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Объектом выпускной квалификационной работы является оценка риска 

банкротства субъектов малого предпринимательства. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка уточненной методики 

определения риска банкротства малых предприятий, работающих в различных 

сферах деятельности, с учетом современной экономической обстановки. 

В выпускной квалификационной работе проведен укрупненный анализ, 

экономических отношений субъектов малого предпринимательства в теневом 

секторе экономики, а также анализ существующих методик по определению риска 

банкротства предприятий малого и среднего бизнеса; выявлены основные 

теоретические проблемы; рассмотрены причины и последствия деятельности 

субъектов малого бизнеса в теневом секторе экономики; определена возможность 

уточнения и предложены новые подходы определения риска банкротства 

предприятий; используя уточненные данные выбранной методики проведен анализ 

банкротства предприятий малого бизнеса, работающих в различных сферах 

деятельности. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

для количественной оценки риска банкротства малых предприятий и имеют 

практическую значимость. Применение дополнительных поправочных 

коэффициентов уровня теневого оборота, кредитной истории и региональной 

принадлежности повышают информативность результатов исследования 

экономической деятельности субъектом малого предпринимательства. 

Пашнин А.М. Анализ и прогнозирование 

риска банкротства субъектов малого 

предпринимательства. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2020, ДО – 390, 97 с., 3 ил., 

13 табл., библиогр. список – 34 наим., 

9 прил., 16 л. плакатов ф. А4. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Эффективное развитие рыночных отношений 

невозможно без малого предпринимательства, которое является неотъемлемой и 

необходимой составляющей развитой системы экономического устройства и 

хозяйствования государства. Предприниматель – это центральная фигура 

функционирования и развития рыночного хозяйства. Малый бизнес обладает 

рядом специфических свойств, которые позволяют ему решать проблемы более 

быстро и качественно. В этой связи особую актуальность приобретает анализ 

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства на предмет 

определения возможных рысков банкротства, при этом существующие в настоящее 

время методики, не в полной мере учитывают количество факторов, влияющих на 

оценку ведения бизнеса в различных регионах нашего государства. 

Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в анализ проблем 

определения банкротства предприятий и влияния на них теневого экономического 

сектора внесли такие исследователи как Эдвард Альтман, Уильям Бивер, 

Г.В. Давыдова - А.Ю. Беликов, Г.А. Хайдаршина, Л.Ю. Филобокова и др. 

Объект выпускной квалификационной работы – определение рисков 

возникновения банкротства субъектов малого предпринимательства. 

Предмет выпускной квалификационной работы – социально-экономические 

отношения, возникающие в процессе развития малого предпринимательства. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка оптимальной 

методики оценки возможных рисков банкротства малых предприятий с учетом 

региональной принадлежности и возможного ведения теневого бизнеса. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучить понятие теневой экономики в России; 

 рассмотреть существующие теоретико-методологические подходы к 

определению рисков и прогнозирования банкротства предприятий; 

 провести анализ существующих методик и поиск новых подходов 

прогнозирования риска банкротства предприятий малого бизнеса, с учетом их 

теневой деятельности; 

 провести апробацию уточненной методики прогнозирования риска банкротства 

предприятий малого бизнеса на примере предприятий, работающих в различных 

сферах деятельности. 

Таким образом, проведение намеченной работы позволит более подробно 

изучить сущность и структуру теневой деятельности субъектов малых 

предприятий, методик прогнозирования банкротства и определения 

количественных показателей, характеризующих теневую экономику, и способов их 

учета в методике прогнозирования банкротства. 

Теоретической и методологической базой исследования послужил 

разработанный методический аппарат, представленный в научных исследованиях 

зарубежных и российских ученых экономистов по вопросам выявления рисков 

банкротства предприятий, а также исследования влияния теневой экономики на 

развитие малого предпринимательства в нашем государстве. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ НА РИСК БАНКРОТСТВА 

1.1 Теневая экономика в России. Классификация и понятие теневой 

экономики 

На протяжении всего времени теневая экономика развивается одновременно с 

основной и является отдельной специфической подсистемой, которая определяет 

социально-экономические взаимоотношения в обществе. Как известно теневая 

экономика существует во всех странах мира и влияет на все сферы экономической 

деятельности в тех или иных масштабах. Кроме того, уровень влияния её 

существенно зависит от общего благосостояния страны и напрямую связан с 

уровнем жизни населения и уровнем коррупции, а также экономических условий 

для малого предпринимательства. 

Нам хорошо известны негативные последствия порождаемые теневой 

экономикой это: низкий уровень инвестиций, вывод капитала за границу, 

повышение социальной напряженности, постепенное расслоение общества и как 

следствие рост криминальной обстановки. 

Все это мы наблюдали в нашем государстве в эпоху расцвета советской 

экономической системы. В современной России интересы субъектов теневых 

экономических отношений нашли свое распространение на основные отрасли и 

направления экономики государства: внешняя экономика, денежно-кредитная 

сфера, приватизация государственного имущества и т. д. Не трудно догадаться, что 

неконтролируемое развитие теневого сектора может привести не только к 

существенному причинению материального ущерба гражданам, проживающим на 

территории государства, но и разрушению экономической системы страны в целом, 

особенно в условиях кризиса. 

По данным профессора И.И. Елисеевой [23, с. 5] объем теневой экономики в 

России составляет до 40 % размера ВВП, а по данным вторичной информации, 

используемой для расчета доходов населения, он в несколько раз выше оценок, 

выдаваемых Федеральной службой государственной статистики (Росстатом). 

Согласно исследованиям Г.А. Агаркова: «Сложность феномена теневой 

экономики, выражающаяся в многообразии форм проявления, вовлеченных 

субъектов, этапов хозяйственной деятельности на региональном уровне, требует 

разработки методологических подходов на основе экономической теорий, 

рассматривающих различные аспекты этого явления. С точки зрения 

неоклассической теории, теневую экономику следует рассматривать как 

рациональное поведение экономических субъектов, направленное на получение 

максимального дохода при ограниченных ресурсах, с учетом возникающих при 

ведении теневой деятельности рисков. Неоклассическая теория использована для 

разработки методологии моделирования теневой экономической деятельности на 

уровне региона (таблица 1). В то же время оценка дополнительного дохода, 

получаемого в результате экономии на издержках соблюдения законов, 

невозможна без применения институциональной теории. Она предполагает не 
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ограничиваться рассмотрением экономических категорий и процессов в чистом 

виде, а включить в анализ институты» [4]. 

Таблица 1 – Методологические основы исследования феномена теневой 

экономики на региональном уровне 
Теоретические 

представления о феномене 

теневой экономики 

Реализация теоретических концепций в методологии 

оценки теневой экономики и направлений минимизации ее 

негативных воздействий 

Неоклассическое. 

Рациональное поведение 

экономических субъектов, 

направленное на получение 

максимального дохода при 

ограниченных ресурсах, с 

учетом возникающих рисков. 

Выявление и анализ экономического уклонения от 

общественных норм, правил и обязательств в экономике 

региона на основе моделирования поведения субъектов 

экономики при ведении теневой экономической деятельности. 

Основа модели – предположение о желании субъекта получить 

максимальный доход с учетом риска наложения санкций. 

Институциональное. 

Теневая экономика – 

следствие несовершенства 

государственных институтов, 

высоких транзакционных 

издержек легального бизнеса. 

Оценка влияния государственных институтов на теневую 

экономическую активность посредством выявления 

существенности факторов: тяжесть налогообложения, 

стабильность законодательства, эффективность 

правоохранительной деятельности. 

Неоинституциональное. 

В отличие от 

институционального подхода 

учитывает влияние теневой 

экономики на 

государственные институты. 

Оценка влияния теневой экономики на официальную 

посредством определения ущерба по следующим 

составляющим: производственная и торговая, инвестиционная, 

финансовая, бюджетная, социальная, экологическая, 

транзакционная. 

 

Таким образом, представленная сложность процесса возникновения и 

взаимодействия теневых отношений с легальной экономикой, а также повышенный 

интерес в вопросах разработки способов противодействия ей, позволяет провести 

данную работу по исследованию феномена теневой экономики в секторе малого 

предпринимательства. 

Проведем краткую историческую справку развития теневой экономической 

деятельности в России. Как уже было отмечено ранее такая деятельность в нашей 

стране имеет глубокие исторические корни. В дореволюционный период теневая 

экономика имела четкие законодательные границы с явлениями криминального 

характера (вот некоторые преступления бедняков: кражи, обманы, контрабанда, 

вырубка лесов и т. д.). Мошенничество расцвело еще до прихода к власти 

большевиков, так появился неформальный сектор экономики, где криминал стал 

основным ее участником. Ограничение на торговлю хлебом, введенное Временным 

правительством с 1915 по 1917 года, привело к развитию хлебной монополии: 

государство ввело себе право изымать весь хлеб у крестьян (кроме личного 

потребления) и запретило им торговлю. В итоге очень быстро появились 

«предприимчивые» крестьяне, которые стали скупать зерно в деревнях и 

контрабандой вывозить его в город, где успешно зарабатывали свой «рубль 

прибыли на рубль капитала» [15, c. 230]. 
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Далее жизнь добросовестных тружеников легче не стала. С приходом к власти 

большевиков появился новый период политики «военного коммунизма». 

Экономическое развитие страны представилось в попытке организации 

государственного коммунистического предпринимательства. Было предложено 

отказаться от товарно-денежных отношений и заменить их прямым 

распределением со стороны государства. Сельское хозяйство политика «военного 

коммунизма» затронула своей продразверсткой, которая попыталась заменить 

собой товарно-денежные отношения между городом и деревней. Такие 

исторические решения привели Россию к глубокому экономическому кризису, что 

в свою очередь повлекло расцвет теневой экономики и, как следствие, появлению 

полного дефицита товаров и спекуляции продовольствием. 

Новая экономическая политика (НЭП) в России, связанная с демократизацией 

экономической жизни страны стала признанием государства в ошибочном курсе 

развития. Продразверстку заменили на продналог, что позволило крестьянину 

оставшуюся часть зерна после сдачи продналога продавать по своему усмотрению. 

В промышленности и торговле возник частный сектор, некоторые 

государственные предприятия сданы в аренду, другие денационализированы, было 

разрешено создание собственных промышленных предприятий частным лицам. 

НЭП стал компромиссом между административным планированием и 

свободными рыночными отношениями в предпринимательстве и нашел свое 

отражение в планировании, а также различных формах предпринимательства. 

Директивное планирование, появление дополнительных управленческих 

структур, тотальный контроль над хозяйственной жизнью все больше и больше 

отрывает планирование от реальной жизни и, как следствие, не 

выполняется [11, c. 44]. 

Дальнейшее развитие теневой экономики в России определено двумя 

факторами это – сталинский авторитарный режим и Великой Отечественной 

войной (ВОВ). 

В авторитарном режиме теневой сектор просуществовал не слишком 

длительный период по отношению с переходным периодом демократизации 

общественной жизни, а в период ВОВ перетерпел изменения не столько в 

количественном, сколько в качественном выражении. В этот период неформальная 

экономика стала доминирующей по сравнению с легальной. 

Послевоенное время изучение теневой экономики было приостановлено. 

Создание в 1963 году Всесоюзного института по изучению причин и разработке 

мер по предупреждению преступности позволило отечественным ученым 

возобновить изучение проблем теневой экономики в виде анализа имеющихся 

недостатков в отдельных отраслях промышленности (мясной, молочной, 

строительной и др.), и то только, в качестве, криминологического исследования 

причин и выработки мер по предупреждению правонарушений. 

В 80-х годах застойные процессы, тормозящие развитие страны, были 

определены неэффективностью официального сектора экономики. Под понятием 

теневой экономики стали подразумевать: хищение, взяточничества, приписки, 
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оказание нелегальных услуг и другие, общественно опасные явления в 

экономической сфере, в том числе нетрудовые доходы. 

В соответствии с мнением Ю.Н. Попова и М.Е. Тарасова [16, c. 87–88]: 

«советская теневая экономика включала в себя три части. 

1. «Легкая теневая» экономика – хозяйственная деятельность, не 

контролируемая властями, прямо не связанная с нарушением законов, но 

балансирующая на грани, или же активность в сферах, которые закон не 

регламентировал вообще. 

2. «Средняя» – хозяйственная деятельность, нарушающая советские законы, но 

легальная в странах с рыночной экономикой. 

3. «Тяжелая» – связанная с прямым нарушением законов, в том числе в странах 

с развитой экономикой, а субъекты этого сектора специализировались на торговле 

наркотиками, воровстве, коррупции, мошенничестве, рэкете и т. п.». 

Специфика предпринимательской деятельности в советский период 

определялась тотальным дефицитом потребительских товаров и материально-

технических ресурсов. Самым распространенным теневым делом были бартерные 

сделки «на сторону», взятки за принятие нужных клиенту «управленческих 

решений» [16, с. 89]. 

Толчком в исследованиях теневой экономики стало провозглашение 

М.С. Горбачевым перестройки с 1985 по 1991 годы, когда был снят запрет на 

обсуждение негативных явлений в экономике СССР. Принято было считать, что 

криминализация экономики это временное явления в связи с переходом на новые 

рыночные отношения. 

В конце 90-х годов произошли серьезные изменения между границами теневой 

и легальной экономики. Изменение правовых рамок позволили перевести 

преследовавшийся по закону спекулятивный рынок в легальный бизнес. То, что 

вчера было из разряда «ужасное» преступление переведено в терпимое. Вводится 

упрощенная форма отчетности для представителей малых и индивидуальных 

предприятий [19]. 

Такая тенденция спровоцировала появление новых мнений в части дальнейшего 

экономического развития государства. Появились специалисты, которые 

проводили чрезмерную идеализацию капиталистических экономических 

взаимоотношений, недооценивая влияние теневой экономики (принимая теневую 

экономику как источник дальнейшего развития) и роли государства в 

регулировании экономики. В итоге переходный период развития экономической 

системы в России затянулся на длительный срок. В настоящее время этот процесс 

(формирование зрелых рыночных взаимоотношений) не завершен. 

С течением времени теневая экономика прошла определенный путь развития. 

Современные формы появились не только из-за попыток ограничения свободы 

рынка, но и в силу изменения рыночных отношений, которые основаны на 

стремлении человека к неадекватному обогащению и к защите своих социальных 

благ. 

Таким образом, можно предположить, что основными факторами развития 

теневой экономики являются: неверная государственно-правовая и экономическая 
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политика, а также стремление человека к самосохранению и неадекватному 

обогащению. Весь этот процесс протекает в благоприятных бюрократических 

условиях и коррупционной среде (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизм, раскрывающий объективность 

существования теневой экономики 

Точно такие же выводы делают исследователи А.И. Смирнов и 

Е.В. Рогозинский [18], которые называют основные причины теневой экономики: 

 чрезмерно повышенные потребности человека; 

 неспособность экономической системы обеспечить эффективное 

использовании сил и уровень производственных отношений; 

 нарушение отношений собственности. 

В исследовании причин возникновения теневой экономической деятельности 

используют также микро и макроэкономические подходы, поскольку они могут 

характеризовать различные уровни мотивационных факторов. 

Для проведения дальнейшего анализа попробуем сформировать критерии 

теневой экономики и привести её классификацию. 

По результатам рассмотрения материалов и доступных источников 

информации многие исследователи используют очень широкий спектр 

характеристик: параллельная, нелегальная, подпольная, разрушающая, 

криминальная. 

Для более точного понимания теневой экономики предлагается использовать 

комплексный подход, который должен сочетать экономико-правовую её 

деятельность, а также различные факторы её функционирования. Следует обратить 

внимание на то, что термин теневая экономика, в том числе её состав, так и не 

определены на законодательном уровне. 

Неадекватная предпринимательская среда; Бюрократия; Коррупция. 

Стремление общества (человека) к самосохранению или обогащению. 

1. Официальные 

(формальные) 

отношения. 

2. Отношения, 

построенные на личных 

симпатиях 

(полуформальные). 

3. Теневые 

(неформальные) 

отношения. 

Неадекватная государственная, правовая и экономическая политика по поддержке 

предпринимательства и социальной защищенности населения страны. 

Неадекватные правовые и экономические условия. 
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В процессе исследования данного направления почти все исследователи вводят 

свои собственные понятия, что в итоге вводят в заблуждение при конкретной 

оценке доли теневой экономики в ВВП. 

Можно привести пример Ю.В. Латова: «Теневой экономикой называют все 

виды экономической деятельности, которые не отражены в официальной 

статистике. Особый акцент при этом делают на те, из них, которые идут вразрез с 

правовыми нормами и связаны с нарушением закона. Теневая экономика является 

реакцией на регулирование хозяйственной жизни общества какими-либо 

институтами (прежде всего государством), которые вырабатывают некоторые 

«правила игры», полезные для общества в целом, но наносящие ущерб многим 

конкретным лицам. Она существует в любых экономических системах с 

государственной организацией – от азиатского способа производства до 

современных развитых стран, вступающих в постиндустриальное общество. 

Теневая экономика есть особый экономический институт, выполняющий 

различные функции, как деструктивные, так и конструктивные» [12, с. 92–102]. 

Другие исследователи, анализируя многообразие форм теневой экономики и 

различные подходы к ее классификации разделяют её просто на криминальную и 

вынужденную (нелегальную) экономику. Однако другие исследователи, например, 

В.В. Радаев [17, с. 81–100] предлагает чётко разделять теневую и «криминальную» 

экономики. По моему мнению, это самое четкое разделение, потому, что в теневом 

секторе экономическая деятельность предприятия сознательно скрывается от учета 

и не фиксируется в официальной отчетности только для того, чтобы избежать 

неуплаты налогов или других, не имеющих к криминалу никакого отношения. 

В целом следует констатировать, что в настоящее время не существует 

обобщенной методологии определения критериев теневой экономики. 

Таким образом, проведенный исследователями анализ по разработке 

мероприятий и выработки предложений для снижения влияния теневой экономики 

и определения риска банкротства малых предприятий предлагает разделить 

«криминальную» экономику от «теневой». 

