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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

 История создания ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» 
 
 

Воткинский пищекомбинат был основан в 1951 г. До 1956 г. он существовал 

как артель, которая производила пряники, конфеты-драже и безалкогольные 

напитки. Согласно постановлению Центрального Комитета КПСС и Совета 

Министров СССР № 471 от 14 апреля 1956 года и решению облисполкома. Как 

«Воткинский пищекомбинат» предприятие существует с 1965 года. Предметом 

деятельности комбината в то время являлась выработка мучных кондитерских 

изделий (пряников), киселя, безалкогольных напитков. 

1992 год для пищекомбината ознаменовался тем, что была произведена 

приватизация предприятия, и 19 января 1993 года Комитетом по управлению 

государственным  имуществом  учреждено открытое  акционерное  общество ОАО 

«Пищекомбинат «Воткинский». 

В  настоящее  время   учредителями  и  участниками  ОАО    «Пищекомбинат 

«Воткинский» являются юридические и физические лица, частные лица. 

Количество акционеров зарегистрированных в реестре – 52 человека, в том числе 

количество акционеров внесенных в список акционеров, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании – 52 человека. Общество управляется 

генеральным директором В.П. Мельниковым. 

ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» осуществляет несколько видов 

деятельности: 

 производство мучных     кондитерских изделий – пряники, печенье, 

драже (основной вид деятельности); 

 розничная торговля собственной, продукцией; 

 оптовая торговля; 

 общественное питание; 

 оказание услуг по перевозке грузов. 
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Проведённая в 2003, 2004 гг. реконструкция завода позволила: 

1. Удовлетворить запросы потребителей по качеству и цене. 

2. Удовлетворять потребности потребителей в Удмуртской Республике. 

3. Получить высокий потенциал дальнейшего развития завода. 

В настоящее время ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» имеет два 

кондитерских цеха, цех механической службы, транспортный цех, цех по 

производству тары, три отдельно стоящих здания складов для хранения сырья и 

материалов, склад для хранения готовой продукции, собственную котельную, 

рабочую столовую, прачечную, фирменный магазин и административное здание. 

 

 Организационно-правовая форма 
 
 

Форма собственности – открытое акционерное общество. 

Открытое акционерное общество в России — форма организации публичной 

компании; акционерное общество, акционеры которого пользуются правом 

отчуждать свои акции. Организация и деятельность открытых акционерных 

обществ регулируется федеральным законом Российской Федерации. Поскольку 

открытое акционерное общество рассматривается законодателем как публичное, 

для него предусматривается обязанность по раскрытию информации в более 

широком формате по сравнению с закрытым акционерным обществом. Данная 

норма предназначена для повышения публичности и прозрачности процессов 

инвестирования. 

 

 Цели организации 
 
 

Основным видом деятельности пищекомбината является производство и 

реализация мучных кондитерских изделий. Номенклатуру выпускаемой продукции 

можно объединить в четыре номенклатурных позиции: 

1) пряники заварные; 
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2) пряники сырцовые с начинкой; 

3) печенье сдобное; 

4) драже глазурованное. 

Целями деятельности Общества являются: расширение рынка товаров и 

услуг, извлечение прибыли, а также содействие наиболее полному 

удовлетворению потребностей населения в качественных кондитерских изделиях; 

изучение и удовлетворение спроса населения на товары и услуги. 

 
 
 

Таблица 1 - Цели организации, достигаемые в настоящее время 
 

Цели организации Степень достижения цели на 
настоящий момент, % 

1.  Выпуск новой продукции 50 
2.  Освоение рынков 70 
3.  Изменение структуры организации 60 
4.  Повышение качества трудовой жизни  

5.    Разработка системы менеджмента 70 
качества  

6.    Сертификация системы качества и 100 
продукции  

 100 

 
 

По данным таблицы видно, что у рассматриваемой организации степень 

достижения цели – выше среднего. Это говорит о высокой квалификации 

менеджмента организации. 
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2. АНАЛИЗ ПРОДУКТА ОРГАНИЗАЦИИ И РЫНКОВ СБЫТА 
 
 

2.1 Основные свойства производимой продукции 
 
 

Постоянно расширяя линейки выпускаемых продуктов, предприятие 

старается учитывать разнообразные вкусы всей аудитории. Проведем анализ 

потребительских свойств следующих товаров исследуемого предприятия: печенье, 

пряники, карамель. 

Структура производства кондитерских изделий представлена на рисунке 1: 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Структура производства кондитерских изделий 
 
 

Как видно из рисунка, основное место в номенклатуре продукции занимает 

печенье, далее следует конфеты и шоколад, карамель. 

Свойства продукции предприятия-изготовителя представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Органолептические показатели печенья 

Наименовани 
е показателя 

Характеристика 

Форма Правильная, соответствующая данному 
наименованию печенья, без вмятин, края 
печенья ровными или фигурными, без 

Соответствующая данному 
наименованию печенья, без 
вмятин, наименованию 
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 повреждений. 
Допускаются изделия с односторонним 
надрывом (след от излома двух изделий, 
слипшихся ребрами во время выпечки) не 
более 2 шт. в упакованной единице и не 
более 3% к массе в весовом печенье и в 
печенье с количеством штук в 1 кг – не 
более 200, а также изделия с незначительной 
деформацией – не более 4% к массе; изделия 
надломанные – не более 1 шт. в 
упакованной единице массой более 400 г и 
не более 5% к массе в весовом печенье; 
печенье, содержащее более 5% 
надломанного, относят к лому 

печенья без вмятин, края 
печенья должны быть 
ровными или фигурными, 
без повреждений. 
Допускается печенье 
надломанное не более 3% к 
массе нетто на предприятиях 
и не более 4; в торговой 
сети. 

Поверхность Гладкая с четким рисунком на лицевой 
стороне, не подгорелая, без вкраплений 
крошек. Допускаются изделия с 
небольшими вздутиями, нечетким 
рисунком и слегка шероховатой 
поверхностью не более 1 шт. в фасованном 
печенье и не более 3% к массе в весовом. 
Поверхность глазированного печенья 
должна быть ровной или слегка волнистой 
без следов «поседения» и оголенных мест. 
Допускаются следы от кромок и швов 
листов и транспортерного полотна. 
Для печенья, изготовленного на поточных 
линиях со стальной сплошной лентой, 
допускается без ограничения наличия 
раковин на нижней стороне печенья. 
Допускаются единичные вкрапления (не 
полностью растворимых кристаллов сахара 
на поверхности печенья, изготовленного с 
применением ПАВ). 

Неподгорелая, без вздутий, 
лопнувших пузырей и 
вкраплений крошек. Отделка 
верхней поверхности должна 
соответствовать рецептуре. 
Поверхность обсыпанного 
сахаром печенья должна 
быть покрыта ровным слоем 
сахара, поверхность 
глазированного шоколадной 
глазурью печенья должна 
быть липкой или 
засахаренной. 

Цвет Свойственный данному наименованию печенья, различных оттенков, 
равномерный. Допускается более темная окраска выступающих частей 
рельефного рисунка и краев печенья, а также нижней стороны печенья и 
темноокрашенные следы от сетки печей и трафаретов. В фасованном 
печенье для экспорта общий тон окраски отдельных изделий должен быть 
одинаковым в каждой упаковочной единице. 

Вкус и запах Свойственный данному наименованию печенья, без постороннего запаха и 
запах привкуса. 

Вид в изломе Пропеченное печенье с равномерной – 
пористый без пустот, для непромеса. 
Начинка в слоенном остальных групп 
допускается печенье не должна выступать 
за края. 

Для песочно-выемного 
печенья  изломе 
пористостью, без пустот и 
следов равномерно 
неравномерная пористость с 
наличием небольших пустот. 
Печенье должно быть 
пропеченным. Начинка в 
слоеном печенье не должна 
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  выступать за края. 
 
 

Таблица 4 - Органолептические показатели пряников 
 

Наименование 
показателя Характеристика 

Форма Правильная, выпуклая, не расплывшаяся, соответствующая 
наименованию изделия. 

Поверхность Сухая, ровная, без трещин, вздутий и подгорелостей 
 
Цвет 

От белого до кремового, заварных – коричневый. Должны быть 
хорошо пропеченными, с хорошо развитой пористостью, без 
закала, следов непромеса и пустот. 

