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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические указания по выполнению курсовой работы по 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности для обучающихся 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Курсовая работа МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётно-
сти является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля 
учебной работы обучающихся. Курсовая работа означает исследовательскую 
работу обучающегося, выполненную самостоятельно под руководством пре-
подавателя.  

Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на за-
ключительном этапе изучения междисциплинарного курса, в ходе которого 
осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 
решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной дея-
тельности будущих специалистов.  

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 
названий, наименований, кодов: 

ОК – код общей компетенции; 
ПК – код профессиональной компетенции; 
ПЗ – пояснительная записка курсовой работы; 
КЭС – Колледж экономики и сервиса; 
МДК – междисциплинарный курс; 
КР – курсовая работа; 
А – актив бухгалтерского баланса; 
П – пассив бухгалтерского баланса. 
Методические указания предназначены для обучающихся очной и за-

очной форм подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям). 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Цели и задачи курсовой работы 
 
Выполнение обучающимися курсовой работы по МДК.04.02. Основы 

анализа бухгалтерской отчётности проводится с целью:  
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по междисциплинарному курсу;  
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  
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- формирования умений применять теоретические знания при решении 
поставленных вопросов и использовать справочную, нормативную и право-
вую документацию;  

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-
сти и организованности;  

- подготовки к Государственной Итоговой Аттестации.  
Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом 

по специальности и графиком учебного процесса колледжа.  
Тематика курсовой работы разрабатывается преподавателем колледжа, 

согласовываются с работодателем, рассматривается и принимается на засе-
дании цикловой комиссии «Технические дисциплины» КЭС и утверждается 
директором КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. Курсовая работа мо-
жет стать частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Выполнение курсовой работы ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учёт (по отраслям):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 
имущественное и финансовое положение организации, определять результа-
ты хозяйственной деятельности за отчётный период 
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ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 
законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-
жет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее – ЕСН) и 
формы статистической отчётности в установленные законодательством сро-
ки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-
нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

Методические указания содержат подробную информацию о выполне-
нии курсовой работы. 

 
1.2. Этапы выполнения курсовой работы 
 
Процесс выполнения курсовой работы включает в себя ряд взаимосвя-

занных этапов, перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже: 
1. Выбор темы и её утверждение в установленном порядке. 
2. Сбор, анализ и обобщение материалов по выбранной теме. 
3. Формирование основных теоретических положений, расчет практи-

ческой части курсовой работы. 
4. Подготовка письменного проекта курсовой работы и его представ-

ление руководителю.  
5. Доработка курсовой работы с учётом замечаний руководителя. 
6. Чистовое оформление курсовой работы, списка использованных ис-

точников, приложений. 
7. Подготовка доклада и презентации для защиты курсовой работы.  
 
1.3. Взаимодействие обучающегося с руководителем курсовой ра-

боты 
 
При подготовке курсовой работы каждому обучающемуся назначается 

руководитель. После утверждения темы курсовой работы руководитель 
оформляет задание на выполнение курсовой работы, которое утверждается 
заместителем директора по учебной работе. 

Обучающийся обязан поддерживать с руководителем постоянный кон-
такт и своевременно реагировать на его замечания. На всех этапах выполне-
ния курсовой работы руководитель осуществляет контроль за его работой и 
дает необходимые консультации, назначаемые по мере надобности. Руково-
дитель оказывает обучающемуся методическую и организационную помощь, 
проверяет собранный материал (по частям или в целом), указывает на неточ-
ности и даёт указания по устранению обнаруженных недостатков. После до-
работки, завершения и окончательного оформления курсовой работы руко-
водитель тщательно ее читает и пишет отзыв. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
2.1. Структура курсовой работы 
 
Курсовую работу следует оформлять согласно «Правилам оформления 

и требованиям к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных ква-
лификационных работ», введённых в действие приказом ректора ДГТУ № 
227 от 30.12. 2015 года. 

Объем курсовой работы должен составлять 30-40 листов печатного 
текста. 

Основная надпись на листах пояснительной записки выполняется по 
ГОСТ 2.104-68. Образец титульного листа приведен в приложении А. 

Структура курсовой работы включает следующие компоненты: 
- титульный лист; 
- задание; 
- содержание; 
- введение; 
- теоретическая часть; 
- практическая часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Содержание включает наименование всех глав, пунктов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала. Образец 
оформления листа содержания представлен в приложении Б. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-
руется цель и задачи работы. Примерный объем введения – 1-2 страницы. 

Актуальность выбранной темы – в данной части введения автор рабо-
ты отвечает на вопрос – Почему выбранная тема курсовой работы является 
значимой при осуществлении своих профессиональных обязанностей.  

Цель – это кратко, но емко сформулированный результат, к которому 
мы должны прийти в ходе выполнения работы, задачи – это конкретные ша-
ги, реализация которых приводит к выполнению поставленной цели. Задачи 
формулируются для каждой части работы, т.е. указывается, что мы делаем, 
чего добиваемся в каждом разделе работы.  

Для формулировки цели работы можно использовать следующие 
устойчивые выражения: «целью настоящей работы является….»; «цель рабо-
ты заключается в …»; «основной целью курсовой работы является…». 

Для перехода к формулированию задач, можно использовать выраже-
ния: «основными задачами курсовой работы являются…»; «в соответствии с 
поставленной целью определяются следующие задачи:…»;. «для реализации 
поставленной в работе цели решаются следующие задачи:…». Затем следует 
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четко, под нумерацией сформулировать задачи. Например: «Для реализации 
поставленной цели в курсовой работе решаются следующие задачи: 

- рассмотреть…; 
- сравнить (провести сравнительный анализ)…; 
- раскрыть… 
Основную часть выпускной письменной экзаменационной работы сле-

дует делить на разделы и подразделы. Каждый элемент основной части дол-
жен представлять собой законченный в смысловом отношении фрагмент ра-
боты. 

В теоретической части работы раскрываются теоретические основы 
разрабатываемой темы.  

В практической курсовой работы обучающийся производит расчет 
численности производственного персонала, затрат по предприятию автотех-
обслуживания, финансовых показателей деятельности автотранспортного 
предприятия. 