В качестве очередного примера предлагаю оценить цитату из исследований 

В.Ю. Бурова в части исследования теневой деятельности субъектов малого 

предпринимательства: «В своем исследовании разделение теневой экономики и 

криминальной мы обосновываем тем, что причины теневой имеют социально-

экономические аспекты и вызваны стремлением отдельных слоев населения к 

нормальной жизнедеятельности, а со стороны малого и среднего 

предпринимательства к своему становлению и развитию. Причиной криминальной 

экономики является стремление индивидуума к неадекватному обогащению, 

используя преступные методы» [6, с. 40]. 

Следует считать, что понимание и классификация теневой экономики 

существенно различаются. Зависимость определена выбором подхода к 

исследованию. 

1. При теоретическом подходе (в основном для отечественных исследователей) 

теневая экономика рассматривается как экономическая категория с очень 

сложными взаимосвязями. 
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2. При операционном подходе (для зарубежных исследователей) преобладает 

действие по измерению. Такой подход применяется для решения прикладных, в 

том числе, статистических задач. В результате работы могут быть сформированы 

некие рекомендации для улучшения законодательства и ведения социально-

экономической политики. 

Согласно предложенных вариантов наиболее предпочтительнее подход 

измерения исследуемого действия или явления. Рассмотрим включаемые в состав 

виды деятельности теневой экономики: 

 подпольные или запрещенные (организованная преступность, рэкет и т. д.); 

 скрытое (нелегальное) производство; 

 незаявленные доходы (намеренно скрываемые); 

 специфическая деятельность, которая не учитывается официальной 

статистикой (только «спецдосчеты»). 

Выше перечисленная деятельность определяет теневую экономику с разных 

сторон, не противоречит, а только дополняет друг друга. 

В итоге В.Ю. Буровым предложена некоторая типологизация теневой 

экономики, после представления, которой можно сформулировать ещё одно 

определение. 

Итак, часть теневой экономики можно охарактеризовать как параллельную, 

которая может сглаживать недостатки и сбои легального сектора. В легальном 

(официальном) секторе осуществляется следующая деятельность: учитываемая, 

учитываемая фиктивно и скрытая. В неофициальном секторе проводится 

неформальная и нелегальная экономика. Основной целью, которой является 

незаконное обогащение. 

Таким образом, предлагается следующее определение теневой экономики:  

Теневая экономика – это совокупность экономических отношений, может 

являться полностью или частично неправовой, неучитываемой и 

неконтролируемой, осуществляется субъектами предпринимательской 

деятельности и физическими лицами, с целью получения дохода, и выполняющая 

двойственную роль: 

 позитивную – сглаживание отрицательных условий по развитию бизнеса; 

 негативную – антисоциальное перераспределение доходов общества и 

уменьшение его благосостояния, снижение эффективности системы управления 

экономикой» [6, с .47]. 

1.2 Теоретико-методологические подходы к определению рисков и 

прогнозирования банкротства предприятий 

В современной рыночной среде различные предприятия (малого, крупного или 

среднего бизнеса) ежедневно подвергаются риску из-за большого выбора 

возможностей и некоторой неопределенности. Особенно остро становится 

ситуация, когда выстроенные экономические отношения подвергаются изменению. 

В этом случае возникает вопрос: «Каким образом теневая деятельность влияет на 

риски бизнеса, и как учитывать ее положительные свойства, в части сохранения 

капитала? Потому, что она по своей сути несет в себе негативный потенциал». 
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Рассмотрим риски и факторы. 

Для этого нам необходимо уточниться с понятием риска банкротства 

предприятия. В рассмотренной экономической литературе установлено не малое 

количество определений риска. Например, в словаре С.И. Ожегова [14, с. 350] риск 

определён как некая опасность, случайность действий на положительный исход. С 

точки зрения предприятий, по мнению В.В. Ковалёва [10, с. 256–330], риск 

определён как финансовые потери, которые выражаются в возможности не 

достижения поставленной цели или неопределенности прогнозируемого 

результата. То есть величина финансовых потерь предприятия может повлиять на 

многие факторы его развития, что особенно чувствительно для малого бизнеса. 

Специалисты разделяют риски предприятия на: внутренние и внешние. 

Особенно характерны внутренние риски для представителей малого бизнеса: 

недостаточная компетентность самих руководителей и непрофессионализм 

работников, отсутствие резервного капитала и ресурсной базы, малая 

инвестиционная деятельность, а также неустойчивость перед крупными 

компаниями. Внешние риски образуются в период финансового кризиса, 

политической ситуации, высокой инфляции, повышения налогообложения, 

растущей криминальной обстановке в регионе и т. д. 

В.А. Москвин в своей работе, используя всё многообразие внешних и 

внутренних факторов, сгруппировал их для определения возможности 

возникновения риска банкротства предприятия (таблица 2 и таблица 3) [13]. 

Таблица 2 – Внешние риски 

Факторы 

Мероприятия государственного регулирования 

Изменение политической обстановки 

Природные катаклизмы 

Ухудшение экологии 

Преступления 

Снижение благоприятных условий в рабочей сфере 

деятельности 
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Таблица 3 – Внутренние риски 

Неэффективный 

менеджмент 

Состояние предприятия. 

Состояние планирования. 

Организация системы контроля. 

Распределение прав и обязанностей в системе 

управления. 

Наличие современных методов и средств управления. 

Квалификация руководителей и сотрудников. 

Качество организационно-управленческой документации 

(стандарты предприятия, инструкции, положения. 

Неэффективный 

маркетинг 

Изучение потребителя. 

Исследование мотивов поведения. 

Анализ рынка предприятия. 

Исследование продукта. 

Анализ условий и каналов реализации. 

Анализ объема товарооборота предприятия. 

Изучение конкурентов. 

Проведение рекламной деятельности. 

Поиски эффективных способов продвижения товара. 

Изучение «запасов прочности» предприятия. 

Неконкурентная 

продукция 

Применение на производстве системы менеджмента 

качеством. 

Управление себестоимостью. 

Разработка новой конкурентной продукции. 

Кооперация и сотрудничество. 

Соблюдение стандартов и нормативов. 

Стратегия обеспечения конкурентоспособности. 

Недостаточный 

производственный 

потенциал 

Обеспечение основными средствами производства. 

Обеспечение нематериальными активами. 

Обеспечение оборотными средствами. 

Организация производства. 

Уровень организации труда. 

Правовые риски 

Невыполнение контрактов. 

Судебные тяжбы с внешними партнёрами. 

Внутренние судебные процессы. 

Форс-мажорные обстоятельства. 

 

Рассмотрим ещё одну классификацию риска банкротства малых предприятий 

по внешним и внутренним причинам (таблица 4), которую предлагает 

Л.Ю. Филобокова [20, с. 50–63]. 
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Таблица 4 – Причины рискованного финансового положения малых 

предприятий 

Внутренние причины Внешние причины 

Слабый уровень или его отсутствие 

экономического образования 

руководителей и ведущих 

сотрудников предприятия. 

Отсутствие системы 

подготовки/переподготовки 

квалифицированных экономических 

кадров для развития малого бизнеса. 

Неконкурентоспособность субъекта 

малого предпринимательства. 

Расширение иностранной конкуренции и 

отсутствие льгот для развития 

предприятий. 

Большая зависимость от внешних 

финансовых институтов 

(кредиторская задолженность). 

Отсутствие мотивов для финансовых 

источников к сотрудничеству с малым 

бизнесом. 

Отсутствие разнообразия форм и 

предложений малого бизнеса и 

капитала. 

Неблагоприятные экономические и 

отраслевые условия. 

Малый уровень финансового 

менеджмента. 

Отсутствие инструментарных и 

методологических средств финансового 

менеджмента, направленного на малый 

бизнес. 

Высокая доля потребляемой 

прибыли. 

Нестабильность экономической и 

законодательной ситуации в стране. 

Плохая эффективность ведения 

бизнеса вплоть до убыточного 

результата функционирования. 

Отсутствие льгот и преференций во всех 

сферах обеспечения малого 

предпринимательства. 

 

Таким образом, весь представленный перечень причин и рисков с учетом их 

уровня воздействия и финансовой состоятельности малого бизнеса может нанести 

катастрофический характер вплоть до признания субъекта малого 

предпринимательства банкротом. 

В качестве доказательства сформированного вывода можно привести цитату 

Г.А. Хайдаршиной: «риск банкротства, в данном случае, представляет собой 

экономическую категорию, которую можно измерить количественно, 

отражающую вероятность утраты предприятием способности в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов, а также исполнить обязанность по 

внесению обязательных платежей в ходе реализации принятого решения в 

ситуации неопределенности внешней среды» [21, с. 86–95]. 

Рассмотрим правовую базу. 

В Федеральном законе от 26.10.2002 г. №127–ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [2] под банкротством понимается признанная арбитражным судом 

неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

финансовым и платёжным обязательствам. Установлен критерий признания 

банкротом предприятий – это неспособность предприятия в течение трёх месяцев, 
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с даты наступления срока погашения кредита, внести денежные средства в сумме 

300 тыс. рублей. 

Законодательством предусмотрены следующие процедуры банкротства: 

наблюдение, попытки финансовой помощи, внедрение «ручного» управления, 

мировое соглашение, введение конкурентного производства. Видно, что 

предусмотренные процедуры не направлены на ликвидацию предприятия, кроме 

последнего. Юридическое лицо считается банкротом после вынесения решения 

суда об открытии конкурсного производства. Законодательно предусмотрено при 

проведении конкурсного производства возобновление процедуры наблюдения при 

выяснении новых обстоятельств в деле. 

Представим определение банкротства, сформулированное И.А. Бланком: 

«с позиции финансового менеджмента банкротство характеризует реализацию 

катастрофических рисков предприятия в процессе его финансовой деятельности, 

вследствие которой оно не способно удовлетворить в установленные сроки, 

предъявленные со стороны кредиторов требования и выполнить обязательства 

перед бюджетом» [5, с. 220]. То есть, финансовая несостоятельность определяется 

юридическим фактом банкротства. 

Неплатёжеспособность предприятия малого бизнеса является основным 

признаком банкротства, но её наступление не означает, что предприятие признано 

банкротом. Финансовая неплатёжеспособность является основой банкротства в 

юридическом смысле. 

Рассмотрев понятие банкротства необходимо изучить вопрос в 

прогнозировании риска или диагностики банкротства. Как оказалось, в 

современных источниках информации подходы диагностики банкротства 

разнообразны. Одно из направлений – это анализ платёжеспособности и 

ликвидности предприятия. Так, например, согласно исследованиям 

О.Ю. Дягеля [8, с. 49–57] диагностика объекта заключается в обнаружении слабых 

звеньев и узких мест, и, адаптируя это определение, предлагает свое определение 

диагностики банкротства: «это процесс исследования результатов деятельности 

организации в целях выявления количественного измерения и идентификации 

кризисных тенденций, провоцирующих формирование финансовой 

несостоятельности, а так же причин их образования и целесообразных путей 

нивелирования». То есть банкротство это один из вариантов завершения 

кризисного состояния предприятия, которое проходит процедуру ликвидации. Все 

виды диагностики, несмотря на большое их количество должны иметь общее в виде 

анализа результата деятельности предприятия, как в формальных, так и в 

неформальных показателях. Представим обобщенные теоретически и эмпирически 

виды диагностики банкротства по О.Ю. Дягелю (рисунок 2). 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды диагностики банкротства 

При этом автор выделяет превентивный удар – это досудебное разбирательство 

и выделяет его как приоритетный: 

 своевременное распознавание симптомов кризисной ситуации; 

 исследование деятельности предприятия для определения ориентиров; 

 выявление причин образования кризисной ситуации и выработка мероприятий 

по её исключению. 

А.П. Ковалёв [9, с. 55] предложил включить в диагностику дополнительные 

направления: 

 экспресс анализ финансовой отчётности; 

 оценку платёжеспособности и финансовой устойчивости; 

 анализ деловой активности; 
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 факторный статистический анализ для прогнозирования банкротства. 

Л.А. Чалдаева [20, с. 2–5] в диагностики видит совокупность методов 

выявления слабых мест в системе управления. Для предупреждения кризиса 

деятельности предприятия оценка должна проводиться от общего управленческого 

эффекта и отклонении от первоначальных параметров. Кроме того, она предлагает 

разделить диагностику по подсистемам текущей и фундаментальной диагностики. 

Текущая диагностика – это совокупность методов обнаружения и оценки 

признаков на базе стандартных алгоритмов финансового анализа (экспресс, 

горизонтальный, вертикальный, трендовый и др.). Объектами оценки являются 

следующие показатели: чистый денежный поток, рыночная стоимость компании, 

структура капиталов и активов, состав обязательств и т. д. Фундаментальная 

диагностика основывается на результатах текущей диагностики с применением 

комплексно-факторного анализа. Она определяет степень негативного воздействия 

некоторых факторов, влияющих на основные виды деятельности. Здесь 

применяется комплексный анализ финансовых коэффициентов и корреляционный 

анализ. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования и изучения 

существующих подходов по определению рисков банкротства предприятий 

базовой составляющей любой диагностики (кризисная, антикризисная, текущая 

или фундаментальная) является выбор основных показателей и уровень их 

достоверности. Принимая во внимание то, что представители малого бизнеса часть 

своей деятельности вынуждены вести в теневом секторе экономики, то возникнут 

некоторые трудности в определении экономических показателей, например, 

заниженная рентабельность исказит общее представление об эффективности 

использования капитала, и как следствие определение степени риска банкротства 

предприятия. 

Для прогнозирования вероятности банкротства применяются классические 

статистические методы. Основой статистических методов является классификация 

рассматриваемого предприятия по его финансовому положению. Наиболее 

популярными считаются следующие методики: Альтмана, Бивера, Беликова-

Давыдовой, Федотовой и Хайдаршиной. 

В данных методиках точность результатов прогноза зависит от правильности 

составления эмпирического уравнения определения вероятности наступления 

банкротства предприятия. Следует отметить, что использование зарубежных 

методик может быть сопряжено с некоторыми трудностями, так как они не 

учитывают отраслевую специфику. Кроме того, достоверность проведенного 

анализа будет выше при условии применения различных методов оценки риска 

вероятности банкротства предприятия. 

Выводы по разделу 1 

В первом разделе работы, прежде чем приступить к анализу влияния теневой 

экономики на риск банкротства малых предприятий и поиску существующих 

теоретических подходов, мы провели небольшую историческую справку развития 

такого феномена как теневая экономика. История показывает, что неформальные 
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экономические взаимоотношения были всегда и развивались одновременно с 

развитием общества. Основная причина такого развития – это растущая вместе с 

развитием цивилизации потребность человечества и формирование неадекватного 

обогащения. Со временем сложившиеся неформальные отношения исследователи 

стали классифицировать и разделять с учетом экономико-правовой точки зрения. 

Однако до сих пор термин теневая экономика так и не определен на 

законодательном уровне. 

Анализ существующих теоретико-методологических подходов к определению 

риска и прогнозирования банкротства предприятий показал целесообразность 

отнесения риска банкротства к экономической категории, которую можно 

измерить количественно с учетом всех внешних и внутренних воздействующих 

факторов, действующих на предприятии. В ходе исследования установлено, что 

самым основным является выбор основных показателей с необходимым уровнем 

достоверности, особенно это касается представителей малого бизнеса, так как они 

часть своей деятельности вынуждены вести в теневом секторе экономики. Для 

оценки риска и прогнозирования банкротства предприятий приняты 

статистические методы, которые классифицируют предприятия по их финансовому 

положению, а именно на основе бухгалтерской отчетности, которая имеется в 

открытых источниках средств массовой информации. 

В следующей главе продолжим анализ существующих методик 

прогнозирования и способы определения значимости отдельных факторов по 

степени их влияния на риск банкротства предприятия. 
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2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ. ПОИСК НОВЫХ 

ПОДХОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

2.1 Анализ существующих методик прогнозирования банкротства 

предприятия 

В экономической литературе представлено большое количество методик 

прогнозирования риска банкротства предприятий, основанных на статистическом 

методе, которые используют большую выборку предприятий. Выбор объективной 

методики для получения достоверного результата, особенно в условиях 

экономического кризиса, применимой для малого бизнеса является основной 

задачей данной научно-исследовательской работы. Тем более что, это один из 

актуальных вопросов современной экономической теории направленный на 

развитие малого бизнеса, декларированный, в настоящее время, Правительством 

Российской Федерации – это направление развития экономики страны на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

Классификация методик разделяет их на количественные (стохастические и 

детерминированные методы), а также качественные и комбинированные (теория 

нечетных множеств, рекомендации обобщения практики аудита, метод Ковалева-

Привалова, метод расчета комплексных показателей, метод Аргенти или А – счет). 

К стохастическим методам относятся методики Альтмана, Федотовой и Беликова-

Давыдовой. К детерминированным методам количественного подхода диагностики 

вероятности банкротства относится метод Бивера, который за основу берет 

сравнительный анализ. Суть методики заключается в рассмотрении каждого 

предприятия по степени риска на основе показателей финансового состояния 

организации. 

Рассмотрим стохастическую западную методику – это методика экономиста 

Э. Альтмана [24], основанная на кредитоспособности предприятия, т. е. делит их 

на банкротов и не банкротов. В процессе своих исследований Альтман обследовал 

более шестидесяти предприятий промышленности, большая часть которых 

обанкротилась. В процессе своей деятельности он сформулировал 

дискриминантную функцию: рентабельность, скорость оборачиваемости активов, 

задолженность, реинвестирование и доля собственных средств в активах. 

Результатом этой работы получена Z – модель, которая является основной при 

оценке вероятности банкротства предприятий. 

𝑍 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 𝑋5, 
где Х1 – чистый оборотный капитал, деленный на сумму активов; 

Х2 – нераспределенная прибыль, деленная на сумму активов; 

Х3 – прибыль до налогообложения плюс проценты к уплате, деленная на сумму 

активов; 

Х4 – рыночная стоимость собственного капитала, деленная на стоимость общего 

долга; 

Х5 – выручка от продажи, деленная на общие активы. 