Вкус и запах Свойственный свежим пряникам с выраженным ароматом 
Влажность (%) не более: без начинки – 15, с начинкой – 16; коврижек – 24. 
Содержание жира и 
сахара 

жира – не более 27%; сахара – 30 – 61% в зависимости от 
рецептуры. 

 
 

Таблица 7 - Органолептические показатели карамели 
 

Наименование 
показателя Характеристика 

 
 
Форма 

В карамели с морской капустой допускаются включения частиц порошка 
морской капусты. Соответствующая данному виду изделий без 
деформации и перекоса шва. Для карамели, изготовленной на формующе- 
заверточных машинах, допускается небольшая деформация и неровный 
срез. 

 
 
 
 
 
Поверхность 

Сухая, без трещин, вкраплений, гладкая или с четким рисунком. 
Не допускаются открытые швы и следы начинки на поверхности. 
Открытая карамель не должна слипаться в комки. 
Для карамели, изготовленной на формующе-заверточных и ротационно- 
формующих машинах, и для карамели с начинками, переслоенными 
карамельной массой, допускается неясность рисунка, небольшие трещины 
и сколы краев, а для карамели с начинкой незакрытое карамельной 
оболочкой место среза. 
Карамель, глазированная шоколадной глазурью, должна быть блестящей, 
без жирового и сахарного поседения. Допускается незначительное 
просвечивание корпуса с донышка карамели и повреждения поверхности 
при выработке глазированной карамели. 

Цвет Свойственный данному наименованию карамели. 
Окраска равномерная. 

 
Вкус и запах 

Соответствующие данному наименованию, без постороннего привкуса и 
запаха. Карамель, содержащая жир, не должна иметь салистого, 
прогорклого или иного неприятного привкус 

 

Вся выпускаемая на предприятии продукция сертифицирована. Система 

менеджмента качества предприятия также сертифицирована на соответствие 

требованиям   ГОСТ   Р   ИСО   9001-2001.   Применение   стандартов   ИСО   9001, 
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опираясь на процессный подход, позволяет продемонстрировать потребителю 

стабильность высокого качества продукции или услуги. Наличие данного 

сертификата позволяет получить ряд преимуществ в конкурентной борьбе: 

повышение шансов на победу при участии в тендерах и конкурсах, увеличение 

объема сбыта продукции, увеличение доверия со стороны покупателей, 

инвестиционных, страховых, юридических и др. компаний, переход на другой 

уровень осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Контроль качества продукции и сырья на предприятии осуществляется 

производственно-технологической лабораторией (ПТЛ). 

 

2.2. Рынки основных товаров организации и их общая характеристика 
 
 

Продукция предприятия реализуется через: 

 Собственную розничную сеть; 

 Федеральные сети, представленные в Удмуртской республике; 

 Среди мелких розничных точек по Удмуртии и в других регионах. 
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3. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

Характеристика организационной структуры 
 
 

Перечень подразделений пищекомбината на 10.03.2013 г. представлен в 

таблице: 

 

Таблица 8 - Перечень подразделений пищекомбината 
 

Наименование структурного подразделения Краткое 
наименование 
подразделения 

Аппарат управления АУП 
Группа управления качеством ГУК 
Отдел пожарно-сторожевой охраны ОПСО 
Отдел по работе с персоналом ОРП 
Служба заместителя директора по коммерции  

Отдел сбыта ОСб 
Отдел снабжения ОСн 
Группа маркетинга ГМ 
Представительство в г. Ижевске  

Консультационно-технологический отдел КТО 
Столовая  

Служба заместителя директора по финансам и 
экономике 

 

Финансово-экономическая группа ФЭГ 
Планово-экономическая группа ПЭГ 
Группа информационных технологий ГИТ 
Группа по труду и заработной плате ГТЗ 
Служба главного инженера  

Группа по промышленной безопасности, охране труда 
и экологии 

ГПБиОТ 

Хозяйственный участок  

Подразделение главного энергетика  

Группа по автоматизации ГА 
Электроучасток ЭУ 
Котельная  

Подразделение главного механика  

Ремонтно-механический цех РМЦ 
Транспортный участок ТУ 
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Бухгалтерия  

Производственно-технологическая служба ПТС 
Цех транспорта ЦТ 
Погрузочно-разгрузочный участок ПРУ 
Участок технического
 обслуживания железнодорожных 

 

УТО 

Элеватор  

Участок подготовки сырья УПС 
Участок производства УПК 
Участок готовой продукции УГП 
Участок подготовки производства УПП 

 
 

Для фабрики характерна линейно-функциональная структура управления. По 

линейным связям происходит прямое управление ходом производственного 

процесса. Такая структура характеризуется четким разделением труда и 

обязанностей функциональных подразделений; иерархичностью управления, 

однородностью выполняемых подразделениями функций, централизацией власти. 

Линейно-функциональная структура управления имеет свои достоинства и 

недостатки. 

Достоинствами являются: 

1). Определена конкретно ответственность каждого; 

2). Предсказуемость деятельности; 

3). Порядок в работе; 

4). Четкая взаимосвязь всех подразделений. 

Недостатками являются: 

1). Медленная адаптация к изменениям; 

2). Медленная передача и переработка информации; 

3). Трудности в координации деятельности подразделений. 
 
 

 Распределение управленческих функций в организации 
 
 

Таблица 9 содержит информацию о распределении управленческих функций в 

организации: 
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Таблица 9 - Распределение управленческих функций в организации 
 

Выполнение функции Подразделения организации В чьем подчинении 

1.Поиск рынков сбыта, 
потребителей услуги 

Отдел сбыта 
Консультационно- 
технологический отдел 
Группа маркетинга 

Заместитель 
директора по 
коммерции 

2.
 Проведени
е маркетинговых 

Группа маркетинга Заместитель 
директора по 
коммерции 

3.
 Материально
- техническое 

Отдел снабжения Начальник отдела 
снабжения 

4.
 Производственны
е функции 
- заготовительные 
- обработка материалов 
- сборочные 
- транспортные 

Производственно-технологическая 
служба 

Заместитель 
директора по 
производству 

5. Организация сбыта 
продукции 

Отдел сбыта Начальник отдела 
сбыта 

6.
 Организаци
я финансов 

Финансово-экономическая группа, 
планово-экономическая группа, 
группа информационных 
технологий, 
группа оп труду и заработной 
плате 

Заместитель 
директора по 
финансам и 
экономике 

7.
 Организаци

Бухгалтерия Главный бухгалтер 

8.
 Управлени
е персоналом 

Отдел по работе с персоналом Начальник  отдела 
по работе с 
персоналом 

 
 

Таким образом, все функции управления распределены по подразделениям, 

назначенные руководители процессов. 
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4. СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 
 

 Профессионально-квалификационный состав отдела сбыта по 

категориям работников 

 
Профессионально-квалификационный состав отдела сбыта по категориям 

работников рассмотрен на примере отдела сбыта организации. 

 

Таблица 10 - Профессионально-квалификационный состав отдела сбыта 
 

Наименование должности Кол-во 
(чел) 

Уровень 
образования 

Возраст Стаж в этой 
должности 

1.Начальник отдела 1 Высшее 35 1 
2.Ведущий   менеджер  по  Высшее   
сбыту 1 Высшее 30 4 
3.Менеджер по сбыту     
4.Специалист по     
коммерческой 1 Высшее 26 3 
деятельности     
5.Специалист  по  работе с 2 Высшее 32,28 4,2 
клиентами     
6.Продавец не     
продовольственных 1 Высшее   
товаров   29 3 

  
1 

 
Средне- 

 
24 

 
2 

  профессиональное   

 

В отделе сбыта представлены сотрудники с высшим и средним 

образованием. Средний возраст порядка 30 лет. Всего человек в отделе – 7. 
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5. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

 

 Характеристика коммуникационных процессов 

Характеристика коммуникационных процессов представлена в таблице: 

Таблица 11 - Характеристика коммуникационных процессов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По данным таблицы можно судить наиболее используемые виды 

коммуникаций в организации – это устные коммуникации. 

 

Оценка стиля руководства 
 
 

Модель управленческих отношений руководителей можно характеризовать 

как соотношение ориентаций. Каждый из линейных руководителей отвечает за 

показатели своего отдела и непосредственно несёт ответственность за исполнение 

перед вышестоящим руководителем. 