В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов, ха-
рактеризующие в сжатом виде итоги проделанной работы. Выводы и пред-
ложения должны вытекать из практической части. Не следует повторять те 
положения, которые уже были отмечены ранее. Выводы формулировать 
нужно кратко и предлагать мероприятия по устранению выявленных недо-
статков, совершенствованию деятельности организации. 

Основные требования, предъявляемые к списку использованных ис-
точников: 

- соответствие теме курсовой работы; 
- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справоч-

ные, учебные, научные, производственно-практические и др.; 
- отсутствие устаревших источников. 
Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и 

могут включать: материалы, дополняющие текст, промежуточные формулы 
и расчеты, таблицы вспомогательных данных, иллюстрации вспомогатель-
ного характера, инструкции. 

 
2.2. Требования к оформлению курсовой работы 
 
Пояснительная записка (ПЗ) относится к текстовым документам. ПЗ 

следует выполнять на листах, формата А-4 (210×297) с нанесённой ограни-
чительной рамкой, отстоящей от левого края листа на 20 мм и от остальных 
на 5 мм в нижней части листа штамп.  

Пример обозначения пояснительной записки курсовой работы: 
ЭО.ХХ0000.000 ПЗ (ХХ- последние цифры номера зачетной книжки 

обучающегося). 
Поле текста располагается от верхней ограничительной рамки до пер-

вой строки на 10 мм, с правой и левой стороны от ограничительной рамки на 
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3-5 мм, внизу от штампа на 10мм. Абзацная «красная строка» составляет 12 
– 12,5 мм. 

Текст ПЗ выполняется на одной стороне листа компьютерным набором 
(шрифт 14, интервал полуторный).  

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номе-
ров. Заголовки этих структурных элементов оформляют полужирным шриф-
том Times New Roman, размером 14 рt по центру без точки в конце. 

Основную часть следует поделить на разделы: теоретическая и прак-
тическая часть. Каждый раздел необходимо оформлять с новой страницы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего докумен-
та, обозначенные арабскими цифрами без точки.  

Разделы могут делиться на подразделы. Подразделы должны иметь 
нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номе-
ров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 
точка не ставится (1.1 1.2 1.3). 

Подразделы могут состоять из нескольких пунктов. Нумерация пунк-
тов должна быть в пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из 
номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками (1.1.1 1.1.2 
1.1.3). 

Каждый раздел, подраздел, пункт, подпункт и перечисление записы-
вают с абзацного отступа. Все разделы и подразделы должны иметь заголов-
ки. 

Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание разделов, под-
разделов. Заголовок раздела (подраздела) печатают, отделяя от номера про-
белом, начиная с прописной буквы, не приводя точку в конце и не подчерки-
вая. При этом номер раздела (подраздела) печатают после абзацного отступа.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Переносы частей слов в заголовках не допускаются.  

В заголовках следует избегать сокращения (за исключением общепри-
знанных аббревиатур, единиц величин и сокращений, входящих в условные 
обозначения продукции). 

Все заголовки разделов и подразделов ПЗ следует оформлять с абзац-
ного отступа с прописной буквы, не подчеркивая, полужирным шрифтом 
Times New Roman, размером 14 рt.  

Не допускается размещать заголовки подразделов в нижней части ли-
ста, если под ними помещается менее двух строк текста. 

Между заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между 
заголовком раздела (подраздела) и текстом пропускается одна строка, интер-
вал полуторный.  

Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в 
состав записки, должна быть сквозная.  
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Формулы нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами. При 
этом номер формулы записывают в круглых скобках на одном уровне с ней 
справа от формулы, выравнивая по правому краю текста. 

Пример – Штатная численность ремонтных рабочих (чел.) вычисляют 
по формуле 

                                                  ФРВ

Т
N р-р 

,                                                 (1) 
где   Т  – годовая производственная программа участка, зоны, чел/ч;  

ФРВ – годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего, ч.  
Все иллюстрации в ПЗ (графики, схемы, диаграммы, фотографии) 

именуются рисунками. Рисунки необходимо помещать непосредственно по-
сле текста, в котором они упоминаются впервые. Если размер одного рисун-
ка превышает формат А3, то его следует помещать в приложение. 

Все размещённые в ПЗ иллюстрации необходимо пронумеровать араб-
скими цифрами сквозной нумерацией и обозначаются «Рисунок 1», «Рису-
нок 2» и т.д. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тесте документа. При 
ссылках на рисунки в тексте ПЗ следует писать: 

- «в соответствии с рисунком 4»; 
- «представлены на рисунке 2». 
Иллюстрации должны иметь наименование, а при необходимости и 

подрисуночный текст. Слово «Рисунок» и наименование помещают симмет-
рично рисунку по центру, шрифтом Times New Roman, размер 12 пт. Точка в 
конце наименования не ставится. 

Рисунки отделяют от текста сверху и снизу одной строкой, интервал 
полуторный. Интервал между рисунком и подрисуночным текстом не преду-
смотрен.  

 
Пример – Структура оборотных активов приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура оборотных активов  

 
Таблицы, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-

ей. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа, в одну строку с номером через тире.  
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В тексте пояснительной записки на все таблицы должны быть приве-
дены ссылки, в которых следует писать слово «таблица» с указанием ее но-
мера. 

Примеры: 
- «…как показано в таблице 1»; 
- «в соответствии с таблицей 1…»; 
- «данные...приведены в таблице 1». 
Разрешается оформлять таблицы с меньшим размером шрифта Times 

New Roman (10, 12, 13), интервал можно делать как полуторным, так и оди-
нарным. Но, если на одной странице расположено несколько таблиц, то 
нельзя делать их разными шрифтами. 

Заголовок граф и строк таблицы следует оформлять с прописной бук-
вы. Подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют само-
стоятельное значение. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
другой лист, при этом в первой части таблицы нижняя горизонтальная ли-
ния, ограничивающая таблицу, не проводится. Слово «Таблица» указывается 
один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишутся 
слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.  

Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет 
на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 
линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Пример оформления таблицы: 
 

Таблица 1 – Анализ платёжеспособности предприятия 

Показатель 
На начало 

года 
На конец 
года 

Отклоне-
ние 

1 2 3 3 
1.Краткосрочные обязательства    
2.Оборотные активы, в т.ч.    
 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
3.Коэффициент абсолютной ликвидности    
4.Промежуточный коэффициент покрытия    
 
Окончание таблицы 1 

   

1 2 3 4 
5.Общий коэффициент покрытия 
(коэффициент текущей  ликвидности) 

   

6. Общий показатель ликвидности    
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Список использованных источников приводится в следующей после-
довательности: 

- официальные документы (законодательные и нормативные докумен-
ты); 

- монографии, учебники, справочники; 
- научные статьи, материалы из журналов; 
- электронные ресурсы. 
Для каждого из литературных источников указываются фамилия, ини-

циалы автора, точное и полное название источника, место издания, издатель-
ство, год издания и количество страниц. Образец оформления списка ис-
пользованных источников показан в приложении В. 

При составлении содержания в него следует включить названия всех 
разделов, без каких либо изменений и указать номер соответствующего ли-
ста, с которого он начинается. 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополни-
тельное, обычно справочное значение, но может быть необходимой для бо-
лее полного освещения темы. Приложения содержат вспомогательный мате-
риал, не включенный в основную часть курсовой работы (таблицы, схемы, 
заполненные формы отчётности, инструкции, фрагменты нормативных до-
кументов и т. д.).  Приложения размещаются после списка использованной 
литературы.  

Приложения оформляют как продолжение текста ПЗ. Приложения 
должны иметь общую с остальной частью пояснительной записки сквозную 
нумерацию страниц. Приложения обозначаются заглавными буквами рус-
ского алфавита начиная с А (например, ПРИЛОЖЕНИЕ А) и должно иметь 
заголовок, который записывается по центру, полужирным шрифтом Times 
New Roman, размер 14 пт с прописной буквы.  

Связь приложения с текстом осуществляется с помощью ссылок на не-
го в тексте. Например: «….форма бухгалтерского баланса приведена в при-
ложении А» 

Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, 
определяется по согласованию с руководителем курсовой работы. 

 
2.3. Требования к докладу, презентации 

 
В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 

теоретические и методические основы работы, а также сделать выводы по 
проделанной работе. В конце выступления необходимо отразить 
практическую значимость результатов. 

Доклад должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, 
минимум цифровых данных, специальных названий, перечислений. 

Доклад строится по той же логической схеме, что и пояснительная 
записка курсовой работы, то есть: вводная часть, основная часть и выводы. 
Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы, 
основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую тему. 
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Выводы должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 
предложениях рассмотреть рекомендации для решения поставленных 
проблем. 

Доклад рассчитан на ограниченное время выступления (не более 5 
мин) и неразрывно связан с презентацией. 

Презентация – это подготовленный с помощью специальных программ 
(например, Microsoft PowerPoint) наглядный цифровой, табличный и 
иллюстративный материал, который непосредственно связан с докладом. 

Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий 
материал, который можно взять как из текста работы, так и из приложений. 
Это могут быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др.  

Материал должен иллюстрировать все тезисы, выведенные в докладе. 
Объём презентации может быть от 8 до 15 слайдов. 
Первым должен быть слайд с темой курсовой работы и данными 

исполнителя, то есть: фамилия, имя, отчество, группа, специальность. 
Желательно указать руководителя курсовой работы. 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Методические указания по теоретической части курсовой ра-

боты 
 
Теоретическая часть выполняется в соответствии с выбранной темой, в 

которой раскрывается суть проведения анализа того или иного направления 
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

 
Перечень тем курсовых работ  

по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчётности» 
1. Бухгалтерская отчётность, как информационная основа экономиче-

ского анализа. 
2. Анализ структуры активов предприятия по данным бухгалтерской 

отчётности. 
3. Анализ структуры пассива баланса предприятия. 
4. Принципы и методы оценки деловой активности организации. 
5. Анализ эффективности использования оборотных средств. 
6. Факторный анализ прибыли от реализации. 
7. Общая оценка деловой активности организации. 
8. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 
9. Анализ расходов организации, состава и структуры затрат, включа-

емость в себестоимость продукции. 
10. Анализ прибыли от продажи продукции. 
11. Классификация и методы измерения денежных потоков. 
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12. Финансовая отчётность и анализ ее основных показателей. 
13. Особенности составления и анализа консолидированной отчётно-

сти. 
14. Анализ доходов и расходов коммерческой организации. 
15. Оценка имущественного положения и источников финансирования 

средств организации. 
16. Анализ факторов изменения капитала. 
17. Оценка вероятности наступления банкротства. 
18. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
19. Анализ ликвидности баланса. 
20. Значение и роль анализа финансовой отчётности в управлении 

предприятием. 
21. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 
22. Оценка рентабельности бизнеса. 
23. Анализ формирования, распределения и использования чистой 

прибыли. 
24. Анализ финансового положения предприятия. 
25. Анализ потока денежных средств предприятия. 
26. Оценка платежеспособности предприятия. 
27. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
28. Оценка кредитоспособности предприятия. 
29. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 
30. Цели, основные понятия, задачи анализа финансовой отчётности. 
31. Анализ структуры бухгалтерского баланса. 
32. Экономическое содержание понятий платежеспособности и лик-

видности. 
33.Аналитические возможности  и функции бухгалтерской отчётности. 
34. Анализ финансовой отчётности консолидированной группы. 
 
3.2. Методические указания по практической части курсовой ра-

боты 
 
Исходным моментом выполнения практической части курсовой рабо-

ты является выбор варианта бухгалтерского баланса. Выбор варианта осу-
ществляется по последней цифре шифра зачетной книжки обучающегося 
(например, при шифре 26 – выбирается вариант – 6 и т.д.). 

