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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предназначены для студентов по специальности 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка). 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в 

выполнении самостоятельной работы по дисциплине Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Задачами СРС являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, для 

эффективной подготовки к экзамену.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

студентам самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на формирование следующих компетенций:  

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 

эффективность 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 
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информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности студенты должны: 

- уметь ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа; пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; проводить анализ технико-

организационного уровня производства; проводить анализ эффективности 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  проводить анализ производства и реализации продукции; 

проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; проводить оценку деловой 

активности организации;  

- знать научные основы экономического анализа;  роль и перспективы 

развития экономического анализа в условиях рыночной экономики; предмет 

и задачи экономического анализа; метод, приемы, информационное 

обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности; виды 

экономического анализа; факторы, резервы повышения эффективности 

производства; анализ технико-организационного уровня производства; 

анализ эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации;  анализ производства и реализации 

продукции; анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; оценка деловой активности 

организации.  

                           

 

  



5 
 

2. Задания для самостоятельной работы студента 

 

Часы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Среднего профессионального образования по 

специальности 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

Количество 

часов 

самостоятельной 

работы 

 

 

40 

 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели 

работы, задания, основной теоретический материал, алгоритм выполнения 

типовых задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к 

выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более 

подробной информации по изучаемым вопросам, приведено учебно-

методическое и информационное обеспечение.   

 

Раздел 1. Теория экономического анализа. (20 ч.) 

 

Тема 1.1. Экономический анализ и его роль в управлении 

организацией. (2 ч.) 

 

Цель: Изучение: 

1. Основных концепций экономического анализа и их назначения.  

2. Видов экономического анализа. 

 

Задание1. Составить схему формирования и анализа основных групп 

показателей в системе комплексного экономического анализа. 

Задание2. Составить классификацию видов АФХД. 

 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать учебники под ред. Г.В.Савицкой АХД, и учебник 

под ред. Л.Н. Чечевицина АФХД для подготовки к опросу, а затем в рабочих 

тетрадях законспектировать данные вопросы. 

 

Форма контроля: фронтальный опрос, выборочная проверка тетрадей. 

 

Тема 1.2. Информационное обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности. (4ч.) 
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Цель: Изучение: 

1. Принципов формирования финансовой информации.  

2. Порядка формирования бухгалтерской отчетности. 

 

Задание1. Составить конспект. 

 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать учебники под ред. Г.В.Савицкой АХД, и учебник 

под ред. Л.Н Чечевицина АФХД для подготовки к опросу, а затем в рабочих 

тетрадях законспектировать данные вопросы. 

 

Форма контроля: фронтальный опрос, выборочная проверка тетрадей. 

 

Тема 1.3. Метод, приемы анализа. (4 ч.) 

 

Цель: Изучение: 

1. Экономико-математических и статистических методов 

экономического анализа.  

2. Особенностей методики управленческого анализа: прогнозный 

анализ бизнес-планов, анализ отклонений, методы оценки эффективности 

управления. 

Задание 1. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации традиционными методами экономического анализа. 

1.1. Провести анализ с применением метода сравнения и балансового 

приема. Сделать вывод по проведенному анализу. 

(Тыс.руб.) 

Показатели План Факт Отклонение 

(+,-) 

Влияние на 

прибыль 

А 1 2 3 4 

1. Выручка  254620 285460   

2.Себестоимость  198630 200470   

3. Коммерческие расходы 2340 2530   

4. Управленческие расходы 1480 1390   

Прибыль от продаж     

 

1.2. Провести анализ с применением метода цепных подстановок, 

абсолютных разниц и относительных разниц. Сделать вывод по 

проведенному анализу. 
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Показатели По плану По факту Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

А 1 2 3 4 

1 .Количество рабочих, чел. 112 110   

2.Количество часов, 

отработанное каждым 

рабочим за год, ч. 

3060 3028   

3.Среднечасовая выработка 

одного рабочего, руб. 

250 300   

Объем производства, тыс. 

руб. 

    

 

Порядок выполнения задания: 

В рабочей тетради провести анализ и сделать вывод. 

 

Форма контроля: проверка тетрадей с решением задач. 

 

Тема 1.4. Система и методология комплексного анализа. (10 ч.) 
 

Цель: Изучение: 

1. Расчета влияния факторов на изменение выпуска продукции, 

связанных с использованием основных средств.  
2. Расчета влияния факторов на изменение выпуска продукции, 

связанных с использованием материальных ресурсов.  
3. Расчета влияния факторов на изменение выпуска продукции, 

связанных с использованием трудовых ресурсов и выявление резервов 

увеличения выпуска продукции. 
 