Методы управления персоналом на предприятии: экономические: премии, 

штрафы, денежные поощрения; социально-психологические: похвала, устная 

просьба, выговор. 

Направленность 
коммуникаций 

Виды коммуникаций Соотношение по 
видам, % 

По вертикали устные 
письменные (договоры, 
предписания, задания) 

80 
20 

По горизонтали комплексные 
смешанные 

60 
40 

Диагональные 
коммуникации 

устные 
письменные 

40 
60 
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Характеристика качества трудовой жизни 
 
 

Одним из факторов конкурентоспособности предприятия является его 

персонал. Взгляд на сотрудников как основную ценность компании, создание 

условий для привлечения и удержания лучших, своевременная подготовка 

персонала к потребностям рынка формирует прочную основу успеха. 

Управление производством и сам производственный процесс не могут 

осуществляться без наличия квалифицированного персонала, поэтому для 

успешного решения производственных задач появляется необходимость 

совершенствования знаний основных участников трудового процесса, неуклонное 

повышение их образовательного и квалификационного уровня. 

Обучение и повышение квалификации на предприятии осуществляется на 

основании Плана обучения на год, который формируется по заявкам 

подразделений и установленного бюджета. В План, также включается обучение 

сотрудников, зачисленных в кадровый резерв предприятия на руководящие 

должности. Применяются технологии обучения: корпоративные семинары, 

внешние тренинги и семинары, самообразование, стажировки и т.д. В бюджете на 

обучение и повышение квалификации сотрудниками предприятия заложена сумма 

в размере 331,7 тыс. руб. 

На 2014 год запланировано: обучение профессии 24 чел. В бюджете на эти 

цели предусмотрена сумма в размере 174 тыс. руб. 

В целях стимулирования труда работников, сохранения и повышения 

производительности труда, проводится активная социальная политика, связанная с 

организацией досуга и отдыха работников. На предприятии осуществляются 

следующие мероприятия: 

 доставка работников на место работы на заводском автобусе, 

 оплата части путёвок работников в санатории, 

 оплата путёвок детей работников в летние лагеря, оплата части  

затрат на питание, 
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 аренда спортивного и тренажёрного залов, 

 проведение заводских спартакиад и участие в спартакиадах в рамках 

холдинга, 

 добровольное медицинское страхование работников, 

 озеленение территории завода, 

 организация летних туристических маршрутов. 

Основные ориентирами предприятия на 2014 г. в области персонала 

являются: 

 Сохранение и улучшение условий труда работников. 

 Сохранение и привлечение штата квалифицированных специалистов. 

 Увеличение уровня заработной платы работников предприятия 

 Расширение перечня услуг получаемых по полюсам ДМС. 
 
 

Характеристика организационной культуры 
 
 

Представим характеристику организационной культуры организации в 

таблице 12: 

 

Таблица 12 - Организационные особенности управления 
 

Организация направляется сильным руководством 

Проблемы решаются на основе ясного и сосредоточенного 

продумывания 

Лидерство основывается на власти и положении 

С хроническими проблемами 

справляются с помощью 

укрепления руководства и следования 

правилам 

Повседневная работа зависит от неизменности курса и 

активности руководства 

Функции и ответственность переписываются и закрепляются 

Желания и интересы отдельных подчиняются интересам организации 
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людей  

Руководство определяет лидеров и возможные 

направления развития 

Разногласия и конфликты угрожают стабильности  организации 

и мешают в работе 

Коммуникации формальны и подчиняются правилам 

Информация и данные контролируются, доступ к ним 

ограничен 
 
 

Организационную культуру можно характеризовать как бюрократическую, 

ее особенности представлены в таблице. 
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Основные технико-экономические показатели 
 
 

Основные технико-экономические показатели, характеризующие результаты 

деятельности предприятия за период 2011-2013 гг., приведены в табл. 13. 

 

Таблица 13 – Основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия за 2011-2013 гг. 

 
 
Показатель 

 
Значение показателя 

Абсолютное 
отклонение 

(+/–) 

Темп роста 
(%) 

2011 т. 2012 г. 2013 г. 2012- 
2011 

2013- 
2012 

2013- 
2011 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2013/ 
2011 

Объем 
производства, всего; 
тонн 
в том числе: 

пряники заварные 
пряники сырцовые 
с начинкой печенье 
сдобное драже 
глазурованное 

 
3922 
 
 
2049 
 
1053 
718 
 
102 

 
4727 
 
 
2276 
 
1322 
932 
 
197 

 
4132 
 
 
2015 
 
1154 
820 
 
143 

 
+ 805 
 
 
+ 227 
 
+ 269 
+ 214 
 
+ 95 

 
– 595 
 
 
– 261 
 
– 168 
– 112 
 
– 54 

 
+ 210 
 
 
– 34 
 
+ 101 
+ 102 
 
+ 41 

 
120,5 
 
 
111,1 
 
125,6 
129,8 
 
193,1 

 
87,4 
 
 
88,6 
 
87,3 
88,0 
 
72,6 

 
105,3 
 
 
98,3 
 
109,6 
114,2 
 
140,2 

Объем продаж 
(выручка), тыс. руб. 125923 173488 162370 + 47565 – 11118 + 36447 137,8 93,6 128,9 

Средняя цена 
реализации, руб./кг 32,1 36,7 39,3 + 4,6 + 2,6 + 7,2 114,3 107,1 122,4 

Себестоимость 
товарной 
продукции, тыс. 
руб. 

 
117488 

 
152938 

 
148904 

 

+ 35450 

 

– 4034 

 

+ 31415 
 
130,2 

 
97,4 

 
126,7 

Затраты на 1 руб. 
товарной 
продукции, руб. 

 
0,95 

 
0,89 

 
0,93 

 
– 0,60 

 
+ 0,04 

 
– 0,02 

 
103,7 

 
104,5 

 
97,9 

Балансовая 
прибыль, тыс. руб. 5663 16533 8892 + 10870 – 7641 + 3229 291,9 53,8 157,0 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 3575 11846 6496 + 8271 – 5350 + 2921 331,4 54,8 181,7 

Рентабельность 
продаж, % 6,1 11,4 9,9 + 5,3 – 1,5 + 3,8 186,9 87,7 162,3 

Чистая 2,8 6,8 4,9 + 4,0 – 1,9 + 2,1 242,9 72,1 175,0 



19  

рентабельность, %          
Среднегодовая          
стоимость активов,          
тыс. руб. 30754 39649 49845 + 8895 + 10196 + 19091 128,9 125,7 162,1 
в том числе:          
стоимость          

внеоборотных          
активов 14557 16125 16652 + 1568 + 527 + 2095 110,8 103,3 114,4 
стоимость          

основных фондов 13846 13665 13972 – 181 + 307 + 126 98,7 102,3 100,9 
стоимость 

оборотных активов 
 
16197 

 
23524 

 
33193 

 
+ 7327 

 
+ 9669 

 
+ 16996 

 
145,2 

 
141,1 

 
204,9 

Инвестиции в 
основной капитал; 
тыс. руб. 

 
4419 

 
936 

 
5866 

 
– 3483 

 
+ 4930 

 
+ 1447 

 
21,2 

 
629,7 

 
132,7 

Среднесписочная 
численность 
персонала; чел. 

 
184 

 
177 

 
171 

 
– 7 

 
– 6 

 
– 13 

 
96,2 

 
96,6 

 
92,9 

Фонд оплаты труда; 
тыс. руб. 25574 31272 33027 + 5698 + 1755 + 7453 122,3 105,6 129,1 

Среднемесячная 
заработная плата; 
руб. 

 
11582 

 
14723 

 
16095 

 
+ 3141 

 
+ 1372 

 
+ 4513 

 
127,1 

 
109,3 

 
139,0 

З/плата на 1 руб. 
товарной 
продукции; руб. 

 
0,21 

 
0,18 

 
0,21 

 
– 0,03 

 
+ 0,03 

 
- 

 
85,7 

 
116,7 

 
- 

 
 

На основании результатов анализа показателей, приведенных в табл. 13, 

можно сделать следующие выводы. На протяжении анализируемого периода 

следует отметить неравномерность изменения величины объема производства 

продукции. Так, в 2012 г., по сравнению с уровнем 2011 г., объем производства 

продукции увеличился на 805 тонн (темп роста – 120,,5%). Увеличение объема 

производства продукции отмечается по всем номенклатурным позициям. 