Расчетное значение Z прогнозирует возможность банкротства, а именно: 

 до 1,80 – очень высокая; 
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 1,81–2,70 – высокая; 

 2,80–2,90 – возможная; 

 более 3,00 – низкая. 

По мнению специалистов, для исследования малого бизнеса применение данной 

методики, в условиях неразвитого Российского рынка затруднительна, так как у 

таких предприятий небольшое количество официальной информации об 

экономическом состоянии собственного бизнеса. 

Для прогнозирования банкротства в современную практику вошла методика 

Бивера, которая также использует аналитические коэффициенты [25]. 

Коэффициенты Бивера: 

 0,40–0,45 – перспективное состояние; 

 0,17 – возможность банкротства; 

 0,15 – вероятность кризиса. 

Автор данной методики за длительное время провел анализ несколько десятков 

коэффициентов, по компаниям разделённых на группы, большая часть которых 

обанкротилась. В результате он предложил некую систему оценки финансового 

состояния и предпосылок банкротства, основанную на пяти факторах. В итоге 

весовые коэффициенты индикаторов модели не предусматриваются, а 

коэффициент вероятности банкротства не рассчитывается. Полученные показатели 

просто сравниваются с эталонными значениями для трех состояний предприятия, 

полученные Бивером: для благополучных компаний, обанкротившиеся в течение 

пяти лет и для предприятий, обанкротившихся в течение года. 

Рассмотрим четырехфакторную модель прогноза банкротства 

Давыдовой – Беликова [7, с. 13–20]. 

𝑍 = 8,38𝑋1 + 𝑋2 + 0,054𝑋3 + 0,63𝑋4, 
где Х1 – чистый оборотный капитал, деленный на сумму активов; 

Х2 – чистая прибыль, деленная на собственный капитал; 

Х3 – выручка от реализации, деленная на сумму активов; 

Х4 – чистая прибыль, деленная на интегральные затраты. 

Применяя показатели бухгалтерского баланса и отчеты о прибылях и убытках 

предприятий авторами представлены следующие результаты: 

 Z<0 – вероятность банкротства максимальная (90–100 %); 

 0<Z<0,18 – вероятность банкротства высокая (60–80 %); 

 0,18<Z<0,32 – вероятность банкротства средняя (35–50 %); 

 0,32<Z<0,42 – вероятность банкротства низкая (15–20 %); 

 Z>0,42 – вероятность банкротства минимальная (до 10 %). 

Анализируя данную модель, можно сделать вывод о том, что даже если 

значения всех факторов будут минимальными, предприятие можно отнести к 

«среднему классу», т. е. к группе с вероятностью банкротства 40 %. Однако данная 

модель не учитывает внешние факторы и ограничена своим применением для 

предприятий в сфере торговли. 

Рассмотрим с точки зрения практического применения качественную 

методику – методику Г.А. Хайдаршиной [21]. 
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За основу автором взят расчет комплексного критерия риска банкротства, на 

основе нелинейного уравнения: 

𝐶𝐵𝑅 =
𝑒𝑦

1+𝑒𝑦
  ,  (1) 

где уравнение регрессии: 

𝑦 = a0+a1Cage+a2Cr+a3Crat+a4EBIT/INT+a5Ln(E)+ 

+a6R+a7Reg+a8Ra+a9Re+a10Te+a11Ta, (2) 

где Cage – возраст предприятия. Принимает значение 0, если предприятие было 

создано более 10 лет назад, и значение 1, если менее 10 лет; 

Cr – кредитная история предприятия. В случае если кредитная история 

предприятия является положительной, то этот факт принимает 

значение 0, в противном случае ему присваивается значение 1; 

Crat – коэффициент текущей ликвидности; 

EBIT/INT – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к уплаченным 

процентам; 

Ln(E) – натуральный логарифм собственного капитала предприятия; 

R – Ставка рефинансирования Центрального Банка РФ; 

Reg – региональная принадлежность. Принимает значение 0, если 

предприятие находится в Москве или Санкт-Петербурге, 1 – если в 

других регионах России; 

RA – рентабельность активов предприятия; 

Re – рентабельность собственного капитала предприятия; 

Te – темп прироста собственного капитала предприятия; 

Ta – темп прироста активов предприятия. 

Если значение комплексного критерия 𝐶𝐵𝑅 находится в интервале: 

 от 0 до 0,2 – риск банкротства минимальный; 

 от 0,2 до 0,4 – низкий риск; 

 от 0,4 до 0,6 – средний риск; 

 от 0,6 до 0,8 – высокий риск; 

 от 0,8 до 1 – максимальный риск банкротства. 

При расчетах автором используются коэффициенты альфа (a0–a11), 

относящиеся к определенной отрасли, что позволяет более детально рассчитать 

риски предприятий, работающих в различных отраслях, а именно отраслей 

промышленности, топливно-энергетического комплекса, торговли и сельского 

хозяйства (таблица 5). 

Таблица 5 – Значения коэффициентов альфа методики Г.А. Хайдаршиной 

Фактор 

модели 
Коэффициент 

Наименование отраслевого сегмента 

Промышлен-

ность 
ТЭК Торговля 

Сельское 

хозяйство 

Константа Альфа 0 10,2137 30,7371 35,0326 13,5065 

Cage Альфа 1 0,0303 3,7033 4,1834 0,2753 

Cr Альфа 2 6,7543 8,9734 9,0817 6,6637 

Crat Альфа 3 -3,7093 -8,6711 -8,7792 -7,0113 

EBIT/INT Альфа 4 -1,5850 -7,0110 -8,5601 -2,3915 
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Окончание таблицы 5 

Фактор 

модели 
Коэффициент 

Наименование отраслевого сегмента 

Промышлен-

ность 
ТЭК Торговля 

Сельское 

хозяйство 

Ln(E) Альфа 5 -0,5640 -1,6427 -1,6834 -1,0028 

R Альфа 6 -0,1254 -0,1399 -0,4923 -0,2900 

Reg Альфа 7 -1,3698 -0,6913 -0,8023 -1,5742 

RA Альфа 8 -6,3609 -5,0894 -8,4776 -6,1679 

Re Альфа 9 -0,2833 -15,3882 -10,8005 -2,3624 

Te Альфа 10 2,5966 7,3667 7,1862 2,8715 

Ta Альфа 11 -7,3087 -22,0290 -22,7614 -6,9339 

 

Используя факторы кредитной истории и возраста предприятия, сделана 

попытка учесть фактор регионального риска. К недостаткам данной методики 

относится факт, что она не приемлема для предприятий, ведущих теневую 

деятельность и для предприятий, относящихся к сегменту «микробизнеса». 

Кроме того, данная методика не предусматривает сравнительный анализ рисков 

предприятий, находящихся в отдельных регионах Российской Федерации, а также 

маркетинговые исследования деятельности предприятий. Очевидно, становится, 

что для более детального анализа требуется применение нестандартных подходов. 

Проблема разработки отечественных методик также заключается в отсутствии 

масштабных статистических исследованиях, в части учета преднамеренных или 

фиктивных банкротств и практической их апробации для окончательного 

определения фактической ситуации. 

В современных условиях рынка, где доминирует низкий уровень менеджмента 

и отсутствует адекватная общая финансовая стратегия малого предприятия 

Л. Ю. Филобокова [20] представила альтернативный неформальный подход к 

прогнозированию вероятности банкротства таких предприятий (таблица 6). 

При разработке и обосновании методических подходов, автором данной 

методики были установлены допущения риска несостоятельности и низкий 

уровень менеджмента, а также отсутствие финансовой стратегии развития малого 

бизнеса. 

Таблица 6 – модель прогнозирования риска банкротства малых предприятий 

по Л.Ю. Филобоковой 

Показатель (признак) 
Присвоен-

ный балл 

Характер негативного воздействия факторов внутренней среды:  

1. Отсутствие высшего экономического или юридического образования у 

первого руководителя. 

8 

2. Отсутствие высшего образования и аттестата профессионального бухгалтера 

или финансового директора у руководителя финансовой службы (бухгалтерии). 

8 

3. Автократия в высшем руководстве. 5 

4. Отсутствие полнокомплектной финансовой отчетности. 4 

5. Отсутствие финансовой стратегии фирмы на ближайшие 3–5 лет. 6 
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Окончание таблицы 6 
Показатель (признак) Присвоен-

ный балл 

6. Отсутствие бизнес-плана или иного планового документа на период до 3 

лет. 

5 

7. Ограниченность штата бухгалтерии 2–3 сотрудниками. 4 

8. Укомплектованность финансовой службы (бухгалтерии) сотрудниками, не 

имеющими высшего профильного образования. 

6 

9. Отсутствие системы контроля и анализа за уровнем доходности. 7 

10. Отсутствие системы контроля и анализа за движением денежных средств. 7 

Всего баллов. 60 

Критический для группы балл. 24 

Ошибки:  

1. Доля выручки от продаж, приходящаяся на одного клиента и 

превышающая 75 %. 

4 

2. Зависимость перспектив наращивания оборота капитала (выручки от 

продаж) от 1–2 клиентов. 

4 

3. Плечо финансового рычага, превышающее уровень 3,5. 6 

Всего баллов. 14 

Критический для группы балл. 6 

Симптомы:  

1. Нарушение сроков сдачи финансовой и налоговой отчетности (на срок 

более 2 недель). 

3 

2. Подача 3 и более исправительных деклараций за один и тот же налоговый 

период. 

2 

3. Ротация по должности «главный бухгалтер» более двух раз в год. 5 

4. Финансовые признаки спада хозяйственно-финансовой деятельности. 7 

5. Наличие неурегулированных исков (в том числе и от налоговых органов). 4 

6. Наличие просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды 

сроком более 2 месяцев. 

5 

Всего баллов. 26 

Критический балл для группы. 10 

Максимальное количество баллов. 

Критический балл для всех групп признаков. 

100 

40 

 

Если общая суммарная оценка по трем категориями признаков 40 баллов и 

более, это свидетельствует о высокой степени риска финансовой 

несостоятельности малого предприятия в течение 12 месяцев за аудиторской 

проверкой. 

В настоящее время, все чаще общество сталкивается с низким 

профессиональным образованием, как руководителей, так и сотрудников 

бухгалтерских служб. Особенно это касается малых предприятий, которые не в 

состоянии оценить финансовую состоятельность организации. 

Одним из недостатков качественных методик является предвзятое или 

ограниченное отношение к некоторым экономическим показателям, а также 

сложности в получении необходимой информации. В данной методике за основу 

взяты только внутренние факторы и не учитываются внешние экономические 

факторы. 
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Существующие методики прогнозирования риска банкротства несовершенные 

и требуют доработки. Основные недостатки – это: 

 поверхностность анализа возникшего кризиса предприятия (кризис на 

предприятии не один, он состоит из трех составляющих: управленческий, 

финансовый и экономический); 

 оценка состояния предприятий в определенный момент времени. 

Кроме того, по результатам рассмотрения и проведенного анализа, 

рассмотренных методик, следует сделать вывод, что не все методики применимы к 

субъектам малого бизнеса, так как в них присутствуют: 

 непрозрачность финансовой отчетности; 

 низкая грамотность финансового учета; 

 наличие упрощенного налогообложения. 

Представим обобщенный анализ наиболее известных методик прогнозирования 

банкротства субъектов малых предприятий (СМП) (таблица 7). 

Таблица 7 – Сводный анализ применимости действующих методик 

прогнозирования банкротства 
Наименование 

модели 

Отраслевая 

принадлежность 
Преимущества Недостатки 

Применимость 

к СМП 

Альтмана Промышлен-

ность 

1) большая 

выборка 

исследуемых 

предприятий; 

2) горизонт 

прогнозирова-

ния до 5 лет. 

1) отраслевая специфика; 

2) зарубежные объекты 

исследования; 

3) низкая эффективность 

применения в 

отечественной 

экономике; 

4) не учитывает внешние 

факторы; 

5) не учитывает теневую 

экономику; 

6) не учитывается 

динамика показателей. 

 

Не применима, 

так как 

затруднительно 

получить данные 

по рыночной 

стоимости 

собственного 

капитала, 

величине 

нераспределен-

ной прибыли и 

прибыли до 

налогообложе-

ния. 

Бивера – 1) большая 

выборка 

исследуемых 

предприятий 

двух классов: 

банкрот или 

устойчивое 

предприятие; 

2) горизонт 

планирования 

до 5 лет. 

1) низкая эффективность 

применения в 

отечественной 

экономике; 

2 итоговый коэффициент 

вероятности 

банкротства не 

рассчитывается; 

3) не учитываются внешние 

факторы; 

4) не учитывается теневая 

экономика; 

5) не учитывается 

динамика показателей. 

Не применима, 

так как не 

учитывает всех 

факторов. 
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Окончание таблицы 7 
Наименование 

модели 

Отраслевая 

принадлежность 

Преимущества Недостатки Применимость 

к СМП 

Давыдовой-

Беликова 

Торговля 1) учитывает 

отраслевую 

специфику; 

2) большая 

выборка 

исследуемых 

предприятий. 

1) отраслевая 

ограниченность; 

2) не учитываются внешние 

факторы; 

3) не учитывается теневая 

экономика; 

4) не учитывается 

динамика показателей. 

Не применима, 

так как не 

учитывает всех 

факторов 

Филобоковой Малый бизнес учтены 

качественные 

показатели 

1) субъективизм при 

аналитическом 

взвешивании 

конкретных 

показателей; 

2) сложности в сборе и 

обработке массива 

исследуемой 

информации; 

3) учтены только часть 

внутренних факторов, 

без внешней 

экономической среды. 

Применима с 

ограничениями 

Хайдаршиной Промышлен-

ность, ТЭК, 

торговля, 

сельское 

хозяйство 

1) учитывается 

макроэкономи-

ческая 

ситуация; 

2) учитывается 

динамика 

показателей; 

3) учитываются 

факторы 

кредитной 

истории, 

возраста 

предприятия и 

региональный 

риск. 

1) не учитывается теневая 

экономика; 

2) фактор региональной 

принадлежности 

автоматически 

повышает уровень риска 

в том случае, если 

предприятие не 

находится в Москве или 

Санкт-Петербурге.  

Применима с 

учетом 

корректировок 

 

Сводная (таблица 7) наглядно демонстрирует нам наиболее предпочтительную 

модель – это методику Г.А. Хайдаршиной, так как она учитывает динамику 

собственного капитала и активы предприятия. 

Кроме того, в других методиках задача осложняется непосредственным 

измерением (в количественном выражении) рисков, связанных с 

некомпетентностью руководителей, уровнем профессиональной подготовки 

сотрудников, а также зависимостью предприятия от крупных компаний. Проблемы 

у малых предприятий связаны с низкой инвестиционной активностью и малой 

ресурсной базой, что не позволяет им проводить полноценное расширение своей 

деятельности. 

Вопрос «выживания» малого бизнеса в наше время является актуальным. 

Большая часть общества сегодня не доверяет современной власти, однако 
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правительство пытается ориентироваться на малый бизнес. Крупные 

внешнеполитические вызовы государству со стороны «очень» развитых стран 

затрудняют формирование благоприятного экономического климата в стране.  

В средствах массой информации неоднократно обсуждался вопрос доверия 

граждан Российской Федерации к современной политической системе в части 

поддержки и создания условий для развития малого бизнеса. Настроение общества 

неутешительное. Неудивительно, что малый бизнес по большей части находится в 

«тени». Попытки государства вытащить малый бизнес в «свет» пока не имеют 

значительных успехов. Государство все больше и больше старается бороться за 

свой бюджет и внедряет новые технологии поступлений налогов в казну, а малый 

бизнес все больше и больше уходит в «тень», либо разоряется. Вот так на сегодня 

распределяется отношение общества к ведению теневой экономики малого 

бизнеса: 

 поддерживают и одобряют – 37 %; 

 осуждают, но заступаются – 27 %; 

 негативное отношение – 36 %. 

Представленный социологический опрос, полученный из средств массовой 

информации, показывает настроение общества к существующей «поддержке» со 

стороны государства малому бизнесу, который в свою очередь по законам природы 

уходит в тень, и не стремится платить государственные налоги. Возникает 

замкнутый круг. 

Рассмотрим теневые доходы, которые представлены на рисунке 3. 

 

Теневые доходы 

 

Издержки функционирования в теневом секторе экономики 

 

 

Теневые издержки потребления Теневые издержки доступа 

Расходы на развитие бизнеса Коррупционные издержки 

Расходы на скрытую заработную плату Издержки теневой конкуренции 

Расходы на личное потребление Издержки защиты 

Рисунок 3 – Теневые доходы 

Для проведения теневых расчетов организации необходимы денежные 

средства. Переход из «теневых» денежных средств в официальные средства 

называется – «обналичка». «Обналичка» может проходить как напрямую, так и 

через посредника, при этом за оказание услуги взымается почти 10% от суммы 

сделки. 

Таким образом, формулируем очередную проблему для государства – это 

проблема «черного нала». Чем крупнее предприятие, тем она весомее. 

В современных условиях деятельность СМП ухудшает экономический кризис, 

который способствует снижению общественного производства, что также связано 

с ухудшением экономических условий, в которых действуют представители малого 

бизнеса. 
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В этих условиях особенность теневой деятельности малых предприятий – это 

огромный потенциал быстрого достижения эффекта насыщения рынка, наличие 

преимущества в скорости оборота капитала, в сокращении пути от начала до 

получения готового продукта (услуги) приобретает все большее значение. 

Как в официальном секторе экономики, так и в теневом секторе преодоление 

монополии, развитие конкуренции, формирование рыночных отношений в 

Российской экономике является одной из главнейших экономических функций 

малого предпринимательства. 

Теневая деятельность делится на две составляющие. 

