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ОТЧЕТ 
о прохождении преддипломной практики 

студента  курса  группы  факультета
  _ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата Подпись студента 

Руководитель практики 
от базы практики (должность, организация) 

Фамилия И.О. Подпись 

Руководитель практики 

от кафедры финансов 
оценка 

Фамилия И.О. Подпись 
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О Т З Ы В 
о прохождении преддипломной практики (примерный перечень вопросов) 

студента  курса  группы  факультета МБИ 
 

(фамилия, имя, отчество) 
Студентка проходил преддипломную 
практику с _1.04_ по _26.05_ 2014 г. 
на предприятии ООО «Организация» в финансовом подразделении. 
За время прохождения практики студент ознакомился с деятельностью финансового, 
кадрового отделов, маркетинговых служб,  с  работой  экономиста,  бухгалтера,  
менеджера по персоналу; 
выполняла функции помощника экономиста, работа с документами и отчетами, 
составление аналитических записок. 
работала в должности помощник экономиста. 
По заданию руководства предприятия выполнила следующие виды работ: оценка 
различных финансовых показателей деятельности организации, анализ показателей 
ликвидности, поиск путей ее повышения. 
Продемонстрировала хорошие знания и практические навыки в области финансов, 
экономики, диагностики и экономического анализа, финансового менеджмента. 
Предложила рекомендации по поиску путей повышения ликвидности. Проанализировала 
финансовые показатели деятельности организации по различным показателям за 2012- 
2013 годы. 
К заданиям и поручениям относилась ответственно, своевременно, с интересом. 
Дисциплина в период практики – высокая. 
В целом результаты преддипломной практики могут быть оценены на «отлично». 

 
Руководитель от базы практики, 
должность,   организация Подпись Фамилия И.О. 
Печать, удостоверяющая подпись 
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Дневник преддипломной практики 

ст-та  курса  группы  ф-та МБИ 
 
 

ФИО 
База практики   

 

Дата (период) Содержание работы 

 
1.04.2014 

Ознакомление с общей характеристикой ООО 

«Организация»; выявление целей организации, 

направлений деятельности. 

2.04.2014 - 

10.04.2014 

Ознакомление с организацией и постановкой финансово- 

экономической, аналитической работы на предприятии и 

приобретение необходимых навыков этой работы. 

 
 

11.04.2014 - 

17.04.2014 

Изучение организационно-правовой формы предприятия, 

организационной и финансово-экономической структуры, 

системы управления, системы сбора и обработки 

экономической информации, состава и функций 

финансово-экономических служб и подразделений. 

18.04.2014 - 

24.04.2014 

Выполнение аналитических расчетов в соответствии с 

темой дипломной работы (пути повышения ликвидности). 

25.04.2014 - 

3.05.2014 

Формулировка выводов по результатам аналитических 

расчетов в соответствии с темой дипломной работы (пути 

повышения ликвидности). 

4.05.2014 – 

11.05.2014 

Разработать рекомендации по улучшению 

проанализированной сферы деятельности (пути 

повышения ликвидности). 

 
12.05.2014 

Закрепление навыков системного анализа финансово- 

экономической отчетности; закрепление навыков по 

принятию и обоснованию финансовых решений. 

13.05.2014- 

22.05.2014 

Подбор и анализ практического материала, необходимого 

для написания дипломной работы; 
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Подпись студента-практиканта 
 

Выполнение указанных работ подтверждаю 
Подпись руководителя практики от базы практики 
Печать, удостоверяющая подпись 

23.05.2014 - 

26.05.2014 

Оформление отчёта о преддипломной практике. 

Подведение итогов практики 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра финансов 
Утверждаю 

Заведующий кафедрой, 
д.э.н., профессор 

Н.Н. Погостинская 
 
 

(подпись) 
"      "  2014 г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на дипломную работу 

студента(ки)  уч. группы факультета очного (очно-заочного) обучения 
 

(фамилия, имя, отчество) 
Специальность 080105 Финансы и кредит 
Тема дипломной работы:  «Ликвидность и пути ее повышения на примере ООО 
«Организация» 
Срок сдачи студентом законченной дипломной  работы: «  »  2014  г. 

Исходные данные (источник цифровых данных): баланс предприятия за три года, 
отчет о прибылях и убытка предприятия. 

 
Примерный перечень вопросов, подлежащих разработке в дипломной работе: 

теоретические и методологические аспекты оценки ликвидности, оценка ликвидности и 
платежеспособности предприятия, поиск путей повышения ликвидности. 