Однако, в 2013 г. выпуск продукции уменьшился на 595 тонн (темп 

снижение – 87,4%). Соответственно изменялся и показатель объема продаж 

(реализации) произведенной продукции. В 2012 г. отмечается роста величины 

объема продаж на 47565 тыс. руб. (темп роста – 137,8%), а в 2013 г. объем 

реализации снизился на 11118 тыс. руб. (темп снижения – 93,6%). Положительным 

фактом можно считать то, что в 2013 г. и объем производства, и объем реализации 

все-таки выше уровня 2011 г. 
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Соответственно динамике объема производства и реализации продукции 

изменялся и уровень ее себестоимости. Следует отметить положительную 

тенденцию превышения темпов роста реализации продукции над темпами роста 

затрат на ее производство. Так, в 2012 г. по сравнению с уровнем 2011 г. темп  

роста объема реализации составлял 137,8%, а темп роста себестоимости продукции 

– 130,2%. Аналогично, в 2013 г. по сравнению с уровнем 2011 г. темпы роста 

составляли, соответственно, 128,9% против 136,7%. 

Пропорционально динамике объема производства и реализации продукции 

изменялись и показатели прибыльности деятельности. Так, в 2012 г. величины 

балансовой и чистой прибыли, полученной предприятием, выросли, 

соответственно, на 10870 тыс. руб. и на 8271 тыс. руб. по сравнению с уровнем 

2011 г. В 2013 г. отмечается негативная тенденция снижения данных показателей 

по сравнению с уровнем 2012 г. 

Аналогичная динамика отмечается и по показателям рентабельности 

деятельности ОАО «Пищекомбинат «Воткинский». В 2012 г. показатели 

рентабельности продаж и чистой рентабельности выросли, соответственно, на 5,3  

и 4,0 процентных пункта по сравнению с уровнем 2011 г. В 2013 г. отмечается 

снижение показателей рентабельности продаж и чистой рентабельности, 

соответственно, на 1,5 и 1,9 процентных пункта по сравнению с 2012 г., однако по 

сравнению с уровнем 20011 г. показатели рентабельности увеличились на 3,8 и 2,1 

процентных пункта. 

В анализируемом периоде следует отметить положительную динамику 

постоянного роста стоимости активов (имущества) организации. В 2012 г. по 

сравнению с уровнем 2011 г. стоимость активов выросла на 19091 тыс. руб. (темп 

роста 152,1%). Увеличение стоимости активов предприятия обусловлена ростом 

стоимости как вне оборотных, так и оборотных активов, причем следует отметить 

положительную тенденцию превышения темпов роста стоимости оборотных 

активов  над  темпами  роста  вне  оборотных  активов  (в  2013  г.  темпы       роста 
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оборотных и вне оборотных активов составили по сравнению с уровнем 2011 г., 

соответственно, 114,4% и 204,9%). 

На протяжении рассматриваемого периода наблюдается постоянное 

сокращение численности персонала (2013 г. по сравнению с уровнем 2011 г. 

численность работников уменьшилась на 13 чел.). Сравнивая величину темпа  

роста объема реализации продукции с величиной темпа роста размера фонда 

заработной платы (в 2013 г. 128,9% и 129,1%, соответственно) следует отметить 

небольшое снижение производительности труда. 

В заключение следует отметить, что наиболее успешный, с точки зрения 

эффективности деятельности, для комбината был 2012 г. 

 

 Анализ состава и динамики основных фондов 
 
 

Источниками данных для анализа состава, структуры и динамики основных 

фондов являются следующие формы бухгалтерской и статистической отчетности: 

1) бухгалтерский баланс; 

2) приложение к бухгалтерскому балансу; 

3) отчет о наличии и движении основных фондов и других 

нематериальных активов. 

Показатели, характеризующие динамику состава и структуры основных 

фондов ОАО «Пищекомбинат «Воткинский» в 2011-2013 гг., приведены в табл. 14. 

 

Таблица 14 – Состав и структура основных фондов «Пищекомбинат 

«Воткинский» в 2011-2013 гг. (среднегодовые значения) 
 

 
 
Показатель 

 
Значение показателя 

Абсолютное 
отклонение 

(+/–) 

Темп роста 
(%) 

2013 т. 2012 г. 2013 г. 2012- 
2013 

2013- 
2012 

2013- 
2013 

2012/ 
2013 

2013/ 
2012 

2013/ 
2013 

Здания, тыс. руб. 
в % к ОФ 

7129 
31,0 

7129 
28,3 

7129 
25,3 

- 
– 1,7 

- 
– 3,0 

- 
– 5,7 

- - - 

Сооружения и 
передаточные 
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устройства, тыс. 
руб. 
в % к ОФ 

 
290 
1,3 

 
567 
2,2 

 
563 
2,0 

 
+ 277 
+ 0,9 

 
– 4 
– 0,2 

 
273 
+ 0,7 

 
195,5 

 
99,3 

 
194,1 

Машины и          
оборудование, тыс.          
руб. 12121 13335 15537 + 1214 + 2202 3416 110,0 116,5 128,2 
в % к ОФ 52,7 52,9 55,2 + 0,2 + 2,3 + 2,5    

Транспортные          
средства, тыс. руб. 3011 3762 4461 + 751 + 699 + 1450 124,9 118,6 148,2 
в % к ОФ 13,1 14,9 15,9 + 1,8 + 1,0 + 2,8    

Производственный          
и хоз. инвентарь,          
тыс. руб. 173 171 193 – 2 + 22 + 20 98,8 112,9 111,6 
в % к ОФ 1,1 0,7 0,7 – 0,1 - – 0,4    

Другие виды          
основных фондов,          
тыс. руб. 265 264 240 – 1 – 24 – 25 99,6 90,9 90,6 
в % к ОФ 1,1 1,0 0,9 – 0,1 – 0,1 – 0,2    

Всего ОФ, тыс. руб. 22987 25229 28122 + 2242 + 2893 + 5135 109,8 111,5 122,3 
в том числе:          
активная часть,          

тыс. руб. 15305 17268 20191 + 1963 + 2923 + 4886 112,8 116,9 131,9 
в % к ОФ 66,6 68,4 71,8 + 1,8 + 3,4 + 5,2    
пассивная часть, 7682 7961 7931 + 279 – 30 + 249 103,6 99,6 103,2 

тыс. руб. в % к ОФ 33,4 31,6 28,2 – 1,8 – 3,4 – 5,2    
 

На основании результатов анализа динамики показателей, приведенных в 

табл. 14, можно сделать следующие выводы. 

В 2011-2013 гг. отмечается положительная тенденция постоянного роста 

стоимости основных фондов ОАО «Пищекомбинат «Воткинский». Так, в 2013 г.  

по сравнению с уровнем 2011 г. стоимость основных фондов увеличилась на 5135 

тыс. руб. (темп роста – 122,3%). Рост стоимости основных фондов отмечается 

практически   по   всем   классификационным   группам   (за   исключением группы 

«Другие виды основных фондов»). Наибольший темп роста в 2013 г.  по 

отношению к уровню 2011 г. отмечается по группе «Сооружения и передаточные 

устройства»  (194,1).  Также  значительный  темп  роста  наблюдается  по     группе 

«Транспортные средства» (148,2%). 

Также следует положительно расценивать постоянное превышение темпов 

роста активной части основных фондов над пассивной частью. Так, в 2012 г. по 

сравнению с 2011 г. темп прироста активной и пассивной части основных   фондов 
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составлял, соответственно, 112,8% против 103,6%, в 2013 г. по сравнению с 2011 г. 

– 131,9% против 103,2%, соответственно. 

Структура основных фондов в анализируемом периоде является вполне 

удовлетворительной. Так, удельный вес основных фондов группы «Машины и 

оборудование» на протяжении всего периода более 50%. 

Так, в 2011 г. на группу «Машины и оборудование» приходилось 52,7% от 

общей стоимости основных фондов комбината, в 2012 г. удельный вес этой группы 

увеличился на 0,2 процентных пункта, в 2013 г. – на 2,3 процентных пункта и 

составил 55,2%. 