Информационный материал для выполнения практической части 
Задание:  
На основании ниже приведенных данных провести анализ бухгалтер-

ской отчётности. 
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Раздел 1 Анализ состава, структуры и динамики показателей ак-
тива и пассива баланса 

Анализ состава, структуры активов и пассивов предприятия позволяет 
сделать ряд важных выводов, необходимых как для осуществлении текущей 
финансово-хозяйственной деятельности, так и для принятия управленческих 
решений на перспективу. 

Задание 1. Рассчитать удельный вес активов предприятия, абсолютные 
и относительные отклонения, отношения к базисным величинам Данные 
внести в таблицу 1. Сделать вывод. 

Важным приёмом этапа предварительной оценки является формирова-
ние аналитического баланса или уплотненного аналитического баланса-
нетто. Практическая полезность данного приёма связана с тем, что бухгал-
терский баланс организации требует уточнения и определенной перегруппи-
ровки статей, вытекающих из аналитического подхода к пониманию оборот-
ных и внеоборотных активов, собственного и заемного капитала. 

Задание 2. Рассчитать удельный вес пассивов предприятия, абсолют-
ные и относительные отклонения, отношения к базисным величинам. Дан-
ные внести в таблицу 2. Сделать вывод. 

 
Таблица  1   

Изменение состава имущества предприятия за период 

Актив 

Абсолютная 
величина 

Удельный 
вес 

Изменение 

Н
а 
на
ча
ло

 
го
да

 

Н
а 
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не
ц 
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да

 

Н
а 
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ча
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Н
а 
ко
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ц 
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В
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бс
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ю
т-
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х 

по
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за
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х 

В
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В
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а 
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а 

В
%
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 и
зм
е-
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ю
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ог
а 
ба

-
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нс
а 

1 2 3 4 5 6=3-2 7=5-4 8=6/2*100 
9=6 /итог 

6*100 
1.Внеоборотные 
активы 

        

2.Оборотные  
активы, в т.ч: 

        

2.1.Материальн
ые оборотные 
активы 

        

2.2.Дебиторская 
задолженность 

        

2.3.Денежные 
средства и де-
нежные эквива-
ленты 

        

БАЛАНС   100 100  - - 100 
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Таблица  2  
Изменение структуры источников предприятия за период 

Пассив 

Абсолютная 
величина 

Удельный 
вес 

Изменение 

Н
а 
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ча
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Н
а 
ко
не
ц 

го
да

 

Н
а 
на
ча
ло

 
го
да

 

Н
а 
ко
не
ц 

го
да

 

В
 а
бс
ол
ю
т-

ны
х 

по
ка
за
те
ля
х 

В
 у
де
ль
но
м

  
ве
се

 

В
%

 к
 в
ел
и-

чи
не

 н
а 

на
ча
ло

 п
е-

ри
од
а 

В
%

 к
 и
зм
е-

не
ни
ю

 
ит
ог
а 
ба

-
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1 2 3 4 5 6=3-2 7=5-4 
8=6/2*

100 

9=6 
/итог 
6*100 

1.Капитал и  
резервы  

        

2.Долгосрочные 
обязательства 

        

3.Краткосрочные 
обязательства,  
в т.ч.: 

        

3.1.заемные средства         
3.2. кредиторская 
 задолженность 

        

3.3 прочие обяза-
тельства 

        

БАЛАНС   100 100  - - 100 

 
Методические указания: 
1.Определить динамику изменения актива и пассива путем сравнения 

данных таблиц 1 и 2. 
2. Рассчитать удельный вес каждого вида актива (пассива) следующим 

образом: 

%100
)(


Баланс

пассиваактивавидаогоопределеннВеличина
весУдельный  

3.Определить изменения величин в процентах к базисным показателям 
следующим образом: 

 

%100
%


годананачаловеличиныАбсолютные

хпоказателяабсолютныхвИзменение

годаначалона

величинамквИзменния
 

 

%100
%


балансаИзменение

хпоказателяабсолютныхвИзменение

балансаитога

изменниямквИзменния
 

 
Раздел 2 Анализ ликвидности и платежеспособности баланса 
Одним из наиболее важных аспектов анализа финансового положения 

организации по данным бухгалтерского баланса является оценка ее ликвид-
ности и платежеспособности. 
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По отношению к бухгалтерскому балансу коммерческой организации 
ликвидность − это скорость реализации активов коммерческой организации 
с целью превращения их в денежные средства для покрытия краткосрочных 
обязательств. Платежными средствами для покрытия краткосрочных обяза-
тельств считаются оборотные активы, и для обеспечения ликвидности воз-
никает необходимость в течение короткого времени превратить оборотные 
активы в денежные средства. 

Платежеспособность коммерческой организации определяется наличи-
ем необходимых платежных средств для своевременных расчетов с постав-
щиками, рабочими и служащими по заработной плате, финансовыми орга-
нами, налоговой системой, банками и другими контрагентами. 

Для того чтобы оценить платежеспособность, необходимо проанали-
зировать, какие средства и каким образом могут быть мобилизованы для 
предстоящих расчетов. 

Задание 1. Проанализировать ликвидность баланса предприятия по 
данным таблицы 3.  

Для выполнения задания необходимо: 
1. Распределить активы баланса – по их ликвидности, пассивы – по 

степени срочности их оплаты.  
2. Определить платежный излишек или недостаток.  
3. Сделать вывод. 