 
Перечень иллюстративного материала (с указанием содержания (не количества) 

схем, графиков, таблиц, диаграмм и пр.): таблицы с финансовыми показателями. 
 

Перечень предполагаемых приложений: отчет о прибылях и убытках, баланс 
предприятия за 3 года. 

 
Место выполнения дипломной работы (название и отрасль или сфера 

деятельности предприятия, учреждения — объекта дипломного исследования, город): 
«Ликвидность и пути ее повышения на примере ООО «Организация». 

 
Дата  выдачи задания   "  "  2014 г. 

 
Научный руководитель    

(ученое звание и степень, должность, место работы, фамилия, И.О.) 
 
 

Подпись руководителя    
 
 

Подпись студента   
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Основной раздел (расчёты) 
 
 

Рассмотрим динамику ключевых показателей деятельности 

предприятия в период 2012-2013 гг. 

 

Таблица  2.1  –  Основные  показатели   финансовой  отчетности    ООО 

«Организация» за 2012-2013 гг. 
 

Показатель 2012 
год 

2013 
год 

Изменение 
(+/-) 

Темп прироста, 
% 

Коэффициент текущей ликвидности 6,4 6,17 -0,23 -3,59 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,05 0,09 0,04 80,00 

Коэффициент автономии 0,24 0,26 0,02 8,33 
Коэффициент финансовой 
независимости 

0,08 0,09 0,01 12,50 

Рентабельность продаж 1,94 1,08 -0,86 -44,33 
Рентабельность активов 6,61 2,17 -4,44 -67,17 
Рентабельность собственного 
капитала 

21,92 8,39 -13,53 -61,72 

 

Расчет показывает, что значение коэффициента текущей ликвидности 

предприятия выше нормативного значения (нормальным считается значение 

коэффициента равное 2). В сравнении с 2012 г. коэффициент текущей 

ликвидности снизил свое значение на 3,95%. Значение коэффициента 

автономии ниже нормативного значения (нормативное значение составляет 

0,5-0,7). Однако наблюдается положительная динамика изменения значения 

коэффициента: в 2013г. он вырос на 8,33%. Так же наблюдается 

положительный рост коэффициента финансовой независимости: он вырос на 

12,5% по сравнению с 2012г. 

Расчеты показывают отрицательную динамику показателей 

рентабельности. Рентабельность продаж сократилась на 44,33%, 

рентабельность активов на 67,17%, рентабельность собственного капитала на 

61,72%. В 2013 г. значение показателя рентабельности  собственного  

капитала  упал  ниже  рекомендуемого  уровня  рентабельности (нормативное 
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значение составляет 12-15% для российского рынка). 

Для анализа ликвидности и платежеспособности предприятия 

необходимо рассмотреть состав, структуру и динамику денежных потоков 

предприятия. 

На основе отчета о движении денежных средств проведем анализ 

динамики  денежных  потоков  от  текущих  операций  за  2012-2013гг.   ООО 

«Организация». 
 
 

Таблице 2.8 – Анализ динамики денежных потоков от текущих 

операций за 2012-2013гг., тыс. руб. 
 
 

Денежные потоки от текущих операций 2013 
г. 

2012 
г 

Абсолютн 
ое    

отклонени 
е (+/-) 

Темп 
прироста, 

% 

Поступления - всего 8655 5780 2875 49,74 
в том числе:     
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 8425 5612 2813 50,12 
арендных платежей, лицензионных платежей, 
роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

228 151 77 50,99 

косвенные налоги (НДС по расчету) - 15 - - 
прочие поступления 2 2 0 0,00 
Платежи - всего - - -2334 39,97 

 817 584   
 4 0   
в том числе:     
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, - - 355 -21,89 
работы, услуги 1267 1622   
в связи с оплатой труда работников - - -2310 74,35 

 5417 3107   
налога на прибыль -40 - - - 
иные налоги -32 -39 7 -17,95 
Взносы в гос.внебюдж.фонды - - -233 22,67 

 1261 1028   
НДС по расчету -122 - - - 
прочие платежи -35 -44 9 -20,45 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 481 -60 541 -901,67 
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода 

1021 1502 -481 -32,02 

Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода 

1502 1442 60 4,16 
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Анализ денежных потоков показывает следующую динамику:  на 

49,74% увеличился общий показатель поступлений, на 50% увеличилась 

выручка от продаж и арендные платежи. Так же рост наблюдается по 

следующим позициям: 

 платежи всего – 39,97%; 

 отплата труда сотрудникам – 74,35%; 

 взносы в государственные внебюджетные средства – 22,67%. 