Поскольку основные фонды этой группы непосредственно участвуют в 

производстве продукции и оказывают непосредственное влияние на объем 

производства и реализации, фактор увеличения их удельного веса играет 

положительную роль. Также положительно следует оценивать абсолютное и 

относительное увеличение группы «Транспортные средства», поскольку основные 

фонды этой группы оказывают непосредственное влияние на реализацию 

продукции. 

Графическая интерпретация динамики состава основных фондов изображена 

на рис. 2. 
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Анализ структуры основных фондов с позиции их классификации на 

активную и пассивную части также указывает на наличие положительной 

динамики. Удельный вес активной части основных фондов комбината увеличился  

в рассматриваемом периоде с 66,% в 2011 г. до 71,8% в 2013 г. 

Таким образом, структуру основных фондов в анализируемом периоде 

следует признать вполне удовлетворительной. 
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7. ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕТОДИКАМ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 

Для оценки текущего состояния фабрики мы используем SWOT-анализ. 

SWOT-анализ представляет собой оценку внутренней среды организации (её силы 

и слабости), а также внешних возможностей и угроз. 

 
 

Таблица 15 - SWOT-анализ 
 

Субъекты Сила Слабость 
 
 
 
 
 
 
 
Персонал 

1. Высокая сплоченность 
коллектива предприятия, 
нацеленность на единый  
результат работы. 
2. Штат  предприятия 
укомплектован 
квалифицированными кадрами. 
Проводится постоянное обучение 
персонала, как с отрывом от 
производства, так и без него. 
3. Наличие социального пакета 
4. Проведение мероприятий в 
области охраны труды, аттестация 
рабочих мест. 

1. Невысокий уровень заработной 
платы 
2. Отсутствие на рынке труда 
требуемых рабочих профессий, 
необходимость обучения нового 
персонала. 

 
 
 
 
 
 
Производство 

1. Высокое качество продукции 
2. Производство продукции на 
новом отечественном и 
зарубежном оборудовании 
3. Динамичное изменение 
техпроцесса под запросы 
потребителей) 
4. Ввод в эксплуатацию новой 
линии производства 
5. На предприятии разработана, 
внедрена и поддерживается 
система менеджмента  качества 
МС ISO 9001 версии 2000 года. 

1. Необходимость замены 
транспортного оборудования 

 
 
Финансы 

1. Положительная кредитная 
история. 
2. Своевременная оплата счетов. 
3. Контроль всех расходов 
предприятия. 
4. Наличие  кредитного комитета, 

1.Недостижение запланированного 
уровня прибыли 
2. Низкая оборачиваемость запасов 
3. Низкая оборачиваемость 
дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
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 который устанавливает 
предприятиям лимит дебиторской 
задолженности 

4. Сильная зависимость от 
кредитов. 
5. Высокая доля заемных 
источников финансирования 
(«тяжелый» кредитный портфель») 

 
 
 
Продукция 

1. Наличие сертификатов 
соответствия 
2. Производство продукции 
любого количественного и 
качественно
 состава, необходимого 
потребителю. 
4. Работа над несоответствиями 

1. Высокая цена сырьевой 
составляющей. 
2. Закупка сырья с более высокими 
качественными характеристиками. 

 
 
 
 
 
 
Маркетинг 

1. Наличие налаженных каналов 
сбыта продукции. 
2. Реклама продукции в 
различных СМИ, проведение 
научно-технических семинаров и 
конференций, участие в 
выставках. 
4. Долговременное доверительное 
сотрудничество с поставщиками. 
5. Гибкая ценовая политика. 
7. Индивидуальный подход при 
работе с каждым конкретным 
клиентом 

1. Недостаточность собственного 
грузового автомобильного 
транспорта. 

Субъекты Возможность Угроза 

 
Персонал 

1. Обучение, повышение 
квалификации. 

1. Увольнения 
высококвалифицированных 
рабочих и специалистов из-за 
невысокого уровня оплаты труда. 

Производство 4. Улучшения условий труда 
работников 

1. 3. Несвоевременная поставка 
сырья 

 
 
 
Финансы 

1. Оптимизация кредитного 
портфеля. 
2. Улучшение показателей 
финансового
 состояния предприятия 

1. Снижение уровня 
платежеспособности клиентов. 
2. Повышение процентных ставок 
банками-кредиторами. 
3. Требования банками досрочных 
возвратов кредитов. 
4. Неполучение прибыли от 
инвестиций. 

 
Продукция 

1. Стабилизация качества 
продукции. 1. Получение претензий к качеству 

продукции. 

 
Маркетинг 

1. Упор на крупных клиентов 
2. Территориальное расширение 
рынков сбыта. 
3. Привлечение новых клиентов. 

1. Резкие колебания цен на сырье. 
2. Высокие цены на продукцию. 
3. Уход клиентов к конкурентам. 
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На основании проведённого SWOT- анализа можно выделить основные 

целевые ориентиры  на 2014 г.: 

1. Реализация инвестиционных проектов, позволяющих повысить 

качества продукции и сократить себестоимость продукции; 

2. Выпуск объёма продукции не ниже запланированного; 

3. Сохранение квалифицированных кадров и повышение их 

профессионального мастерства; 

4. Снижение затрат предприятия, за счёт: 

 постоянного осуществления входного контроля качества 

закупаемого сырья, а также проверки качества продукции в процессе хранения и 

производства продукции, 

 получения скидок при закупе сырья и материалов в связи со 

своевременной их оплатой, 

 проведения тендеров на приобретаемые работы, услуги, 

 снижения постоянных издержек на производство продукции, 

 снижения операционных расходов из-за привлечения более 

дешевых кредитных ресурсов. 
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8. МАТЕРИАЛЫ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ 
 

На сегодняшний день     к основным проблемам ОАО «Пищекомбинат 

«Воткинский» можно отнести: 

1. Существует потребность в дополнительных рабочих, что связано с 

вводом новой линии производства. 

2. Неудовлетворительный уровень заработных плат для привлечения 

молодых специалистов, что сказывается на качестве продукта и на корпоративном 

климате. 

3. Низкие объемы сбыта. 

4. Падение прибыли (как от продаж, так и чистой), снижение уровня 

рентабельности деятельности. 

5. Неудовлетворительное состояние зданий, сооружений, помещений 

производства и ремонтных мастерских. 

6. Несовершенная система снабжения, с чем связаны достаточно 

высокие цены на продукцию 

7. Сезонность бизнеса. 
 
 

Таблица 16 - Значимость проблем по сферам управления: 
 

Проблема Сфера управления Рейтинг 
1. Потребность в Отдел по работе с 6 
дополнительных рабочих персоналом  

 Группа по труду и  
 заработной плате  

2.Неудовлетворительный Отдел по работе с 5 
уровень заработных плат персоналом,  

 Группа по труду и  
 заработной плате,  
 заместитель директора по  
 финансам и экономике  
3.Неудовлетворительное Служба главного инженера, 4 
состояние зданий, Группа по автоматизации,  
сооружений, помещений Подразделение главного  
производства   и  ремонтных механика  
мастерских   
4. Низкие объемы сбыта Отдел сбыта, группа 1 
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 маркетинга, заместитель 
директора по коммерции 

 

5. Несовершенная система 
снабжения 

Отдел снабжения, 
заместителя директора по 
коммерции 

3 

6. Сезонность бизнеса Отдел сбыта, отдел 
маркетинга, директор по 
развитию 

7 

7. Падение прибыли (как от 
продаж, так и
 чистой), 
снижение   уровня 
рентабельности 
деятельности. 

Финансовый сектор 2 

 
 

По данным таблицы видно, что организация имеет ряд проблем в разных 

сферах управления: от кадровой и маркетинговой до финансовой. В таблице 16 

обозначена значимость проблем по сферам управления для рассматриваемой 

организации. Однако, такой показатель, как падение финансовых результатов 

может отразиться на каждой из сторон деятельности организации. Поэтому, 

прежде всего, для разработки мероприятий по совершенствованию деятельности 

организации, стоит учесть разработку предложений по улучшению финансового 

состояния. 

Исходя из результатов проведённого анализа, предлагаю следующую тему 

дипломной работы: Разработка предложений по улучшению финансового 

состояния ОАО «Пищекомбинат «Воткинский». 