Задание1. Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Влияние использования основных средств на изменение выпуска 

продукции. 

2. Влияние использования материальных ресурсов на изменение 

выпуска продукции. 

3.  Влияние использования трудовых ресурсов на изменение выпуска 

продукции. 

4. Выявление резервов увеличения выпуска продукции. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать учебники под ред. Г.В.Савицкой АХД, и учебник 

под ред. Л.Н Чечевицина АФХД для подготовки к опросу, а затем в рабочих 

тетрадях законспектировать данные вопросы. 
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Форма контроля: фронтальный опрос по подготовленным вопросам. 

 

Раздел 2. Методика анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. (20 ч.) 

 

Тема 2.1. Анализ производства и реализации продукции. (2 ч.) 

 

Цель: Изучение: 

1. Анализа качества произведенной продукции. 

2. Анализа ритмичности работы организации. 

Задание1. Провести анализ качества продукции методом средней цены 

и по среднему коэффициенту сортности. Сделать вывод по проведенному 

анализу. 

Сорт Ксорт 

относит 

цены 

План Факт 

Количес

тво, шт. 

Цена, 

руб. 

Тыс.руб. Количес

тво, шт. 

Цена, 

руб. 

Тыс.руб. 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Высший  100000 100  120000 100  

I  10000 80  4000 80  

II  5000 60  1000 60  

Итого  Х  Х   Х  

 

Задание2. Провести анализ отгрузки и реализации продукции с 

применением балансового метода. Сделать вывод по проведенному анализу. 

(Тыс.руб.) 

Показатели План Факт Отклонение 

(+,-) 

Влияние на РП 

в тыс.руб. в % 

А 1 2 3 4 5 

1.ТП 567800 684500    

2.ГП на складе: 

а) на начало года 

б) на конец года 

 

23560 

25410 

 

24620 

24950 

   

3.ТО: 

а) на начало года 

б) на конец года 

 

18950 

20120 

 

17280 

21450 

   

РП      

 

Где РП – реализованная продукция; 

       ТП – товарная продукция; 

       ГП – готовая продукция; 

       ТО – товары отгруженные. 
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Порядок выполнения задания: 

В рабочей тетради провести анализ и сделать вывод. 

 

Форма контроля: проверка тетрадей с решением задач. 

 

Тема 2.2. Анализ использования основных средств. (2 ч.) 

 

Цель: Изучение: 

1. Анализа обеспеченности производственным оборудованием.  

2. Анализа использования производственной мощности. 

Задание1. Провести анализ состава, структуры и движения 

основных средств. Сделать вывод по проведенному анализу. 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год Отклонение (+,-) 

Тыс. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

в тыс.руб. в % 

А 1 2 3 4 5 6 

Основные средства  

всего, в том числе: 

      

-здания 56250  56250    

- сооружения 38460  37420    

-машины и 

оборудование 

42580  44610    

-транспортные 

средства 

12840  13490    

-производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

8530  8780    

Активная часть 

основных средств 

      

Пассивная часть 

основных средств 

      

 

Задание 2. Провести анализ эффективности использования основных 

средств. Сделать вывод по проведенному анализу. 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+,-) 

А 1 2 3 

1. Объем производства, тыс. руб. 52300 83832  

2. Среднегодовая стоимость ОПФ, 73850 73540  



10 
 

тыс. руб. 

3. Среднесписочное число рабочих, 

чел. 

256 250  

Фо     

Фе     

Фв    

 

Порядок выполнения задания: 

В рабочей тетради провести анализ и сделать вывод. 

 

Форма контроля: проверка тетрадей с решением задач. 

 

Тема 2.4. Анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов. (4 ч.) 

 

Цель: Изучение: 

1.Производительности труда. 

2.Использования рабочего времени. 

3.Обеспеченности трудовыми ресурсами. 

 

Задание1. Творческие работы на тему: «Анализ производительности 

труда», «Анализ использования рабочего времени», «Анализ обеспеченности 

трудовыми ресурсами». 

Сделать факторный анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов: обеспеченности трудовыми ресурсами, использования рабочего 

времени, производительности труда. Сделать вывод по проведенному 

анализу. 