Отрицательный темп прироста наблюдается по статьям пяти    статьям. 

Платежи поставщикам и подрядчикам сократились на 21,89% в сравнении с 

2012г., иные налоги на 17,95%, прочие платежи 20,45%; остаток денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода сократилось на 32,02%. 

Резко сократилось сальдо денежного потока за отчетный период – на 

541 тыс. руб. в 2013г. по сравнению с 2012г., что составляет 901,67%. 

Так же необходимо отметить, что в 2013г. не было поступлений по 

косвенным налогам, но были платежи по налогу на прибыль в размере 40 

тыс.руб., а так же НДС по расчету в размере 122 тыс. руб. 

Следующим этапом проанализируем ликвидность баланса и 

платежеспособность предприятия. 

 

Таблица 2.9 - Показатели формирования финансовых результатов ООО 

«Организация» за 2012-2013 гг., тыс. руб. 
 

Показатели 2012 
год 

2013 
год 

Изме 
нени 
я (+/- 

) 
тыс. 
руб. 

Удельный вес 
в объеме 
чистой 

прибыли, % 

Темп 
прироста, % 

Базис Отчет 
ный ный 

перио перио 
д д 

Выручка (нетто) от продажи 8368 5729 -2639 5165,4 9240,3 -31,54 
товаров, продукции, работ, услуг    3 2  
Себестоимость проданных 8099 5578 -2521 4999,3 8996,7 -31,13 
товаров, продукции, работ, услуг    8 7  
Валовая прибыль 269 151 -118 166,05 243,55 -43,87 
Коммерческие расходы - - - - - - 
Управленческие расходы - - - - - - 
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Операционные доходы и расходы - - - - - - 
Прибыль (убыток) от продаж 269 152 -117 166,05 245,16 -43,49 
Внереализационные доходы и 
расходы 

66 73 7 40,74 117,74 10,61 

Прибыль до налогообложения 203 78 -125 125,31 125,81 -61,58 
Налог на прибыль и другие 
обязательные платежи 

41 16 -25 25,31 25,81 -60,98 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

162 62 -100 100 100 -61,73 

 
 

Из данных таблицы 2.6 видно, что по всем статьям наблюдается 

снижение на 31% и более. Единственной статьей, по которой наблюдается 

рост, является статья «Внереализационные доходы и расходы». Ее рост 

составил 10,61% по сравнению с базисным периодом. 

Для оценки кредитоспособности организации необходимо 

проанализировать ликвидность баланса. Показатели оценки ликвидности 

баланса представлены в таблице 2.9, представленной ниже. 

 

Таблица 2.12 – Показатели оценки ликвидности баланса ООО 

«Организация» 
 

Группы активов по 
степени ликвидности 

2012 
год 

2013 
год 

Группы 
пассивов по 

срокам 
погашения 

2012 
год 

2013 
год 

Платежный 
излишек (+/-) 

2012 2013 

Наиболее ликвидные 
активы (А1) 

1502 1442 Наиболее 
срочные 

обязательств 
а (П1) 

272 268 1230 1174 

Быстрореализуемые 
активы (А2) 

706 678 Краткосрочн 
ые     

обязательств 
а (П2) 

0 0 706 678 

Медленнореализуемые 
активы(А3) 

241 212 Долгосрочны 
е         

обязательств 
а (П3) 

0 0 241 212 

Труднореализуемые 
активы (А4) 

607 527 Постоянные 
пассивы (П4) 

2784 2591 -2177 -2064 

Баланс 3056 2859 Баланс 3056 2859 - - 
 
 

Сопоставив     итоги можно сказать, что у     предприятия достаточно 

активов,  чтобы  покрыть  свои  текущие  и  краткосрочные  обязательства.  В 



12  

2012 и 2013 гг. наблюдается следующие соотношения: А1>П1; 

A2>П2;А3>П3; А4<П4. Таким образом, баланс предприятия в период 2012- 

2013 гг. абсолютно ликвидный. В случае возникновения обязательств в 

краткосрочном периоде предприятие способно погасить их собственными 

средствами. 

Далее рассмотрим структуру и динамику изменения групп активов и 

пассивов по степени ликвидности. Они представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.13 – Структура и динамика групп активов и пассивов по 

степени ликвидности за 2012-2013гг., тыс. руб. 