1. Случайная, связанная в основном с незаконной предпринимательской 

деятельностью физических лиц в неформальном секторе экономики, имеющих 

небольшие, нерегулярные и случайные заработки при производстве и оказании 

различных услуг (торговля на рынке продукцией огородов, старыми вещами, 

сдачей в аренду комнат и квартир и т. д.). Получаемые денежные доходы от такой 

деятельности идут на поддержку текущих потребностей и не создают 

дополнительного капитала. В основном к этой деятельности относятся субъекты 

предпринимательской деятельности неформального сектора теневой экономики. 

2. Организованная деятельность физических лиц, предпринимателей, 

предприятий и организаций, направленная на получение денежных доходов с 

целью увеличения капитализации собственности и по различным причинам не 

попадающая в официальную отчетность. К этой деятельности относятся субъекты 

предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в нелегальном секторе 

и секторе скрытой и фиктивной теневой экономики.  

Согласно, мнения В.Ю. Бурова: «Теневая экономическая деятельность 

субъектов малого предпринимательства представляет собой финансово-

хозяйственную деятельность, которая не декларируется экономическими агентами, 

либо характеризуется декларируемыми параметрами, не позволяющими адекватно 

оценить выгоды экономических агентов. Является неправовой, не учитываемой и 

неконтролируемой, разрешена государством, осуществляется субъектами 

предпринимательской деятельности, направлена на получение 

предпринимательского дохода и выполняющая двойственную роль: 

 позитивную – сглаживание отрицательных условий по развитию бизнеса; 

 негативную – антисоциальное перераспределение доходов общества и 

уменьшение его благосостояния, снижение эффективности системы управления 

экономикой» [6]. 

Представим три определения: 

Коррупционные издержки – неофициальная оплата неправовой услуги 

работника негосударственного предприятия, чиновника государственного 

предприятия, производимая заинтересованным лицом при положительном 

решении его вопросов, которые непосредственно влияют на повышение 

эффективности деятельности заинтересованного лица или скрывают имеющиеся 

правовые нарушения. 

Издержки теневой конкуренции – доля денежного «дохода» руководителей и 

работников организации, предприятий негосударственной формы собственности, 
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руководителей и чиновников государственных организаций, учреждений и 

предприятий, получаемого ими от заинтересованного лица, при свершении 

коммерческих сделок, производимых в ущерб предприятию, организации, 

учреждению. 

Издержки защиты – оплата лицу или группе лиц, выполняющих функции 

защиты от неправомерных посягательств на собственность или на часть денежных 

доходов другого лица, группы лиц, предприятия. Ими может быть представитель 

криминальных группировок, работники правоохранительных органов, спецслужб, 

государственные чиновники. 

Четкую градацию и уровень таких платежей установить очень сложно. Это 

связано не только с видом деятельности, но и с регионом (территорией), где люди 

осуществляет свою предпринимательскую деятельность. Также необходимо 

учитывать тот факт, что единой статистики учета деятельности малых предприятий 

и предпринимателей без образования юридического лица, на сегодняшний день 

нет. Это утверждение находит свое место в том, что индивидуальные 

предприниматели, работающие в режиме налогообложения: единый налог на 

вменённый доход, не отчитываются по показателям своей деятельности. 

Принимая во внимание то, что малый бизнес выживает, в основном, за счет 

теневого характера ведения бизнеса предлагается попробовать провести адаптацию 

методики Г.А. Хайдаршиной в части разработки способов определения и учета 

теневой деятельности субъектов малых предприятий для прогнозирования 

банкротства. 

2.2 Поиск новых подходов прогнозирования риска банкротства 

предприятий малого бизнеса с учетом их теневой деятельности 

В связи с тем, что теневая экономика является составной частью всей 

хозяйственной системы нашего государства, то она напрямую влияет на уровень 

легальной экономики. Она при определенных условиях может быть 

преобладающей и определять направление развития всей социально-

экономической системы и при этом создавать для себя благоприятные условия для 

дальнейшего развития. Масштабы и размеры такой составляющей в деятельности 

малых предприятий в Российской экономике сложно поддаются оценки, так как их 

статистическая и налоговая отчетность бывает, несопоставима между собой, а 

также проблематично получить фактическую информацию о размерах этой 

теневой деятельности (размера прибыли, рентабельности, обороте капитала и т.д.). 

Поэтому количественно учесть данный фактор в методике оценки, с учетом 

Российской особенности ведения бизнеса, достаточно трудно. 

Под Российской особенностью ведения малого бизнеса я понимаю 

«чемоданное» настроение руководителей таких предприятий. Оно заключается в 

недоверии к государственной системе управления и расчет только на свои силы. 

Как нам известно, за последнее время государство на законодательном уровне 

ввело множество законопроектов, усложняющих ведение малого бизнеса это: 

увеличение налоговых ставок, введение обязательного сертифицирования и 

лицензирования за проведение работ и оказания услуг, введение онлайн-касс, 
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беспредельное ужесточение камеральных проверок и т.д. Таким образом, малый 

бизнес перестал ждать от государства какой-либо поддержки и готов в любое время 

свернуться, чтобы через какое-то время открыться заново под другими 

реквизитами. 

На мой взгляд, из представленных в (таблице 7) методик больше всего подходит 

количественная методика Г.А. Хайдаршиной, учитывающую вышеуказанные 

особенности [21]. Ее методика учитывает возраст предприятия, региональную 

принадлежность и внешние факторы. Автор методики утверждает о возможности 

применения данной модели для Российских предприятий, работающих в разных 

отраслях области и разными масштабами деятельности. Эта методика не 

применима к: иностранным компаниям, крупным холдингам и транснациональным 

корпорациям, «микробизнесу», Федеральным государственным унитарным 

предприятиям, муниципалитету, предприятиям ведущим «черную» бухгалтерию и 

планирующим реализовать «фиктивную» процедуру банкротства. Таким образом, 

она направлена на все «порядочные» предприятия не государственного и 

иностранного происхождения. 

По данным автора модель создавалась в три этапа. 

1. Определение статистических выборок Российских предприятий – банкроты и 

не банкроты (обследовано около 350 предприятий) и сформирован массив 

показателей по разным аспектам деятельности предприятий  

(48 параметра). 

2. Применение математической статистики, а именно, после проведения 

корреляционно-регрессионного анализа были выбраны маркеры, оказывающие 

наибольшее воздействие в дисперсию конечного показателя, который должен 

определить факт банкротства предприятия. Наиболее подходящим для проведения 

данного анализа является специальный программный продукт для обработки 

данных SPSS [31]. По результатам проведенного расчета было выведено уравнение 

регрессии y представленное в виде формулы (2) с коэффициентами альфа для 

различных отраслей экономики. Коэффициенты альфа (a0–a11) – это коэффициенты 

регрессии, которые показывают некоторый уровень значимости каждого 

показателя и отражают степень их влияния на результирующий показатель. 

3. Для численного представления уровня риска банкротства (многофакторного 

комплексного критерия) была выбрана статистическая модель 𝐶𝐵𝑅, определяемая 

по формуле (1). 

Такая модель применяется в статистике для предсказания вероятности 

возникновения определенного события путем подбора данных к логистической 

кривой [32]. При этом зависимая переменная y может применять значения от 0 до 1 

в зависимости от значения факторов. 

Как было представлено ранее, если значение 𝐶𝐵𝑅 находится в интервале: 

 от 0 до 0,2 – то риск банкротства минимальный; 

 от 0,2 до 0,4 – низкий риск; 

 от 0,4 до 0,6 – средний риск; 

 от 0,6 до 0,8 – высокий риск; 
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 от 0,8 до 1 – максимальный риск банкротства. 

В методике применяются одиннадцать показателей, которые влияют на 

результативный признак риск банкротства предприятия 𝐶𝐵𝑅 формула (1), а именно: 

 Cage – возраст предприятия. Принимает значение 0, если предприятие было 

создано более 10 лет назад, и значение 1 – если менее 10 лет; 

 Cr – кредитная история предприятия. В случае если кредитная история 

предприятия является положительной, то этот факт принимает значение 0, 

в противном случае ему присваивается значение 1; 

 Crat – коэффициент текущей ликвидности; 

 EBIT/INT – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к уплаченным 

процентам; 

 Ln(E) – натуральный логарифм собственного капитала предприятия;  

 R – ставка рефинансирования Центрального Банка РФ; 

 Reg – региональная принадлежность. Принимает значение 0, если предприятие 

находится в Москве или Санкт-Петербурге, 1 если в других регионах России; 

 RA – рентабельность активов предприятия; 

 Re – рентабельность собственного капитала предприятия; 

 Te – темп прироста собственного капитала предприятия; 

 Ta – темп прироста активов предприятия. 

Проведем собственный анализ и дадим уточненную характеристику некоторых 

выше перечисленных показателей. 

1. Cage – возраст предприятия. В методике Хайдаршиной он принят десять лет. 

Скорей всего данный показатель целесообразно уточнить, так как демография 

малых предприятий с 2005 по 2015 годы показывает наличие неустойчивости 

среднего возраста малого предпринимательства, например, обобщенный 

коэффициент рождаемости малого предпринимательства в период с 2011 по 2014 

годы практически сблизился с коэффициентом ликвидации. 

Причина – экономический кризис в России. Только с появлением новых программ 

«импортозамещения» (введенных нашим государством после санкций со стороны 

США и Европейского союза) начали возникать новые малые предприятия, 

производящие продукцию из «санкционного» списка. Следствие – экономический 

кризис стимулировал возникновения новых предприятий, и значения 

коэффициентов начали расходиться [26]. 

Кроме того, используя данные анализа рождения и ликвидации малых 

предприятий на 2008 год, средний возраст по общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности (ОКВЭД), составляет 4,66 лет (таблица 8) [33].  

Таблица 8 – Средний возраст малых предприятий по группам ОКВЭД 

в годах 

Вид деятельности 2004 2005 2006 2007 2008 

По всем видам деятельности  4,09 4,11 4,13 4,44 4,66 

Добыча полезных ископаемых  3,52 3,27 3,09 3,36 4,04 

Обрабатывающие производства  5,27 5,33 5,26 5,46 5,71 

Строительство  4,67 4,64 4,54 4,66 4,79 
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Окончание таблицы 8 

Вид деятельности 2004 2005 2006 2007 2008 

Оптовая и розничная торговля 3,54 3,46 3,50 3,85 4,08 

Транспорт и связь 4,12 4,18 4,18 4,37 4,48 

Финансовая деятельность  4,07 3,89 3,97 4,24 4,72 

Научные исследования и разработки  7,18 7,65 7,81 8,35 8,56 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг  
4,66 4,72 4,73 5,04 5,06 

 

Таким образом, имея представленную обобщенную информацию за период с 

2004 по 2015 гг. предприятие малого бизнеса, которое находится в возрасте до 

одного года (созданное в кризисный период) автоматически попадет в зону 

повышенного риска, что может дать недостоверные результаты анализа по 

предлагаемой методике. Предлагается взять за основу результаты 

вышеприведенных исследований и снизить возрастную планку до среднего 

уровня 5 лет. 

2. Cr – кредитная история предприятия. Если взять данные источников 

финансирования малых предприятий по результатам исследования 

специалистов [28], то окажется, что большая часть источников – это собственные 

сбережения, а также средства занятых на непродолжительное время у близких 

знакомых, так как банковские кредиты не доступны. Малые предприятия 

традиционно испытывают трудности с оформлением кредитов, в особенности 

из-за невозможности предоставления в полной мере соответствующих гарантий. 

Валютный кризис и возросшие банковские риски только усугубляют данную 

ситуацию [26]. Таким образом, кредиты доступны всего лишь 5–12 % опрошенных 

малых предприятий и при апробации данной модели большая часть малых 

предприятий попадут в зону повышенного риска из-за отсутствия опыта 

кредитования. Данная проблема государственным чиновникам известна, и, в 

настоящее время, предлагаются новые привлекательные программы для малого 

бизнеса. 

Тогда будем считать, что кредитная история всех малых предприятий 

положительная, т. е. Cr=0. 

3. EBIT/INT – коэффициент покрытия процентов. Данный коэффициент 

показывает насколько легко предприятие может покрывать свои долговые 

обязательства. Чем меньше показатель, тем сильнее компания зависима от своих 

долгов и ниже 1,5 быть не может, иначе она остается работать в «минус». 

4. Ln(E) – натуральный логарифм собственного капитала предприятия с 

математической точки зрения представляет собой часть собственного капитала 

предприятия, а не его абсолютное значение. 

5. R – ставка рефинансирования Центрального Банка РФ по своей 

экономической сути является издержкой легальной деятельности. Абсолютно 

очевидно, что с помощью этой ставки изменяются ставки по кредитам и депозитам, 

предоставляемым физическим и юридическим лицам и не служат неким 
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индикатором экономической погоды в стране. При анализе риска банкротства 

уменьшение ставки рефинансирования необходимо учитывать, как косвенный 

сигнал расширения возможностей по новому кредитованию без каких-либо 

ограничений. В настоящее время она составляет 7,5 %. 

6. Reg – региональная принадлежность. Отметим важность региональной 

принадлежности на окончательный показатель. По представленной автором логике 

предприятия, находящиеся на территории городов федерального значения, а их у 

нас уже три (с 2014 года добавился город Севастополь), автоматически попадают в 

зону пониженного риска и значение данного фактора становится нулю. Малые 

предприятия Уральского Федерального округа, в частности в Челябинской 

области, автоматически попадают в зону повышенного риска. Что, по моему 

мнению, не совсем справедливо. 

7. RA – рентабельность активов предприятия показывает насколько грамотно 

руководство использует активы для получения новой прибыли. При этом 

необходимо учитывать, что уровень доходности активов зависят от вида 

деятельности предприятия. Для предприятий, применяющих для работы большой 

объем активов этот показатель рентабельности будет низким и наоборот. Поэтому 

для сравнения предприятий по этому показателю необходимо, чтобы они 

занимались примерно одним и тем же видом деятельности. Критическим 

становится значение показателя в 5 %. Необходимо сопоставлять темпы роста 

активов со значением их рентабельности. Если темпы роста превышают 

рентабельность, то это говорит о дефиците денежных средств и наоборот. 

8. Re – рентабельность собственного капитала предприятия показывает, как 

управляющие предприятия использует средства акционеров для получения 

прибыли. По данным исследованиям ведущих специалистов принято значение 

показателя доходности в диапазоне 15-20%. Однако этот показатель не учитывает 

долговые обязательства компании и его высокое или низкое значение должно быть 

дополнительно проанализировано со структурой долгов этой организации. 

Таким образом, проведенный анализ показателей подтверждает возможность их 

уточнения через введение, например, корректирующих коэффициентов на уровень 

теневого оборота, региональной принадлежности возраста и кредитной истории 

предприятия. Однако такую работу в полноценном виде через выражения нового 

уточненного уравнения регрессии в данной работе провести не представляется 

возможным. Для этого необходимо знать и использовать всю математическую, 

эмпирическую базу, которую применяла Г.А. Хайдаршина при разработке своей 

методики. 

При этом, никто нам не запрещает провести эту работу в упрощенном виде, а 

именно, откорректировать итоговое значение комплексного показателя 𝐶𝐵𝑅. Для 

этого определим соответствующие поправки. 

1. Поправки на уровень теневого оборота. 

Для этого предлагается использовать уже существующую информацию, 

представленную в работе ведущего специалиста В.Ю. Бурова [6]. Его 

исследования показывают, что высокий уровень теневого оборота существует: 

 до 70% – для предприятий торговли; 
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 до 80% – для сферы услуг; 

 до 80% – для сферы аренды. 

Очевидно, что чем выше уровень теневого оборота предприятия, тем выше риск 

получить убытки и, как следствие, стать банкротом. Как уже было представлено, 

что доступность получения кредита в банковском секторе для малых предприятий 

составляет до 12 %. Тем самым предприниматели ищут возможность получения 

денег у альтернативных деятелей, соглашаясь при этом на высокие процентные 

ставки, вплоть до 100 % годовых. В данном случае они рассчитывают на высокий 

коэффициент оборачиваемости полученных денежных средств и идут на 

дополнительные риски, например, взаимодействие с коллекторскими службами. 

Данное обстоятельство существенно повышает риск образования банкротства 

предприятия. 

С целью повышения экономической обоснованности анализа, оценки состояния 

малого предпринимательства предлагается использовать дополнительные 

критерии наличия теневой деятельности, предложенные специалистами 

Московского центра развития предпринимательства, а именно: 

 отсутствие изменений в величине основных средств; 

 нулевые значения выручки; 

 отсутствие динамики выручки; 

 отсутствие задолженности перед персоналом; 

 нулевые значения расходов. 

Для этого расчет финансовой устойчивости необходимо проводить по данным 

бухгалтерской отчетности малого предприятия. 

Применение всех выше перечисленных критериев позволяет обосновать 

применение корректировки к комплексному показателю, и являются основой для 

подтверждения факта теневой деятельности. Предлагается свести их в одну 

таблицу с начислением максимального балла 1 в случае нахождения такового 

критерия в бухгалтерской отчетности предприятия. При этом предлагается 

выделить главный критерий – использование теневых источников 

финансирования, и вспомогательные. 

Применение перечисленных выше критериев служит основой для 

подтверждения факта наличия теневой деятельности и обоснованности 

применения корректировки к комплексному показателю. Видоизмененные и 

уточненные критерии представлены в (таблице 9). 

Таблица 9 – Критерии оценки наличия теневой деятельности 
Критерий  Максимальный 

балл  

Главный критерий:   

Использование теневых источников финансирования  1 

Вспомогательные критерии:   

Нулевая или отрицательная динамика изменения в величине основных 

средств 
1 
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Окончание таблицы 9 

Критерий  Максимальный 

балл  

Отсутствие задолженности перед персоналом организации  1 

Нулевая или отрицательная динамика выручки 1 

Нулевые значения расходов  1 

Расхождение показателей рентабельности активов, собственного капитала, 

проданных товаров со средними значениями по отрасли  
1 

Значительное отклонение уровня заработной плате от среднего значения 

по данным статистики  
1 

Общая сумма баллов 7 

 

Уточнение методики предлагается проводить по следующему алгоритму: 

Если отсутствует главный критерий, то по вспомогательным критериям при 

наличии 1 балла, который свидетельствует о ведении теневой деятельности малого 

предприятия вносится понижающая поправка на риск банкротства в виде 10 % или 

0,1 балл от теневого оборота по этому показателю, то есть принимается 1–0,1=0,9 

баллов. 