Показатели По плану По факту Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста,% 

А 1 2 3 4 

1.Количество рабочих, чел. 90 100   

2.Отработанные дни 1 

рабочим в году, дн. 
256 250   

3.Средняя 

продолжительность рабочего 

дня, ч. 

8 7,6   

4.Производительность труда, 

руб. 
125 130   

Выпуск продукции, тыс.руб.     

 

Порядок выполнения задания:  
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В рабочей тетради провести анализ и сделать вывод. 

 
Форма контроля: проверка тетрадей с решением задач. 

 

Тема 2.5. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

(4 ч.) 

 

Цель: Изучение: 

1.Анализ косвенных расходов.  

2.Анализ поведения затрат в условиях рыночной экономики. 

 

Задание1. Анализ поведения затрат в условиях рыночной экономики. 

Провести анализ динамики и структуры производственных затрат в разрезе 

элементов затрат. Сделать вывод по проведенному анализу. 

Элементы затрат Предыдущий 

год 

Отчетный год Отклонение (+,-) 

Тыс. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

в тыс.руб. в % 

А 1 2 3 4 5 6 

Затраты на 

производство всего 

      

1.Материальные 

затраты 

      

2.Затраты на 

заработную плату 

      

3.Страховые взносы       

4.Амортизация       

5.Прочие затраты       

 

Задание2. Творческая работа на тему «Анализ косвенных расходов». 

Провести анализ влияния прямых и косвенных затрат на себестоимость 1 

единицы продукции. Сделать вывод по проведенному анализу. 

Объем 

произво

дства, 

шт. 

Себестоимость всего выпуска, 

тыс.руб. 

Себестоимость 1-й единицы 

продукции, руб. 

Постоянн

ые 

расходы 

Переменн

ые  

расходы 

Всего Постоянн

ые 

расходы 

Переменн

ые  

расходы 

Всего 

А 1 2 3 4 5 6 

400 80 40     

800       

1200       
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1600       

2000       

 

Порядок выполнения задания:  

В рабочей тетради провести анализ и сделать вывод. 

 
Форма контроля: проверка тетрадей с решением задач. 

 

Тема 2.6. Анализ финансовых результатов. (4 ч.) 

 

Цель: Изучение: 

1.Анализа состава и динамики прибыли до налогообложения.  

2.Факторный анализ прибыли от продажи продукции.  

3.Анализ показателей рентабельности. 
 

Задание1. Анализ рентабельности по данным отчетности организаций 

города - творческая работа: 

1.1 Провести анализ динамики показателей прибыли (Горизонтальный 

анализ прибыли). Сделать вывод по проведенному анализу. Исходные 

данные смотри Приложение 2. 

Показатели 
Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста,% 

А 1 2 3 4 

Выручка      

Себестоимость     

Валовая прибыль     

Коммерческие и 

управленческие расходы 

    

Прибыль (убыток) от 

продаж 

    

Сальдо прочих доходов 

и расходов 

    

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

    

Текущий налог на 

прибыль 

    

Чистая прибыль     

 

1.2 Провести анализ прибыли по источникам образования 

(Вертикальный анализ прибыли). Сделать вывод по проведенному анализу. 

Исходные данные смотри Приложение 2. 

Виды прибыли Отчетный Предыдущий Отклонение, 



13 
 

год, % год, % % (+,-) 

А 1 2 3 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, в т.ч.: 

   

А) Прибыль (убыток) от продаж    

Б) Прибыль (убыток) от прочей 

деятельности 

   

 

1.3 Провести факторный анализ показателей рентабельности. Сделать 

вывод по проведенному анализу. Исходные данные смотри Приложение 2. 

(Тыс.руб.) 

Показатели Отчетный год Предыдущий год 
Отклонение 

(+,-)  

А 1 2 3 

1.Выручка     

2.Себестоимость продукции    

3.Коммерческие расходы    

4.Управленческие расходы    

5.Прибыль от продаж    

Rпродаж,%    

Rосн.деят,%    

 

Порядок выполнения задания:  

В рабочей тетради провести анализ и сделать вывод. 

 
Форма контроля: проверка тетрадей с решением задач. 

 

Тема 2.7. Анализ финансового состояния и деловой активности 

организации. (4 ч.) 

 

Цель: Изучение: 

1. Анализ показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

2. Анализ финансовой устойчивости организации по данным баланса. 

3. Анализ деловой активности организации. 