Группы активов по степени 
ликвидности 

2012 
год 

2013 
год 

Доля в 
балансе, % 

Абсолютное 
отклонение, 

(+/-) 

Темп 
прироста, 

% 2012 
год 

2013 
год 

Наиболее ликвидные 
активы А1 

1502 1442 49,15 50,44 -60 -3,99 

Быстрореализуемые активы 
А2 

706 678 23,10 23,71 -28 -3,97 

Медленнореализуемые 
активы А3 

241 212 7,89 7,42 -29 -12,03 

Труднореализуемые активы 
А4 

607 527 19,86 18,43 -80 -13,18 

Наиболее срочные 
обязательства П1 

272 268 8,90 9,37 -4 -1,47 

Краткосрочные 
обязательства П2 

0 0 0,00 0,00 0 0 

Долгосрочные 
обязательства П3 

0 0 0,00 0,00 0 0 

Постоянные пассивы П4 2784 2591 91,10 90,63 -193 -6,93 
Баланс 3056 2859 100,00 100,00 -197 -6,45 

 
 

Расчеты, представленные в таблице 2.11, указывают на то, что в 2013г. 

происходит сокращение всех групп активов и наиболее труднореализуемых 

обязательств. 

Особое значение для деятельности предприятия имеет уровень его 

платежеспособности и ликвидности. Как правило, платежеспособность 

хозяйства характеризуется способностью погашать свои платежные 

обязательства    наличными    деньгами.    Ликвидность    является   фактором 
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платежеспособности и характеризует возможность кооператива обращать 

активы в наличность и погашать платежные обязательств. Рассмотри таблицу 

2.10. 

 

Таблица 2.14 – Показатели ликвидности и платежеспособности ООО 

«Организация» 
 

Показатели Норматив
н ое     

значение 

2012 
год 

2013 
год 

Абсолютное 
отклонение (+/-) 

К текущей ликвидности От 1 до 2 9,00 8,70 -0,30 
К задолженности <0,38 0 0 0,00 
К критической ликвидности ≥1 8,12 7,91 -0,21 
К абсолютной ликвидности ≥0,5 5,52 5,38 -0,14 
К "цены" ликвидности ≥1 11,24 10,67 -0,57 
Общий К ликвидности баланса ≥1 9,48 9,02 -0,46 
К перспективной 
платежеспособности 

- - - - 

К общей платежеспособности - - - - 
Сосбственные оборотные 
средства 

- 2177 2064 -113,00 

Собственные оборотные активы - 2177 2064 -113,00 
К обеспеченности СОС ≥1 0,89 0,89 0,00 
К маневренности СОС ≥0.4-0.6 0,69 0,70 0,01 
К покрытие запасов за счет 
СОС 

≥1 10,42 9,78 -0,63 

 

По результатам расчетов, представленных в таблице 2.10, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Не смотря на то, что коэффициент текущей ликвидности в 2013 г. 

снижает свое значение, этот показатель остается выше рекомендуемого 

значения, что говорит о достаточности оборотных средств, которые могут 

быть использованы предприятием для погашения своих обязательств; 

2. Так как предприятие не имеет пассивов группы П3, соответственно 

оно не имеет долгосрочных кредитов и обязательств, требующих погашения; 

3. Показатель критической ликвидности значительно выше в 

рассмотренных периодах, что говорит о высоких платежных возможностях 

предприятия при условии своевременного проведения расчетов с  

дебиторами; 
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4. Коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент «цены» 

ликвидации и общий коэффициент ликвидности баланса так же значительно 

превышают рекомендуемое значение, не смотря на снижение значений 

показателей в 2013 г. по сравнению с 2012 г.; 

5. Коэффициенты перспективной платежеспособности и общей 

платежеспособности нет необходимости вычислять, так как предприятие не 

имеет долгосрочных и краткосрочных обязательств; 

6. Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, 

какая часть оборотных средств финансируется за счет собственных средств 

предприятия. В данном случае показатель на 0,11 ниже нормативного 

значения. Коэффициент остается неизменным на протяжении 

рассматриваемого периода; 

7. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 

характеризует часть собственных средств имеющих абсолютную 

ликвидность. В данном случае в 2013 г. наблюдается рост этого показателя. 

Значение выше рекомендуемого. 