Таблица  3  
Анализ ликвидности баланса 

Актив Пассив 
Платежный 
излишек или 
недостаток 

наименование 

на
 н
ач
а-

ло
 г
од
а 

на
 к
он
ец

 
го
да

 

наименование 

на
 н
ач
а-

ло
 г
од
а 

на
 к
он
ец

 
го
да

 

на
 н
ач
а-

ло
 г
од
а 

на
 к
он
ец

 
го
да

 

1 2 3 4 5 6 
гр. 7= 
=2-5 

гр.8= 
=3-6 

1.Наиболее  
ликвидные активы, А1 

  1.Наиболее 
срочные 
обязательства,П1

    

2.Быстрореа- 
лизуемые активы, А2 

  2.Краткосрочные 
пассивы, П2

    

3.Медленно реализуе-
мые активы, А3 

  3.Долгосрочные 
пассивы, П3

    

4.Труднореа- 
лизуемые активы, А4 

  4.Постоянные 
 Пассивы, П4 

    

Баланс   Баланс - -

 
Задание 2. Проанализировать платежеспособность предприятия по 

данным таблицы 4.  
Для выполнения задания необходимо: 
1. Рассчитать показатели платежеспособности.  
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2. Сделать вывод. 
Таблица  4  

Анализ платежеспособности предприятия 

Показатель 
На начало 

года
На конец 
года

Отклонение 

1.Краткосрочные обязательства  
2.Оборотные активы, в т.ч.    
2.1. Денежные средства и денежные эквива-
ленты                                                                        

   

2.2.Дебиторская задолженность     
3.Коэффициент абсолютной ликвидности  
4.Промежуточный коэффициент покрытия  
5.Общий коэффициент покрытия 
 (коэффициент текущей  ликвидности)

   

6. Общий показатель ликвидности  

 
Методические указания: 
1.Определить динамику изменения ликвидности баланса предприя-

тия по данным таблицы 3. 
2.Сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву баланса, 

определить платежный излишек или недостаток следующим образом: 
 

оплатысрочностистеппо

балансапассиваГруппа

иликвидностстеппо

балансаактиваГруппа

недостатокили

излишекПлатежный

..
  

 
3.. По данным таблицы 4 определить показатели платежеспособно-

сти следующим образом: 
 

тваобязательсныеКраткосроч

ыэквивалентденежныеисредстваДенежные

иликвидностабсолютной

тКоэффициен
  

 

тваобязательсныеКраткосроч

ыэквивалентденизадолжДебитсредстваДен

покрытияткоэффициен

ныйПромежуточ .... 
  

 

тваобязательсныеКраткосроч

активыОборотные
покрытияткоэффициенОбщий   

 
4. Баланс предприятия считается ликвидным, если выполняется условие: 

А1 >= П1              
А2 >= П2         
А3 >= П3                                     
А4 <= П4             

5. Определить общий показатель ликвидности следующим образом: 

332211

332211

ПаПаПа

АаАаАа
иликвидностпоказательОбщий




 , 

где а1 = 1;  а2 =0,5; аз=0,3 
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Раздел 3 Анализ финансовой устойчивости 
Финансовая устойчивость является неоднозначной характеристикой 

деятельности организации. Ее следует понимать как способность наращи-
вать достигнутый уровень деловой активности и эффективности бизнеса, га-
рантируя при этом платежеспособность, повышая инвестиционную привле-
кательность в границах допустимого уровня риска. 

Задача обеспечения финансовой устойчивости состоит в том, чтобы в 
основе политики финансирования бизнеса соблюдался баланс между нара-
щением объема финансовых ресурсов и сопутствующим этому процессу ро-
стом финансовой зависимости, с одной стороны, и достижением такого при-
роста отдачи (эффективности) финансовых ресурсов, который мог бы ком-
пенсировать усиление финансовых рисков, с другой стороны. 

Анализ финансовой устойчивости организации позволяет сформиро-
вать представление об истинном финансовом положении и оценить финан-
совые риски, сопутствующие ее деятельности. 

Задание 1. Определить тип финансовой устойчивости предприятия по 
данным таблицы 5. 

Для выполнения задания необходимо: 
1. Рассчитать трехкомпонентный показатель, характеризующий тип 

финансовой ситуации предприятия, сравнить эти показатели.  
2. Сделать вывод. 

 
Таблица  5   

Оценка финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 
На

начало 
года

На 
конец 
года 

Изменение 
за год 

1.Источники собственных средств, Ис  
2.Внеоборотные активы, F  
3.Наличие собственных оборотных средств, Ес  
4.Долгосрочные обязательства, Кт  
5.Наличие собственных  и долгосрочных заемных ис-
точников формирования запасов и затрат, Ет

 

6.Краткосрочные заемные средства, Кt  
7.Общая величина источников формирования  запасов и 
затрат, Е∑ 

 

8.Общая величина запасов и затрат, Z  
9. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных 
средств, ± Ес 

 

10.Излишек (+), недостаток (-) собственных и долго-
срочных заемных источников формирования запасов и 
затрат, ± Ет 

 

11.Излишек (+), недостаток (-) общей величины источ-
ников формирования запасов и затрат, ± Е∑

 

12.Трехкомпонентный показатель  
финансовой ситуации, 
 S(S(стр.9), S(стр.10), S(стр.11)) 
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Задание 2. Рассчитать показатели финансовой устойчивости предприя-
тия по данным таблицы 6 

Для выполнения задания необходимо: 
1. Проанализировать динамику финансовой устойчивости предприятия.  
2. Сделать вывод. 

Таблица  6   
Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 
На

начало 
года

На
конец 
года

Отклонение 

1.Капитал и резервы  
2.Заемные средства  
3.Оборотные активы  
4.Внеоборотные активы  
5.Собственные оборотные активы  
6.Долгосрочные обязательства  
7.Стоимость активов  
8.Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств 

 

9.Коэффициент обеспеченности собственными  
средствами 

 

10.Коэффициент маневренности собственных 
средств 

 

11.Индекс постоянного актива  
12.Коэффициент автономии  
13.Коэффициент долгосрочного привлечения
заемных средств 

 

Методические указания: 
1. Определить трехкомпонентные показатели, характеризующие тип 

финансовой ситуации, используя данные таблицы 5 и формулы. 
Наличие собственных оборотных средств:  

(Ес) = Ис – F. 
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формиро-

вания запасов и затрат: 
(Ет) = Ес + Кт. 