 

Задание1. Анализ деловой активности по данным отчетности 

организации – творческая работа: 

1.1 Провести анализ ликвидности бухгалтерского баланса за отчетный 

период. Сделать вывод по проведенному анализу. Исходные данные смотри 

Приложение 1. 

А Показатели Тыс. 

руб. 

П Показатели Тыс. 

руб. 
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А 1 2 Б 1 2 

А1 Наиболее ликвидные 

активы 

 П1 Наиболее срочные 

пассивы 

 

А2 Бастрореализуемые 

активы 

 П2 Краткосрочные 

пассивы 

 

А3 Медленнореализуемые 

активы 

 П3 Долгосрочные 

пассивы 

 

А4 Труднореализуемые 

активы 

 П4 Постоянные пассивы  

 

1.2 Провести анализ финансовой устойчивости организации за 

предыдущий и отчетный периоды. Сделать вывод по проведенному анализу. 

Исходные данные смотри Приложение 1. 

(Тыс.руб.) 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

А 1 2 

1. Источники собственных средств    

2. Внеоборотные активы    

3. Наличие собственных оборотных средств   

4. Долгосрочные обязательства   

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов  

  

6. Краткосрочные займы    

7.Общая величина денежных источников 

формирования запасов  

  

8. Величина запасов    

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств  

  

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов  

  

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников формирования 

запасов      

  

12. Тип финансовой устойчивости   

 

1.3 Провести деловой активности организации за предыдущий и 

отчетный периоды. Сделать вывод по проведенному анализу. Исходные 

данные смотри Приложение 1. 

Коэффициент  

оборачиваемости 
Предыдущий год Отчетный год 

А 1 2 
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1.Коэффициент  общей 

оборотности капитала 
  

2.Коэффициент  

оборачиваемости 

мобильных средств 

  

3.Коэффициент  

оборачиваемости 

собственного капитала 

  

4.Коэффициент  

оборачиваемости 

материальных средств 

(запасов) 

  

5.Коэффициент  

оборачиваемости средств 

расчета 

  

6.Средний срок 

оборачиваемости 

(погашения) средств 

расчета, дн. 

  

7.Коэффициент  

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

  

8.Средний срок погашения 

кредиторской 

задолженности, дн. 

  

9.Длительность 1 оборота 

всех оборотных средств 
  

10.Однодневный оборот   

 

Порядок выполнения задания:  

В рабочей тетради провести анализ и сделать вывод. 

 
Форма контроля: проверка тетрадей с решением задач. 
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1. Критерии оценки  самостоятельной работы студентов 

 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

 Студент свободно применяет знания на практике; 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 Студент выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 Студент усваивает весь объем программного материала; 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

 

Оценка «4» ставится тогда когда: 

 Студент знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 Студент умеет применять полученные знания на практике; 

 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

 

Оценка «3» ставится тогда когда: 

 Студент обнаруживает освоение основного материала, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с 

требованиями; 

 

Оценка «2» ставится тогда когда: 

 У студента имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена; 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями;  
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4. Примерные вопросы к дифференцированному зачету  

 

1. Роль и место экономического анализа в оценке деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

2. Предмет, цели и задачи АФХД.  

3. Принципы экономического анализа. 

4. Задачи экономического анализа. 

5. Виды экономического анализа, их краткая характеристика. 

6. Внешний анализ. 

7. Внутренний анализ. 

8. Ретроспективный анализ. 

9. Перспективный анализ. 

10. Оперативный анализ. 

11. Этапы проведения экономического анализа. 

12. Источники информации экономического анализа. 

13. Принципы экономического анализа. 

14. Система экономических показателей как база комплексного 

анализа. 

15. Бухгалтерская и статистическая отчетность как информационная 

база экономического анализа. 

16. Планирование экономической работы в организации. 

17. Подготовка и аналитическая обработка сводных данных. 

18. Документальное оформление результатов анализа. 

19. Факторный анализ. 

20. Типы факторного анализа. 

21. Классификация факторов в экономическом анализе. 

22. Системный подход в факторном анализе. 

23. Методы и приемы экономического анализа. 

24. Прием сравнения. 

25. Метод цепных подстановок. 

26. Метод абсолютных разниц. 

27. Метод относительных разниц. 

28. Балансовый прием. 

29. Объекты и субъекты экономического анализа. 

30. Показатели деятельности организации в экономическом анализе. 

31. Система комплексного анализа. 

32. Показатели исходных условий деятельности организации. 

33. Показатели, характеризующие объем производства. 

34. Задачи анализа производственной программы, источники анализа. 