8. Коэффициент покрытия запасов за счет собственных средств 

значительно выше рекомендуемого значение, что говорит о способности 

предприятия покрыть всю совокупность запасов за счет собственных средств, 

не смотря на снижение показателя в 2013 г. на 0,63. 

В целом практически все показатели соответствуют нормативу либо 

выше нормативного значения. Таким образом, можно сделать вывод, что 

предприятие в анализируемом периоде является ликвидным и 

платёжеспособным. Это подтверждается значением общего коэффициента 

ликвидности баланса, который на протяжении всего анализируемого периода 

остается значительно выше нормативного значения. 

Однако, поиск путей повышения ликвидности организации 

приобретает особую актуальность в условиях экономической 

нестабильности, именно так можно характеризовать текущую 

экономическую ситуацию. 



15  

Перечень изученных материалов 
 
 
 
 
№1. 

1. Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Организация»:  Форма 
 
 
2. Отчёт о прибылях и убытках предприятия «ООО 

«Организация»: Форма №2. 

3. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 215с. 

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: 

Финансы и статистика, 2010. – 560с. 

5. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. – М.: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2011. – 316с. 

6. Косолапов М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности. – М. Дашков и К, 2011. – 247с. 

7. Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экномические основы. М.: 

Академия, 2012. – 192с. 

8. Попов В.М., Ляпунов С.И. Анализ финансовых решений в   бизнесе. 

– М.: КРОНУС, 2011. – 240с. 

9. Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: 

методологические аспекты. – М.: Новое знание, 2010. – 536с. 

10.Савицкая Г.В.  Экономический  анализ.  - М.:  Новое знание, 2010.  – 

704с.   
11.Смирнов П.Ю. Финансовый менеджмент. – М.:АСТ, 2010. – 564с. 

12.Сорокина  Е.М.  Анализ  денежных  потоков  предприятия:  теория и 
 

практика в условиях реформирования российской экономики. – М.: Финансы 

и статистика, 2012. – 173с. 

13.Финансы предприятия. Учебное пособие. Под ред. Бородиной Е.И. – 

М.: ЮНИТИ, 2009. – 208с. 



15  

 
 
Приложения 1 

 
 
 
 

 
 
Пояснения 

 
 

Наименование показателя 

 
 
Код 

На 

31 

Декабря 

2013 г. 

На 

31 

Декабря 

2012 г. 

На 

31 Декабря 

2010 г. 

 АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

 
 
 
1110 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 в том числе: 

Нематериальные активы в организации 
 
11101 

 
- 

 
- 

 
- 

 Приобретение нематериальных активов 11102 - - - 

 Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

 в том числе: 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 

 
 
11201 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 
11202 - - - 

 Основные средства 1130 527 607 692 

 в том числе: 

Основные средства в организации 
 
11301 

 
527 

 
607 

 
692 

 Оборудование к установке 11302 - - - 

 Приобретение земельных участков 11303 - - - 

 Приобретение объектов природопользования 11304 - - - 
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 Строительство объектов основных средств 11305 - - - 

 Приобретение объектов основных средств 11306 - - - 

 Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - - 

 Финансовые вложения 1150 - - - 

 Отложенные налоговые активы 1160 - - - 

 Прочие внеоборотные активы 1170 - - - 

 в том числе: 

Перевод молодняка животных в основное стадо 
 
11701 

 
- 

 
- 

 
- 

 Приобретение взрослых животных 11702 - - - 

 Итого по разделу I 1100 527 607 692 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 

1210 
 
211 

 
209 

 
257 

 в том числе: 

Материалы 
 
12101 

 
211 

 
209 

 
257 

 Брак в производстве 12102 - - - 

 Товары отгруженные 12103 - - - 

 Товары 12104 - - - 

 Готовая продукция 12105 - - - 

 Расходы на продажу 12106 - - - 

 Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - - 

 Основное производство 12108 - - - 

 Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - - 

 Вспомогательные производства 12110 - - - 

 Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - - 

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - - 
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 в том числе: 

НДС по приобретенным ОС 
 
12201 

 
- 

 
- 

 
- 

 НДС по приобретенным НМА 12202 - - - 

 НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - - 

 Дебиторская задолженность 1230 678 706 984 

 в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
 
12301 

 
59 

 
17 

 
3 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 547 585 866 

 Расчеты по налогам и сборам 12303 57 68 68 

 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 - 22 - 

 Расчеты с подотчетными лицами 12305 - - - 

 Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - - 

 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - - 

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 14 14 46 

 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - - 

 в том числе: 