Если главный критерий обнаружен, то поправка на риск банкротства малого 

предприятия увеличивается на 0,1 балл, то есть принимается 1+0,1=1,1 балл. 

Например, при уровне теневого оборота 40 % при отсутствии главного критерия 

вносится поправка на вспомогательный критерий 0,6, а при наличии главного 

критерия поправка 1,4. 

Такой механизм позволит количественно представить и учесть косвенные 

признаки теневой деятельности на малом предприятии: конструктивные 

(повышающие финансовый результат) и деструктивные (приводящие к 

банкротству). 

2. Поправка на кредитную историю. 

Современная практика показывает, что в условиях экономического кризиса 

наличие положительной кредитной истории не гарантирует малому 

предпринимательству возникновение условий, приводящих к снижению 

платежеспособности с последующим банкротством предприятия. В связи с этим, 

предлагается снизить значение данного показателя на 50 %, то есть ввести 

поправочный коэффициент к комплексному показателю риска банкротства в 

количестве 0,5. 

3. Поправка на региональную принадлежность. 

В каждом регионе Российской Федерации работают малые предприятия. 

Оценки уровня развития каждого региона проводятся экспертными службами 

ежегодно и используются региональными властями. Однако трудности возникают 

в количественном интерпретировании отдельного региона по сравнению с 

аналогичным регионом. 

Для введения поправки данного фактора наиболее приемлем метод 

сопоставления уровня инвестиционных рисков различных регионов. 

Согласно определению инвестиционный риск – это качественно-

количественная характеристика, которая отражает некоммерческие риски среды, с 
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которыми приходится сталкиваться предпринимателям в субъекте, а также общее 

состояние бизнеса в регионе. 

По данным аналитического Рейтингового Агентства «Expert» [34] 

средневзвешенный индекс риска Челябинской области в 2016 году составил 

значение 0,2370. Для г. Москвы и г. Санкт-Петербурга он составил среднее 

значение 0,1955. Следовательно, инвестиционный риск Челябинской области 

превышает инвестиционный риск г. Москвы и г. Санкт-Петербурга в 1,2123 раза. 

На основании полученных данных поправочный коэффициент на региональный 

риск Челябинской области можно определить, как превышение инвестиционного 

риска городов федерального значения, приведенное к единице – это значение 

равно 0,82. 

Выводы по разделу 2 

Проведенный анализ существующих методик прогнозирования риска 

банкротства предприятий, работающих в различных сферах деятельности, 

определил перечень недостатков и преимуществ, на основе которого была 

определена применимость этих методик для прогнозирования банкротства 

субъектов малого предпринимательства. В результате была выбрана модель, 

предложенная Г.А. Хайдаршиной, так как она учитывает динамику собственного 

капитала и активов предприятия. Кроме того, было установлено, что не все 

методики применимы к субъектам малого бизнеса. 

Принимая во внимание, что малый бизнес во всех сферах работает и развивается 

с учетом теневой деятельности дальнейшая работа была направлена на поиск 

новых подходов для проведения адаптации методики Г.А. Хайдаршиной, в том 

числе с привязкой к региональной принадлежности субъекта малого 

предпринимательства. В связи с тем, что нам не известны математические методы 

определения корректирующих коэффициентов уравнения регрессии 

Г.А. Хайдаршиной, то уточнение предложено провести с помощью поправочных 

коэффициентов комплексного показателя оценки риска банкротства малых 

предприятий. После проведения комплексного анализа всех расчетных показателей 

уравнения (2) и обоснования введения уточнения все необходимые поправочные 

коэффициенты были определены. 

В следующем разделе выпускной квалификационной работы предлагается 

провести апробацию методики Г.А. Хайдаршиной с учетом применения 

рассчитанных поправочных коэффициентов, с помощью которых мы сможем 

учесть негативное влияние теневого бизнеса и попытаемся оценить их риски по 

возможности возникновения банкротства. 
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3  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

3.1 Апробация методики прогнозирования риска банкротства 

предприятий малого бизнеса 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 

24.06.2007 г. №209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства…» 

[3] среднесписочная численность работников за прошедший календарный год для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства должна 

быть: 

 до ста человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия – до пятнадцати человек и доходами до 120 млн. руб.) и 

доходами до 800 млн. руб.; 

 от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий и 

доходами до 2 млрд. руб. 

Для проверки методики прогнозирования риска банкротства предприятий 

малого бизнеса, воспользуемся данными предоставленными организацией 

ООО «БАЛАНС», где проходила преддипломная практика, а также данными с 

официального портала государственных услуг Российской Федерации [29]. 

ООО «БАЛАНС» – это малое предприятие города Снежинска Челябинской 

области. Основной деятельностью предприятия является формирование комплекса 

услуг для ведения малого бизнеса. К ним относятся: юридические, бухгалтерские 

услуги, составление и отправка деклараций в налоговую инспекцию и фонды, а 

также предложение и сопровождении собственного программного обеспечения. На 

рынке услуг находится более 23 лет, занимает 85 место среди аналогичных 

предприятий Челябинской области в категории бухгалтерский учет и аудит. 

В ходе прохождения практики ООО «БАЛАНС» предоставило данные по 

предприятию, работающему в сегменте розничной торговли и промышленных 

услуг. Данное предприятие зарегистрировано в городе Снежинске, и относится к 

малому предприятию. В соответствии с действующим Российским 

законодательством [1] данные по этому предприятию относятся к коммерческой 

тайне, поэтому мы его назвали ООО «Розница». 

Основные финансовые результаты ООО «Розница» представлены в таблице 10, 

компания ведет стандартную отчетность, и по ее данным за 2018 год предприятием 

достигнуты положительные результаты. 
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Таблица 10 – Финансовые результаты ООО «Розница» 

Наименования показателя 

Значение показателей 

компании в 2017 году, 

тыс. руб. 

Значение показателей 

компании в 2018 году, 

тыс. руб. 

Бухгалтерский баланс 

Актив   

Активы 62 874 000 69 012 000 

Валовая прибыль 20 424 000 21 389 000 

Внеоборотные активы 2 868 000 2 811 000 

Выручка от продаж 200 487 000 200 612 000 

Дебиторская задолженность (более 

года) 
0 0 

Дебиторская задолженность (менее 

года) 
19 782 000 31 318 000 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1 058 000 153 000 

Займы и кредиты (долгосрочные) 0 0 

Займы и кредиты (краткосрочные) 6 995 000 0 

Капитал и резервы 14 493 000 15 504 000 

Кредиторская задолженность 41 386 000 53 508 000 

Оборотные активы 60 006 000 66 201 000 

Прибыль до налогообложения 1 120 000 1 071 000 

Прибыль от продажи 1 995 000 1 914 000 

Себестоимость проданных товаров и 

услуг 
180 063 000 179 223 000 

Чистая прибыль 851 000 815 000 

 

Дополнительно для проведения расчетов, в соответствии с установленными 

критериями, мной был произведен подбор предприятий, зарегистрированных на 

территории Челябинской области. Информация получена из Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, представленного на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации [30]. 

Обобщенная информация представлена в таблице 11. 
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Таблица 11 –  Перечень субъектов малого предпринимательства для апробации 

уточненной методики Г.А. Хайдаршиной и их характеристики 
№ 

п/п 

Организация Основной вид 

деятельности 

Отрасле-

вой 

сегмент 

Числен-

ность 

Воз-

раст 

 

Креди-

тная 

история 

1 ООО «Розница» Розничная торговля и 

промышленные услуги. 

Торговля 50 18 + 

2 АО «Челябинское 

пассажирское 

автотранспортное 

предприятие №4» 

Управление 

эксплуатацией 

нежилого фонда за 

вознаграждение или на 

договорной основе. 

Торговля 23 25 + 

3 АО «Челябстройкон» Торговля оптовая 

строительными 

материалами и прочими 

изделиями. 

Торговля 67 14 + 

4 ЗАО «Металл, 

производство, 

технологии, 

обеспечение» 

Торговля оптовая 

черными металлами в 

первичных формах. 

Торговля 8 17 + 

5 АО «Ферросплав» Производство гранул и 

порошков из чугуна или 

стали. 

Промышлен-

ность 

106 16 + 

6 АО «Челябинское 

электротехническое 

предприятие» 

Производство 

аппаратов, 

применяемых в 

медицинских целях, 

основанных на 

использовании 

рентгеновского, альфа, 

бета и гамма излучений 

Промышлен-

ность 

18 17 + 

7 ЗАО «Цефей» Торговля оптовая 

автомобильными 

деталями, узлами и 

принадлежностями, 

кроме деятельности 

агентов 

Торговля 20 17 + 

8 ООО «АЦ 

Гольфстрим» 

Торговля розничная 

легковыми 

автомобилями и 

легкими 

автотранспортными 

средствами в 

специализированных 

магазинах 

Торговля 55 13 + 

9 ООО ТД 

«Владимирский» 

Выращивание зерновых 

культур 

Сельское 

хозяйство 

49 11 + 

10 ЗАО «Углеродпром-

сервис» 

Обогащение угля ТЭК 25 10 + 

 



39 

Данные бухгалтерской отчетности за 2017 финансовый год по малым 

предприятиям представлены в Приложениях А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л 

соответственно. 

Определим основные расчетные показателей методики Г.А. Хайдаршиной, для 

этого представим их в виде кодов бухгалтерского баланса, указанные в 

Приложениях. 

𝐶𝑟𝑎𝑡 =
1200

(1510+1550)+1520
, 

где код 1200 – итог по разделу II Оборотные активы; 

код 1510 – краткосрочные заёмные средства; 

код 1520 – кредиторская задолженность; 

код 1550 – прочие краткосрочные обязательства. 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑁𝑇
=

2300+2330

2330
, 

где код 2300 – прибыль (убыток) до налогообложения; 

код 2330 – процент к уплате. 

ln(𝐸) = ln (код1300), 

где код 1300 – итог по разделу III Капитал и резервы. 

𝑅𝑎 =
2400

(1600нг+1600кг)/2
, 

где 2400 – чистая прибыль (убыток); 

1600нг – активы предприятия на начало отчетного периода; 

1600кг – активы предприятия на конец отчетного периода. 

𝑅𝑒 =
2400

(1300нг+1300кг)/2
, 

1300нг – итог по разделу III Капитал и резервы на начало отчетного периода; 

1300кг – итог по разделу III Капитал и резервы на конец отчетного периода. 

𝑇𝑒 =
1300кг−1300нг

1300нг
, 

 

𝑇𝑎 =
1600кг−1600нг

1600нг
, 

В соответствии с представленными данными (таблицы 11) возраст всех 

предприятий более 5 лет, а кредитная история всех малых предприятий, как мы 

установили ранее, положительная, тогда 

Cr=0, 

Cage=0. 

Таким образом, используя данные бухгалтерского баланса малых предприятий 

определим основные расчетные показатели для оценки риска банкротства этих 

организаций, подставляя их в формулы (2) и (1) мы рассчитаем многофакторный 

комплексный критерий уровня их возможного банкротства. Расчет проведем в 

редакторе Excel Microsoft Office. Данные расчета представим в виде таблицы 12.
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Таблица 12 – Расчетные показатели и значения комплексного критерия по предприятиям 

 
 

Промы

шленно

сть

ТЭК Торговля
Сельское 

хозяйство

Расчетный 

показатель 

модели

Произведе

ние

Расчетный 

показатель 

модели

Произведе

ние

Расчетный 

показатель 

модели

Произведе

ние

Расчетный 

показатель 

модели

Произведение

Расчетный 

показатель 

модели

Произведе

ние

Расчетный 

показатель 

модели

Произведе

ние

Расчетный 

показатель 

модели

Произвед

ение

Расчетный 

показатель 

модели

Произведе

ние

Расчетный 

показатель 

модели

Произведе

ние

Расчетный 

показатель 

модели

Произведе

ние

Константа Альфа 0 10,2137 30,7371 35,0326 13,5065 1 35,0326 1 35,0326 1 35,0326 1 35,0326 1 10,2137 1 10,2137 1 35,0326 1 35,0326 1 13,5065 1 30,7371

Cage Альфа 1 0,0303 3,7033 4,1834 0,2753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cr Альфа 2 6,7543 8,9734 9,0817 6,6637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crat Альфа 3 -3,7093 -8,6711 -8,7792 -7,0113 1,23 -10,798416 3,23 -28,356816 1,055 -9,262056 1,386 -12,1679712 0,952 -3,5312536 5,388 -47,30233 1,0197 -8,95215 4,5 -39,5064 7,76 -68,126592 1,04 -9,017944

EBIT/INT Альфа 4 -1,585 -7,011 -8,5601 -2,3915 2,59 -22,170659 0 0 5,262 -45,04325 0 0 1,466 -2,32361 4,15 -35,52442 1,072 -9,176427 1,95 -16,692195 0 0 1,42 -9,95562

Ln(E) Альфа 5 -0,564 -1,6427 -1,6834 -1,0028 15,04248088 -25,322512 9,376 -15,783558 11,37 -19,14026 11,113 -18,7076242 10,65 -6,0066 9,396 -15,81723 10,079 -16,96699 11,718 -19,726081 5,3 -8,92202 8,12 -13,338724

R Альфа 6 -0,1254 -0,1399 -0,4923 -0,29 0,075 -0,0369225 0,075 -0,0369225 0,075 -0,036923 0,075 -0,0369225 0,075 -0,009405 0,075 -0,036923 0,075 -0,036923 0,075 -0,0369225 0,075 -0,0369225 0,075 -0,0104925

Reg Альфа 7 -1,3698 -0,6913 -0,8023 -1,5742 1 -0,8023 1 -0,8023 1 -0,8023 1 -0,8023 1 -1,3698 1 -0,8023 1 -0,8023 1 -0,8023 1 -0,8023 1 -0,6913

R A Альфа 8 -6,3609 -5,0894 -8,4776 -6,1679 0,0118 -0,1000357 0,024 -0,2034624 0,072 -0,610387 0,0037 -0,03136712 0,02 -0,127218 0,015 -0,127164 0,0003 -0,002543 0,064 -0,5425664 -0,3 2,54328 0,02 -0,101788

Re Альфа 9 -0,2833 -15,388 -10,8005 -2,3624 0,0525 -0,5670263 0,092 -0,993646 0,511 -5,519056 0,011 -0,1188055 0,305 -0,0864065 0,016 -0,172808 0,0005 -0,0054 0,576 -6,221088 -6,7 72,36335 0,56 -8,617392

Te
Альфа 

10
2,5966 7,3667 7,1862 2,8715 0,0697 0,50087814 0,096 0,6898752 0,686 4,9297332 0,012 0,0862344 0,96 2,492736 0,011 0,0790482 0,0005 0,003593 0,333 2,3930046 0 0 0,774 5,7018258

Ta
Альфа 

11
-7,3087 -22,029 -22,7614 -6,9339 0,0976 -2,2215126 0,012 -0,2731368 0,51 -11,60831 -0,023 0,5235122 0,08 -0,584696 0,024 -0,546274 -0,0241 0,54855 0,0163 -0,3710108 -0,114 2,5947996 -0,025 0,550725

y= -26,485906 -10,727367 -52,06021 3,77735608 -1,3325531 -90,03669 -0,357989 -46,472959 13,1200951 -4,7436097

C
BR

= 3,1428E-12 2,1936E-05 2,458E-23 0,97762881 0,20873737 7,899E-40 0,411446 6,5622E-21 0,999998 0,008632

Фактор 

модели

Коэфф

ициент

Наименование отраслевого сегмента
ЗАО Металл производство 

технологии обеспечение
АО ФерросплавАО ЧелябстройконАО ЧПАТП №4ООО Розница ООО ТД Владимирский ЗАО 

комплексный критерий риска банкротства предприятий

уравнение регрессии

АО Челябинское электро 

техническое предприятие
ЗАО Цефей ООО АЦ Гольфстрим
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В соответствии с полученными расчетными значениями комплексного критерия 

вероятность возникновения банкротства малых предприятий: ООО «Розница», 

АО ЧПАТП №4, АО «Челябстройкон», АО «Челябинское электротехническое 

предприятие», ООО «АЦ Гольфстрим» и ЗАО «Углеродпромсервис» на начало 

2018 года практически не существует, а, следовательно, рисков нет (в таблице 12 

предприятия подкрашены синим цветом). Применение уточняющих критериев 

здесь не принесет нам дополнительной информации по учету негативного влияния 

теневого бизнеса. 

Таким образом, для апробации методики Г.А. Хайдаршиной с учетом 

применения полученных поправочных коэффициентов, которые учитывают 

негативное влияние теневого ведения бизнеса, региональную принадлежность и 

кредитную историю, используем малые предприятия: ЗАО «Металл, производство, 

технологии, обеспечение», АО «Ферросплав», ЗАО «Цефей», 

ООО «ТД Владимирский» (в таблице 12 предприятия подкрашены желтым и 

красным цветом). 

Для определения уточненного значения комплексного показателя 𝐶𝐵𝑅` 

проведем расчёт поправок. 

1. Поправка на уровень теневого оборота (k1). 

Главный критерий – использование теневых источников финансирования для 

выбранных предприятий нам неизвестен, поэтому при оценке вспомогательных 

критериев будем их учитывать, как понижающие поправку на риск банкротства 

малых предприятий. 

Для определения понижающих коэффициентов СМП составим таблицу 

вспомогательных критериев (таблица 13), используя данные Приложения В, Г, Е и 

К, соответственно. 