Общая величина основных источников формирования запасов и за-
трат: 

(Е∑) = Ет + Кt. 
Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств:  

(+Ес) = Ес – Z. 
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

средств: 
(+Ет) = Ет – Z. 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 
для формирования запасов и затрат:   

(+Е∑) = Е∑  – Z 
Трехкомпонентный показатель: 

S =  S(+Ес), S(+Ет), S(+Е∑); 
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где S – функция, которая определяется следующим образом: 
Sx = 1, если x >= 0   

                                  0,если x < 0.    
2.Определить на основе рассчитанного трехкомпонентного показателя 

тип финансовой ситуации следующим образом:: 
 

                                                                       ± Ес   ≥ 0 
а) абсолютно устойчивое состояние          ± Ет  ≥ 0 
    S (1,1,1)                                                     ± Е∑   ≥ 0;   
 
                                                                         ± Ес   ≤ 0 
б) нормальное устойчивое состояние          ± Ет  ≥ 0 
    S (0,1,1)                                                       ± Е∑   ≥ 0; 
 
                                                                        ± Ес   ≤ 0 
в) Неустойчивое финансовое состояние    ± Ет  ≤ 0 
    S (0,0,1)                                                      ± Е∑   ≥  0; 
 
                                                                        ± Ес ≤ 0 
д) Кризисное финансовое состояние          ± Ет ≤ 0 
     S (0,0,0)                                                     ± Е∑  ≤ 0. 

 
3. Определить динамику показателей финансовой устойчивости пред-

приятия по данным таблицы 6 следующим образом: 
 

резервыиКапитал

средстваЗаемные

средствхсобственныизаемных

ясоотношенитКоэффициен
 ; 

 

активы

ыеВнеоборотн

тваОбязательс

ыеДолгосрочн

резервыи

Капитал

активыоборотные

еСобственны
 ; 

 

активыОборотные

средстваоборотныееСобственны

средствамимисобственны

остиобеспеченнтКоэффициен
 ; 

 

резервыиКапитал

средстваоборотныееСобственны

средствамхсобственны

стиманевреннотКоэффициен
 ; 

резервыиКапитал

активыыеВнеоборотн
активаопостоянногИндекс  ; 

активовСтоимость

резервыиКапитал
автономиитКоэффициен  ; 

активовСтоимость

пассивыыеДолгосрочн

средствзаемныхяпривлечени

огодолгосрочнтКоэффициен
 . 
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Раздел 4 Оценка вероятности наступления банкротства 
Основанием для отнесения структуры баланса организации к неудо-

влетворительной, а организации к неплатежеспособной является наличие 
одного из признаков: 

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчётного периода име-
ет значение менее 2; 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец от-
чётного периода составляет менее 0,1. 

Проанализировать оценку несостоятельности клиентов по данным таб-
лицы 7. 

Таблица  7  
Анализ несостоятельности клиентов 

Показатель 
На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Отклонение 

1. Оборотные активы    
2. Наиболее срочные обязательства и  
краткосрочные пассивы 

   

3. Собственные оборотные активы    
4. Коэффициент текущей ликвидности    
5. Коэффициент обеспеченности собственными сред-
ствами 

   

6. Коэффициент восстановления (утраты) 
платежеспособности 

   

Рассчитать коэффициент восстановления (утраты) платежеспособно-
сти, сделать вывод. 

Методические указания: 
1. Провести анализ несостоятельности клиентов, используя таблицу 7. 
2. Определить коэффициент восстановления (утраты) платежеспособ-

ности. 
Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается по 

следующей формуле: 

 
2

6

/

тлнтлтл

платв

КК
Т

К
К


 . 

Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывается по следую-
щей формуле: 

 
2

3

/

тлнтлтл

плату

КК
Т

К
К


 , 

где: Ктл – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности, 
Ктлн – значение коэффициента текущей ликвидности на начало отчётно-

го периода, 
Т – отчётный период в месяцах, 
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6 – нормативный период восстановления платежеспособности в меся-
цах, 

3 – нормативный период утраты платежеспособности в месяцах. 
При значении Куплат <1 возникает реальная угроза у предприятия утра-

тить платежеспособность в течение ближайших 3х месяцев. При значении 
Квплат >1 у предприятия появляется возможность в течение 6 месяцев восста-
новить свою платежеспособность. 

 
 

4. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
4.1. Подготовка к защите курсовой работы 
 
Заключительный этап курсовой работы – ее защита. Курсовая работа 

должна быть написана грамотно, литературным языком. При затруднении в напи-
сании того или иного слова следует обратиться к словарю русского языка.  

Оформленную должным образом курсовую работу (все листы работы 
и приложения) аккуратно оформляют в папку с твердой обложкой.  

Законченная курсовая работа подписывается обучающимся, то есть 
ее исполнителем. Руководитель её просматривает  и пишет отзыв. В отзыве 
отмечается проявленная обучающимся инициатива, основные вопросы, рас-
смотренные им в работе. В конце отзыва делается заключение о соответ-
ствии курсовой работе предъявляемым требованиям по специальности.  

Следует также оценить работу по пятибалльной шкале. Критерии 
оценки текста курсовой работы: 

- актуальность темы; 
- достаточность использованной литературы; 
- практическая значимость курсовой работы; 
- соотнесенность цели и задач, поставленных в работе с полученными ре-

зультатами и выводами; 
- соответствие оформления курсовой работы методическим рекомендаци-

ям по оформлению текстовых документов. 
Далее курсовая работа подписывается руководителем работы и 

утверждается заместителем директора по учебной работе КЭС ИСОиП (фи-
лиал) ДГТУ в г. Шахты. 

 
4.2. Процедура защиты курсовой работы 
 
В ходе защиты обучающийся должен показать глубокие знания по теме ра-

боты, аргументировать свои выводы и предложения. 
На защиту курсовой работы отводится 5 минут. Процедура защиты вклю-

чает следующие этапы: чтение отзыва руководителя, доклад обучающегося, ответы 
на вопросы. 
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Вопросы к обучающемуся могут быть разноплановыми и касаться как 
непосредственно содержания работы, так и близких к теме курсовой работы теоре-
тических и практических проблем. Ответы должны быть краткими, но содержа-
тельными и аргументированными.  

По результатам выполнения курсовой работы обучающемуся выстав-
ляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовле-
творительно». 