Акции 
 
12401 

 
- 

 
- 

 
- 

 Долговые ценные бумаги 12402 - - - 

 Предоставленные займы 12403 - - - 

 Вклады по договору простого товарищества 12404 - - - 

 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - - 

 Депозитные счета 12406 - - - 

 Депозитные счета (в валюте) 12407 - - - 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1442 1502 1021 

 в том числе:     
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 Касса организации 12501 - - - 

 Операционная касса 12502 - - - 

 Касса организации (в валюте) 12503 - - - 

 Расчетные счета 12504 1442 1502 1021 

 Валютные счета 12505 - - - 

 Аккредитивы 12506 - - - 

 Чековые книжки 12507 - - - 

 Прочие специальные счета 12508 - - - 

 Аккредитивы (в валюте) 12509 - - - 

 Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - - 

 Переводы в пути 12511 - - - 

 Прочие оборотные активы 1260 1 32 41 

 в том числе: 

Акцизы по оплаченным материальным ценностям 
 
12601 

 
- 

 
- 

 
- 

 Денежные документы 12602 - - - 

 Денежные документы (в валюте) 12603 - - - 

 НДС по авансам и переплатам 12604 1 1 - 

 Расходы будущих периодов 12605 - 31 41 

 Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - - 

 Резервы предстоящих расходов 12607 - - - 

 Итого по разделу II 1200 2332 2449 2303 

 БАЛАНС 1600 2859 3056 2994 

Форма 0710001 с.2 
 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 

31 

На 

31 

На 

31 Декабря 
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   Декабря 

2013 г. 

Декабря 

2012 г. 

2010 г. 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 
 
 
 
1310 

 
 
 
 
739 

 
 
 
 
739 

 
 
 
 

739 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

 Резервный капитал 1360 111 111 104 

 в том числе: 

Резервы, образованные в соответствии с законодательством 
 
13601 

 
- 

 
- 

 
- 

 Резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 
13602 111 111 104 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1741 1934 1779 

 Итого по разделу III 1300 2591 2784 2622 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

1410 
 
- 

 
- 

 
- 

 в том числе: 

Долгосрочные кредиты 
 
14101 

 
- 

 
- 

 
- 

 Долгосрочные займы 14102 - - - 

 Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - - 

 Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - - 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 

 Прочие обязательства 1450 - - - 
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 Итого по разделу IV 1400 - - - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

1510 
 
- 

 
- 

 
- 

 в том числе: 

Краткосрочные кредиты 
 
15101 

 
- 

 
- 

 
- 

 Краткосрочные займы 15102 - - - 

 Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - - 

 Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - - 

 Проценты по краткосрочным займам 15105 - - - 

 Проценты по долгосрочным займам 15106 - - - 

 Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - - 

 Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - - 

 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - - 

 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - - 

 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - - 

 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - - 

 Кредиторская задолженность 1520 268 272 372 

 в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
 
15201 

 
20 

 
34 

 
- 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 7 5 - 

 Расчеты по налогам и сборам 15203 190 182 353 

 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - - - 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - - 

 Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - - 

 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - - 
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 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 51 51 19 

 Доходы будущих периодов 1530 - - - 

 в том числе: 

Целевое финансирование 
 
15301 

 
- 

 
- 

 
- 

 Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - - 

 Безвозмездные поступления 15303 - - - 

 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые 

года 
15304 - - - 

 Оценочные обязательства 1540 - - - 

 Прочие обязательства 1550 - - - 

 Итого по разделу V 1500 268 272 372 

 БАЛАНС 1700 2859 3056 2994 
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Приложение 3 

 

Наименование показателя 
код За Январь - Декабрь 

2013 г. 

За Январь - Декабрь 

2012 г.  

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 

   
 

4110 
 

5780 
 

8655 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 
 

4111 
 

5612 
 

8425 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 
4112 151 228 

косвенные налоги (НДС по расчету) 4114 15 - 

прочие поступления 4119 2 2 

Платежи - всего 4120 (5840) (8174) 

в том числе: 

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

4121 
 

(1622) 
 

(1267) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (3107) (5417) 

налога на прибыль 4124 - (40) 

иные налоги 4125 (39) (32) 

Взносы в гос.внебюдж.фонды 4126 (1028) (1261) 

НДС по расчету 4127 - (122) 

прочие платежи 4129 (44) (35) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (60) 481 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (60) 481 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1502 1021 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1442 1502 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - - 
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