, применяющими 
специальные налоговые 
режимы 

24601 (259) (266) 
 

  

  

Штрафные санкции и пени за 
нарушение налогового и иного 
законодательства 

24602 - - 
 

         Чистая прибыль (убыток) 2400 10095 8238 
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Окончание приложения А 
 

 

Отчет о движении денежных средств 

 

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г. 

                
 

    

Форма по 
ОКУД 

0710004 

                     

Дата ( число, 
месяц, год) 

31 12 2016 

Организация Открытое акционерное общество "ААА" 
 

по ОКПО 00265419 

Идентификационный номер налогоплательщика 

        

ИНН 
 

Вид экономической 
деятельности Оптовая и розничная торговля 

 

по  ОКВЭД 51.39.2 

Организационно-правовая форма  собственности               
     

  
47 16 

Открытое акционерное общество 
  

     

по ОКОПФ 
/ ОКФС 

Единица измерения: тыс руб 
    

 

      

по ОКЕИ 384 

 

     

Наименование показателя код 
За 

Январь - Декабрь 
2016 г. 

За 
Январь - Декабрь 

2015 г. 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего  4110 1672010 1442855 

 в том числе:       

 от продажи продукции, товаров, работ и услуг  4111 1647761 1406047 

 прочие поступления 4119 24249 36808 

Платежи - всего 4120 (1678393) (1436771) 

 в том числе:       

 поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 (1599491) (1367576) 

 в связи с оплатой труда работников 4122 (14241) (12747) 

 налога на прибыль 4124 (157) (114) 

 прочие платежи 4129 (64504) (56334) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций  4100 (6383) 6084 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Денежные потоки от финансовых операций 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (6383) 6084 

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода  

4450 6762 678 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода  

4500 379 6762 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю  

4490 -                     -                     

 

 

 

 

 