30  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

1. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

24.07.2008). [электронный ресурс]. Режим доступа: http.www.consultant.ru/. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 25.08.2000 

№ 117-ФЗ (ред. 20.03.2012). [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http.www.consultant.ru/. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30.03.2001 № 26н (ред. от 24.10.2010). [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http.www.consultant.ru/. 

4. Приказ Минфина РФ от 22.07.03 г. № 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организации». [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http.www.consultant.ru/. 

5. Бабич, О.В. Методика выявления путей повышения эффективности 

использования основных производственных фондов промышленных предприятий / 

О.В. Бабич // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 4. – С.37-40. 

6. Бусыгин, А.В. Предпринимательство: учебник / А.В. Бусыгин. – М.: 

Бусыгин, 2011. – 544 с. 

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. пособие / Под ред. проф. 

В.П. Новодворского. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 464 с. – (Серия «Высшее 

образование»). 

8. Вахрин, П.И. Финансовый анализ в коммерческих и некоммерческих 

организациях: учеб. пособие / П.И. Вахрин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИКЦ 

Маркетинг, 2013. – 320 с. 

9. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учеб. / Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифорова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. Издательство «Дело и Сервис», 

2011. 



31  

10. Забелин, С.И. Пути повышения эффективности использования 

основных производственных фондов на предприятиях кондитерской 

промышленности / С.И. Забелин. Автореф. дисс. канд. эконом. наук. – М.: 2013. – 

25 с. 

11. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. Кн.1. 

Процесс производства капитала / К. Маркс. М.: Политиздат, 2009. – 908 с. 

12. Панков, Д.А. Анализ хозяйственной деятельности бюджетных 

организаций: учеб. пособие / Д.А. Панков [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Мн. 

Новое знание, 2013. – 409 с. – (Экономическое образование). 

13. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: учеб. для вузов / 

Л.В. Прыкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 407 с. 

14. Раицкий, К.А. Экономика организации (предприятия): учебник / К.А. 

Раицкий. – 5-е изд, перераб. и доп. – М.: ИТК Дашков и К°, 2013. – 1012 с. 

15. Риполь-Сарагоси, Ф.Б. Основы финансового и управленческого  

анализа / Ф.Б. Риполь-Сарагоси. – М.: Книга-сервис, 2012. – 244 с. 

16. Экономика предприятия: учеб. пособие / В.П. Грузинов, В.Д. Грибов. – 

4-е изд, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 208 с.: ил. 



32  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Бухгалтерский баланс 

на 31 Декабря 2013 г. 
 
 

 
Наименование 

показателя 

 
Код 

На 
31 Декабря 

2013 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 
технологическиеработы 

 
 

11201 

 
 
 

- 

Выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторскихи 
технологическихработ 

 
11202 

 

- 

Основные средства 1130 12526 
в том числе: 
Основные средства в организации 

 
11301 

 
12526 

Оборудование к установке 11302 - 
Приобретение земельных участков 11303 - 
Приобретение объектов 
природопользования 11304 - 

Строительство объектов основных 
средств 11305 - 

Приобретение объектов основных 
средств 11306 - 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140 - 

Финансовые вложения 1150 - 
Отложенные налоговые активы 1160 3 
Прочие внеоборотные активы 1170 - 

в том числе: 
Перевод молодняка животных в основное стадо 

 

11701 

 
 

- 

Приобретение взрослых животных 11702 - 
Итого по разделу I 1100 12529 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 

 
1210 

 
7571 
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в том числе: Материалы  
12101 

 
6984 

Брак в производстве 12102 - 
Товары отгруженные 12103 - 
Товары 12104 342 
Готовая продукция 12105 245 
Расходы на продажу 12106 - 
Выполненные этапы по 
незавершенным работам 12107 - 

Основное производство 12108 - 
Полуфабрикаты  собственного 
производства 12109 - 

Вспомогательныепроизводства 12110 - 
Обслуживающие производства и 
хозяйства 12111 - 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным  ценностям 1220 25 

в том числе: 
НДС по приобретенным ОС 

 
12201 

 
16 

НДС по приобретенным НМА 12202 - 
НДС по приобретенным 
материально-производственным  запасам 

 
12203 

 
9 

Дебиторская  задолженность 1230 22923 
в том числе: 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

12301 

 
 

2347 

Расчеты с покупателями и 
заказчиками 12302 18137 

Расчеты по налогам и сборам 12303 1744 
Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению 12304 236 

Расчеты с подотчетными лицами 12305 - 
Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 12306 9 

Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал 12307 - 

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 12308 450 

Финансовые вложения (за исключением 
денежныхэквивалентов) 1240 5000 

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 5000 
Депозитные счета (в валюте) 12407 - 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 5324 

в том числе: 
Касса организации 

 
12501 

 
20 

Операционная касса 12502 - 
Касса организации (в валюте) 12503 - 
Расчетные счета 12504 5303 
Валютные счета 12505 - 
Аккредитивы 12506 - 
Чековые книжки 12507 - 
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Прочие специальные счета 12508 - 
Аккредитивы (в валюте) 12509 - 
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - 
Переводы  в пути 12511 - 

Прочие  оборотные активы 1260 646 
в том числе: 
Акцизы  по  оплаченным   материальным ценностям 

 

12601 

 
 

- 

Денежные  документы 12602 - 
Денежные  документы  (в валюте) 12603 - 
НДС по авансам  и  переплатам 12604 4 
Расходы  будущих  периодов 12605 642 
Недостачи  и потери  от порчи 
ценностей 12606 - 

Резервы  предстоящих  расходов 12607 - 
Итого по разделу  II 1200 41489 

БАЛАНС 1600 54019 

 
 
 
 

 
Наименование  показателя 

 
Код 

На 
31 Декабря 

2013 г. 
ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный  фонд,  вклады  товарищей) 

 
 
 
1310 

 
 
 
 

3 

Собственные  акции,  выкупленные у 
акционеров 1320 - 

Переоценка  внеоборотных  активов 1340 5592 
Добавочный  капитал  (без переоценки) 1350 - 
Резервный  капитал 1360 - 

в том числе: 
Резервы,  образованные   в соответствии  с  законодательством 

 

13601 

 
 

- 

Резервы,  образованные  в 
соответствии   с  учредительными документами 

 
13602 

 
- 

Нераспределенная  прибыль   (непокрытый 
убыток) 1370 41971 

Итого по разделу  III 1300 47565 
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 553 
Оценочные  обязательства 1430 - 
Прочие  обязательства 1450 - 
Итого по разделу  IV 1400 553 
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 - 
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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 5895 
в том числе: 
Расчеты  с поставщиками  и подрядчиками 

 

15201 

 
 

257 

Расчеты  с покупателями и 
заказчиками 15202 25 

Расчеты  по налогам  и сборам 15203 3280 
Расчеты  по социальному  страхованию 
и обеспечению 15204 642 

Расчеты  с персоналом  по оплате 
труда 15205 1069 

 

Расчеты  с подотчетными  лицами 15206 - 
Задолженность   участникам 
(учредителям)  по выплате  доходов 15207 49 

Расчеты  с разными  дебиторами и 
кредиторами 15208 573 

Доходы  будущих периодов 1530 6 
в том числе: 
Целевое   финансирование 

 
15301 

 
6 

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 5900 
БАЛАНС 1700 54019 

 
 
 

Отчет о прибылях  и убытках 
за  период  с 1 Января по 31 Декабря  2013 г. 

 
 

 
Наименование показателя 

 
Код 

За Январь - Декабрь 
2013 г. 