35. Анализ объема производства продукции. 

36. Анализ ассортимента продукции. 

37.Анализ ритмичности производства продукции организации с 

длительным циклом. 
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38. Анализ ритмичности производства продукции организации с 

коротким циклом. 

39. Анализ отгрузки и реализации продукции. 

40. Показатели  качества  продукции, задачи  анализа  качества. 

41. Определение  коэффициента  сортности. 

42. Анализ качества продукции, используя коэффициент сортности. 

43. Анализ качества продукции методом средней цены. 

44. Задачи анализа использования трудовых ресурсов. 

45. Анализ обеспеченности организации работниками по качеству, 

профессиям. 

 46. Анализ обеспеченности организации работниками по уровню 

квалификации. 

47. Анализ движения рабочей силы. 

48. Использование календарного и рабочего  времени в анализе. 

49. Показатели использования рабочего времени. 

50. Анализ производительности труда. 

51. Задачи анализа затрат на производство продукции (работ, услуг), 

виды затрат. 

52. Анализ общей суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

53. Анализ затрат по экономическим элементам. 

54. Анализ затрат по статьям расхода. 

55. Анализ прямых материальных затрат. 

56. Анализ финансовых результатов. 

57. Анализ прибыли от реализации. 

58. Анализ ликвидности. 

59. Анализ платежеспособности. 

60. Анализ финансовой устойчивости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ЗАО «Колибри» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности производство 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  
На 

31 
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 17 г.3 20 16 г.4 20 15 г.5 
           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы 191 195 40 

1120 Результаты исследований и разработок - - - 

1130 Нематериальные поисковые активы - - - 

1140 Материальные поисковые активы - - - 

1150 Основные средства 86507 88796 70154 

1160 
Доходные вложения в материальные 
ценности 57314 54908 59387 

1170 Финансовые вложения 150266 103 112 

1180 Отложенные налоговые активы - - - 

1190 Прочие внеоборотные активы 86 1453 - 

1100 Итого по разделу I 294364 145455 129693 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1210 Запасы 142123 254042 144296 

1220 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 7323 7873 8468 

1230 Дебиторская задолженность 53112 81407 29393 

1240 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) - - 1632 

1250 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 4265 2042 3758 

1260 Прочие оборотные активы 56 42 - 

1200 Итого по разделу II 206879 345406 187547 

1600 БАЛАНС 501243 490861 317240 
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На 

31 
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20 17 г.3 20 16 г.4 20 15 г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

1310 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 94640 94640 94640 

1320 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( - )7 ( - ) ( - ) 

1340 Переоценка внеоборотных активов - - - 

1350 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

1360 Резервный капитал 1500 1500 1500 

1370 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 224766 210547 119692 

1300 Итого по разделу III 320906 306687 215832 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1410 Заемные средства 10521 21571 3216 

1420 Отложенные налоговые обязательства - - - 

1430 Оценочные обязательства - - - 

1450 Прочие обязательства - - - 

1400 Итого по разделу IV 10521 21571 3216 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1510 Заемные средства 100148 96500 32721 

1520 Кредиторская задолженность 69668 66103 65471 

1530 Доходы будущих периодов - - - 

1540 Оценочные обязательства - - - 

1550 Прочие обязательства - - - 

1500 Итого по разделу V 169816 162603 98192 

1700 БАЛАНС 501243 490861 317240 

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ЗАО «Колибри» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности производство 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За год  За год  

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 17 г.3 20 16 г.4 
        

2110 Выручка 5 125740 108950 

2120 Себестоимость продаж ( 76620 ) ( 67370 ) 

2100 Валовая прибыль (убыток) 49120 41580 

2210 Коммерческие расходы ( 10580 ) ( 9210 ) 

2220 Управленческие расходы ( 12830 ) ( 11300 ) 

2200 Прибыль (убыток) от продаж 25710 21070 

2310 Доходы от участия в других организациях - - 

2320 Проценты к получению 6200 4800 

2330 Проценты к уплате ( 11900 ) ( 10400 ) 

2340 Прочие доходы 3710 2630 

2350 Прочие расходы ( 4480 ) ( 3350 ) 

2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 19240 14750 

2410 Текущий налог на прибыль ( 3850 ) ( 2950 ) 

2421 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) - - 

2430 Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

2450 Изменение отложенных налоговых активов - - 

2460 Прочее - - 

2400 Чистая прибыль (убыток) 15390 11800 

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

 