Таблица 13 – Вспомогательные критерии малых предприятий 
Критерии Малые предприятия 

ЗАО Металл, 

производство, 

технологии, 

обеспечение 

АО 

Ферросплав 

ЗАО 

Цефей 

ООО ТД 

Влади-

мирский 

Нулевая или отрицательная динамика 

изменения в величине основных средств 

0 0 0 1 

Отсутствие задолженности перед персоналом 

организации 

0 0 0 0 

Нулевая или отрицательная динамика выручки 1 0 1 1 

Нулевые значения расходов  1 0 0 0 

Расхождение показателей рентабельности 

активов, собственного капитала, проданных 

товаров со средними значениями по отрасли  

0 0 0 0 

Значительное отклонение уровня заработной 

плате от среднего значения по данным 

статистики 

0 0 0 0 

Общая сумма баллов 2 0 1 2 

Понижающий коэффициент (k1) 0,8 нет 0,9 0,8 
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2. Поправка на кредитную историю к комплексному показателю для всех 

предприятий, работающих в условиях современного рынка принята k2=0,5. 

3. Поправка на региональную принадлежность для субъектов малого бизнеса, 

зарегистрированных в Челябинской области составляет k3=0,82. 

𝐶𝐵𝑅‵ = 𝐶𝐵𝑅 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑘3, 

где k1, k2, k3 – поправочные коэффициенты. 

Таким образом, уточненный комплексный критерий оценки риска банкротства 

малых предприятий, представленных в (таблице 13), с учетом применения 

поправочных коэффициентов составляет: 

 ЗАО «Металл, производство, технологии, обеспечение»: 

𝐶𝐵𝑅‵ = 0,9776 ∙ 0,8 ∙ 0,5 ∙ 0,82 = 0,32; 

 АО «Ферросплав»: 

𝐶𝐵𝑅‵ = 0,2087 ∙ 0,5 ∙ 0,82 = 0,085; 

 ЗАО «Цефей»: 

𝐶𝐵𝑅‵ = 0,4114 ∙ 0,9 ∙ 0,5 ∙ 0,82 = 0,152; 

 ООО «ТД Владимирский»: 

𝐶𝐵𝑅‵ = 0,9999 ∙ 0,8 ∙ 0,5 ∙ 0,82 = 0,33. 

3.2 Анализ полученных результатов 

На начало 2018 года полученные результаты расчета показывают отсутствие 

вероятности возникновения банкротства малых предприятий: ООО «Розница», 

АО ЧПАТП №4, АО «Челябстройкон», АО «Челябинское электротехническое 

предприятие», ООО «АЦ Гольфстрим» и ЗАО «Углеродпромсервис». В 

соответствии с установленными критериями методики Г.А. Хайдаршиной 

значения комплексного показателя данных предприятий стремится к нулю, а это 

значит риск банкротства минимальный. 

Совершенно другая картина у предприятий ЗАО «Металл, производство, 

технологии, обеспечение» и ООО «ТД Владимирский». Расчетные значения 

комплексного критерия лежат в диапазоне от 0,8 до 1,0, что говорит о 

максимальном риске банкротства этих организаций. Применяя определенные 

уточняющие критерии комплексного показателя, мы получили более реальную 

картину финансового состояния этих организаций, а именно, риск банкротства 

данных предприятий оценивается как низкий и находится в диапазоне от 0,2 до 0,4 

единиц. Данные уточнения в методике, по моему мнению, дают более реальную 

картину финансовой деятельности малых предприятий, и могут быть проверены 

временем. В настоящее время данные предприятия продолжают работать в нашем 

регионе, и их финансовая стабильность не вызывает сомнений. 

Аналогично проведенная оценка с применением уточняющих критериев 

показала, что риск банкротства АО «Ферросплав» минимальный, а ЗАО «Цефей» 

низкий. 
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Таким образом, используя в расчетах уточняющие критерии комплексного 

показателя мы получаем новую оценку финансовой деятельности субъектов малых 

предприятий, при этом здесь учитываются дополнительные дестабилизирующие 

факторы развития малого бизнеса. Один из которых – теневой оборот. 

Выводы по разделу 3 

Результаты апробации методики на примере малых предприятий, 

зарегистрированных Челябинской области, показали хорошие результаты. Риск 

банкротства малых предприятия, согласно полученным результатам, находится на 

минимальном уровне. Такой результат является совершенно закономерным, так 

как предприятия находится на рынке более 10 лет и соответствуют экспертному 

мнению ООО «БАЛАНС» о финансовом состоянии этих предприятий. Кроме того, 

нам удалось апробировать уточненную методику Г.А. Хайдаршиной, с 

применением уточняющих критериев. Считаю, что данная тема раскрыта 

полностью. В данной работе продемонстрирована уточненная методика 

Г.А. Хайдаршиной, в которой показано как расчетный риск банкротства малого 

предприятия после уточнения по теневым, региональным и кредитным критериям 

приобретает совершенно иной характер. Это позволяет нам сравнить результаты 

оценки с существующим экспертным мнением по работе данных предприятий. 

Результаты совпадают. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прежде чем приступить к анализу влияния теневой экономики на риск 

банкротства малых предприятий и поиску существующих теоретических подходов 

мы провели небольшую историческую справку развития такого феномена как 

теневая экономика, а также обобщили термин – теневая экономика. Как показывает 

история, неформальные экономические взаимоотношения были всегда и 

развивались одновременно с развитием общества. Основная причина такого 

развития – это растущая вместе с развитием цивилизации потребность 

человечества и формирование неадекватного обогащения. Со временем 

сложившиеся неформальные отношения исследователи стали классифицировать и 

разделять с учетом экономико-правовой точки зрения. Однако до сих пор термин 

теневая экономика так и не определен на законодательном уровне. 

Анализ существующих теоретико-методологических подходов к определению 

риска и прогнозирования банкротства предприятий показал целесообразность 

отнесения риска банкротства к экономической категории, которую можно 

измерить количественно с учетом всех внешних и внутренних воздействующих 

факторов, действующих на предприятия. По результатам проведенного 

исследования установлено, что самым основным является выбор основных 

показателей с необходимым уровнем достоверности, особенно это касается 

представителей малого бизнеса, так как они часть своей деятельности вынуждены 

вести в теневом секторе экономики. Для оценки риска и прогнозирования 

банкротства предприятий приняты статистические методы, которые 

классифицируют предприятия по их финансовому положению, а именно на основе 

бухгалтерской отчетности, которая имеется в открытых источниках средств 

массовой информации. 

Проведенный анализ существующих методик прогнозирования риска 

банкротства предприятий, работающих в различных сферах деятельности, 

определил перечень недостатков и преимуществ, на основе которого была 

определена применимость этих методик для прогнозирования банкротства 

субъектов малого предпринимательства. В результате была выбрана модель, 

предложенная Г.А. Хайдаршиной, так, как только она учитывает динамику 

собственного капитала и активов предприятия. Кроме того, было установлено, что 

не все методики применимы к субъектам малого бизнеса. 

Принимая во внимание, то что малый бизнес во всех сферах работает и 

развивается с учетом теневой деятельности дальнейшая работа была направлена на 

поиск новых подходов для проведения адаптации методики Г.А. Хайдаршиной, в 

том числе с привязкой к региональной принадлежности субъекта малого 

предпринимательства. В связи с тем, что нам не известны математические методы 

определения корректирующих коэффициентов уравнения регрессии 

Г.А. Хайдаршиной, то уточнение проведено с применением поправочных 

коэффициентов комплексного показателя оценки риска банкротства малых 

предприятий. После проведения комплексного анализа всех расчетных показателей 

уравнения (2) и обоснования введения поправки на теневую деятельность все 

необходимые поправочные коэффициенты были определены. 
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Результаты апробации методики на примере малых предприятий, 

зарегистрированных в Челябинской области, показали хорошие результаты. Риск 

банкротства малых предприятия, согласно полученным результатам, находится на 

минимальном уровне. Такой результат является совершенно закономерным, так 

как предприятия находятся на рынке более 10 лет и соответствуют экспертному 

мнению ООО «БАЛАНС» о финансовом состоянии этих предприятий. Кроме того, 

нам удалось апробировать уточненную методику Г.А. Хайдаршиной, с 

применением уточняющих критериев. Считаю, что данная тема раскрыта 

полностью. В данной работе продемонстрирована уточненная методика 

Г.А. Хайдаршиной, в которой показано как расчетный риск банкротства малого 

предприятия после уточнения по теневым, региональным и кредитным критериям 

приобретает совершенно иной характер. Это позволяет нам сравнить результаты 

оценки с существующим экспертным мнением по работе данных предприятий. 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

1. Количественную методику Г. А. Хайдаршиной [21] при прогнозировании 

риска банкротства целесообразно применять для предприятий – субъектов малого 

бизнеса, которые находятся на территории Челябинской области при условии 

внесения корректировки на региональную принадлежность. 

2. Результаты исследования позволяют адекватно оценить риск банкротства 

субъектов малого бизнеса с учетом аспектов теневой экономической деятельности. 

Недостатки, которые характерны для анализируемой методики, были учтены 

корректирующими коэффициентами, что существенно повышает 

информативность количественного представления оценки риска банкротства. Тем 

не менее, значительное количество качественных и макроэкономических факторов, 

влияющих на предпринимательский риск, требует дальнейшее направление для 

исследовательских работ. 

Появление теневых экономических отношений в секторе малого 

предпринимательства обусловлено чрезмерным желанием управления 

предпринимательской деятельности со стороны государства, что определенно 

замедляет темпы экономического роста в стране. Охват теневыми отношениями 

системы государственного управления на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях приводит к неэффективному использованию ресурсной 

базы экономики страны (в первую очередь производственных и финансовых 

ресурсов) и негативно сказывается на потенциале развития предпринимательства в 

секторе малого бизнеса. 

Всё это вызывает потребность в дополнительных исследованиях роли 

государственного регулирования поддержки и развития сектора малого 

предпринимательства и в разработке системы противодействия теневым 

отношениям малых предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Финансовая отчетность АО «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №4» за 2017 год. 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

№4" 

по ОКПО 03264509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7447019879 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 68.32.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 12267 49 

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

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 37037 37037 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 702 702 

Итого по разделу I 1100 37739 37739 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 0 0 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 4707 4179 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 85 107 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 4792 4286 

БАЛАНС 1600 42531 42025 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 82 82 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 10670 10670 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 
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Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 1054 17 

Итого по разделу III 1300 11806 10769 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 1484 2015 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 29241 29241 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 30725 31256 

БАЛАНС 1700 42531 42025 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №4" 

по ОКПО 03264509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7447019879 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 68.32.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12267 49 

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

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 28544 27819 

Себестоимость продаж 2120 (0) (0) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 28544 27819 

Коммерческие расходы 2210 (0) (0) 

Управленческие расходы 2220 (24372) (26262) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4172 1557 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 

Прочие доходы 2340 0 0 

Прочие расходы 2350 (2694) (141) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1478 1416 
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Текущий налог на прибыль 2410 (0) (0) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Прочее 2460 -441 -804 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1037 612 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 1037 612 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №4" 

по ОКПО 03264509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7447019879 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 68.32.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности __________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 49 

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

 

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года 

3200 82 (0) 10670 0 17 10769 

За отчетный год        
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 1037 1037 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 х х х х 1037 1037 

переоценка имущества 3312 х х 0 х 0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

3313 х х 0 х 0 0 

дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 х х 0 

увеличение номинальной стоимости 
акции 

3315 0 0 0 х 0 х 

реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0) 

в том числе:        

убыток 3321 х х х х (0) (0) 

переоценка имущества 3322 х х (0) х (0) (0) 

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 

3323 х х (0) х (0) (0) 

уменьшение номинальной стоимости 
акций 

3324 (0) 0 0 х 0 (0) 

уменьшение количества акций 3325 (0) 0 0 х 0 (0) 
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Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 0 (0) 

дивиденды 3327 х х х х (0) (0) 

Изменение добавочного капитала 3330 х х 0 0 0 х 

Изменение резервного капитала 3340 х х х 0 0 х 

Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года 

3300 82 (0) 10670 0 1054 11806 

 

 

3. Чистые активы 

 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Чистые активы 3600 0 0 

 

Отчет о движении денежных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №4" 

по ОКПО 03264509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7447019879 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД 68.32.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности  ____ по ОКОПФ/ОКФС 12267 49 

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

 

Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 

 

Денежные потоки от текущих операций 

 Поступления – всего 4110 25886 
       в том числе:   
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 25886 
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,   
    комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 
    от перепродажи финансовых вложений  4113 0 
    прочие поступления  4119 0 
Платежи - всего 4120 (25908) 
     в том числе:   

поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (3433) 
в связи с оплатой труда работников  4122 (15813) 
процентов по долговым обязательствам 4123 (0) 
налога на прибыль организаций 4124 (786) 

    прочие платежи  4129 (5876) 
Сальдо  денежных потоков от текущих операций 4100 -22 

 

Денежные потоки от инвестиционных операций 4210 0 
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Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 

Поступления – всего 
     в том числе:   
     от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
    вложений) 4211 0 
    от продажи акций других организаций (долей участия)    4212 0 
    от возврата предоставленных займов, от продажи 
    долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
    другим лицам) 4213 0 
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
    аналогичных поступлений от долевого участия в других   
    организациях 4214 0 
    прочие поступления  4219 0 
Платежи – всего 4220 (0) 
     в том числе:   
     в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

      реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
      активов  4221 (0) 
     в связи с приобретением акций других  организаций (долей 
     участия)   4222 (0) 
     в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
     требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
     займов другим лицам 4223 (0) 
     процентов по долговым обязательствам, включаемым в  
     стоимость инвестиционного актива 4224 (0) 
     прочие  платежи  4229 (0) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления – всего 

 
 
 

4310 0 
 в том числе:   
 получение кредитов и займов  4311 0 

     денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 
     от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 
      от выпуска облигаций, векселей и других    
      долговых ценных бумаг и др. 4314 0 
      прочие поступления  4319 0 
Платежи – всего 4320 (0) 
     в том числе:   
     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
    (долей участия) организации или их выходом из состава  
     участников 4321 (0) 
     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
     прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) 
     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых   
     ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) 
     прочие платежи  4329 (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -22 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 0 
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Отчет о целевом использовании полученных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №4" 

по ОКПО 03264509 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7447019879 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 68.32.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности _________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 49 

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

 

 
Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 

Поступило средств   

Вступительные взносы 6210 0 

Членские взносы 6215 0 

Целевые взносы 6220 0 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 0 

Прочие 6250 0 

Всего поступило средств 6200 0 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия 6310 (0) 

в том числе:   

социальная и благотворительная помощь 6311 (0) 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (0) 

иные мероприятия 6313 (0) 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (0) 

в том числе:   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (0) 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (0) 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (0) 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 6324 

(0) 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (0) 

прочие 6326 (0) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (0) 

Прочие 6350 (0) 

Всего использовано средств 6300 (0) 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Финансовая отчетность АО «ЧЕЛЯБСТРОЙКОН» за 2017 год. 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЧЕЛЯБСТРОЙКОН" 

по ОКПО 78810964 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453150409 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 46.73.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 46656 43257 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 12156 12156 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 

Итого по разделу I 1100 58811 55413 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 114018 47074 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 210650 280658 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 199000 25 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 6819 7745 

Прочие оборотные активы 1260 0 36 

Итого по разделу II 1200 530487 335538 

БАЛАНС 1600 589298 390951 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 10012 10012 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 76640 41377 
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Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Итого по разделу III 1300 86652 51389 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 54252 89299 

Кредиторская задолженность 1520 448394 250263 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 502646 339562 

БАЛАНС 1700 589298 390951 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЧЕЛЯБСТРОЙКОН" 

по ОКПО 78810964 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453150409 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 46.73.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 914106 305870 

Себестоимость продаж 2120 (578332) (238376) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 335774 67494 

Коммерческие расходы 2210 (300664) (89409) 

Управленческие расходы 2220 (0) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 35110 -21915 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 378 2204 

Проценты к уплате 2330 (8605) (1785) 

Прочие доходы 2340 21475 28589 

Прочие расходы 2350 (11682) (4340) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 36676 2753 

Текущий налог на прибыль 2410 (8816) (694) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -665 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 718 
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Прочее 2460 7403 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 35263 2777 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 35263 2777 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБСТРОЙКОН" по ОКПО 78810964 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453150409 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 46.73.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности __________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года 

3200 10012 (0) 0 0 41377 51389 

За отчетный год        
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 35263 35263 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 х х х х 35263 35263 

переоценка имущества 3312 х х 0 х 0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

3313 х х 0 х 0 0 

дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 х х 0 

увеличение номинальной стоимости 
акции 

3315 0 0 0 х 0 х 

реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0) 

в том числе:        

убыток 3321 х х х х (0) (0) 

переоценка имущества 3322 х х (0) х (0) (0) 

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 

3323 х х (0) х (0) (0) 

уменьшение номинальной стоимости 
акций 

3324 (0) 0 0 х 0 (0) 

уменьшение количества акций 3325 (0) 0 0 х 0 (0) 

реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 0 (0) 

дивиденды 3327 х х х х (0) (0) 

Изменение добавочного капитала 3330 х х 0 0 0 х 

Изменение резервного капитала 3340 х х х 0 0 х 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/


57 

Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года 

3300 10012 (0) 0 0 76640 86652 

3. Чистые активы 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Чистые активы 3600 86652 51388 

 

Отчет о движении денежных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЧЕЛЯБСТРОЙКОН" 

по ОКПО 78810964 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453150409 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД 46.73.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности  ____ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 

 

Денежные потоки от текущих операций 

 Поступления – всего 4110 1257904 
       в том числе:   
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 980418 
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,   
    комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 
    от перепродажи финансовых вложений  4113 0 
    прочие поступления  4119 277486 
Платежи - всего 4120 (1019493) 
     в том числе:   

поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (785887) 
в связи с оплатой труда работников  4122 (31586) 
процентов по долговым обязательствам 4123 (8605) 
налога на прибыль организаций 4124 (430) 

    прочие платежи  4129 (192985) 
Сальдо  денежных потоков от текущих операций 4100 238411 