При защите курсовой работы выставляется дифференцированная 
оценка по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который: 
- выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объём рабо-

ты, определённый заданием к курсовой работе; 
- продемонстрировал умение правильно определять и эффективно ре-

шать основные задачи курсовой работы; 
- дал правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 
- продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией междисциплинарного курса. 
Компетенции (или её части) сформированы на высоком уровне.  
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который: 
- выполнил в срок и на достойном уровне весь намеченный объём ра-

боты, определённый заданием к курсовой работе; 
- продемонстрировал умение правильно определять и эффективно ре-

шать основные задачи курсовой работы; 
- дал частично правильные ответы на дополнительные вопросы препо-

давателя; 
- при подготовке и изложении доклада не продемонстрировал владение 

концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 
соответствующей дисциплины на достаточном уровне и не продемонстриро-
вал уверенное и аргументированное изложение материала. 

Компетенции (или её части) сформированы на среднем уровне. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

выполнил курсовую работу, но не проявил творческого подхода к решению 
поставленных задач, не продемонстрировал глубоких знаний теории и уме-
ния применять её на практике, при выполнении курсовой работы допускал 
неточности и ошибки, которые не смог исправить после проверки препода-
вателем курсовой работы. На защите допускал ошибки и неточности. На до-
полнительные вопросы преподавателя не смог дать аргументированные от-
веты. 

Компетенции (или её части) сформированы на базовом уровне. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 

выполнил поставленные в курсовой работе задачи; не исправил ошибки в 
ходе выполнения курсовой работы; не подготовил доклад, презентацию. 

Компетенции (или её части) не сформированы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

БУХГАЛТЕРСКИЕ БАЛАНСЫ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 
Вариант 0 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Класс» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности Разработка программного обеспечения 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     

с ограниченной ответственностью 
по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул. Текстильная, 25 

  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 539 882 

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 132894 130809 

 Доходные вложения в материальные ценности 175320 166262 

 Финансовые вложения 25760 19993 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 334513 317946 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 201453 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 6247 3321 

 Дебиторская задолженность 90330 84162 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 240 8 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 8562 7022 

 Прочие оборотные активы  3 

 Итого по разделу II 306832 250920 

 БАЛАНС 641345 568866 
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 с. 2 

  На31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 115648 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  )

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 373440 299058 

 Резервный капитал 4000 4000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 15209 43251 

 Итого по разделу III 508297 442573 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 35000 15000 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 35000 15000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 28900 38212 

 Кредиторская задолженность 65728 72913 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства 3420 168 

 Итого по разделу V 98048 111293 

 БАЛАНС 641345 568866 
 
Руководитель   С.Г.Стефанов 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 10 ” марта 20 19 г. 

 
Вариант 1 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Лапешевик» 
по ОК-

ПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности Производство макаронных изделий 

по
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     
с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  
по 

ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул. Чкалова, 68 
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  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 956 882 

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 137852 130809 

 Доходные вложения в материальные ценности 111343 166262 

 Финансовые вложения 20760 19993 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 270911 317946 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 202619 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 5847 3321 

 Дебиторская задолженность 110330 84162 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 450 8 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 5643 7022 

 Прочие оборотные активы  3 

 Итого по разделу II 324889 250920 

 БАЛАНС 595800 568866 

 с. 2 
  На31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 
       

 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 100648 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  )

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 353440 299058 

 Резервный капитал 4000 4000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 8205 43251 

 Итого по разделу III 466293 442573 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 11000 15000 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 11000 15000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 47300 38212 

 Кредиторская задолженность 67728 72913 
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 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства 3479 168 

 Итого по разделу V 118507 111293 

 БАЛАНС 595800 568866 
 
Руководитель   И.П.Караулова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 10 ” марта 20 19 г. 

 
Вариант 2 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Тепличный огород» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности Выращивание овощных культур 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     
с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул. Земледельческая, 125 

 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 934 882 

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 138068 130809 

 Доходные вложения в материальные ценности 161343 166262 

 Финансовые вложения 15760 19993 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 316105 317946 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 152859 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 6826 3321 

 Дебиторская задолженность 85330 84162 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 50 8 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 8500 7022 

 Прочие оборотные активы  3 
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 Итого по разделу II 253565 250920 

 БАЛАНС 569670 568866 

 с. 2 
  На31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 
       

 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 115648 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  )

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 333440 299058 

 Резервный капитал 6000 4000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 11900 43251 

 Итого по разделу III 466988 442573 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 5000 15000 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 5000 15000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 27300 38212 

 Кредиторская задолженность 67728 72913 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства 2654 168 

 Итого по разделу V 97682 111293 

 БАЛАНС 569670 568866 
 
Руководитель   Н.И.Паршин 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 10 ” марта 20 19 г. 

 
Вариант 3 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Элетон» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности Производство мороженого 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     
с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул. Маяковского,240 
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  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 739 882 

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 125800 130809 

 Доходные вложения в материальные ценности 165343 166262 

 Финансовые вложения 18760 19993 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 310642 317946 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 202430 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 8950 3321 

 Дебиторская задолженность 86452 84162 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 23 8 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 5420 7022 

 Прочие оборотные активы  3 

 Итого по разделу II 303275 250920 

 БАЛАНС 613917 568866 

 с. 2 
  На31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 
       

 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 115648 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  )

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 345400 299058 

 Резервный капитал 5500 4000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 25100 43251 

 Итого по разделу III 491648 442573 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 3000 15000 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 3000 15000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 40300 38212 
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 Кредиторская задолженность 75728 72913 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства 3241 168 

 Итого по разделу V 119269 111293 

 БАЛАНС 613917 568866 
 
Руководитель   И.В.Москвина 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 10 ” марта 20 9 г. 

 
Вариант 4 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Золотая нить» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности Прядение текстильных волокон 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     
с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул. Коммунальная,1б 

 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 539 882 

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 137850 130809 

 Доходные вложения в материальные ценности 171343 166262 

 Финансовые вложения 18760 19993 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 328492 317946 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 182619 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 9847 3321 

 Дебиторская задолженность 80330 84162 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 30 8 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 8642 7022 
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 Прочие оборотные активы  3 

 Итого по разделу II 281468 250920 

 БАЛАНС 609960 568866 

 с. 2 
  На31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 
       

 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 100648 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  )

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 343440 299058 

 Резервный капитал 4000 4000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 25209 43251 

 Итого по разделу III 473297 442573 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 18000 15000 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 18000 15000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 47300 38212 

 Кредиторская задолженность 67728 72913 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства 3635 168 

 Итого по разделу V 118663 111293 

 БАЛАНС 609960 568866 
 
Руководитель   Т.П.Шульга 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 10 ” марта 20 19 г. 