Выручка 2110 136678 
в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

21101 

 
 

136678 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 21102 - 
Себестоимость  продаж 2120 (127940) 
в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

21201 

 
 

(127940) 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 21202 - 
Валовая  прибыль   (убыток) 2100 8738 
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в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

21001 

 
 

8738 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 21002 - 
Коммерческие   расходы 2210 (356) 
в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

22101 

 
 

(356) 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 22102 - 
Управленческие расходы 2220 - 
в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

22201 

 
 

- 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 22202 - 
Прибыль   (убыток)  от продаж 2200 8382 
в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

22001 

 
 

8382 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 22002 - 
Доходы  от участия  в других  организациях 2310 - 
в том числе: 
Долевое  участие  в иностранных  организациях 

 
23101 

 
- 

Долевое  участие  в российских организациях 23102 - 
Проценты к получению 2320 213 
в  том  числе: 
Проценты к получению 

 
23201 

 
213 

Проценты по государственным ценным 
бумагам 

23202 - 

Проценты по государственным ценным 
бумагам по ставке 0% 

23203 - 

Проценты к уплате 2330 - 
в том числе: 
Проценты к уплате 

 
23301 

 
- 

Прочие доходы 2340 220 
в том числе: 
Доходы, связанные с реализацией основных средств 

 
 

23401 

 
 

- 
Доходы, связанные с реализацией 
нематериальных активов 

23402 - 

Доходы, связанные с реализацией прочего 
имущества 

23403 68 

Доходы от реализации прав в рамках 
осуществления  финансовых  услуг 

23404 - 

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке 

 
23405 

 
- 

Доходы по активам, переданным в 
пользование 

23406 - 

Доходы в виде восстановления резервов 23407 - 

Прочие операционные доходы 23408 45 

Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - 

Прибыль прошлых лет 23410 - 

Возмещение убытков к получению 23411 7 

Курсовые разницы 23412 - 

Доходы в виде списанной кредиторской 
задолженности 

23413 11 

Доходы, связанные с переоценкой 
внеоборотных активов 

23414 - 

Прочие внереализационные доходы 23415 89 

Прочие расходы 2350 (7001) 

в том числе: 
Расходы, связанные с участием в российских организациях 
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Расходы, связанные с участием в иностранных 
организациях 

23502 - 

Расходы, связанные с реализацией основных 
средств 

23503 - 

Расходы, связанные с реализацией 
нематериальных активов 

23504 - 

Расходы, связанные с реализацией прочего 
имущества 

23505 (61) 

Расходы, связанный с реализацией права 
требования  как оказания финансовых услуг 

23506 - 

Расходы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, 

 
23507 

 
- 

Расходы, связанные со сдачей имущества в 
аренду (субаренду) 

23508 - 

Отчисление в оценочные резервы 23509 - 

Расходы на услуги банков 23510 (78) 

Прочие операционные расходы 23511 - 

Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 (26) 

Убыток прошлых лет 23513 - 

Курсовые разницы 23514 - 

Расходы в виде списанной дебиторской 
задолженности 

23515 (153) 

Прочие внереализационные расходы 23516 (1589) 

Прочие косвенные расходы 23517 - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1814 

в том числе: 
по деятельности  с основной системой налогообложения 

  

по отдельным  видам деятельности  (ЕНВД) 23002 - 

Текущий налог на прибыль 2410 (1081) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 791 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 53 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (45) 

Прочее 2460 (1) 

в том числе: 
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 

  

Штрафные санкции и пени за нарушение 
налогового и иного законодательства 

24602 (1) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 740 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бухгалтерский баланс 

на 31 Декабря 2012 г. 
 
 

 
Наименование 

показателя 

 
Код 

На 
31 Декабря 

2012 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 
технологическиеработы 

 
 

11201 

 
 
 

- 

Выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторскихи 
технологическихработ 

 
11202 

 

- 

Основные средства 1130 15073 
в том числе: 
Основные средства в организации 

 
11301 

 
15073 

Оборудование к установке 11302 - 
Приобретение земельных участков 11303 - 
Приобретение объектов 
природопользования 11304 - 

Строительство объектов основных 
средств 11305 - 

Приобретение объектов основных 
средств 11306 - 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140 - 

Финансовые вложения 1150 - 
Отложенные налоговые активы 1160 62 
Прочие внеоборотные активы 1170 - 

в том числе: 
Перевод молодняка животных в основное стадо 

 

11701 

 
 

- 

Приобретение взрослых животных 11702 - 
Итого по разделу I 1100 15135 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 

 
1210 

 
7621 
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в том числе: Материалы  
12101 

 
7212 

Брак в производстве 12102 - 
Товары отгруженные 12103 - 
Товары 12104 409 
Готовая продукция 12105 - 
Расходы на продажу 12106 - 
Выполненные этапы по 
незавершенным работам 12107 - 

Основное производство 12108 - 
Полуфабрикаты  собственного 
производства 12109 - 

Вспомогательныепроизводства 12110 - 
Обслуживающие производства и 
хозяйства 12111 - 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным  ценностям 1220 16 

в том числе: 
НДС по приобретенным ОС 

 
12201 

 
16 

НДС по приобретенным НМА 12202 - 
НДС по приобретенным 
материально-производственным  запасам 

 
12203 

 
- 

Дебиторская  задолженность 1230 21602 
в том числе: 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

12301 

 
 

600 

Расчеты с покупателями и 
заказчиками 12302 19528 

Расчеты по налогам и сборам 12303 1049 
Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению 12304 143 

Расчеты с подотчетными лицами 12305 - 
Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 12306 13 

Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал 12307 - 

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 12308 269 

Финансовые вложения (за исключением 
денежныхэквивалентов) 1240 5000 

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 5000 
Депозитные счета (в валюте) 12407 - 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 1693 

в том числе: 
Касса организации 

 
12501 

 
67 

Операционная касса 12502 - 
Касса организации (в валюте) 12503 - 
Расчетные счета 12504 1625 
Валютные счета 12505 - 
Аккредитивы 12506 - 
Чековые книжки 12507 - 



41  

Прочие специальные счета 12508 - 
Аккредитивы (в валюте) 12509 - 
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - 
Переводы  в пути 12511 - 

Прочие  оборотные активы 1260 738 
в том числе: 
Акцизы  по  оплаченным   материальным ценностям 

 

12601 

 
 

- 

Денежные  документы 12602 - 
Денежные  документы  (в валюте) 12603 - 
НДС по авансам  и  переплатам 12604 4 
Расходы  будущих  периодов 12605 734 
Недостачи  и потери  от порчи 
ценностей 12606 - 

Резервы  предстоящих  расходов 12607 - 
Итого по разделу  II 1200 36670 

БАЛАНС 1600 51806 

 
 
 
 

 
Наименование  показателя 

 
Код 

На 
31 Декабря 

2012 г. 
ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный  фонд,  вклады  товарищей) 

 
 
 
1310 

 
 
 
 

3 

Собственные  акции,  выкупленные у 
акционеров 1320 - 

Переоценка  внеоборотных  активов 1340 5592 
Добавочный  капитал  (без переоценки) 1350 - 
Резервный  капитал 1360 - 

в том числе: 
Резервы,  образованные   в соответствии  с  законодательством 

 

13601 

 
 

- 

Резервы,  образованные  в 
соответствии   с  учредительными документами 

 
13602 

 
- 

Нераспределенная  прибыль   (непокрытый 
убыток) 1370 40388 

Итого по разделу  III 1300 45982 
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 783 
Оценочные  обязательства 1430 - 
Прочие  обязательства 1450 - 
Итого по разделу  IV 1400 783 
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 - 
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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 5034 
в том числе: 
Расчеты  с поставщиками  и подрядчиками 

 

15201 

 
 

932 

Расчеты  с покупателями и 
заказчиками 15202 27 

Расчеты  по налогам  и сборам 15203 3181 
Расчеты  по социальному  страхованию 
и обеспечению 15204 459 

Расчеты  с персоналом  по оплате 
труда 15205 14 

 

Расчеты  с подотчетными  лицами 15206 - 
Задолженность   участникам 
(учредителям)  по выплате  доходов 15207 51 

Расчеты  с разными  дебиторами и 
кредиторами 15208 370 

Доходы  будущих периодов 1530 6 
в том числе: 
Целевое   финансирование 

 
15301 

 
6 

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 5040 
БАЛАНС 1700 51806 

 
 
 

Отчет о прибылях  и убытках 
за  период  с 1 Января по 31 Декабря  2012 г. 

 
 

 
Наименование показателя 

 
Код 

За Январь - Декабрь 
2012 г. 