 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 4210 677723 
     в том числе:   
     от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
    вложений) 4211 0 
    от продажи акций других организаций (долей участия)    4212 0 
    от возврата предоставленных займов, от продажи 
    долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
    другим лицам) 4213 677025 
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
    аналогичных поступлений от долевого участия в других   4214 0 
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Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 
    организациях 
    прочие поступления  4219 698 
Платежи – всего 4220 (882013) 
     в том числе:   
     в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

      реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
      активов  4221 (0) 
     в связи с приобретением акций других  организаций (долей 
     участия)   4222 (0) 
     в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
     требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
     займов другим лицам 4223 (876000) 
     процентов по долговым обязательствам, включаемым в  
     стоимость инвестиционного актива 4224 (0) 
     прочие  платежи  4229 (6013) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -204290 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления – всего 

 
 
 

4310 391159 
 в том числе:   
 получение кредитов и займов  4311 391159 

     денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 
     от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 
      от выпуска облигаций, векселей и других    
      долговых ценных бумаг и др. 4314 0 
      прочие поступления  4319 0 
Платежи – всего 4320 (426206) 
     в том числе:   
     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
    (долей участия) организации или их выходом из состава  
     участников 4321 (0) 
     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
     прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) 
     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых   
     ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (426206) 
     прочие платежи  4329 (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -35047 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -926 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 0 

 

 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБСТРОЙКОН" по ОКПО 78810964 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453150409 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 46.73.6 

Организационно-правовая форма/форма собственности _________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

 
Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 

Поступило средств   

Вступительные взносы 6210 0 
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Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

Членские взносы 6215 0 

Целевые взносы 6220 0 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 0 

Прочие 6250 0 

Всего поступило средств 6200 0 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия 6310 (0) 

в том числе:   

социальная и благотворительная помощь 6311 (0) 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (0) 

иные мероприятия 6313 (0) 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (0) 

в том числе:   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (0) 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (0) 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (0) 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 6324 

(0) 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (0) 

прочие 6326 (0) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (0) 

Прочие 6350 (0) 

Всего использовано средств 6300 (0) 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Финансовая отчетность ЗАО «МЕТАЛЛ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» за 2017 год. 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МЕТАЛЛ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ" 

по ОКПО 12589357 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7448034372 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 46.72.21 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 15823 18923 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 

Итого по разделу I 1100 15823 18923 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 65876 121246 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 33 0 

Дебиторская задолженность 1230 101224 58509 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 12 12 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 19164 9963 

Прочие оборотные активы 1260 1633 0 

Итого по разделу II 1200 187941 189730 

БАЛАНС 1600 203764 208653 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 
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Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 67008 66242 

Итого по разделу III 1300 67018 66252 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 1152 1152 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 1152 1152 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 135594 141249 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 135594 141249 

БАЛАНС 1700 203764 208653 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МЕТАЛЛ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ" 

по ОКПО 12589357 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7448034372 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 46.72.21 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 146351 228889 

Себестоимость продаж 2120 (144891) (227315) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1460 1574 

Коммерческие расходы 2210 (0) (0) 

Управленческие расходы 2220 (0) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1460 1574 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 

Прочие доходы 2340 1704 0 

Прочие расходы 2350 (2207) (0) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 957 1574 
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Текущий налог на прибыль 2410 (191) (305) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Прочее 2460 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 766 1269 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 766 1269 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МЕТАЛЛ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ" 

по ОКПО 12589357 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7448034372 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 46.72.21 

Организационно-правовая форма/форма собственности __________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года 

3200 0 (0) 0 0 0 0 

За отчетный год        
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 х х х х 0 0 

переоценка имущества 3312 х х 0 х 0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

3313 х х 0 х 0 0 

дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 х х 0 

увеличение номинальной стоимости 
акции 

3315 0 0 0 х 0 х 

реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0) 

в том числе:        

убыток 3321 х х х х (0) (0) 

переоценка имущества 3322 х х (0) х (0) (0) 

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 

3323 х х (0) х (0) (0) 

уменьшение номинальной стоимости 
акций 

3324 (0) 0 0 х 0 (0) 

уменьшение количества акций 3325 (0) 0 0 х 0 (0) 
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Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 0 (0) 

дивиденды 3327 х х х х (0) (0) 

Изменение добавочного капитала 3330 х х 0 0 0 х 

Изменение резервного капитала 3340 х х х 0 0 х 

Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года 

3300 0 (0) 0 0 0 0 

 

 

3. Чистые активы 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Чистые активы 3600 67018 66252 

 

 

Отчет о движении денежных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МЕТАЛЛ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ" 

по ОКПО 12589357 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7448034372 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД 46.72.21 

Организационно-правовая форма/форма собственности  ____ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 

 

Денежные потоки от текущих операций 

 Поступления – всего 4110 0 
       в том числе:   
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0 
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,   
    комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 
    от перепродажи финансовых вложений  4113 0 
    прочие поступления  4119 0 
Платежи - всего 4120 (0) 
     в том числе:   

поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (0) 
в связи с оплатой труда работников  4122 (0) 
процентов по долговым обязательствам 4123 (0) 
налога на прибыль организаций 4124 (0) 

    прочие платежи  4129 (0) 
Сальдо  денежных потоков от текущих операций 4100 0 

 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 4210 0 
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Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 
     в том числе:   
     от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
    вложений) 4211 0 
    от продажи акций других организаций (долей участия)    4212 0 
    от возврата предоставленных займов, от продажи 
    долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
    другим лицам) 4213 0 
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
    аналогичных поступлений от долевого участия в других   
    организациях 4214 0 
    прочие поступления  4219 0 
Платежи – всего 4220 (0) 
     в том числе:   
     в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

      реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
      активов  4221 (0) 
     в связи с приобретением акций других  организаций (долей 
     участия)   4222 (0) 
     в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
     требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
     займов другим лицам 4223 (0) 
     процентов по долговым обязательствам, включаемым в  
     стоимость инвестиционного актива 4224 (0) 
     прочие  платежи  4229 (0) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления – всего 

 
 
 

4310 0 
 в том числе:   
 получение кредитов и займов  4311 0 

     денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 
     от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 
      от выпуска облигаций, векселей и других    
      долговых ценных бумаг и др. 4314 0 
      прочие поступления  4319 0 
Платежи – всего 4320 (0) 
     в том числе:   
     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
    (долей участия) организации или их выходом из состава  
     участников 4321 (0) 
     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
     прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) 
     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых   
     ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) 
     прочие платежи  4329 (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 0 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 0 

 

 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МЕТАЛЛ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ" 

по ОКПО 12589357 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7448034372 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 46.72.21 

Организационно-правовая форма/форма собственности _________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 
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Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 

Поступило средств   

Вступительные взносы 6210 0 

Членские взносы 6215 0 

Целевые взносы 6220 0 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 0 

Прочие 6250 0 

Всего поступило средств 6200 0 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия 6310 (0) 

в том числе:   

социальная и благотворительная помощь 6311 (0) 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (0) 

иные мероприятия 6313 (0) 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (0) 

в том числе:   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (0) 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (0) 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (0) 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 6324 

(0) 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (0) 

прочие 6326 (0) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (0) 

Прочие 6350 (0) 

Всего использовано средств 6300 (0) 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Финансовая отчетность АО «ФЕРРОСПЛАВ» за 2017 год. 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕРРОСПЛАВ" по ОКПО 31184235 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451197634 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 24.10.14 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 533 607 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 54569 37990 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 9617 3117 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 4130 10 

Итого по разделу I 1100 68849 41724 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 13554 3585 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 649 0 

Дебиторская задолженность 1230 494684 465434 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 23655 260 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 532542 469279 

БАЛАНС 1600 601391 511003 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9 9 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 42166 30997 

Итого по разделу III 1300 42185 31016 
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Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 489548 425615 

Кредиторская задолженность 1520 69658 54372 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 559206 479987 

БАЛАНС 1700 601391 511003 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ФЕРРОСПЛАВ" 

по ОКПО 31184235 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451197634 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 24.10.14 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 288444 283294 

Себестоимость продаж 2120 (146456) (158297) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 141988 124997 

Коммерческие расходы 2210 (215) (51) 

Управленческие расходы 2220 (140743) (86583) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1030 38363 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (30255) (20824) 

Прочие доходы 2340 85232 29107 

Прочие расходы 2350 (41916) (31737) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 14091 14909 

Текущий налог на прибыль 2410 (2922) (2973) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Прочее 2460 0 0 
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Чистая прибыль (убыток) 2400 11169 11936 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 11169 11936 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕРРОСПЛАВ" по ОКПО 31184235 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451197634 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 24.10.14 

Организационно-правовая форма/форма собственности __________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года 

3200 0 (0) 0 0 0 0 

За отчетный год        
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 х х х х 0 0 

переоценка имущества 3312 х х 0 х 0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

3313 х х 0 х 0 0 

дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 х х 0 

увеличение номинальной стоимости 
акции 

3315 0 0 0 х 0 х 

реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0) 

в том числе:        

убыток 3321 х х х х (0) (0) 

переоценка имущества 3322 х х (0) х (0) (0) 

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 

3323 х х (0) х (0) (0) 

уменьшение номинальной стоимости 
акций 

3324 (0) 0 0 х 0 (0) 

уменьшение количества акций 3325 (0) 0 0 х 0 (0) 

реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 0 (0) 

дивиденды 3327 х х х х (0) (0) 

Изменение добавочного капитала 3330 х х 0 0 0 х 

Изменение резервного капитала 3340 х х х 0 0 х 

Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года 

3300 0 (0) 0 0 0 0 
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3. Чистые активы 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Чистые активы 3600 0 0 

 

Отчет о движении денежных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕРРОСПЛАВ" по ОКПО 31184235 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451197634 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД 24.10.14 

Организационно-правовая форма/форма собственности  ____ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 

 

Денежные потоки от текущих операций 

 Поступления – всего 4110 0 
       в том числе:   
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0 
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,   
    комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 
    от перепродажи финансовых вложений  4113 0 
    прочие поступления  4119 0 
Платежи - всего 4120 (0) 
     в том числе:   

поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (0) 
в связи с оплатой труда работников  4122 (0) 
процентов по долговым обязательствам 4123 (0) 
налога на прибыль организаций 4124 (0) 

    прочие платежи  4129 (0) 
Сальдо  денежных потоков от текущих операций 4100 0 

 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 4210 0 
     в том числе:   
     от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
    вложений) 4211 0 
    от продажи акций других организаций (долей участия)    4212 0 
    от возврата предоставленных займов, от продажи 
    долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
    другим лицам) 4213 0 
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
    аналогичных поступлений от долевого участия в других   
    организациях 4214 0 
    прочие поступления  4219 0 
Платежи – всего 4220 (0) 
     в том числе:   
     в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

      реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
      активов  4221 (0) 
     в связи с приобретением акций других  организаций (долей 
     участия)   4222 (0) 
     в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
     требования денежных средств к другим лицам), предоставление 4223 (0) 
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Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 
     займов другим лицам 
     процентов по долговым обязательствам, включаемым в  
     стоимость инвестиционного актива 4224 (0) 
     прочие  платежи  4229 (0) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления – всего 

 
 
 

4310 0 
 в том числе:   
 получение кредитов и займов  4311 0 

     денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 
     от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 
      от выпуска облигаций, векселей и других    
      долговых ценных бумаг и др. 4314 0 
      прочие поступления  4319 0 
Платежи – всего 4320 (0) 
     в том числе:   
     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
    (долей участия) организации или их выходом из состава  
     участников 4321 (0) 
     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
     прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) 
     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых   
     ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) 
     прочие платежи  4329 (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 0 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 0 

 
 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕРРОСПЛАВ" по ОКПО 31184235 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451197634 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 24.10.14 

Организационно-правовая форма/форма собственности _________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

 
Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 

Поступило средств   

Вступительные взносы 6210 0 

Членские взносы 6215 0 

Целевые взносы 6220 0 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 0 

Прочие 6250 0 

Всего поступило средств 6200 0 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия 6310 (0) 

в том числе:   
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Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

социальная и благотворительная помощь 6311 (0) 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (0) 

иные мероприятия 6313 (0) 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (0) 

в том числе:   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (0) 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (0) 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (0) 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 6324 

(0) 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (0) 

прочие 6326 (0) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (0) 

Прочие 6350 (0) 

Всего использовано средств 6300 (0) 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Финансовая отчетность АО «ЧЕЛЯБИНСКОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ» за 2017 год. 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 

по ОКПО 49126126 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449023550 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 26.60.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 7845 7995 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 9 9 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 

Итого по разделу I 1100 7854 8004 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 1178 2159 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 0 0 

Дебиторская задолженность 1230 3510 2139 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 362 323 

Прочие оборотные активы 1260 90 59 

Итого по разделу II 1200 5140 4680 

БАЛАНС 1600 12994 12684 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 5000 5000 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 4500 4500 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 26 26 
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Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 2514 2383 

Итого по разделу III 1300 12040 11909 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 954 775 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 954 775 

БАЛАНС 1700 12994 12684 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЧЕЛЯБИНСКОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" 

по ОКПО 49126126 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449023550 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 26.60.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 30433 20050 

Себестоимость продаж 2120 (20754) (11083) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 9679 8967 

Коммерческие расходы 2210 (0) (0) 

Управленческие расходы 2220 (8218) (7902) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1461 1065 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 

Прочие доходы 2340 0 51 

Прочие расходы 2350 (352) (365) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1109 751 

Текущий налог на прибыль 2410 (912) (614) 
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в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Прочее 2460 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 197 137 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 197 137 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 

по ОКПО 49126126 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449023550 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 26.60.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности __________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года 

3200 0 (0) 0 0 0 0 

За отчетный год        
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 х х х х 0 0 

переоценка имущества 3312 х х 0 х 0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

3313 х х 0 х 0 0 

дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 х х 0 

увеличение номинальной стоимости 
акции 

3315 0 0 0 х 0 х 

реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0) 

в том числе:        

убыток 3321 х х х х (0) (0) 

переоценка имущества 3322 х х (0) х (0) (0) 

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 

3323 х х (0) х (0) (0) 

уменьшение номинальной стоимости 
акций 

3324 (0) 0 0 х 0 (0) 

уменьшение количества акций 3325 (0) 0 0 х 0 (0) 

реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 0 (0) 

дивиденды 3327 х х х х (0) (0) 
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Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изменение добавочного капитала 3330 х х 0 0 0 х 

Изменение резервного капитала 3340 х х х 0 0 х 

Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года 

3300 0 (0) 0 0 0 0 

 

 

3. Чистые активы 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Чистые активы 3600 0 0 

 

Отчет о движении денежных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЧЕЛЯБИНСКОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" 

по ОКПО 49126126 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449023550 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД 26.60.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности  ____ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 

 

Денежные потоки от текущих операций 

 Поступления – всего 4110 0 
       в том числе:   
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0 
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,   
    комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 
    от перепродажи финансовых вложений  4113 0 
    прочие поступления  4119 0 
Платежи - всего 4120 (0) 
     в том числе:   

поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (0) 
в связи с оплатой труда работников  4122 (0) 
процентов по долговым обязательствам 4123 (0) 
налога на прибыль организаций 4124 (0) 

    прочие платежи  4129 (0) 
Сальдо  денежных потоков от текущих операций 4100 0 

 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 4210 0 
     в том числе:   
     от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
    вложений) 4211 0 
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Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 
    от продажи акций других организаций (долей участия)    4212 0 
    от возврата предоставленных займов, от продажи 
    долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
    другим лицам) 4213 0 
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
    аналогичных поступлений от долевого участия в других   
    организациях 4214 0 
    прочие поступления  4219 0 
Платежи – всего 4220 (0) 
     в том числе:   
     в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

      реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
      активов  4221 (0) 
     в связи с приобретением акций других  организаций (долей 
     участия)   4222 (0) 
     в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
     требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
     займов другим лицам 4223 (0) 
     процентов по долговым обязательствам, включаемым в  
     стоимость инвестиционного актива 4224 (0) 
     прочие  платежи  4229 (0) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления – всего 

 
 
 

4310 0 
 в том числе:   
 получение кредитов и займов  4311 0 

     денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 
     от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 
      от выпуска облигаций, векселей и других    
      долговых ценных бумаг и др. 4314 0 
      прочие поступления  4319 0 
Платежи – всего 4320 (0) 
     в том числе:   
     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
    (долей участия) организации или их выходом из состава  
     участников 4321 (0) 
     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
     прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) 
     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых   
     ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) 
     прочие платежи  4329 (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 0 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 0 

 

 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 

по ОКПО 49126126 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449023550 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 26.60.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности _________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/


77 

Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 

Поступило средств   

Вступительные взносы 6210 0 

Членские взносы 6215 0 

Целевые взносы 6220 0 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 0 

Прочие 6250 0 

Всего поступило средств 6200 0 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия 6310 (0) 

в том числе:   

социальная и благотворительная помощь 6311 (0) 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (0) 

иные мероприятия 6313 (0) 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (0) 

в том числе:   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (0) 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (0) 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (0) 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 6324 

(0) 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (0) 

прочие 6326 (0) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (0) 

Прочие 6350 (0) 

Всего использовано средств 6300 (0) 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Финансовая отчетность ЗАО «Цефей» за 2017 год. 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Закрытое акционерное общество "Цефей" по ОКПО 36508276 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0602064812 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 45.31.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 29832 34342 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 83 96 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 

Итого по разделу I 1100 29915 34438 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 26480 23607 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 393 900 

Дебиторская задолженность 1230 9632 8903 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 311 109 

Прочие оборотные активы 1260 49 76 

Итого по разделу II 1200 36865 33595 

БАЛАНС 1600 66780 68033 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 8 8 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 43018 43018 

Резервный капитал 1360 1 1 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 -7450 -7469 

Итого по разделу III 1300 35577 35558 
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Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 18766 22849 

Кредиторская задолженность 1520 12036 9160 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 401 466 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 31203 32475 

БАЛАНС 1700 66780 68033 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Закрытое акционерное общество "Цефей" по ОКПО 36508276 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0602064812 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 45.31.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 146947 158138 

Себестоимость продаж 2120 (127987) (140122) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 18960 18016 