 
Вариант 5 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Мебель-Дон» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности 

Производство деревянных столовых и кухонных при-
надлежностей 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     
с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
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Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул. Промышленная, 48 
 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 939 882 

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 145506 130809 

 Доходные вложения в материальные ценности 164343 166262 

 Финансовые вложения 20700 19993 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 331488 317946 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 195562 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 6147 3321 

 Дебиторская задолженность 86330 84162 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 450 8 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 9643 7022 

 Прочие оборотные активы  3 

 Итого по разделу II 298132 250920 

 БАЛАНС 629620 568866 

 с. 2 
  На31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 
       

 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 100600 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  )

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 343400 299058 

 Резервный капитал 4000 4000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 13216 43251 

 Итого по разделу III 461216 442573 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 2000 15000 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 2000 15000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   



38 

 Заемные средства 57300 38212 

 Кредиторская задолженность 87728 72913 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства 21376 168 

 Итого по разделу V 166404 111293 

 БАЛАНС 629620 568866 
 
Руководитель   А.Р.Шмелев 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 10 ” марта 20 19 г. 

 
Вариант 6 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Светлана» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности Производство обоев 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     
с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул. Шоссейная, 140 

 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 959 882 

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 136854 130809 

 Доходные вложения в материальные ценности 172462 166262 

 Финансовые вложения 21632 19993 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 331907 317946 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 205784 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 9420 3321 

 Дебиторская задолженность 86524 84162 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 32 8 
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 Денежные средства и денежные эквиваленты 8563 7022 

 Прочие оборотные активы  3 

 Итого по разделу II 310323 250920 

 БАЛАНС 642230 568866 

 с. 2 
  На31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 
       

 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 125745 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  )

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 334540 299058 

 Резервный капитал 4000 4000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12107 43251 

 Итого по разделу III 476392 442573 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 3000 15000 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 3000 15000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 55730 38212 

 Кредиторская задолженность 76728 72913 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства 30380 168 

 Итого по разделу V 162838 111293 

 БАЛАНС 642230 568866 
 
Руководитель   С.В.Кацупеева 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 10 ” марта 20 19 г. 

 
Вариант 7 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Мойдодыр» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности Производство мыла и моющих средств 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     
с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   
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Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул. Свободы,48 

 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 882 882 

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 136284 130809 

 Доходные вложения в материальные ценности 175968 166262 

 Финансовые вложения 21365 19993 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 334499 317946 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 187460 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 5847 3321 

 Дебиторская задолженность 85462 84162 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 57 8 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 9875 7022 

 Прочие оборотные активы  3 

 Итого по разделу II 288701 250920 

 БАЛАНС 623200 568866 

 с. 2 
  На31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 
       

 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 96648 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  )

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 325040 299058 

 Резервный капитал 5000 4000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 8216 43251 

 Итого по разделу III 434904 442573 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 26000 15000 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 26000 15000 
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 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 74565 38212 

 Кредиторская задолженность 86975 72913 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства 756 168 

 Итого по разделу V 162296 111293 

 БАЛАНС 623200 568866 
 
Руководитель   Е.А.Спирин 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 10 ” марта 20 19 г. 

 
Вариант 8 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Абсют-Авто» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности 

Торговля автомобильными деталями, узлами и принад-
лежностями 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     
с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул. Васюты,115 

 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 539 882 

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 132695 130809 

 Доходные вложения в материальные ценности 170260 166262 

 Финансовые вложения 21632 19993 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 325126 317946 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 204563 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 6895 3321 

 Дебиторская задолженность 94120 84162 

 Финансовые вложения (за исключением денежных 450 8 
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эквивалентов) 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 5986 7022 

 Прочие оборотные активы  3 

 Итого по разделу II 312014 250920 

 БАЛАНС 637140 568866 

 с. 2 
  На31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 
       

 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 99560 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  )

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 318645 299058 

 Резервный капитал 4000 4000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 48751 43251 

 Итого по разделу III 470956 442573 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 20000 15000 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 20000 15000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 47576 38212 

 Кредиторская задолженность 95963 72913 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства 2645 168 

 Итого по разделу V 146184 111293 

 БАЛАНС 637140 568866 
 
Руководитель   С.Н.Палтавский 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 10 ” марта 20 19 г. 

 
Вариант 9 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Палау» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности Деятельность ресторанов 

по 
ОКВЭД  
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Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     
с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул.Майская, 28а 

 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

       

 АКТИВ   
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 749 882 

 Результаты исследований и разработок   

 Нематериальные поисковые активы   

 Материальные поисковые активы   

 Основные средства 125800 130809 

 Доходные вложения в материальные ценности 165344 166262 

 Финансовые вложения 18917 19993 

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 310810 317946 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 202420 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 8450 3321 

 Дебиторская задолженность 86448 84162 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 22 8 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 15790 7022 

 Прочие оборотные активы  3 

 Итого по разделу II 313130 250920 

 БАЛАНС 623940 568866 

 с. 2 
  На31 декабря На 31 декабря

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 
       

 ПАССИВ   
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 115642 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  )

 Переоценка внеоборотных активов   

 Добавочный капитал (без переоценки) 345300 299058 

 Резервный капитал 5500 4000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 14547 43251 

 Итого по разделу III 480989 442573 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 24000 15000 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Оценочные обязательства   
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 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 24000 15000 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 40000 38212 

 Кредиторская задолженность 75720 72913 

 Доходы будущих периодов   

 Оценочные обязательства   

 Прочие обязательства 3231 168 

 Итого по разделу V 118951 111293 

 БАЛАНС 623940 568866 
 
Руководитель   А.И.Агапитова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 10 ” марта 20 19 г. 
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