Выручка 2110 143307 
в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

21101 

 
 

143307 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 21102 - 
Себестоимость  продаж 2120 (136486) 
в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

21201 

 
 

(136486) 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 21202 - 
Валовая  прибыль   (убыток) 2100 6821 
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в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

21001 

 
 

6821 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 21002 - 
Коммерческие   расходы 2210 (385) 
в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

22101 

 
 

(385) 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 22102 - 
Управленческие расходы 2220 - 
в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

22201 

 
 

- 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 22202 - 
Прибыль   (убыток)  от продаж 2200 6436 
в том числе: 
по деятельности   с  основной   системой налогообложения 

 
 

22001 

 
 

6436 
по отдельным   видам  деятельности  (ЕНВД) 22002 - 
Доходы  от участия  в других  организациях 2310 - 
в том числе: 
Долевое  участие  в иностранных  организациях 

 
23101 

 
- 

Долевое  участие  в российских организациях 23102 - 
Проценты к получению 2320 40 
в  том  числе: 
Проценты к получению 

 
23201 

 
40 

Проценты по государственным ценным 
бумагам 

23202 - 

Проценты по государственным ценным 
бумагам по ставке 0% 

23203 - 

Проценты к уплате 2330 - 
в том числе: 
Проценты к уплате 

 
23301 

 
- 

Прочие доходы 2340 189 
в том числе: 
Доходы, связанные с реализацией основных средств 

 
 

23401 

 
 

102 
Доходы, связанные с реализацией 
нематериальных активов 

23402 - 

Доходы, связанные с реализацией прочего 
имущества 

23403 39 

Доходы от реализации прав в рамках 
осуществления  финансовых  услуг 

23404 - 

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке 

 
23405 

 
- 

Доходы по активам, переданным в 
пользование 

23406 - 

Доходы в виде восстановления резервов 23407 - 

Прочие операционные доходы 23408 - 

Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - 

Прибыль прошлых лет 23410 - 

Возмещение убытков к получению 23411 - 

Курсовые разницы 23412 - 

Доходы в виде списанной кредиторской 
задолженности 

23413 3 

Доходы, связанные с переоценкой 
внеоборотных активов 

23414 - 

Прочие внереализационные доходы 23415 44 

Прочие расходы 2350 (4683) 

в том числе: 
Расходы, связанные с участием в российских организациях 

  



44  

Расходы, связанные с участием в иностранных 
организациях 

23502 - 

Расходы, связанные с реализацией основных 
средств 

23503 (16) 

Расходы, связанные с реализацией 
нематериальных активов 

23504 - 

Расходы, связанные с реализацией прочего 
имущества 

23505 (39) 

Расходы, связанный с реализацией права 
требования  как оказания финансовых услуг 

23506 - 

Расходы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, 

 
23507 

 
- 

Расходы, связанные со сдачей имущества в 
аренду (субаренду) 

23508 - 

Отчисление в оценочные резервы 23509 - 

Расходы на услуги банков 23510 (149) 

Прочие операционные расходы 23511 - 

Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 (30) 

Убыток прошлых лет 23513 - 

Курсовые разницы 23514 - 

Расходы в виде списанной дебиторской 
задолженности 

23515 (554) 

Прочие внереализационные расходы 23516 (3895) 

Прочие косвенные расходы 23517 - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1982 

в том числе: 
по деятельности  с основной системой налогообложения 

  

по отдельным  видам деятельности  (ЕНВД) 23002 - 

Текущий налог на прибыль 2410 (965) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 565 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 8 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (4) 

Прочее 2460 (13) 

в том числе: 
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 

  

Штрафные санкции и пени за нарушение 
налогового и иного законодательства 

24602 (13) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1008 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Бухгалтерский баланс 

на 31 Декабря 2011 г. 
 
 

 
Наименование 

показателя 

 
Код 

На 
31 Декабря 

2011 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 
технологическиеработы 

 
 

11201 

 
 
 

- 

Выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторскихи 
технологическихработ 

 
11202 

 

- 

Основные средства 1130 17071 
в том числе: 
Основные средства в организации 

 
11301 

 
15397 

Оборудование к установке 11302 1674 
Приобретение земельных участков 11303 - 
Приобретение объектов 
природопользования 11304 - 

Строительство объектов основных 
средств 11305 - 

Приобретение объектов основных 
средств 11306 - 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1140 - 

Финансовые вложения 1150 - 
Отложенные налоговые активы 1160 66 
Прочие внеоборотные активы 1170 - 

в том числе: 
Перевод молодняка животных в основное стадо 

 

11701 

 
 

- 

Приобретение взрослых животных 11702 - 
Итого по разделу I 1100 17137 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 

 
1210 

 
7161 



в том числе: Материалы  
12101 

 
6026 

Брак в производстве 12102 - 
Товары отгруженные 12103 - 
Товары 12104 578 
Готовая продукция 12105 - 
Расходы на продажу 12106 - 
Выполненные этапы по 
незавершенным работам 12107 - 

Основное производство 12108 - 
Полуфабрикаты  собственного 
производства 12109 - 

Вспомогательныепроизводства 12110 - 
Обслуживающие производства и 
хозяйства 12111 - 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным  ценностям 1220 16 

в том числе: 
НДС по приобретенным ОС 

 
12201 

 
16 

НДС по приобретенным НМА 12202 - 
НДС по приобретенным 
материально-производственным  запасам 

 
12203 

 
- 

Дебиторская  задолженность 1230 20156 
в том числе: 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

12301 

 
 

274 

Расчеты с покупателями и 
заказчиками 12302 16637 

Расчеты по налогам и сборам 12303 1689 
Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению 12304 97 

Расчеты с подотчетными лицами 12305 - 
Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 12306 13 

Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал 12307 - 

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 12308 1446 

Финансовые вложения (за исключением 
денежныхэквивалентов) 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 7506 

в том числе: 
Касса организации 

 
12501 

 
106 

Операционная касса 12502 - 
Касса организации (в валюте) 12503 - 
Расчетные счета 12504 7400 
Валютные счета 12505 - 
Аккредитивы 12506 - 
Чековые книжки 12507 - 
Прочие специальные счета 12508 - 
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Аккредитивы (в валюте) 12509 - 
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - 

Переводы  в пути 12511 - 
Прочие  оборотные активы 1260 557 

в том числе: 
Акцизы  по  оплаченным   материальным ценностям 

 

12601 

 
 

- 

Денежные  документы 12602 - 
Денежные  документы  (в валюте) 12603 - 
НДС по авансам  и  переплатам 12604 - 
Расходы  будущих  периодов 12605 557 
Недостачи  и потери  от порчи 
ценностей 12606 - 

Резервы  предстоящих  расходов 12607 - 
Итого по разделу  II 1200 35396 

БАЛАНС 1600 52533 

 
 
 
 

 
Наименование  показателя 

 
Код 

На 
31 Декабря 

2011 г. 
ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный  фонд,  вклады  товарищей) 

 
 
 
1310 

 
 
 

3 

Собственные  акции,  выкупленные у 
акционеров 1320 - 

Переоценка  внеоборотных  активов 1340 5592 
Добавочный  капитал  (без переоценки) 1350 - 
Резервный  капитал 1360 - 

в том числе: 
Резервы,  образованные   в соответствии  с  законодательством 

 

13601 

 
 

- 

Резервы,  образованные  в 
соответствии   с  учредительными документами 

 
13602 

 
- 

Нераспределенная  прибыль   (непокрытый 
убыток) 1370 39705 

Итого по разделу  III 1300 45300 
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 790 
Оценочные  обязательства 1430 - 
Прочие  обязательства 1450 - 
Итого по разделу  IV 1400 790 
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 - 
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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 6437 
в том числе: 
Расчеты  с поставщиками  и подрядчиками 

 

15201 
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Расчеты  с покупателями и 
заказчиками 15202 14 

Расчеты  по налогам  и сборам 15203 4183 
Расчеты  по социальному  страхованию 
и обеспечению 15204 876 

Расчеты  с персоналом  по оплате 
труда 15205 1086 

 

Расчеты  с подотчетными  лицами 15206 - 
Задолженность   участникам 
(учредителям)  по выплате  доходов 15207 40 

Расчеты  с разными  дебиторами и 
кредиторами 15208 174 

Доходы  будущих периодов 1530 6 
в том числе: 
Целевое   финансирование 

 
15301 

 
6 

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 6443 
БАЛАНС 1700 52533 
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Отчет о прибылях  и убытках 
за  период  с 1 Января по 31 Декабря  2011 г. 

 