Коммерческие расходы 2210 (19223) (20829) 

Управленческие расходы 2220 (0) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -263 -2813 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 43 78 

Проценты к уплате 2330 (1071) (524) 

Прочие доходы 2340 1470 3546 

Прочие расходы 2350 (102) (256) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 77 31 

Текущий налог на прибыль 2410 (45) (0) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -43 -18 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -13 -24 

Прочее 2460 0 14 

Чистая прибыль (убыток) 2400 19 21 
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СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 19 21 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация Закрытое акционерное общество "Цефей" по ОКПО 36508276 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0602064812 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 45.31.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности __________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года 

3200 8 (0) 43018 1 -7469 35558 

За отчетный год        
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 19 19 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 х х х х 19 19 

переоценка имущества 3312 х х 0 х 0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

3313 х х 0 х 0 0 

дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 х х 0 

увеличение номинальной стоимости 
акции 

3315 0 0 0 х 0 х 

реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0) 

в том числе:        

убыток 3321 х х х х (0) (0) 

переоценка имущества 3322 х х (0) х (0) (0) 

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 

3323 х х (0) х (0) (0) 

уменьшение номинальной стоимости 
акций 

3324 (0) 0 0 х 0 (0) 

уменьшение количества акций 3325 (0) 0 0 х 0 (0) 

реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 0 (0) 

дивиденды 3327 х х х х (0) (0) 

Изменение добавочного капитала 3330 х х 0 0 0 х 

Изменение резервного капитала 3340 х х х 0 0 х 

Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года 

3300 8 (0) 43018 1 -7450 35577 
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3. Чистые активы 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Чистые активы 3600 35577 35558 

 

Отчет о движении денежных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Закрытое акционерное общество "Цефей" по ОКПО 36508276 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0602064812 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД 45.31.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности  ____ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 

 

Денежные потоки от текущих операций 

 Поступления – всего 4110 147597 
       в том числе:   
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 146463 
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,   
    комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 
    от перепродажи финансовых вложений  4113 0 
    прочие поступления  4119 1134 
Платежи - всего 4120 (141752) 
     в том числе:   

поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (131844) 
в связи с оплатой труда работников  4122 (7473) 
процентов по долговым обязательствам 4123 (955) 
налога на прибыль организаций 4124 (0) 

    прочие платежи  4129 (1480) 
Сальдо  денежных потоков от текущих операций 4100 5845 

 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 4210 56310 
     в том числе:   
     от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
    вложений) 4211 0 
    от продажи акций других организаций (долей участия)    4212 0 
    от возврата предоставленных займов, от продажи 
    долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
    другим лицам) 4213 0 
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
    аналогичных поступлений от долевого участия в других   
    организациях 4214 0 
    прочие поступления  4219 56310 
Платежи – всего 4220 (58433) 
     в том числе:   
     в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

      реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
      активов  4221 (2123) 
     в связи с приобретением акций других  организаций (долей 
     участия)   4222 (0) 
     в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
     требования денежных средств к другим лицам), предоставление 4223 (0) 
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Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 
     займов другим лицам 
     процентов по долговым обязательствам, включаемым в  
     стоимость инвестиционного актива 4224 (0) 
     прочие  платежи  4229 (56310) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2123 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления – всего 

 
 
 

4310 65776 
 в том числе:   
 получение кредитов и займов  4311 65776 

     денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 
     от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 
      от выпуска облигаций, векселей и других    
      долговых ценных бумаг и др. 4314 0 
      прочие поступления  4319 0 
Платежи – всего 4320 (69296) 
     в том числе:   
     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
    (долей участия) организации или их выходом из состава  
     участников 4321 (0) 
     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
     прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) 
     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых   
     ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (69296) 
     прочие платежи  4329 (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3520 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 202 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 0 

 
 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация Закрытое акционерное общество "Цефей" по ОКПО 36508276 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0602064812 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 45.31.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности _________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

 
Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 

Поступило средств   

Вступительные взносы 6210 0 

Членские взносы 6215 0 

Целевые взносы 6220 0 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 0 

Прочие 6250 0 

Всего поступило средств 6200 0 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия 6310 (0) 

в том числе:   
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Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

социальная и благотворительная помощь 6311 (0) 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (0) 

иные мероприятия 6313 (0) 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (0) 

в том числе:   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (0) 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (0) 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (0) 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 6324 

(0) 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (0) 

прочие 6326 (0) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (0) 

Прочие 6350 (0) 

Всего использовано средств 6300 (0) 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Финансовая отчетность ООО «Автоцентр «Гольфстрим» за 2017 год. 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной ответственностью 

"Автоцентр "Гольфстрим" 

по ОКПО 94755756 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7452048272 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 45.11.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

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

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 252321 267722 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 972 2386 

Прочие внеоборотные активы 1190 806 908 

Итого по разделу I 1100 254098 271016 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 103917 86587 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 1897 3 

Дебиторская задолженность 1230 38667 52128 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 19643 1792 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 164125 140509 

БАЛАНС 1600 418223 411525 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 122789 92120 
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Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Итого по разделу III 1300 122799 92130 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 258761 291992 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 258761 291992 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 770 0 

Кредиторская задолженность 1520 35700 27140 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 193 263 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 36663 27403 

БАЛАНС 1700 418223 411525 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной ответственностью 

"Автоцентр "Гольфстрим" 

по ОКПО 94755756 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7452048272 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 45.11.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

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

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 1121864 636989 

Себестоимость продаж 2120 (1061756) (590494) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 60108 46495 

Коммерческие расходы 2210 (41220) (33776) 

Управленческие расходы 2220 (7748) (6930) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 11140 5789 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (30783) (32471) 

Прочие доходы 2340 55713 40145 

Прочие расходы 2350 (6700) (9732) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 29370 3731 

Текущий налог на прибыль 2410 (1414) (0) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 9 -38 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1414 2175 
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Прочее 2460 16 -78 

Чистая прибыль (убыток) 2400 26557 5829 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 26558 5828 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация Общество с ограниченной ответственностью 

"Автоцентр "Гольфстрим" 

по ОКПО 94755756 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7452048272 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 45.11.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности __________ по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

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

 

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года 

3200 10 (0) 0 0 92120 92130 

За отчетный год        
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 26557 26557 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 х х х х 26557 26557 

переоценка имущества 3312 х х 0 х 0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

3313 х х 0 х 0 0 

дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 х х 0 

увеличение номинальной стоимости 
акции 

3315 0 0 0 х 0 х 

реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0) 

в том числе:        

убыток 3321 х х х х (0) (0) 

переоценка имущества 3322 х х (0) х (0) (0) 

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 

3323 х х (0) х (0) (0) 

уменьшение номинальной стоимости 
акций 

3324 (0) 0 0 х 0 (0) 

уменьшение количества акций 3325 (0) 0 0 х 0 (0) 

реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 0 (0) 

дивиденды 3327 х х х х (0) (0) 

Изменение добавочного капитала 3330 х х 0 0 0 х 

Изменение резервного капитала 3340 х х х 0 0 х 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/


87 

Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года 

3300 10 (0) 0 0 122789 122799 

 

 

3. Чистые активы 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Чистые активы 3600 122799 92130 

 

Отчет о движении денежных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация Общество с ограниченной ответственностью 

"Автоцентр "Гольфстрим" 

по ОКПО 94755756 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7452048272 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД 45.11.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности  ____ по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

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

 

Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 

 

Денежные потоки от текущих операций 

 Поступления – всего 4110 1182768 
       в том числе:   
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1159001 
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,   
    комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 
    от перепродажи финансовых вложений  4113 0 
    прочие поступления  4119 23767 
Платежи - всего 4120 (1143631) 
     в том числе:   

поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (1068679) 
в связи с оплатой труда работников  4122 (9665) 
процентов по долговым обязательствам 4123 (28468) 
налога на прибыль организаций 4124 (0) 

    прочие платежи  4129 (36819) 
Сальдо  денежных потоков от текущих операций 4100 39137 

 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 4210 0 
     в том числе:   
     от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
    вложений) 4211 0 
    от продажи акций других организаций (долей участия)    4212 0 
    от возврата предоставленных займов, от продажи 
    долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 4213 0 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/


88 

Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 
    другим лицам) 
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
    аналогичных поступлений от долевого участия в других   
    организациях 4214 0 
    прочие поступления  4219 0 
Платежи – всего 4220 (0) 
     в том числе:   
     в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

      реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
      активов  4221 (0) 
     в связи с приобретением акций других  организаций (долей 
     участия)   4222 (0) 
     в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
     требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
     займов другим лицам 4223 (0) 
     процентов по долговым обязательствам, включаемым в  
     стоимость инвестиционного актива 4224 (0) 
     прочие  платежи  4229 (0) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления – всего 

 
 
 

4310 50 
 в том числе:   
 получение кредитов и займов  4311 50 

     денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 
     от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 
      от выпуска облигаций, векселей и других    
      долговых ценных бумаг и др. 4314 0 
      прочие поступления  4319 0 
Платежи – всего 4320 (21336) 
     в том числе:   
     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
    (долей участия) организации или их выходом из состава  
     участников 4321 (0) 
     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
     прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) 
     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых   
     ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (21336) 
     прочие платежи  4329 (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -21286 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 17851 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 0 

 
 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация Общество с ограниченной ответственностью 

"Автоцентр "Гольфстрим" 

по ОКПО 94755756 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7452048272 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 45.11.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности _________ по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 
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Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 

Поступило средств   

Вступительные взносы 6210 0 

Членские взносы 6215 0 

Целевые взносы 6220 0 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 0 

Прочие 6250 0 

Всего поступило средств 6200 0 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия 6310 (0) 

в том числе:   

социальная и благотворительная помощь 6311 (0) 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (0) 

иные мероприятия 6313 (0) 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (0) 

в том числе:   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (0) 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (0) 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (0) 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 6324 

(0) 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (0) 

прочие 6326 (0) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (0) 

Прочие 6350 (0) 

Всего использовано средств 6300 (0) 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Финансовая отчетность СМП ООО ТД «ВЛАДИМИРСКИЙ» за 2017 год. 
Субъекты малого предпринимательства 

 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ВЛАДИМИРСКИЙ" 

по ОКПО 86966048 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451273860 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 47.24 

Организационно-правовая форма/форма собственности _______ по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

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

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель _____________ ___________________   Главный   ______________ _______________________ 

                            (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"_____"______________________ 20___г. 
 

Наименование показателя На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 

АКТИВ   

   

Материальные внеоборотные активы (включая основные 

средства, незавершенные капитальные вложения в 

основные средства)  0 0 

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 

активы (включая результаты исследований и разработок, 

незавершенные вложения в нематериальные активы, 

исследования и разработки, отложенные налоговые активы)  0 0 

Запасы 4012 3128 

Денежные средства и денежные эквиваленты 293 1732 

Финансовые и другие оборотные активы (включая 

дебиторскую задолженность) 0 0 

БАЛАНС 4305 4860 

ПАССИВ   

Капитал и резервы 200 200 

Долгосрочные заемные средства  3150 4560 

Другие долгосрочные обязательства 0 0 

Краткосрочные заемные средства 0 0 

Кредиторская задолженность 955 100 

Другие краткосрочные обязательства 0 0 

БАЛАНС 4305 4860 
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Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ВЛАДИМИРСКИЙ" 

по ОКПО 86966048 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451273860 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 47.24 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

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

 

Наименование показателя За отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 

Выручка 17679 22511 

Расходы по обычной деятельности  (19015) (21048) 

Проценты к уплате (0) (0) 

Прочие доходы 0 0 

Прочие расходы (0) (0) 

Налоги на прибыль (доходы)  0 0 

Чистая прибыль (убыток) -1336 1463 

 

Руководитель _____________ ___________________   Главный   ______________ _______________________ 

                            (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"_____"______________________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Финансовая отчетность ЗАО «УГЛЕРОДПРОМСЕРВИС» за 2017 год. 

Бухгалтерский баланс 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"УГЛЕРОДПРОМСЕРВИС" 

по ОКПО 61252253 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449088363 

Вид экономической деятельности ______________________ по ОКВЭД 05.10 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _______ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1110 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 

Основные средства 1150 773 6051 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 0 0 

Финансовые вложения 1170 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 

Итого по разделу I 1100 773 6051 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 33866 26300 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 111 108 

Дебиторская задолженность 1230 36297 37652 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 104 2996 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 446 165 

Прочие оборотные активы 1260 44 248 

Итого по разделу II 1200 70868 67469 

БАЛАНС 1600 71641 73520 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (0) (0) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 0 0 
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Наименование показателя Код На 

отчетную 

дату 

отчетного 

периода 

 

На 31 

декабря 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 3333 1874 

Итого по разделу III 1300 3343 1884 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1410 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные  обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

  

Заемные средства 1510 100 100 

Кредиторская задолженность 1520 68198 71536 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 68298 71636 

БАЛАНС 1700 71641 73520 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"УГЛЕРОДПРОМСЕРВИС" 

по ОКПО 61252253 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449088363 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 05.10 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя(2) Код За отчетный 

период 

За 

аналогичны

й период 

предыдущег

о года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 98653 104074 

Себестоимость продаж 2120 (70063) (84236) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 28590 19838 

Коммерческие расходы 2210 (10234) (9900) 

Управленческие расходы 2220 (19665) (9172) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1309 766 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 (0) (0) 

Прочие доходы 2340 7385 54 

Прочие расходы 2350 (4271) (333) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1805 487 

Текущий налог на прибыль 2410 (245) (119) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 
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Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Прочее 2460 -101 -82 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1459 286 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 1459 286 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"УГЛЕРОДПРОМСЕРВИС" 

по ОКПО 61252253 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449088363 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 05.10 

Организационно-правовая форма/форма собственности __________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года 

3200 10 (0) 0 0 1864 1874 

За отчетный год        
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 х х х х 0 0 

переоценка имущества 3312 х х 0 х 0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала 

3313 х х 0 х 0 0 

дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 х х 0 

увеличение номинальной стоимости 
акции 

3315 0 0 0 х 0 х 

реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0) 

в том числе:        

убыток 3321 х х х х (0) (0) 

переоценка имущества 3322 х х (0) х (0) (0) 

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала 

3323 х х (0) х (0) (0) 

уменьшение номинальной стоимости 
акций 

3324 (0) 0 0 х 0 (0) 

уменьшение количества акций 3325 (0) 0 0 х 0 (0) 

реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 0 (0) 

дивиденды 3327 х х х х (0) (0) 
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Наименование показателя Код Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеро
в 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 

(непокрыт
ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Изменение добавочного капитала 3330 х х 0 0 0 х 

Изменение резервного капитала 3340 х х х 0 0 х 

Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года 

3300 10 (0) 0 0 1864 1874 

 

 

3. Чистые активы 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

отчетного года 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Чистые активы 3600 3343 1874 

 

Отчет о движении денежных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"УГЛЕРОДПРОМСЕРВИС" 

по ОКПО 61252253 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449088363 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД 05.10 

Организационно-правовая форма/форма собственности  ____ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

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

 

Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 

 

Денежные потоки от текущих операций 

 Поступления – всего 4110 76331 
       в том числе:   
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 73051 
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,   
    комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0 
    от перепродажи финансовых вложений  4113 0 
    прочие поступления  4119 3280 
Платежи - всего 4120 (73217) 
     в том числе:   

поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, 
услуги 4121 (64901) 
в связи с оплатой труда работников  4122 (4107) 
процентов по долговым обязательствам 4123 (0) 
налога на прибыль организаций 4124 (188) 

    прочие платежи  4129 (4021) 
Сальдо  денежных потоков от текущих операций 4100 3114 

 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 4210 0 
     в том числе:   
     от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
    вложений) 4211 0 
    от продажи акций других организаций (долей участия)    4212 0 
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Наименование показателя Код За  отчетный 

год 

1 2 3 
    от возврата предоставленных займов, от продажи 
    долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
    другим лицам) 4213 0 
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
    аналогичных поступлений от долевого участия в других   
    организациях 4214 0 
    прочие поступления  4219 0 
Платежи – всего 4220 (65) 
     в том числе:   
     в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

      реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
      активов  4221 (0) 
     в связи с приобретением акций других  организаций (долей 
     участия)   4222 (0) 
     в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
     требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
     займов другим лицам 4223 (65) 
     процентов по долговым обязательствам, включаемым в  
     стоимость инвестиционного актива 4224 (0) 
     прочие  платежи  4229 (0) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -65 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления – всего 

 
 
 

4310 15 
 в том числе:   
 получение кредитов и займов  4311 15 

     денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 
     от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 
      от выпуска облигаций, векселей и других    
      долговых ценных бумаг и др. 4314 0 
      прочие поступления  4319 0 
Платежи – всего 4320 (1460) 
     в том числе:   
     собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
    (долей участия) организации или их выходом из состава  
     участников 4321 (0) 
     на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
     прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0) 
     в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых   
     ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0) 
     прочие платежи  4329 (1460) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1445 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1604 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 0 

 
 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

за __________________ 2017 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, месяц, 

год) 

   

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"УГЛЕРОДПРОМСЕРВИС" 

по ОКПО 61252253 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449088363 

Вид экономической деятельности ____________________________ по ОКВЭД 05.10 

Организационно-правовая форма/форма собственности _________ по ОКОПФ/ОКФС 12267 16 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 
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Наименование показателя Код За отчетный 

год 

1 2 3 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 0 

Поступило средств   

Вступительные взносы 6210 0 

Членские взносы 6215 0 

Целевые взносы 6220 0 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 0 

Прочие 6250 0 

Всего поступило средств 6200 0 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия 6310 (0) 

в том числе:   

социальная и благотворительная помощь 6311 (0) 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (0) 

иные мероприятия 6313 (0) 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (0) 

в том числе:   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (0) 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (0) 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (0) 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 6324 

(0) 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (0) 

прочие 6326 (0) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (0) 

Прочие 6350 (0) 

Всего использовано средств 6300 (0) 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 0 

 


